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О. А. Шершнѐва. Интеграция как магистральный путь 

эволюции социума 209 

В. Н. Ухванов. К проблематике европейских 

интеграционных процессов 210 

В. И. Огородник, И. С. Огородник. Интеграция ''за'' или 

интеграция ''против'' 211 

Ю. И. Шпилькин. Евразийский менталитет как фактор 

интеграции народов Евразии 213 

Д. М. Кармазин. Трансформация социальной 

реальности как продукт синтеза восточных 

мировоззренческих концепций и высоких западных 

технологий 214 

Д. И. Наумов, С. А. Ломов. Проблема формирования 

геополитической идентичности Беларуси 215 

М. З. Магомедова. Идентичность и этничность на 

Северном Кавказе 217 

И. В. Загорец. Международная миграция населения и 

ее влияние на социум 218 

2.4. Онтология личности в современной  

культуре .................................................................. 220 



 6 

А. И. Левко. Идейно-нравственное и духовное 

саморазвитие личности как важнейшие императивы 

творчества и гармонии в проектировании 

человекомерных систем 220 

В. Ф. Мартынов. Роль личностной идентификации в 

глобальной перестройке сознания 224 

Л. М. Злотникова. Философское осмысление личности 

– основа интегрального знания о человеке 225 

Е. А. Алексеева. Методологические аспекты проблемы 

построения нередукционистской онтологии личности

 227 

В. И. Каравкин. Экзистециальная данность бытия 

''антропологической меры'' 228 

Л. З. Левит. Личностно-ориентированная концепция 

счастья: двуединство эгоизма и личностной 

уникальности 230 

Е. В. Кирпиченок. Проблема идеала и гармонии в 

формировании личности 232 

А. Ю. Савенко. Глобальные проблемы современного 

мира и перспективы свободы как возможности 

творчества 233 

О. В. Щупленков. Теория поколенческого 

детерминизма 235 

О. Г. Лукашова. Информированность молодѐжи как 

фактор влияния на удовлетворенность 

профессиональным выбором 236 

2.5. Нравственные предпосылки динамики 

социального пространства и задачи социального 

воспитания .............................................................. 238 

В. С. Мартьянов. Ценностные основания глобального 

модерна: постматериальный тренд 238 

О. А. Павловская. Особенности морально-правовой 

регуляции в условиях современной социальной 

транзитивности 239 

В. Н. Варич. Ценностные ориентации в эпоху 

электронной коммуникации 242 

Н. Н. Малярчук. Духовность и нравственность 

человека как индексы качества его жизни 243 

В. В. Надурак. Эволюция морали: синергетический 

подход 244 

Т. В. Мишаткина. Этические аспекты применения 

новых технологий в медицине и генетике 245 

Н. А. Степаненко. Биоэтика: критерии определения 

предмета исследования 247 

Г. В. Косых. Вопросы этики в основах государства и 

права 251 

О. Л. Познякова. Актуальность учения И. Канта о 

моральности как сущностной трансцендентально-

родовой характеристике человека  

в современном мире 253 

Р. Н. Дождикова. Категорический императив: 

проблемы прошлого, настоящего и будущего 254 

С. П. Жукова. Парадигма ответственности в 

современной этической мысли (на примере творчества 

Г. Йонаса) 255 

В. Н. Ксенофонтов. Духовная безопасность и 

информационная ситуация в современной России 256 

Ю. У. Іваноўскі. Вартасны крэатыўны патэнцыял 

мемарыяльных канатацый у чалавекамерных сістемах: 

соцыум і памяць 258 

С. Я. Ермолич. Холистическая педагогическая 

парадигма нравственно-правового воспитания 

младших школьников 260 

З. А. Аксютина. Универсальная схема взаимодействия 

в анализе социального воспитания 261 

Г. В. Тулинова. Ценностно-мировоззренческие 

характеристики студенчества в современном обществе

 263 

2.6. Философия качества образовательных  

систем ...................................................................... 264 

П. А. Водопьянов. Образование и становление новой 

цивилизации 264 

В. И. Миськевич, Г. И. Малыхина. Социогуманитарное 

образование и проблемы трансформации белорусской 

ментальности 265 

Е. И. Мещангина. Социально-философский взгляд на 

актуальные проблемы образования 267 

Т. Е. Титовец. Генезис междисциплинарной 

интеграции в системе образования 268 

Н. Н. Жоголь, И. П. Жоголь-Лабзеева. 

Информационная культура личности как условие 

и результат эффективности образовательного процесса 

в современном обществе 270 

А. А. Соловьѐв. Самоорганизация в образовательных 

взаимодействиях 271 

А. С. Баранова. Синергетический подход к проблеме 

формирования культурной компетентности будущего 

педагога 272 

П. П. Кожич, Ю. О. Цыбина, С. В. Кирпич. 

Гармонизация визуального пространства в учебной 

деятельности 274 

О. Л. Сташкевич. К проблеме необходимости 

формирования нелинейного мышления у участников 

образовательного процесса 275 

Е. Н. Роготнева. Роль функций утопии в 

формировании различных форм образовательных 

систем 276 

С. Н. Сиренко, А. В. Колесников. Междисциплинарная 

интеграция в университетском образовании 

как фактор личностно-профессионального 

становления современного специалиста 278 

Н. А. Бочарникова, Ю. И. Ардашова. Влияние 

проектной деятельности на формирование 

профессиональной культуры  

социального работника 279 

М. Т. Авсиевич. Антропологические основы 

образовательного процесса и проблемы современной 

системы образования 281 
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Р. Н. Шматков. Системный подход в формировании 

качества российского образования 281 

В. В. Шахгулари. Тенденции развития высшего 

образования в Республике Казахстан 282 

А. А. Клименко. Анализ процесса информатизации 

отечественного и зарубежного образования 284 

В. А. Белокрылова. Информатизация системы 

образования: внешние и внутренние вызовы 285 

Н. Е. Шилина. Формирование информационного 

сознания современного студента 288 

А. З. Мустафаев, К. Й. Аббасова. Об интеграции 

общественных и гуманитарных наук в преподавании 

философии 289 

А. Л. Куиш. Философско-методологические основания 

преподавания философии в учреждениях высшего 

образования 292 

В. В. Калацэй. Метад дэманстратыўнай антрапатэхнікі 

ў сучаснай індустрыі ведаў (на прыкладзе падрыхтоўкі 

спецыялістаў па захаванні нематэрыяльнай культурнай 

спадчыны ў БДУКМ) 294 

В. П. Аберган. Образование в области социальной 

работы как отражение междисциплинарности 

научного знания 295 

Г. Н. Каропа. Общая теория хаоса и некоторые 

проблемы географического образования 296 

А. Н. Яковлев, С. А. Яковлева. Философия физической 

культуры в контексте развития познавательного 

интереса студентов на основе информационно-

коммуникационных технологий 298 

Е. А. Ротмирова. Проектирование как способ 

гармонизации артдидактических систем 299 

2.7. Категория человекомерности и философские 

основы социально-экологического познания ...... 301 

П. С. Карако. Культурный ландшафт как выражение 

гармонии человека и природы 301 

В. К. Савченко. Синтетическая биология: 

трансдисциплинарный синтез знаний как основа для 

создания искусственных систем 302 

Л. Г. Титаренко. Гармония экологических знаний и 

экологического поведения как императив высокого 

качества жизни населения 303 

Д. А. Широканов. Гармония составляющих качества 

жизни населения как условие проектирования 

развития современного белорусского общества 307 

Н. А. Лазаревич. Качество жизни и безопасность 

человека 309 

А. С. Червинский. Категории философии и становление 

понятийного аппарата социальной экологии 310 

Л. О. Ворошухо. Экологизм как стратегия современной 

социодинамики 312 

Н. М. Твердынин. Экологическая детерминанта в 

современном технознании: междисциплинарный 

подход 313 

Н. Е. Захарова. Принцип ''охранения нормы'' 

Л.С. Берга в прогнозировании социоприродного 

развития 314 

С. В. Покровский, Е. Н. Петрова. 

Общецивилизационная цель – устойчивое безопасное 

развитие человечества в гармонии с природой 316 

Л. Ю. Мазаник, Г. В. Лосик. Инновационные подходы 

к обеспечению гармоничных согласований в контурах 

обратных связей 317 

Н. В. Вепринцев. Знание энергоинформационных 

процессов – залог устойчивого развития общества 319 

В. А. Карпиевич. Социальные аспекты рисков в 

чрезвычайных ситуациях в контексте обеспечения 

национальной безопасности 320 

С. Н. Соколова, А. А. Соколова. Интеллектуальный 

капитал как фактор регулирования сферы 

безопасности 321 

Д. Н. Сакович. Вопросы управления в сфере 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 322 

С. Н. Соколова, С. А. Соколов. Биобезопасность и 

ценностно-смысловой контекст научно-технического 

прогресса 323 

Е. С. Хохлова. Возможности междисциплинарного 

подхода в контексте обеспечения пожарной 

безопасности 324 

2.8. Гендерные проблемы и семейная политика 

сквозь призму социальной синергии .................... 325 

О. А. Кобзева. Системно-синергетический подход в 

исследовании гендерных проблем 325 

З. М. Кодар. Опыт политического продвижения 

женщин на Западе 327 

Г. В. Вержибок. Гендерные позиции и культурные 

эталоны молодежи: Польша и Беларусь 328 

Н. А. Правдивец. Исследование психологических 

особенностей профессиональной идентичности 

женщины-военнослужащей в контексте детерминант 

ее развития 330 

М. А. Балбуцкая. Факторы и тенденции изменения 

семейных традиций в белорусском селе 336 

Л. Ю. Ибришим. Специфика социальных 

представлений женщин и мужчин о насилии в семье

 338 

Н. И. Мицкевич. Насилие над детьми: результаты 

исследования 339 

3. ГАРМОНИЯ И МЕРА КАК ИМПЕРАТИВЫ 

ТВОРЧЕСТВА 343 

3.1. Философия и математика гармонии и меры343 

Т. И. Егорова-Гудкова, П. В. Кикель, Э. М. Сороко. 

Мера гармонии как важнейшая ценность в стратегии 

организации знания и основа процесса 

методологического оснащения инновационных 

проектов 343 

А. П. Стахов. Математика гармонии: от Евклида до 

современной математики и компьютерной науки 347 

А. С. Харитонов. Модель числа и принцип  
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гармонии 364 

С. В. Кирпич. Структурный генезис объектов 

различной природы на основе интегративного 

критерия 365 

Л. Ф. Мараховский, А. Л. Чечик, М. В. Москвин. 

Цифровая модель искусственного нейрона 

на элементах автоматной памяти (к созданию 

перспективных моделей искусственного интеллекта)

 368 

Н. В. Михайлова. Проблема обоснования 

математических теорий как специфических 

самоорганизующихся систем 374 

В. А. Еровенко. Междисциплинарный контекст 

философии математического образования в 

проблемной области международных отношений 375 

Н. В. Борушко. Интенцио-историческая 

траснформация меры и гармонии в процессе 

становления мировоззренческих парадигм 377 

И. П. Шмелѐв. Анализ гармонических констант в 

контексте древних и современных представлений об 

экологии человека 378 

3.2. Проблемы формирования креативного класса – 

новой движущей силы современного общества 381 

А. И. Субетто. Эволюционное двуединство 

креативности и гармонии мира как основа бытия 

Homo Creator и реализации ноосферного императива 

XXI века 381 

Д. И. Наумов. Креативный класс и социальный 

прогресс 383 

Л. Н. Нехорошева. Творчество как элемент системы 

образования в условиях формирования ''новой 

экономики'' 385 

С. Г. Новиков. Homo creator как цель воспитания 

в постпроизводительном обществе 386 

С. А. Морозов. Культурная экономика, креативная 

индустрия и преодоление индустриального  

общества 387 

Д. И. Прилуцкая, С. В. Прилуцкая. Креативная 

индустрия и образовательная среда на пути 

построения постиндустриального общества 388 

Д. В. Ермолович. Формализация и актуализация 

креативности: креативность – модель ''5+'' 389 

Н. Н. Мельник. Креативность как основа 

жизнедеятельности индивида 391 

А. И. Левко. Диалектика социокультурных и 

антропологических факторов жизнедеятельности 

индивида как важнейший императив  

его творчества 392 

Н. А. Телюк. Креативность как прогнозный показатель 

образовательного процесса 393 

Л. Н. Султанова. Неявное знание как основа 

личностной креативности 395 

О. П. Котовская. Творец в современном мире: гений, 

интеллектуал, учитель или кумир? 396 

3.3. Религиозное самопроявление духа как феномен 

творчества .............................................................. 398 

Т. П. Короткая. Творчество в религиозной 

перспективе 398 

Ю. В. Артюхович, В. А. Полосухин. Синергия науки и 

религии 399 

С. П. Синельников. О междисциплинарности в 

изучении истории государственно-церковных 

отношений 401 

Н. Н. Куксачѐв. Возможность актуализации восточно-

христианского аскетического опыта в философско-

антропологическом дискурсе 402 

И. И. Иванова. Христианская ересь как парадигма 

творчества 403 

В. В. Старостенко. Вопросы свободы совести в 

документах СНГ 405 

О. В. Дьяченко. Религиозное образование в Польше406 

А. Ю. Барташевич. Актуальныя праблемы ў вывучэнні 

канфесійных працэсаў на Беларусі эпохі Новага часу: 

гістарыясофскі аспект 407 

М. А. Пятраўскас. Канфесійныя механізмы 

падпарадкавання беларускага грамадства вярхоўнай 

уладзе ў Новы час 408 

Т. В. Васюкевіч. Асноўныя сучасныя канцэптуальныя 

падыходы ў айчыннай гісторыяграфіі да канфесійнай 

трансфармацыi беларускага грамадства ў ХІХ ст. 410 

О. С. Тютина. Проблема становления языческого 

пантеона в современных ''родноверческих''  

общинах 412 

3.4. Гармония в системе эстетических оснований 

культуры и искусства ............................................ 413 

И. Я. Левяш. Истина прекрасного  

и прекрасное истины 413 

Саулюс Канишаускас. Творчество и гармония в свете 

синергетики: контингенция и синергия как цель 416 

В. А. Салеев. Гармония в свете неоаксиологии 417 

М. В.  Салеева. Гармония в доктрине  

Бенедетто Кроче 418 

О. Я. Боднар. Геометрия и гармония: закономерности 

формообразования в природе и архитектуре 419 

В. В. Сорока. Гармония в архитектуре как 

созидательный фактор жизнедеятельности человека и 

окружающей среды 421 

Т. В. Габрусь. Софиология в семантике церковного 

зодчества древнерусского периода 422 

В. А. Максімовіч. Мастацкая прастора і час у паэме 

Якуба Коласа ''Новая зямля'' 423 

Ж. С. Шаладонава. Чалавек горада ў беларускай і 

ўкраінскай паэзіі пачатку ХХ ст. 426 

Н. Л. Бахановіч. Спецыфіка творчасці лірычнага героя 

Ежы Жулаўскага 427 

М. У. Мiкулiч. Паэзія М. Танка як філасофска-

эстэтычная сістэма 429 
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С. У. Калядка. Мастацкая ідэнтычнасць як форма 

трансфармацыі свядомасці (на матэрыяле сучаснай 

беларускай паэзіі) 430 

Т. П. Барысюк. Творчае крэда паэтаў Л. Дранько-

Майсюка, В. Шніпа, Л. Рублеўскай і Э. Акуліна 

(паводле іх апошніх зборнікаў) 432 

О. В. Лапатинская. Философско-эстетические поиски 

Елены Крикливец (на материале сборника ''На грани 

света'') 433 

Т. Г. Мдивани. Дискурс диссипации в музыкальном 

радикализме 434 

Л. А. Цибизова. Гуманитарное и техническое в 

пространстве кинематографа 436 

А. В. Маркова. Травестировка семейных ценностей в 

семейных ситкомах 436 

4. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ВЫСОКИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 438 
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Послание Генерального директора ЮНЕСКО  

г-жи Ирины Боковой по случаю Всемирного дня философии 

ЮНЕСКО, 15 ноября 2012 г. 

Философия, говорил Сократ, является осозна-

нием – «я знаю, что я ничего не знаю». Ввиду сложно-

сти современного мира философские размышления 

являются, прежде всего, призывом к смирению, спо-

койствию и разумному диалогу для выработки реше-

ний всех проблем, с которыми мы сталкиваемся. Она 

является предпочтительным средством для воспитания 

просвещенных граждан, огражденных от глупости и 

предрассудков. Чем больее значительны трудности, 

тем более полезна философия для придания смысла 

вопросам устойчивого мира и развития. 

Никакая философская традиция не имеет мо-

нополии на ответы на эти вопросы: разнообразие фим-

лософии является нашим лучшим средством для фор-

мирования инклюзивной и толерантной граждан-

ственности. В борьбе с усиливающимися проявления-

ми невежества и нетерпимости филоофия может спо-

собствовать укреплению взаимопонимания. 

Отмечая Всемирный день философии, 

ЮНЕСКО хотела бы вновь подтвердить возможности 

философии для изменения мира, поскольку она имеет 

эту способность изменять нас самих, придавая все 

большее значение нашему возмущению несправедли-

востью, наделяя нас все большей ясностью ума для 

того, чтобы завать неудобные вопросы, все большей 

убежденностью в необходимости защищать человече-

ское достоинство. Она является ключом к новому гу-

манизму. 

Посредством темы, выбранной в этом году, а 

именно «Будущее поколение», ЮНЕСКО хотела бы 

напомнить о неотложной необходимости формирова-

ния у молодежи с самого раннего возраста интереса к 

философии, ее строгости и положительным сторонам. 

ЮНЕСКО поддерживает практику изучения филосо-

фии в начальной школе и стремится к демократизации 

философии. Это является одним из условий более ин-

теллектуальной общественной дискуссии, и именно 

поэтому философия необходима для образования мо-

лодых поколений, как это излагается в обязательствах, 

содержащихся в новаторской Декларации ЮНЕСКО 

об ответственности нынешних поколений перед буду-

щими поколениями, которая была принята в 1997 г. 

Философия является одновременно местом 

встречи и венцом различных мероприятий ЮНЕСКО: 

она придает смысл содержанию культуры и науки, она 

впитывает то, что дает свободное распространение 

идей, она развивается на основе качественного свое-

образия все большего числа людей. 

В связи со Всемирным днем философии 

ЮНЕСКО предлагает вам принять активное участие в 

различных круглых столах, дискуссиях и концертах, 

организованных по этому случаю в Париже и во всем 

мире. Группа школьником вложит послания, предна-

значенные для детей того же возраста, в капсулу вре-

мени, которую можно будет открыть лишь в 2062 г. Я 

призываю всех партнеров ЮНЕСКО мобилизовать 

свои усилия в интересах философии, принять участие 

в многочисленных запланированных или импровизи-

рованных дискуссиях и семинарах, и я предлагаю вам 

отправить ваши сообщения и вопросы в социальных 

сетях для поддержания дискуссии. Несмотря на все 

наши различия, мы все равны в реальном воплощении 

разума. Это является одним из надежных путей для 

построения более справедливых, более равноправных 

обществ, которые развиваются благодаря энергии кри-

тического мышления. 
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Приветственное слово 

Заместителя Председателя НАН Президиума В.Г. Беларуси Гусакова участникам международной научной 

конференции «Императивы творчества и гармонии в проектировании человекомерных систем» 

Уважаемые участники и гости конференции! 

Дорогие коллеги!  

От имени Президиума Национальной акаде-

мии наук Беларуси и от себя лично приветствую вас на 

международной научной конференции «Императивы 

творчества и гармонии в проектировании человеко-

мерных систем».  

Ровно десять лет назад Организация Объеди-

ненных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры выступила с инициативой отмечать ежегод-

но в третий четверг ноября Всемирный день филосо-

фии. Эта дата призвана напоминать о цивилизацион-

но-культурной значимости философии как самой 

древней и вечно молодой науки. И вместе с тем, она 

должна способствовать координации усилий ученых 

по решению тех глобальных проблем, стоящих перед 

современным миром, которые имеют ярко выражен-

ную человеческую размерность, гуманитарно-

культурный компонент. 

Республика Беларусь одной из первых стран 

мира приняла к руководству упомянутую выше ини-

циативу ЮНЕСКО. И это не случайно, ведь внимание 

к человеку, к духовно-культурным и нравственным 

компонентам общественного прогресса – это без пре-

увеличения краеугольный камень нашей модели соци-

ально-экономического развития. 

Вот уже десять лет Институт философии 

Национальной академии наук Беларуси под эгидой 

Национальной комиссии Республики Беларусь по де-

лам ЮНЕСКО проводит в контексте Всемирного дня 

философии международные научные конференции, 

семинары, круглые столы. За прошедшие годы в сте-

нах НАН Беларуси прозвучали доклады многих вид-

ных философов Беларуси, постсоветских государств и 

других стран. Состоялись продуктивные научные дис-

куссии. По итогам мероприятий издано более 15-ти 

коллективных монографий, сборников научных тру-

дов, брошюр. Эти издания используются в научной 

работе, широко внедряются в учебный процесс. 

Многие проблемы философского познания и 

социально-гуманитарной экспертизы современных 

общественных процессов получили на конференциях 

Института философии глубокое, полное раскрытие. И 

все же тема, предложенная организаторами в текущем 

году, не только значима, но и по-своему уникальна. 

Ведь творчество, наполненное идеями гармонии, со-

размерности и порядка, – это главный духовный ре-

сурс человечества, практически неисчерпаемый ис-

точник культурных и материальных благ. Если при-

слушаться к древним учениям, к той традиции, кото-

рая не прерывалась на протяжении тысячелетий, а 

сейчас обретает новую силу в такой междисциплинар-

ной области знаний, как синергетика, то следует кон-

статировать: творчество – это фундаментальная сози-

дающая, преобразующая сила, а человек – наиболее 

совершенный проводник этой силы. 

Приоритетной задачей современного обще-

ства является гармоничное развитие личности. Реали-

зация конкретных программ, направленных на реше-

ние этой задачи, основывается на развитии индивиду-

ального подхода в образовании и воспитании, преду-

сматривает создание благоприятной социокультурной 

среды, способствующей всестороннему раскрытию 

творческого потенциала человека, стремится возвы-

сить общественную значимость и востребованность 

каждого уникального таланта.  

Таким образом, гармоничное развитие лично-

сти возможно лишь в условиях гармонизации обще-

ственных отношений. А устойчивое развитие обще-

ства, в свою очередь, основано на императиве гармо-

нии и коэволюции всего Универсума. 

Уходит в прошлое представление о природе 

как о жестко детерминированном механизме и о чело-

веке и обществе как о слепых «исполнителях» предза-

данных им законов. Но это не означает, что на смену 

идее порядка должны прийти анархия и хаос, как бы 

ни убеждали в этом драматические события последних 

десятилетий – социальные потрясения, природные 

катаклизмы и техногенные катастрофы планетарного 

масштаба. 

Согласно новому синергетическому мировоз-

зрению, хаос – это неотъемлемая составляющая любой 

сложной системы, и он может играть как деструктив-

ную, так и конструктивную роль в процессе ее самоор-

ганизации и развития. Синергетика учит нас новой 

стратегии управления – это искусство «мягкого дири-

жирования». Очевидно, что одно из главных задач 

синергетики и является поиск срединного пути в 

управлении и саморегуляции социальных систем, гар-

монично сочетающего в себе свободу и необходи-

мость. 

Мудрость древнегреческого философа Прота-

гора гласит: «человек – мера всех вещей». Долгое вре-

мя идеалом науки была объективность, понимаемая 

как независимость материального мира от человече-

ского сознания. Но оказалось, что такой редукцио-

нистский подход применим лишь для простых систем. 

Идеалом постнеклассической науки является транс-

дисциплинарный синтез естественнонаучного и гума-

нитарного знания и холистический подход в изучении 

сложных систем, необходимым компонентом которых 

является антропологическое измерение. В конечном 

счете, обе эти тенденции подчинены проектированию 

человекомерных систем, условием существования и 

развития которых служит гармоничное сочетание со-

циокультурной, природной и техногенной составляю-

щих. 

Сегодня мы наблюдаем многие признаки того, 

что человечество вступает в новую эпоху своей исто-

рии – эру созидания наукоемкой экономики и креа-

тивного общества. Креативный класс является важ-

нейшим проводником научно-технического и соци-

ального прогресса. Его стратегическая цель – обеспе-

чение социальной гармонии на пути коэволюции че-

ловека и природы. Именно человек-творец, его онто-

логические, антропологические и познавательные ха-
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рактеристики, а также проблемы его образования и 

воспитания должны стать предметом детального об-

суждения на данной конференции. 

Маркс определял социализм как «позитивное 

самосознание человека». Великие мыслители прошло-

го, такие как Сократ, Аристотель, Августин Блажен-

ный, мыслители-гуманисты, отстаивали те же принци-

пы, видя в «пробуждении человека» основу и залог 

социального блага. Эти принципы и сегодня должны 

быть в фокусе внимания структурной политики госу-

дарственных и общественных институтов на самых 

различных уровнях. Ибо гармоническое единство че-

ловека с природой концентрирует в себе все, чем 

определяется смысл жизни общества.  

В программе нынешнего философского фору-

ма – широкий спектр теоретических и прикладных 

проблем. Это взаимоотношение и синтез различных 

научных дисциплин в познании сложных систем; вза-

имодействие гуманитарной и естественнонаучной 

культуры мышления; место человека в мире высоких 

технологий и построение новой стратегии социальных 

отношений в рамках информационного общества; гар-

мония и мера как императивы творчества и перспекти-

вы креативной индустрии; синергия в природе, социу-

ме и научном познании; актуальные проблемы исто-

рико-философских исследований, этики и эстетики. 

Все это многообразие органично согласуется в уни-

версуме философской мысли. 

Уверен, что результатом творческого диалога 

ученых, преподавателей и специалистов в области фи-

лософии, социально-гуманитарных и естественнона-

учных дисциплин станет взаимное обогащение идеями 

и синергийное приумножение знаний, которые послу-

жат выбору оптимальной стратегии в развитии совре-

менного общества. 

Позвольте пожелать вам, дорогие коллеги, 

успехов в работе, гармонии интеллектуальных, ду-

шевных и физических сил, творческого благополучия 

во имя процветания науки и гуманитарной культуры. 
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ФІЛАСОФСКАЯ НАВУКА І НАВУКОВА-ІНТЭЛЕКТУАЛЬНЫ ПРАГРЭС ГРАМАДСТВА 

Прывітальнае слова акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі 

навук Беларусі А. А. Кавалені  

Паважаныя калегі, удзельнікі канферэнцыі, 

шаноўныя замежныя госці! 

Па даручэнню Бюро Аддзялення гуманітар-

ных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі дазвольце шчыра вітаць вас на 

прадстаўнічым навуковым форуме, дзе сабраліся ву-

чоныя з розных краін свету, каб прыняць удзел у дыс-

кусіях па шырокім спектры праблем сучаснага гра-

мадскага развіцця, падзяліцца сваімі навуковымі 

дасягненнямі. 

Нельга не адзначыць таго факта, што наша 

канферэнцыя праводзіцца ў кантэксце святкавання 

Сусветнага дня філасофіі, зацверджанага ЮНЕСКА, і 

пад эгідай Нацыянальнай камісіі Рэспублікі Беларусь 

па справах ЮНЕСКА. У «Міжсектаральнай стратэгіі 

ЮНЕСКА ў галіне філасофіі», прынятай на 33-й Гене-

ральнай канферэнцыі гэтай сусветнай арганізацыі, у 

сувязі з абвяшчэннем Сусветнага дня філасофіі адзна-

чаецца, што міжнароднае прызнанне філасофіі 

падтрымана, каб «сцвердзіць традыцыйнае месца гэтай 

навуковай дысцыпліны ў дзяржаўным жыцці і 

дазволіць ѐй выканаць сваю ўсеагульную місію на ка-

рысць культурнай разнастайнасці і міру ва ўсім све-

це». 

Сѐнняшні навуковы форум, упэўнены, стане 

яшчэ адным сведчаннем таго, што дзейнасць Інстыту-

та філасофіі НАН Беларусі і ўсяго філасофскага су-

польніцтва накіравана не толькі на ўзбагачэнне сучас-

ных філасофскіх ведаў, але і на пашырэнне іх знач-

насці ў вырашэнні вострых сацыяльных і гуманітар-

ных праблем, далейшы навукова-інтэлектуальны пра-

грэс грамадства. 

Тэматыка вынесеных на абмеркаванне ўдзель-

нікаў канферэнцыі праблем гучыць актуальна і 

надзѐнна, што заслугоўвае безумоўнай падтрымкі і 

сведчыць аб пашырэнні навуковага аўтарытэту Інсты-

тута філасофіі НАН Беларусі, аб адказных адносінах 

дырэкцыі і супрацоўнікаў інстытута да яго галоўнай 

місіі – быць сапраўдным метадалагічным цэнтрам, 

асяроддзем развіцця філасофскай навукі ў Рэспублцы 

Беларусь. 

Важнасць праблематыкі канферэнцыі вы-

клікана і тымі пагрозамі, якія сѐння паўстаюць перад 

сусветнай грамадскасцю, палітыкамі, кіраўнікамі 

дзяржаў, дзеячамі навукі, культуры і адукацыі. Наспе-

ла патрэба ў аслабленні зоны ўздзеяння глабальных 

пагроз, у пошуку шляхоў выйсця з экалагічнага, дэма-

графічнага, харчовага і, галоўнае, светапогляднага, у 

тым ліку і маральна-духоўнага крызісу, у дасягненні 

новай якасці жыцця чалавека і грамадства ва ўмовах 

сучасных цывілізацыйных форм жыццеўладкавання. 

Мяркуючы па назве канферэнцыі, яе арганіза-

тары знайшлі адэкватную і, што важна, прадуктыўную 

форму ўзаемадзеяння навукоўцаў дзеля выпрацоўкі 

перспектыўных трансдысцыплінарных стратэгій, каб 

удасканаліць навуковае спасціжэнне сучаснага пры-

роднага і антрапагеннага свету, распрацаваць алга-

рытм прагназавання і стратэгічнага планавання 

шматлікіх напрамкаў яго развіцця. Абраны падыход 

базіруецца на трансдысцыплінарным сінтэзе ведаў у 

сучаснай навуцы і культуры, на сінергетычным узае-

мадзеянні прыроды і грамадства. У гэтай сувязі 

аксіѐматычнай падаецца думка аб тым, што грамад-

ства як асобая, гранічна складаная космапланетарная 

сістэма здольна выжыць і нармальна функцыянаваць 

як цэласны арганізм толькі на падставе імператываў 

культуры і гармоніі, сцвярджаючы духоўны тып све-

таадносін. Не варта забываць і пра тое, што ў падмур-

ку любога сацыяльнага працэсу ляжыць каштоўнасная 

структура свядомасці, і што, з улікам выклікаў 

тэхнагеннай цывілізацыі, далейшае развіццѐ прасторы 

сацыяльнага ўзаемадзеяння, дасягненне ідэалаў са-

цыяльнай гармоніі магчыма толькі дзякуючы ду-

хоўным і інтэлектуальным намаганням людзей. 

Сапраўднае аблічча культуры фарміруецца 

дзякуючы мэтапакладанню чалавека як думаючай і 

творчай асобы. Інтэлектуалы, унутрана матываваныя 

на ўдасканаленне ўмоў існавання, маюць справу не з 

усярэдненасцю калектыўнай працы, а перш за ўсѐ з 

адзінкавымі і ўнікальнымі з'явамі культурагенезу. З 

улікам новага сінергетычнага светаўспрымання размо-

ва ідзе не аб ступені і ўзроўні сацыяльна засвоеных (і 

прысвоеных) грамадскіх норм, канонаў, стандартаў, 

традыцый, якія аднесены ў разрад сістэмацэнтруючых, 

а аб неабходным абнаўленні іх якасных характары-

стык. Строга кажучы, інтэлектуальнасць самым не-

пасрэдным чынам звязана з тварэннем, творчасцю, з 

магчымасцю выхаду ў новае сацыякультурнае, каш-

тоўнасна-духоўнае вымярэнне. Прычым творчасць у 

гэтым сэнсе разумеецца як адмысловага тыпу дзейсная 

актыўнасць, абумоўленая ўнутраным інтэлектуальным 

патэнцыялам пасіянарнай асобы. Іншымі словамі, 

творчасць у кантэксце ідэі праектавання чалавекамер-

ных сістэм уяўляецца не толькі ўмовай і, адначасова, 

прамежкавым вынікам антрапакультурагенезу, але і 

досыць плѐннай формай выяўлення, раскрыцця гене-

тычных схільнасцей, здольнасцей і таленту асобы. 

У канцэпцыі ўстойлівага развіцця сучаснага 

грамадства творчыя сэнса- і культурастваральныя 

інтэнцыі сацыяльных суб'ектаў арганічна ўваходзяць у 

сістэму прынцыпаў, арыенціраў і стратэгічных устано-

вак, якія самым цесным чынам звязаны з гарманіза-

цыяй узаемаадносін грамадства і прыроды, служаць 

мадэрнізацыі і ўдасканаленню форм гуманітарнай аду-

кацыі і выхавання на аснове нацыянальных і агуль-

началавечых каштоўнасцей. Тым самым імператывы 

творчасці і гармоніі, несумненна, спрыяюць ста-

наўленню новай якасці сацыяльнага асяроддзя, новага 
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статусу транснацыянальных навуковых і культурных 

сувязей ва ўмовах глабалізацыі. 

На наш погляд, пазначаныя ў праграме кан-

ферэнцыі праблемы маюць на ўвазе комплексны, 

цэласны падыход і вырашэнне на ўзроўні мульцідыс-

цыплінарных, міждысцыплінарных і трансдысцып-

лінарных ведаў. І не выпадкова, што для ўдзелу ў дыс-

кусіях запрошаны вучоныя і знаўцы ў галіне сацыяль-

на-гуманітарных і прыродазнаўчых дысцыплін, спе-

цыялісты ў сферы дзяржаўнага кіравання, інжынерна-

тэхнічнай дзейнасці, адукацыйнай і сацыяльнай рабо-

ты, а таксама прадстаўнікі гісторыка-культурных і 

культуралагічных дысцыплін. І гэта правільна. Вядо-

ма, у эпоху глабалізацыі ніводная сфера чалавечага 

жыцця не можа развівацца абасоблена, ізалявана, а ўсе 

праблемы павінны вырашацца сумеснымі намагання-

мі, а, значыць, мець комплексны падыход. І тыя ж ім-

ператывы творчасці і гармоніі спрыяюць наладжванню 

сістэмы норм і каштоўнасцей, неабходных для рэгуля-

вання грамадскіх адносін і сацыяльна-псіхалагічных 

аспектаў паводзін індывіда, што ўяўляецца неабходнай 

умовай існавання грамадства. 

Хачу выказаць упэўненасць, што пытанні, вы-

несеныя для абмеркавання нашага форуму, знойдуць 

сваѐ навукова абгрунтаванае вырашэнне і практычнае 

ўвасабленне ў справе ўмацавання нацыянальнай 

бяспекі ў інфармацыйна-светапогляднай, духоўна-

культурнай сферах, захаванні нацыянальнай ідэнтыч-

насці і духоўных каштоўнасцей беларускага народа. 

Шаноўныя ўдзельнікі міжнароднага форуму! 

Дазвольце пажадаць усім вам творчых дыскусій, наву-

ковага плѐну, цікавых здабыткаў дзеля развіцця філа-

софскай думкі! 

 

 



1. ФИЛОСОФИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОГО ЗНАНИЯ 

1.1. Трансдисциплинарное знание в культурно-ценностном контексте 

НРАВСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

УЧЕНОГО В XXI ВЕКЕ 

Е. М. Бабосов 

Не новая сама по себе проблема нравственной 

ответственности ученого, поставленная со всей остро-

той еще Иммануилом Кантом, выявляется новыми, 

порой неожиданными и непредсказуемыми гранями 

актуальности в первой четверти XXI века. 

Особую остроту проблема ответственности 

ученого приобретает в связи с тем, что биотехнология, 

например, своим развитием и применением ставит под 

вопрос понятие человеческой индивидуальности и 

личности, в современной науке о мозге – понятие че-

ловеческого «я», информационные технологии грозят 

кибернетическими, информационными войнами. Эти 

проблемы многогранны, поэтому многогранна и от-

ветственность ученых за благоприятное для человека 

их решение. 

Расширение масштабов и значимости ответ-

ственности ученых на современном, постнеклассиче-

ском этапе развития науки определяется кардиналь-

ным изменением того экономического, социального, 

культурного и политического контекста, в котором 

развивается современная наука. Одним из главных 

векторов, которыми определяется направленность та-

ких изменений, – неуклонное приближение науки к 

человеку, его потребностям, устремлениям, чаяниям и 

все более плотное «обволакивание» человека наукой, 

его погружение в мир, проектируемый и обустраивае-

мый для него наукой и техникой. Дело при этом не 

ограничивается одним лишь «обслуживанием» чело-

века – наука и техника приближаются к нему не толь-

ко извне, но и как бы изнутри, не только проектируя 

нечто новое не только в окружающем мире для него, 

но и внутри его самого. Это делается в частности в 

некоторых современных генетических, эмбриологиче-

ских, медицинских исследованиях, связанных с кло-

нированием. 

Многие ученые на нарастающие угрозы анти-

гуманного использования научных достижений отве-

чают реальными ответственными действиями. Так, 

например, еще в 70-ые годы XX века в связи с выда-

ющимися результатами биомедицинских и биогенети-

ческих исследований и разноплановыми, в том числе и 

опасными для здоровья людей возможностями прак-

тического использования их результатов группа уче-

ных во главе с американским биогенетиком П. Бергом 

добровольно объявила своеобразный мораторий. Этот 

мораторий направлен на такие эксперименты в обла-

сти генной инженерии, которые могут представлять 

опасность для генетической конституции живых орга-

низмов. В этой ситуации позиция ответственности за 

использование результатов исследований взяла верх 

над присущим ученому стремлением получать новые 

знания о сущности живого, включая и развитие чело-

века. 

Итак, совершающаяся на наших глазах био-

технологическая революция создает трудно раздели-

мую смесь очевидных благ и трудноуловимого вреда 

для организма, в том числе человеческого. Примене-

ние ее достижений к человеку (скажем, осуществление 

клонирования ребенка) чревато многими неопреде-

ленностями и опасностями. Ведь модификация суще-

ствующих или введение в организм человека новых 

генов может привести к множеству разнообразных и 

неожиданных, в том числе негативных последствий. 

Следует иметь в виду, что биогенетическое 

вмешательство в человеческий организм ориентирова-

но на допущение, согласно которому человека можно 

понимать в качестве набора отдельных свойств, тогда 

как на самом деле он представляет целостную, дина-

мически развивающуюся систему, вмешательство в 

одно из свойств которых, пусть самое благодатное, 

может привести к негативным последствиям для дру-

гих свойств и нормальному функционированию це-

лостной личности. Нельзя забывать и того, что втор-

жение в эмбриональную сферу человека вновь напо-

минает о признаке евгеники, некогда усиленно пропа-

гандируемой в фашистской Германии. Если будет до-

казана надежность применения методов генной инже-

нерии, то вполне возможно возникновение сильного 

соблазна обойти всякие запреты теми исследователя-

ми, которых мало стесняют вопросы этики. Ведь мно-

гие существенные свойства, от которых зависит иден-

тичность личности, скажем, талант писателя, музы-

канта или шахматиста, не говоря уже об исследовате-

ле, и даже привлекательность внешности, либо вовсе 

не являются врожденными, либо являются таковыми 

только отчасти. И вопросы типа «можно ли контроли-

ровать человека» или «возможно ли сконструировать 

личность на заказ» входят не столько в сферу генети-

ки, сколько в сферу нравственности. В такой ситуации 

возникает потребность в выработке норм и правил 

морально приемлемого и социально ответственного 

проведения научного исследования и практического 

применения научных знаний. Иными словами, потреб-

ность в развитии и конкретизации исследований в 

сфере нравственной ответственности науки в соответ-

ствии с теми изменениями, которые происходят в 

научной деятельности в пределах постнеклассической 

науки, ее возрастающей человекомерности. 

Неверно было бы утверждать, что такая ори-

ентация, связанная с увеличением значимости этики 

науки и социальной ответственности ученого должна 

стать достоянием лишь некоторых областей науки, 

например, ядерной энергетики или биотехнологии. 

Социальные и этические компоненты всегда были и 

остаются необходимыми компонентами научной дея-

тельности во всех без исключения ее сферах. Но в 

условиях развертывания постнеклассического этапа 
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развития науки роль и значимость этики науки и соци-

альной ответственности как отдельного ученого, так и 

научного сообщества возрастают. 

В XXI веке существенно актуализируются 

проблемы нравственной и социальной ответственно-

сти белорусских ученых, особенно если учесть, что 

Беларусь обладает 12 мегатехнологиями из 50 суще-

ствующих в современном мире. Это касается оптики, 

электроники, генной инженерии, машиностроения, 

атомной энергетики, информационных и нанотехноло-

гий. Особенно актуальной становится данная тематика 

в связи с необходимостью обеспечения экономиче-

ской, радиационной, медицинской и социальной без-

опасности при строительстве атомной электростанции 

в Островецком районе Гродненской области и расши-

ряемое применение достижений генной инженерии и 

нанотехнологий в лечебных целях. 

Проблемы этики науки и социальной ответ-

ственности ученого не могут получить адекватного 

решения без раскрытия внутренней связи, существу-

ющей между ценностями личного бытия отдельного 

индивида, социальной общности региона и целой 

страны, более того – ценностного аспекта транснацио-

нального и трансграничного сотрудничества людей и 

народов в глобализирующемся мире. Такой ракурс 

рассмотрения проблемы ответственности ученого дает 

возможность достигнуть предметного единства двух 

миров – теоретического мира знания и практического 

мира повседневной жизни человека, что создает пред-

посылки для нового освещения процессов реализации 

научного знания в человеческой жизнедеятельности, 

науке, культуре и морали. Медиаустройства, которые 

можно носить как одежду и которые работают в каче-

стве информационных ассистентов, приводят к тому, 

что микрокомпьютер вторгается в пределы нашего 

повседневного бытия и становится средством техноло-

гизации человеческого общения. Сегодня существует 

уже не дефицит информации, который мы испытывали 

в 50–60-х годах XX столетия, а дефицит ориентации в 

непрестанно расширяющемся информационном оке-

ане. В итоге в рамках коммуникации происходит вза-

имопроникновение техники и социальной составляю-

щей нашего бытия. Предстоит философски осмыслить 

особенности новой социальной реальности, которая 

формируется через процессы самоорганизации в соци-

альных сетях. Это сулит человечеству не только но-

вые, невиданные ранее, возможности, но и новые рис-

ки и угрозы. Среди последних необходимо очень вни-

мательно отнестись к возможностям развязывания 

информационной войны, прежде всего, ее новой мо-

дификации, воплощенной в различных вариантах ки-

бервойны. Влиятельный эксперт по госбезопасности 

США Дэвид Ротконер в февральском номере за 2013 

год влиятельного журнала «Foreign Affairs» особенно-

сти такой войны видит в том, что путем использования 

современных компьютерных систем можно разрушить 

систему обороны конкурента (противника), не пересе-

кая государственных границ и без опасности спрово-

цировать «горячую» войну. Следует иметь в виду, что 

в системе американских оборонных ведомств создано 

киберкомандование США, руководство которого в 

начале 2013 года заявило об увеличении штата этого 

рода войск в пять раз. Вполне понятно поэтому, что 

президент России В.В. Путин поручил ФСБ «действо-

вать системно и наступательно в борьбе с преступле-

ниями в киберпространстве». Такой разворот событий, 

во-первых, открывает новые грани ответственности 

ученых за применение результатов исследований, в 

том числе и в осуществлении возможных кибер-

военных действий, и, во-вторых, обусловливает необ-

ходимость разработки стратегии, тактики и оператив-

но-служебных действий в системе организации кибер-

обороны. 

Это существенно расширяет пределы катего-

риального осмысления научной деятельности и основ-

ных направлений практической реализации ее дости-

жений и результатов при непременном осуществлении 

нравственной и социальной ответственности ученых 

за проведение крупномасштабных исследований и 

особенно за практическую реализацию их результатов. 

Литература 

1. Бабосов, Е.М. Социология науки. Разд. 5. Этос науки, от-

ветственность ученого и его роль в развитии научной дея-

тельности. – Минск, 2008. 

2. Юдин, Б.Г. О возможности этнического измерения науки 

// Человек. – 2000. – № 5. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ 

ГУМАНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Я. С. Яскевич 

В современных условиях динамичного разви-

тия науки все более актуальной проблемой становится 

организация гуманитарной экспертизы в области раз-

работки междисциплинарных инновационных проек-

тов, оценки последствий использования нанотехноло-

гий. Здесь важен принцип опережающего реагирова-

ния или принцип предосторожности, предусматрива-

ющий при гуманитарной экспертизе стремление выра-

батывать взвешенную оценку воздействия разного 

рода инноваций (промышленных, сельскохозяйствен-

ных, социальных, нанотехнологий) на окружающую 

среду, человека, его физиологическую, эмоциональ-

ную, психологическую и духовно-нравственную кон-

ституцию. Задача гуманитарной экспертизы – выявле-

ние и оценка, как позитивных эффектов новых техно-

логий, так и возможных негативных последствий их 

применения [10]. 

Возрастающий интерес к нанонауке и нано-

технологиям направлен на решение самых разнооб-

разных проблем в промышленной, военной, медицин-

ской и других сферах, определяющих футурологиче-

ские проекты развития современного человечества. 

Вместе с тем, происходящая «нанотехнологическая 

революция» возвещает собой не только радикальное 

изменение наших представлений о мире, открытие 

находящихся между квантовой механикой и макроми-

ром новых явлений, но и требует социально-

гуманитарной и этической оценки последствий и рис-

ков от внедрения и использования нанотехнологий, 

вмешательства в тончайшие природные нанострукту-
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ры, подобные нейронным процессам головного мозга, 

проникновения наночастиц в клеточные мембраны, 

легкие, бронхи, попадания их в человеческий организм 

как людей, работающих на таких производствах, так и 

через продукты питания, осадки, воздух. Нанонаука, 

нанотехнологии, внося новое измерение и понимание 

современного мира, обусловливают своего рода соци-

альный заказ на разработку особой междисциплинар-

ной области исследования – наноэтики, направленной 

на осмысление дискуссионных проблем, порождаемых 

новейшими достижениями нанонауки и нанотехноло-

гиями, поиском и обоснованием морально-этических 

принципов и регулятивов наноисследований, оценкой 

социальных последствий практического внедрения и 

использования нанотехнологий. В данной статье об-

ращено внимание на этические аспекты становления и 

развития нанонауки, нанотехнологий, наномедицины, 

нанофармакологии, нанофармации, наноэлектроники, 

агропромышленного комплекса и биотехнологий, с 

использованием материала Республики Беларусь. 

Нанонаука (nanoscience: nanos – с греческого 

«карлик», «гном»; science – с английского «наука», 

«система знаний») как новая отрасль науки и произ-

водства, изучает физические, физико-химические, 

биологические, фармакологические, токсикологиче-

ские свойства наночастиц размером до 100 нм, воз-

можность их синтеза с помощью современных нано-

технологий и применения в различных отраслях 

народного хозяйства, медицины, фармации. Нанораз-

мерами считаются величины от 0,1 до 100 нанометров, 

от 100 до 1000 нанометров – микроразмеры, а величи-

ны более 1000 нанометров определяются как макро-

размеры. 

Нанонаука занимается изучением свойств 

наноматериалов и явлений в нанометровом масштабе, 

нанотехнология – созданием наноструктур, наноинже-

нерия – поиском эффективных методов использования 

наноструктур, наноэтика – разработкой этических ре-

гулятивов и политики в сфере нравственно-

гуманитарной оценки потенциальных преимуществ и 

опасностей использования нанотехнологий. В соответ-

ствии с этим предложенный Ю.И. Головиным подход, 

отражающий междисциплинарную взаимосвязь нано-

науки и нанотехнологий можно дополнить еще одним 

важным компонентом – наноэтикой, которая предва-

ряет научные наноисследования и завершает их для 

проведения нравственно-гуманитарной экспертизы, 

преимуществ и последствий использования различных 

наноматериалов и наноструктур [1]. 

Нанонауки включают такие различные 

направления, как нанотехнологии, наноэлектроника, 

нанофизика, нанохимия, нанобиотехнологии, наноме-

дицина, нанофармакология, нанофармация и др. 

Наноэлектроника (nanoelectronics) – область 

науки и техники, занимающаяся созданием, исследо-

ванием и применением электронных приборов с нано-

метровыми размерами элементов, в основе функцио-

нирования которых лежат квантовые эффекты. При 

рассмотрении проблем развития наноэлектроники, 

нанофотоники, использовании биотехнологий в Рес-

публике Беларусь мы опирались на проект «Концеп-

ции развития и освоения нанотехнологий и наномате-

риалов в Республике Беларусь». 

Тенденции развития современной микро-, на-

но – и функциональной электроники отражены в пе-

речне приоритетных направлений фундаментальных и 

прикладных научных исследований Республики Бела-

русь на 2011–2015 годы, утвержденном Постановле-

нием Совета Министров Республики Беларусь от 

19.04.2010 № 585, в который, в частности, включены 

следующие направления: новые оптические, волокон-

но-оптические и нелинейно-оптические компоненты, 

материалы и покрытия, новые материалы для прибо-

ров функциональной микро-, опто-, нано – и СВЧ-

электроники; научные основы создания и функциони-

рования оптико-электронных микросистем, устройств 

молекулярной электроники и кремниевой фотоники, 

электронных и оптических систем обработки инфор-

мации на спиновых эффектах; нанотехнологии, нано-

структуры и наноматериалы в электронике, оптике, 

оптоэлектронике. 

Традиционной тенденцией в развитии элек-

троники и ее основной современной составляющей – 

микро – и наноэлектроники, является постоянное 

уменьшение размеров элементов интегральных микро-

схем (ИМС), что позволяет увеличивать их информа-

ционную мощность и повышать быстродействие. 

Реальным же является использование различ-

ных наноматериалов и нанотехнологий для суще-

ственного увеличения функциональных возможностей 

кремниевых ИМС при необязательной их миниатюри-

зации до предельных размеров. Наиболее интересные 

с прикладной точки зрения результаты получены в 

2006–2010 гг. при выполнении заданий подпрограммы 

«Наноэлектроника и Микросистемы», осуществляе-

мые в рамках проектов «Нанотех», Союзного государ-

ства «Нанотехнология-СГ» и Государственной про-

граммы научных исследований «Электроника» [2], в 

частности, разработаны и исследованы процессы фор-

мирования нанокластеров и квантовых точек методом 

ионной имплантации и направленной перестройки их 

при высокоэнергетическом ионном облучении для 

систем оптоэлектроники; разработаны композитные 

наноструктуры и элементы устройств на их основе для 

информационных технологий биомедицины; разрабо-

таны методы создания и исследованы многоуровневые 

солнечные элементы на основе наноструктурирован-

ных органических молекулярных кристаллитов и уг-

леродных компонент и т.д. Вызывают интерес иссле-

дования белорусских ученых по разработке функцио-

нальных элементов микро-и наноэлектроники на осно-

ве композиционных материалов металл (полупровод-

ник) – полимер (стекло); выявление фундаментальных 

закономерностей спин-зависимых электронных явле-

ний в квантоворазмерных структурах, разработка и 

исследование перспективных элементов обработки 

информации на их основе и др. 

Нанофотоника изучает распространение, пре-

образование, испускание и поглощение электромаг-

нитного излучения в наноструктурах, а также ставит 

своей целью использовать особенности распростране-

ния и взаимодействия электромагнитного излучения 

оптического и инфракрасного диапазонов с веществом 

в наноструктурах в технике. В основе нанофотоники 

лежат несколько глубоких физических явлений и эф-

фектов, которые обусловили формирование и выделе-
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ние этой междисциплинарной области в самостоя-

тельное крупное направление современной науки и 

техники. В настоящее время нанофотоника как об-

ласть науки уже достигла такого уровня развития, что 

внутри нее сформированы и интенсивно развиваются 

самостоятельные области исследований (наноплазмо-

ника, наносенсорика, метаматериалы, молекулярная 

оптоэлектроника). 

Уровень исследований, проводимых в Белару-

си по отдельным направлениям нанофотоники, соот-

ветствует мировому, о чем свидетельствует финанси-

рование проектов с участием белорусских ученых в 6 

Рамочной программе Евросоюза и МНТЦ. По данным 

организации Tomson Scientific по совокупному цити-

рованию в области нанокристаллов Беларусь занимает 

20-е, а в области фотоники – 16-е место в мире, не-

смотря на относительно невысокую численность спе-

циалистов в этих областях по сравнению с другими 

странами. По средней цитируемости одной статьи в 

области «фотоника» Беларусь занимает второе место в 

мире после Канады [2]. Наличие в Беларуси сильных 

научных школ в области материаловедения, фотобио-

физики, радиофизики позволяет, в принципе, довести 

до мирового уровня исследования по всем разрабаты-

ваемым в Беларуси разделам нанофотоники при соот-

ветствующей финансовой и организационной под-

держке. Белорусскими учеными систематически ис-

следованы оптические свойства полупроводниковых 

нанокристаллов, что позволило перейти от фундамен-

тальных исследований к прикладным, направленным 

на получение новых оптических материалов, компо-

нентов лазерной техники, биомаркеров и биочипов. 

Белорусские ученые активно участвуют в исследова-

нии и создании структур, обозначаемых сегодня клю-

чевым словом «фотонный кристалл», которое подра-

зумевает структуризацию вещества на масштабе дли-

ны световой волны с целью получения новых оптиче-

ских свойств. В современной нанофотонике значи-

тельное место занимает целенаправленное исследова-

ние оптических процессов в металло-диэлектрических 

наноструктурах. Такие наноструктуры позволяют ло-

кально сформировать гигантское электромагнитное 

поле из-за размерно-зависимых плазмонных резонан-

сов в металлических наночастицах и возбуждения по-

верхностных плазмонных мод. Белорусскими учеными 

разработаны практические методы создания активных 

металло-диэлектрических наноструктур, в которых 

интенсивность комбинационного рассеяния света уве-

личивается на несколько порядков; построена теория 

испускания света квантовыми объектами вблизи ме-

таллических наночастиц. Это имеет важное приклад-

ное значение для высокочувствительного спектраль-

ного анализа в экологических, медицинских и биоло-

гических исследованиях. Имеется и первый опыт ком-

мерциализации разработок в области нанофотоники 

(«Центр светодиодных и оптоэлектронных техноло-

гий» НАН Беларуси, свободная экономическая зона 

«Брест» и др.). 

Рассматривая взаимосвязь агропромышленно-

го комплекса и биотехнологий в Республике Беларусь, 

следует отметить, что сложность развития нанотехно-

логий в АПК в значительной мере обусловлена боль-

шим разнообразием технологических подходов к ре-

шению проблем агропромышленного производства в 

силу его многоотраслевой структуры. Это, в свою оче-

редь, требует организации научных исследований и 

технологических разработок в условиях тесного взаи-

модействия нанотехнологов, аграриев и пищевиков. 

Серьезным барьером, сдерживающим применение 

нанотехнологий в АПК, является недостаточно до сих 

пор исследованная токсикологическая опасность ряда 

наноматериалов и, соответственно, связанных с их 

применением производственных процессов и готовой 

продукции, прежде всего, в сфере продовольствия. 

Среди наиболее перспективных направлений развития 

нанотехнологий в АПК Республики Беларусь в обла-

сти растениеводства следует считать: разработку 

наноструктурных форм композиций на основе пита-

тельных веществ, регуляторов роста и пестицидов; 

разработку биочипов для контроля состояния расту-

щих сельскохозяйственных растений; разработку тех-

нологических основ выращивания овощных культур в 

теплицах со стеклами с фотокаталитическим нанопо-

крытием из диоксида титана. 

В области животноводства и ветеринарии к 

перспективным направлениям относятся: разработка 

наносуспензионных кормовых добавок с повышенны-

ми питательными и лечебными свойствами; разработ-

ка наносуспензионных ветеринарных препаратов с 

повышенным антидотным эффектом на основе нано-

дисперсных сорбентов (активированных углей, глин, 

алмазов), а также разработка наноэмульсионных вак-

цин с повышенной биоактивностью для сельскохозяй-

ственных животных; разработка наноструктурных 

форм ветеринарных препаратов с повышенной биодо-

ступностью на основе использования супрамолеку-

лярных ассоциатов. 

В области пищевой промышленности пер-

спективными являются следующие направления: раз-

работка нанодисперсных форм пищевых добавок; ке-

рамических нанопористых мембранных фильтров для 

ультрафильтрации жидкостей при производстве пище-

вых продуктов; нанокомпозиционной упаковки с 

улучшенными механическими, барьерными и анти-

микробными свойствами для пищевых продуктов. 

Белорусские ученые совместно с российскими 

недавно осуществили прорыв в генной инженерии, 

первыми в мире создав уникальные лекарства. В ре-

зультате реализации двух совместных программ 

«БелРосТрансген-1» и «БелРосТрансген-2» доказана 

возможность использования сельскохозяйственных 

животных в качестве «биореактора» ценнейших фар-

макологических субстанций человека, получены 

трансгенные животные с человеческим белком, что 

явилось поистине долгожданным прорывным дости-

жением российской и белорусской биотехнологиче-

ской науки. В настоящее время предусмотрено созда-

ние лекарственных препаратов с использованием лак-

тоферрина человека, получаемого из молока трансген-

ных животных [5, с 44–52]. Здесь особенно остро вста-

ет вопрос об этической и гуманитарной экспертизе 

полученных результатов и последствий их использо-

вания. 

Серьезным движением в развитии биотехно-

логической промышленности выступают Государ-

ственные научно-технические программы: «Промыш-
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ленная биотехнология», «Лекарственные средства» и 

др., в рамках которых происходило объединение до-

стижений фундаментальной и отраслевой науки с 

имеющимся производственным потенциалом концерна 

«Белбиофарм». В настоящее время в составе концерна 

«Белбиофарм» – 20 организаций, в том числе 9 фарма-

цевтических, 4 микробиологических и 7 относящихся 

к прочим отраслям экономики. 

Белорусские ученые имеют существенный за-

дел в технологии получения наноматериалов, пред-

ставляющих существенные перспективы многофунк-

ционального (многоотраслевого) использования. В 

современном материаловедении создание и использо-

вание наноструктурных материалов является одним из 

самых перспективных способов улучшения свойств 

изделий. Многофункциональность наноструктурных 

материалов позволяет сочетать одновременно высокие 

твердость и пластичность, низкий коэффициент тре-

ния, высокую износостойкость. В Беларуси наиболее 

известны работы, проводимые в Физико-техническом 

институте НАН Беларуси, Институте порошковой ме-

таллургии, БГУИР, БНТУ и БГУ. Учеными БГУ, 

БГУИР, ГрГУ, Института физики НАН Беларуси, сов-

местно со специалистами Белорусского государствен-

ного медицинского университета разработана техно-

логия и получены первые образцы наномаркеров для 

ранней диагностики болезненных изменений в орга-

низме человека и в других биологических объектах. 

Ведутся работы по их совершенствованию и повыше-

нию чувствительности такого рода диагностики. 

Наномедицина (Nanomedicine) – изучает воз-

можность применения нанотехнологических разрабо-

ток (наноприборов, нанопрепаратов) в медицинской 

практике для профилактики, диагностики и лечения 

различных заболеваний с контролем биологической 

активности, фармакологического и токсикологическо-

го действия полученных продуктов или медикаментов 

[4] [17]. Нанофармакология (Nanopharmacology) изу-

чает физико-химические, фармакодинамические, фар-

макокинетические свойства разработанных на основе 

нанотехнологий нанопрепаратов, показания, противо-

показания к их применению, возможные побочные 

эффекты. Нанофармация (Nanopharmacy) исследует 

технологии разработки лекарственных форм нанопре-

паратов для эффективного применения в медицинской 

практике. Интенсивные исследования по нанонауке, 

нанотехнологиях, наномедицине и нанофармации 

начались с середины 80-х годов прошлого века. Уче-

ные мира утверждают, что внедрение нанотехнологий 

в различные отрасли народного хозяйства, в том числе 

вычислительную и микроволновую технику, солнеч-

ные батареи и фотоэкраны, радиосвязь, радиологию и 

радионавигацию, молекулярную биологию, медицину, 

фармакологию, фармацию, контроль окружающей 

среды, создание наноприборов, в военную промыш-

ленность (разработка защитных жилетов, специальных 

систем управления оружием и др.) будет своеобразной 

нанореволюцией XXI века и ее последствия будут бо-

лее значимыми, чем освоение ядерной энергетики и 

космоса, компьютеризация деятельности человека, 

разработка системы Интернет во второй половине ХХ 

века. 

Важным направлением исследований в нано-

науке и наномедицине является ответ на вопрос, в ка-

ких физиологических, биохимических, иммунологиче-

ских процессах организма присутствуют наномеха-

низмы? В пользу утверждения о том, что физиологи-

ческие процессы в организме осуществляются на ос-

нове природных нанотехнологий, могут свидетель-

ствовать такие факты: физиологически активные ве-

щества имеют наноразмеры; мембраны клеток, стенка 

капилляров имеют также наноразмеры, способствуя 

эффективному протеканию физиологических процес-

сов с участием биологически активных веществ нано-

размера; благодаря маленькому размеру наночастицы 

могут проникать через клетки мембран и распреде-

ляться в организме; с позиций современной нанонауки 

следует, что функционирование органов, клеток, суб-

клеточных структур, кальциевых каналов, натрий-

калиевого насоса происходит по законам природных 

наномеханизмов; в организме происходят физиологи-

ческие процессы, в основе которых лежат наномеха-

низмы, что требует более углубленных научных ис-

следований в рамках нанофизиологии, изучающей 

особенности протекания физиологических процессов в 

организме на основе достижений нанонауки с учетом 

влияния наночастиц на функцию клеток и органов [9]. 

Примером успешной разработки новых препа-

ратов и лекарственных форм на основе наночастиц 

являются липосомы. Уже внедрены в медицинскую 

практику такие липосомные препараты, как липин, 

лиола, липодокс, липофлавон, амбисон, липоферон. В 

опытах in vivo и in vitro на различных патологических 

моделях (гипоксия, ишемия миокарда, геморрагиче-

ский шок, воздействие радиации) установлена профи-

лактическое и лечебное действие фосфатидилхолино-

вых липосом на состояние тканевого метаболизма, 

функцию сосудов, деятельность сердца и состояние 

гемодинамики. 

Благодаря маленькому размеру, наночастицы 

могут проникать непосредственно через кожу, органы 

дыхания, пищеварения, отверстия клеточных мембран 

или через клеточные транспортные механизмы и рас-

пределяться по всему организму. Важным является 

изучение функционирования органов, клеток, субкле-

точных структур, кальциевых каналов, натрий-

калиевого насоса с позиций влияния на эти процессы 

наночастиц, находящихся в организме. Изучение этих 

уникальных характеристик наночастиц позволит раз-

работать новые технологии в технике, медицине, фи-

зиологии, лекарствоведении, нутрицитологии, сель-

ском хозяйстве и других направлениях деятельности 

человека [8]. 

Актуальным направлением интенсификации 

медицинского аспекта наномедицины и нанобиотех-

нологий является разработка новых методов изучения 

воздействия на живую структуру наночастиц с опре-

делением количественных и качественных показате-

лей. Малый размер, химический состав, структура и 

форма – это те свойства, которые предоставляют на-

ночастицам преимущества перед другими материала-

ми, одновременно обеспечивают и их возможное ток-

сическое воздействие на биологические системы. По-

этому, прежде всего, необходимо установить молеку-

лярные механизмы воздействия наночастиц на орга-

низм, возможные механизмы развития токсических 
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эффектов, а также пути устранения или ослабления их 

нежелательного влияния. Наиболее чувствительными 

к наночастицам являются органы, которые непосред-

ственно взаимодействуют с внешней средой – дыха-

тельная система, желудочно-кишечный тракт, кожа, а 

также кровь и центральная нервная система. Одним из 

основных механизмов повреждения внутренних орга-

нов наночастицами является оксидантный стресс, что 

приводит к активации различных факторов тран-

скрипции, которые, в свою очередь, повышают синтез 

провоспалительных веществ. Установлено также, что 

наночастицы могут иметь прямое цитотоксическое 

действие на эндотелиоциты пупочной вены человека в 

условиях in vitro. Это проявлялось в морфологических 

изменениях, индукции провоспалительной реакции, 

подавлении роста клеток и снижении активности эн-

дотелиальной синтазы окиси азота. Эти эксперименты 

показали различие наноматериалов в токсикологиче-

ском плане, необходимость и актуальность создания 

нового раздела токсикологии – нанотоксикологии [3] 

[6] [7] [11] [12]. 

Одна из важных медико-социальных проблем 

внедрения наноматериалов в реальную практику – 

возможное негативное влияние наночастиц на орга-

низм человека, животных, окружающую среду, что 

требует проведения фундаментальных исследований 

по изучению физиологических, биохимических и био-

физических механизмов действия наночастиц на раз-

личные органы и системы организма, на функцию 

мембран клеток, митохондрий, рибосом, ферментов, 

ДНК, РНК. 

Таким образом, усилия ученых в области 

нанонауки должны быть обращены не только на раз-

работку новых технологий получения наноматериалов, 

углубленное изучение физических, физико-

химических, квантово-химических, физиологических, 

биохимических, фармакотоксических, молекулярных 

свойств и механизмов действия новых нанопрепара-

тов, но и на изучение их возможного побочного влия-

ния на организм и окружающую среду, необходимость 

этической экспертизы проводимых междисциплинар-

ных исследований и использования нанотехнологий, 

чтобы не потерять контроль над последствиями своей 

деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Е. В. Беляева 

Необходимость этической экспертизы науч-

ных исследований осознана давно, наибольшее разви-

тие она получила в области биомедицины, так как она 

напрямую затрагивает жизнь и здоровье человека. 

Не менее значимой является экологическая 

экспертиза, которой должно подвергаться любое тех-

ногенное воздействие, любое преобразование окружа-

ющей среды. Здесь важно не только выявление рисков 

и принятие таких инженерных решений, которые были 

бы наиболее безопасны для человека и наименее трав-

матичны для окружающей среды. Этическая состав-

ляющая экологической экспертизы предполагает ин-

терпретацию ситуации не только в терминах «польза – 

вред», «опасность – безопасность», но в категориях 

долга и ответственности, а также выработку процедур 

по конкретной реализации ответственного поведения. 

Несколько реже ставится вопрос об этической 

экспертизе гуманитарных исследований, так как пред-

полагается, что гуманитарным наукам имманентно 

присуще нравственное содержание, поэтому любое 

исследование в области истории, социологии, психо-

логии по определению фундировано нравственными 

ценностями и не нуждается в «проверке на мораль-

ность». Между тем, то, что такие исследования не без-

обидны, осознается самими профессионалами, что 

привело к созданию этических кодексов психологов и 

социологов. Этический кодекс во всем мире признает-

ся значимым инструментом моральной самоорганиза-

ции профессионального сообщества. 

Все большую популярность приобретает эти-

ческая экспертиза бизнес-проектов, предполагающая 

включение в любой такой проект мероприятий по кор-

поративной социальной ответственности [1]. 

Между тем есть сфера деятельности, которая 

не в меньшей степени нуждается в этической экспер-

тизе, однако в минимальной степени доступная для 

такой экспертизы – это сфера принятия управленче-

ских решений в сфере политики и государственного 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kahru%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kahru%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dubourguier%20HC%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Toxicology.');
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управления, сфера реализации социальных проектов. 

При подготовке таких проектов просчитывается поли-

тическая польза и экономический эффект, социальная 

реакция и возможные напряжения в обществе. Но ме-

нее всего ставится вопрос о ценностном обосновании 

предлагаемых решений и о соответствии этого цен-

ностного обоснования ценностной матрице самого 

общества. Общие разговоры о «благе народа», ради 

которого проводятся социальные преобразования, на 

современном этапе так же недостаточны, как недоста-

точны в области экологической этики общие призывы 

«беречь природу». 

Сущность этической экспертизы отнюдь не 

сводится к бинарной оценке: добро – зло. Она призва-

на прояснить, на базе каких именно ценностей будет 

совершено то или иное исследование, то или иное со-

циальное действие. Как известно, плюрализм нрав-

ственных установок современного общества представ-

ляет собой острейшую проблему. В соответствии с 

разработанными стратегиями решения данной про-

блемы этическая экспертиза должна представлять со-

бой диалог по обретению консенсуса, открытые про-

цедуры рационального дискурса, направленные на 

прояснение нормативно-ценностных представлений 

участников, на осознание ими своих нравственных 

целей. 

Этическая экспертиза может осуществляться 

на различных теоретико-методологических основани-

ях. Она возможна на базе этики Канта и в этом случае 

подразумевает выработку универсальных принципов 

для нравственной регуляции любой деятельности. В 

этом контексте все виды этической экспертизы долж-

ны иметь общую ценностную основу и единую проце-

дуру. Другим вариантом обоснования этической экс-

пертизы выступает концепция Аристотеля, согласно 

которой всякая человеческая деятельность имеет 

внутреннюю цель-благо. И поскольку специалисты в 

какой-то предметной области сами непосредственно 

заинтересованы в этической регуляции своей деятель-

ности, это позволит им достичь благой цели этой дея-

тельности. Наконец, третий вариант предлагается в 

рамках таких современных стратегий как «этика дис-

курса» и «этика ответственности». 

Этическая экспертиза является собственно 

этической и становится эффективной в том случае, 

если осуществляется самими управленцами, прини-

мающими социальные решения. Как ни странно, менее 

эффективна экспертиза, осуществляемая извне про-

фессиональными этиками. Опыт в области биомеди-

цинской этики, экологической этики и этики корпора-

тивной социальной ответственности показывает, что 

при проведении этической экспертизы специалист по 

этике нужен как консультант в области специфики 

этического дискурса, но не как руководитель (и тем 

более верховный арбитр) процесса. В отличие от пра-

вовой регуляции, предполагающей внешние санкции и 

механизмы принуждения, этическая экспертиза стро-

ится как нормативно-ценностная саморегуляция со-

обществ. 

Ценностные основания этической экспертизы 

в наибольшей степени разработаны в отношении био-

медицинских исследований [2]. В то же время этиче-

ские принципы, внесенные в «Руководство для членов 

Комитетов по этической экспертизе» (автономия, 

принесение пользы и непричинение вреда, справедли-

вость) воплощают ключевые этические достижения 

современной цивилизации и могут в первом прибли-

жении применяться и в других областях, в том числе 

при этической экспертизе социальных проектов. 

Принцип автономии, фундаментально обосно-

ванный в этике Канта, предполагает, что человеческая 

личность является самоценной, а потому любое соци-

альное преобразование не может быть направлено на 

ущемление этой базовой ценности. И, как в биомеди-

цине принцип автономии предполагает информиро-

ванное согласие пациента, так и в области социальных 

преобразований данный принцип ориентирует на пол-

ное информирование граждан о сущности и возмож-

ных последствиях проекта, широкое открытое его об-

суждение и получение общественной поддержки дан-

ного решения. 

В целом принцип пользы имеет утилитарист-

ское происхождение и восходит к теориям И. Бентама 

и Дж.Ст. Милля. Современный утилитаризм в каче-

стве критерия положительной моральной оценки вы-

двигает суммарную полезность от реализации данного 

социального проекта, при этом запрещается жертво-

вать благом одних людей во имя других, а также жерт-

вовать кем-то во имя «общего блага». При этом прин-

цип непричинения вреда имеет приоритет перед прин-

ципом пользы и должен быть основным в нравствен-

ной оценке. 

Принцип справедливости со времен Аристо-

теля имеет два аспекта, получивших современное во-

площение в концепции Дж Ролза. Уравнивающая 

справедливость предполагает, что все люди в обще-

стве имеют неотчуждаемые права и свободы, которы-

ми они обладают в равной степени. Социальные пре-

образования не могут ущемлять их ради каких бы то 

ни было «благих целей». И наоборот, расширение воз-

можностей и свобод, доступных для всех членов об-

щества, рассматривается как положительное социаль-

ное изменение. Распределяющая справедливость эти-

чески обосновывает существующие в обществе нера-

венства. Справедливы и эффективны такие социаль-

ные неравенства, которые способствуют развитию 

общества в целом. Если социальное преобразование 

усиливает или создает какое-то новое неравенство, 

необходимо предусмотреть компенсации для тех, кто 

от него пострадает. 

Наряду с определением базовых этических 

принципов, важнейшую роль в этической экспертизе 

играет определение ступеней этической экспертизы, 

всех проблемных моментов, которые могут возник-

нуть на каждом этапе реализации социального проек-

та. Экспертиза предполагает ценностное обоснование 

проекта, выявление его пользы и рисков, определение 

порядка информирования и процедуры получения со-

гласия заинтересованных лиц, определение мер без-

опасности, мониторинг осуществления проекта и ин-

формирование о его результатах, обстоятельства, ко-

торые могут приводить к конфликту интересов, поря-

док компенсации в случае причинения вреда. Таким 

образом, этическая экспертиза – это не однократный 

акт, а процедура сопровождения социального проекта 

на всех стадиях его реализации. 
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Несмотря на то, что фундаментальные нормы 

этики представляют собой запреты, этическая экспер-

тиза не должна восприниматься как камень преткно-

вения для любых социальных проектов, но, напротив, 

быть средством гуманизации общественной среды. 

Литература 

1. Беляева, Е.В. Представления о корпоративной социальной 

ответственности в белорусском общественном дискурсе 

// Соціальна етіка: модуси відповідальності: матеріали до-

повідей і виступів міжнарод. наук.-практ. конф., Київ, 20–21 

жовт. 2010 р. / Київськ. національн. ун-т ім. Т. Шевченка; 

редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. – Київ, 2011. – С. 178–

187. 

2. Руководство для членов Комитетов по этической экспер-

тизе исследований // Council of Europe [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: www.coe.int/ t/dg3/ 

healthbioethic/.../GUIDE%20EN%20RUSSE.pdf. – Дата досту-

па: 25.09.2012. 

ПРОБЛЕМА ГУМАНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

HI-HUME 

Е. А. Жукова 

Сегодня еще недостаточно внимания обраща-

ется на гуманитарную экспертизу высоких техноло-

гий, и в первую очередь – Hi-Hume. 

Анализ нелинейной динамики взаимодействий 

высоких технологий, науки и общества [1], проведен-

ный мною на основе разработанного И.В. Мелик-

Гайказян информационно-синергетического подхода 

[2], позволил установить, что в настоящее время мож-

но говорить о формировании социокультурного фено-

мена Hi-Tech (от англ. high technology – высокие тех-

нологии). Базовыми для данного феномена стали нано-

, био – и информационные технологии (IT), причем 

системообразующими являются IT. Под высокими 

технологиями я понимаю условное обозначение 

наукоемких многофункциональных технологий, спо-

собных вызывать цепную реакцию нововведений и 

инициирующих процессы самоорганизации социо-

культурных систем. Способность вызывать эффекты 

самоорганизации социокультурных систем принципи-

ально отличает Hi-Tech от других прорывных техно-

логий. 

Однако сами по себе высокие технологии не 

смогли бы оказывать такого быстрого и значительного 

воздействия на социокультурные системы и человека 

и не могли бы функционировать как самоподдержи-

вающаяся сеть, если бы не действие еще одного фак-

тора – высоких социогуманитарных технологий – Hi-

Hume [3] [4]. К числу последних я отношу ряд совре-

менных маркетинговых и менеджерских технологий, 

сопровождающих Hi-Tech-производство (реклама, PR, 

управление персоналом и знаниями и др.). Предназна-

ченные для целенаправленного изменения как инди-

видуального, так и массового сознания данные техно-

логии занимают особое место в ряду манипулятивных 

технологий в виду их тесной интеграции и конверген-

ции с IT, что значительно усиливает возможности 

скрытой манипуляции. Именно Hi-Hume организуют 

сложную сеть взаимоотношений между производите-

лями и потребителями хайтека. 

Эпоху Нi-Tech можно охарактеризовать как 

время ускоряющегося роста масштабов потенциально-

го воздействия технологий на окружающую среду, 

социокультурную сферу и человека. Высокие техноло-

гии оказывают непосредственное воздействие на чело-

века, делая его самого объектом своих манипуляций, 

все больше «приближаясь» к нему [5], непосредствен-

но воздействуя на его биосоциальную сущность и ду-

ховные основания, существенно меняя их. Сам чело-

век начинает рассматриваться как природно-

техническая (например, в генной инженерии) или со-

циотехническая система (в Нi-Hume), а тело и созна-

ние человека как технологические объекты, которыми 

можно управлять, задавая определенную программу 

действий. Мощь Hi-Hume насколько велика, что они 

способны не только «перепрограммировать» сознание 

человека, но и разрушить его механизмы саморегуля-

ции. 

Бесспорно, что оценка безопасности высоко-

технологичных продуктов и производств, исходя из 

«принципа предосторожности», обязательно должна 

осуществляться еще на стадии проектирования техно-

логического процесса. Однако оценка безопасности 

хайтека связана с рядом трудностей. В первую очередь 

с тем, что сложно спрогнозировать нештатные ситуа-

ции, оценить уровень опасности технологии. В каче-

стве примера можно привести оценку влияния транс-

генных организмов на здоровье человека при их упо-

треблении в пищу. Или оценку безвредности новых 

наноматериалов или технологий сотовой связи. Дан-

ные влияния до сих пор плохо изучены, поэтому неяс-

ны их отдаленные последствия. Не только в обществе, 

но и в среде ученых бытует, а часто и специально 

культивируется, множество мифов в отношении этих 

проблем, что вызвано отсутствием достоверных дан-

ных, позволяющих оценить эффекты от данных воз-

действий. В результате в общественном сознании и 

СМИ складываются весьма противоречивые оценки 

безопасности Hi-Tech, основанные по большей части 

не на накопленном опыте и совокупности научных 

данных, а на эмоциях обывателей. 

Тем не менее, гуманитарная экспертиза науч-

но-технических проектов, в том числе в сфере Нi-Tech, 

уже с большей или меньшей степенью успешности 

осуществляется как самими учеными, так и представи-

телями общественности, а экологичность и безопас-

ность новых технологий закрепляются в качестве но-

вых социальных норм. Но при этом проблематичной 

остается оценка Нi-Hume ввиду того, что они воздей-

ствуют на сознание людей, и это воздействие далеко 

не очевидно и трудно вычленяемо. К сожалению, пока 

еще в обществе почти нет понимания того, что необ-

ходимо вводить контроль и за использованием высо-

ких социогуманитарных технологий – Нi-Hume. 

Специфика профессий, использующих Hi-

Hume (реклама, PR, управление персоналом и знания-

ми и др.), в том, что они позволяют эффективно 

управлять людьми, применяя манипулятивные техно-

логии. Чем выше профессионализм специалиста в 

сфере Hi-Hume, тем труднее распознать манипулятив-

ные воздействия. Технологии манипуляции суще-
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ствуют давно, но они никогда не принимали массовый 

характер, никогда ранее у профессионалов, владею-

щих подобными технологиями, не было столь мощных 

вспомогательных средств как IT. Эти люди имеют 

огромные возможности, мощное «интеллектуальное 

оружие», по сути, являясь «волками в овечьей шкуре» 

в «овечьем стаде». Между тем не ясно, какие нормы и 

ценности должны выступать регуляторами этой дея-

тельности? И кто сможет ее проконтролировать? Как 

проводить гуманитарную экспертизу подобных техно-

логий? Я пока не могу дать однозначных ответов на 

эти вопросы, но я уверена, что необходимо ставить эти 

вопросы и вскрывать проблему. Вопрос, заданный по 

поводу биотехнологий, становится особо актуальным 

в отношении Hi-Hume: «…Люди могут контролиро-

вать природу, но кто (если Бог действительно "мертв") 

может контролировать самих "контролеров"?» [6, с. 

61–62]. 

Справедливости ради замечу, что выявление 

воздействий конкретных Нi-Hume и их оценка чаще 

всего крайне затруднены. Они могут быть осуществ-

лены только высококомпетентными специалистами в 

сфере Нi-Hume. Это связано с тем, что Нi-Hume оста-

ются высокоэффективными только до тех пор, пока их 

воздействия не распознаны, поэтому специально при-

меняются меры для их маскировки. При этом Нi-Hume 

обладают высокой скоростью изменения и ротации. 

Особенность Нi-Hume также в том, что они часто ори-

ентированы на иррациональные, эмоциональные и 

подсознательные уровни человеческой психики, что 

также затрудняет их выявление и оценку. 

Экспертам, осуществляющим гуманитарную 

экспертизу Нi-Hume нужны не только узкоспециали-

зированные знания. Эксперты должны понимать при-

роду и смысл техники и технологий, в том числе со-

циогуманитарных. И главное – понимать механизмы 

их воздействия на общество, культуру и человека. При 

этом уметь критически их осмысливать, не руковод-

ствуясь эмоциями. Воздействия Hi-Tech и Hi-Hume на 

социокультурную действительность и человека опре-

деляются их информационной природой [1] [3] [4] и 

совсем не так очевидны, как кажется на первый взгляд. 

Мы имеем дело со сложными самоорганизующимися 

системами, к числу которых относятся и культура, и 

общество, и их подсистемы, и сам человек. Эти систе-

мы требуют для своего изучения адекватной методо-

логии, которая в настоящее время еще недостаточно 

разработана. 

И знание о механизмах взаимодействий высо-

ких технологий, общества и человека, и сами по себе 

Hi-Tech и Hi-Hume ценностно нейтральны. Но они 

могут использоваться с разными целями и иметь мно-

гообразные последствия. В виду стремительно нарас-

тающей мощи высоких технологий оценка их безопас-

ности оказывается тесно связанной с их гуманитарной 

экспертизой. Безудержную технологическую гонку и 

проективно-конструктивную установку современной 

цивилизации могли бы уравновесить традиционные 

ценности культуры [7, с. 15], но, я полагаю, что только 

отчасти и этого уже недостаточно. Формирующиеся 

сегодня новые ценности и нормы отображают сложное 

взаимодействие культурных новаций и традиций и 

учитывают стремление сохранить человека как це-

лостность и индивидуальность. Роль современной фи-

лософской и научной элиты должна заключаться в 

том, чтобы эти ценности эксплицировать и сделать их 

активными. Именно эти ценности должны стать осно-

вой гуманитарной экспертизы, в том числе Hi-Hume. 
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МЕЧТА ВМЕСТО СИНЕРГЕТИКИ 

Б. М. Лепешко 

Категории «гармония», «синергия», «интегра-

ция», «проектирование», «междисциплинарность» и 

иные этого же понятийного ряда тогда могут быть 

востребованы и актуализированы, когда приведут к 

ответу (пусть промежуточному, «половинчатому») на 

кардинальный вопрос о смысле жизни вообще, в 

принципе. Что толку от того, что мы констатируем: 

«интеграция – магистральный путь развития социу-

ма», если члены этого социума не задаются вопросом, 

почему и зачем их человеческое существование имеет 

место именно в такой, а не иной форме. Что толку от 

«гармоничного проектирования систем», если мы не 

предполагаем содержания понятия «гармония» по от-

ношению к себе лично? Не возникает ли чувство, что 

сами по себе эти многочисленные «аттракторы» и 

«инварианты» предназначены лишь для того, чтобы 

скрыть нашу философскую растерянность, чтобы до-

казать самим себе, что мы всѐ же идѐм вперѐд, чтобы 

за лесом понятийной чересполосицы спрятать одино-

кое дерево нашего непонимания сути вещей и, глав-

ное, непонимания личного, качественного состояния? 

Ведь никакая абстрактная «гармония» не даст ответа о 

смысле того же личного существования, если мы бу-

дем обманывать сами себя. То есть говорить, что «ак-

туализированы» такие проблемы, как «индустрия ис-

кусственного интеллекта», но не станем уточнять пер-

спективы нашего собственного, сугубо «человеческо-

го» интеллекта. Уточнять непонятный абсолютному 

большинству «НБИК-синтез», но так и не придти к 

выводу (пусть ограниченному) о целях личного суще-
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ствования, о ценностях личной жизни. Представляет-

ся, что разговор о «проектировании и гармонии чело-

веческих систем» тогда будет иметь смысл, когда он 

будет «заточен» под конкретного человека, живущего 

сегодня, сейчас и озабоченного (если, конечно, озабо-

ченного) проблемой своего личного существования, а 

не прогрессом «систем» и их «аксиологическим по-

тенциалом». 

Конечно, самый простой ответ на вопрос о 

смысле личного существования заключается в том, что 

никто этого ответа не знает и нынешнее общество 

снисходительно позволяет личности решить этот во-

прос самостоятельно. Предыдущая, советская эпоха не 

была столь равнодушна к этой проблеме, и мы пре-

красно помним, как честным советским людям пред-

лагалось мыслить в рамках известного тезиса «всѐ 

дальнейшее развитие человечества будет протекать в 

рамках коммунистической формации». Предполага-

лось, что такая постановка вопроса снимает и пробле-

му смысла жизни. Попутно были развенчаны экзи-

стенциальные установки, и мы узнали, что Альбер 

Камю был знаменит исключительно тем, что боролся с 

фашистами, а абсурд – это форма существования толь-

ко капиталистической формации. Что же до Жан-Поль 

Сартра, то он был членом Компартии, а вершиной 

творчества стали автобиографические «Слова». 

Если всѐ же вопрос поставить так: какая из 

эпох максимально способствовала решению вопроса о 

смысле жизни и в рамках какого времени человек был 

удовлетворѐн (хоть в какой-то мере) полученными 

ответами на вопрос такого рода, то надо признать: это 

были эпохи жѐсткие, своего рода «моноэпохи», когда 

превалировали единые установки политического, 

идеологического, религиозного характера. Человеку 

просто не давали думать над этой темой. Предполага-

лось, что мысли подобного рода мешают чему-то 

очень важному – строительству светлого будущего в 

любых формах, например, а вот ныне рассуждения 

такого рода давит пресловутая креативность. Вообще 

размышления о смысле жизни признак слабости, 

жизнь дана для решения очень важных и злободнев-

ных (прагматических!) проблем и смыслообразующим 

дефинициям предлагается своего рода гетто, где в 

очень узких пределах и очень узкий круг людей рас-

сматривает свои – чрезвычайно локальные и времен-

ные – проблемы. 

Ныне распространена иллюзия, согласно ко-

торой обществу можно предложить некие новые вари-

анты развития социума с помощью апробированных 

категорий, вроде «креативности» и «прагматизма». 

Иллюзия заключается в том, что несомненные успехи 

материального порядка в известном обществе экстра-

полированы на духовную сферу и предлагается быть 

«прагматичным» и «креативным» для того, чтобы ре-

шить проблемы «второго порядка». К этим проблемам 

относится и проблема смысла личного существования. 

Ложный посыл, поскольку никогда решения матери-

альных проблем не снимали проблемы духовного по-

рядка. Франциск Ассизский вырос в богатой семье, но 

когда попал под пресс «прагматичной» и «креатив-

ной» семьи, разделся догола, отдав всѐ, что имел и 

ушѐл в лес, разговаривать с птицами. Фому Аквинско-

го «креативная» и «прагматичная», очень богатая и 

знатная семья заточила в башню, ломала дух юноши, 

желающего посвятить себя Богу с помощью всех мыс-

лимых средств, от голода до блудниц, но итог изве-

стен. Что, скажут, и нам сегодня раздеться и идти раз-

говаривать с птицами? Да нет, речь, конечно, о «пове-

денческой эссенции», о неких идеальных формах жиз-

ни и решении для себя вопроса о смысле жизни. Но 

главное не только в этом. Главное и в том, что нам и 

сегодня нужен идеал, нужны идеальные нормы и иде-

алы поведения, нужна мечта, и попытки заменить иде-

ал, мечту формальными изысками вряд ли продуктив-

ны. 

Гармония – в чѐм? В синтезе? Но в синтезе че-

го? Новая идентичность, она что, «закрывает» для нас 

«вечные» вопросы, в том числе вопрос о смысле лич-

ного существования? Вот Антон Чехов пишет повесть, 

в которой старый профессор анализирует свою жизнь 

и приходит к выводу, что она была абсолютно бес-

смысленной, хотя он выполнил классический и спор-

ный завет относительно дерева, сына и дома. Совре-

менники тут же сопоставили этот сюжет с «Крейцеро-

вой сонатой» и – что совершенно странно – озаботи-

лись филологическим анализом, сопоставлением сю-

жетных линий, «обрисовкой» героев, но не стали об-

суждать саму проблему. А ведь Чехов не собирался 

соперничать с Л. Толстым. Чехов пытался решить эту 

проблему, в том числе и для себя, но так, как понимал 

само художественное творчество. То есть, писатель 

должен лишь поставить проблему, обозначить еѐ, а 

решение принадлежит конкретным «человекам». 

Кстати, а решил ли еѐ сам Антон Чехов? Или тот же 

Лев Николаевич? Да, у каждого из великих писателей 

было своѐ понимание смысла жизни. Но эта тема столь 

обширна, что касаться еѐ мы не будем. Отметим лишь, 

что ни тому, ни другому «простого человеческого сча-

стья» это понимание так и не принесло. Тогда получа-

ется, что «синтез» – индивидуален? Получается, что 

«гармония» – сугубо личное дело? Получается, что 

любая новая эпоха – лишь парафраз уже обозначенных 

проблем? И нет ли в этой констатации некоего пороч-

ного круга? 

Что может дать нам понимание «новой иден-

тичности» в новых условиях существования, кроме 

пары-тройки диссертаций и монографий, когда удач-

ных, когда нет? Нам всем «будет счастье»? А если не 

будет «счастья», то зачем «гармония», зачем «меж-

дисциплинарность» и «синергия»? Представляется, 

что данная постановка вопроса даѐт один из ответов: 

иерархия предпочтений должна быть выстроена верно. 

То есть, в начале «мечта», «идеал», «счастье», «смысл 

жизни», а уже потом «креативность», «прагматизм» и 

прочие очень важные, но второстепенные (в рамках 

философского осмысления проблем нашего собствен-

ного существования) вещи. Один пример (а их масса): 

рост благосостояния ведѐт, точнее, «сопровождается» 

ростом самоубийств в развитых странах. А почему? В 

том числе и потому, что есть непонимание причин 

того, почему Франциск Ассизский говорил с птицами 

и писал тексты, где рефреном звучало «сестра моя 

смерть». Это и к тому, что изучение важных и злобо-

дневных современных вопросов имеет смысл лишь 

тогда, когда они, эти вопросы, «восходят» к вопросам 

более высокого порядка, когда мы, рассуждая об «ат-
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тракторах» и «инвариантах», держим в голове основ-

ное: кто я и зачем я. Да, было бы глупо, думать, что 

сегодня есть универсальный ум, который готов пред-

ложить ответы на эти и иные, того же порядка вопро-

сы. Но вряд ли можно утверждать и то, что этот неве-

домый ум уже предложил нам ответы, вроде креатив-

ности и прагматизма. 

Скажут снисходительно: мы уже пережили 

увлечение этими вопросами и не надо нас возвращать 

на столетие назад. Интересная вещь: увлечение «пе-

режили», а разгадку загадки нашего существования 

так и не нашли. Ведь ничего не изменилось. И ведь с 

птицами разговаривал не только Франциск Ассизский, 

но и Владимир Соловьѐв. Сергий Радонежский, прав-

да, предпочитал беседовать с медведями – что ж, спе-

цифика национального типа философствования. Но 

они беседовали, и у них было ясное понимание того, 

что именно это «первично», а не «дом» или «дерево». 

ТЕРАПЕОЛОГИЯ КАК 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОЕ ЗНАНИЕ 

П. Ф. Дик 

Представляется, что версия философии («ги-

пердисциплина») и философствования – классическая 

или неклассическая философия науки – существенно 

влияет на основу интерпретации трансдисциплинарно-

го системного подхода. В классическом философство-

вании мир человека может совпадать с бытием. Здесь 

формы бытия, включая бытие природы и бытие ду-

ховного, есть подсистемы единого мира Человека 

культурного. Если принять позицию трансдисципли-

нарного системного подхода с его философским осно-

ванием преимущественно от постпозитивизма и праг-

матизма, то необходимо рассматривать три функцио-

нальных ансамбля – мир, созданный человеком, при-

рода и цивилизация – в системе ЕУС (единая упорядо-

ченная среда). 

Правомерно констатировать неоднозначность 

понимания сущности культуры. По определению 

В.С. Стѐпина, культура – «система исторически разви-

вающихся надбиологических программ человеческой 

жизнедеятельности (деятельности, поведения и обще-

ния), обеспечивающих воспроизводство и изменение 

социальной жизни во всех ее основных проявлениях» 

[1, т. 2, с. 341]. Основанием биосферной концепции 

культуры, полагает К. Лоренц, является понимание 

культур как естественных образований биосферы, в 

борьбе за выживание возникающих, существующих и 

исчезающих. Соответственно, современная культуро-

логия существует либо как вариативное классическое 

философское (и потому трансдисциплинарное) знание, 

либо как совокупность (не система) «наук о культуре»: 

автономные описания, выполненные в русле сложив-

шихся отраслей знания о личности, социумах, ценно-

стях. Например, культурология в версии историков 

является фактографией духовной сферы в линейной 

или циклической упорядоченности исторических хро-

ник. 

Термин «культура» и первоначальные смыслы 

слова связывают с достижениями римского сообще-

ства, в том числе с латынью. Исследователи отмечают, 

что базовые смыслы культуры известны в более древ-

них культурах-цивилизациях, в том числе, в культуре 

греческой. Римская культура немыслима вне древне-

греческой культуры. Древнегреческую часть основы 

европейской культуры, в том числе славянских куль-

тур трудно переоценить. 

Греческое слово и понятие παιδεία – универ-

сальная образованность – корректно связывать не с 

культурой в целом, а с педагогической культурой, по-

нимаемой как искусство воспитания детей. В данном 

контексте педагог призван быть демиургом. По Пла-

тону, универсальная образованность есть способ при-

общения к истинному бытию. Итак, παιδεία следует 

рассматривать как начало пожизненного развития-

становления личности. У Н. Бердяева вместо демиурга 

теургия – богочеловеческое свободное творчество. В 

истолковании В. Соловьѐва, теургия есть охранение 

природы человеком. Это качественно иной смысл и 

уровень культуры личности. 

Полагаем, что развитие-становление лично-

сти, включая начальную стадию бытия человека, ин-

дивида и рода, корректно связывать с другим словом и 

понятием древнегреческой культуры. Древнегреческое 

θεραπεία переводчик связывает со словами: служение, 

почитание, уход, лечение, возделывание. Базовые зна-

чения термина «культура», заимствованного из латы-

ни, в слове θεραπεία представляют несколько отлич-

ную субординацию. Ведущий смысл – служение. При-

звание личности – служить творчески и свободно. 

Вполне перспективная идея для основной ценности 

кризисной современности. 

У терапии и терапевтов есть выверенная ниша 

в культуре. В медицине, врачевании: терапия – нехи-

рургические методы лечения болезней; терапевт – 

ухаживающий за больным, специалист по внутренним 

болезням. В религии и этнокультуре: терапевты – суб-

культура иудеев, община врачевателей на службе Бога, 

у которых воздержание является главной добродете-

лью. В философии призвание духовного терапевта 

сформулировал Л. Фейербах. «Метод, которого я при-

держиваюсь как в жизни, так и в своих сочинениях, 

заключается в том, чтобы понять каждое существо в 

его роде, т.е. в роде, соответствующем его природе, и, 

следовательно, учить его философии только тем спо-

собом, который подходит для этого определѐнного 

существа. Истинный философ – это врач, но такой, 

который не позволяет своим пациентам догадаться, 

что он их врач, он при этом врачует их в соответствии 

с их природой, т.е. исцеляет их, исходя из них самих и 

через них самих» [2, т. 1, с. 179]. 

Терапеология есть учение о свободном служе-

нии, принимаемом личностью как главное призвание и 

обеспечивающем высший смысл и полноту человече-

ской жизнедеятельности. Понятие главного призвания, 

высшего смысла и полноты бытия человека уточняет-

ся выдающимися мыслителями применительно к ве-

дущим проблемам ситуации той или иной эпохи. Че-

ловеческий гений формулирует принципы гармонич-

ного образа жизни личности и человечества, а также 

моделирует его в единстве здорового духа и здорового 

тела. В этом заключается служение-призвание (упре-
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ждающее врачевание) истинного философа, по Плато-

ну и Фейербаху. Высший смысл личностно-

человеческого бытия остается базовым критерием 

конкретизации объектов, целей, средств и способов 

служения, осуществляемой теоретиками и практиками 

техносферы. 

Терапеология как трансдисциплинарное зна-

ние видится нам в качестве аспекта систематизации 

культурологии и элемента открытой неравновесной 

системы личность-социум-культура, или мир челове-

ка. В культурологии: системная упорядоченность по-

нятий и категорий универсалии «культура», осуществ-

ляемая в углубляющемся сущностном постижении 

культуры (культур) от одного уровня гармонии к дру-

гому. Например, культурологический (терапеологиче-

ский) подход к исследованию религии, трансдисци-

плинарный для богословского, светского и атеистиче-

ского, позволяет, во-первых, с позиций гуманизма рас-

сматривать религиозную и светскую культуры как 

стороны диалектического противоречия. Во-вторых, 

достигнутый уровень западной феноменологии куль-

туры по содержанию может быть истолкован как ак-

сиология религии. В-третьих, переосмысление некото-

рых положений теории свободомыслия позволяет ей 

оставаться солидным вкладом отечественной мысли 

прошлого столетия в современную культуру и моде-

лирование будущего планетарной цивилизации. 

Потенциал понятий и феноменов личности, 

социума, культуры обеспечивает им как статус транс-

дициплинарных универсалий, так и взаимодействие 

взаимодополняющих предельных явлений бытия че-

ловека. Если оперировать понятиями системного и 

структурно-функционального анализа, то религия – 

одна из самых сложных подсистем триединой системы 

личность-социум-культура. На этапах бытия человече-

ства религия в широком смысле могла совпадать с 

личностью и (или) социумом, культурой. Она была и 

остаѐтся полифункциональной подсистемой, при 

необходимости способной более или менее успешно 

заменять (восполнять) другие подсистемы. Функцией 

восполнения религия обеспечивает жизнеспособность 

целого, или открытой системы. Когда религия как 

подсистема начинала угрожать бытию личности и че-

ловечества, люди, обычно неосознанно, изменяли еѐ 

посредством другой формы религии, или оттесняли 

развитием другой подсистемы (восполнение). Как из-

вестно, К. Маркс и Ф. Энгельс будущее отмирание 

религии связывали со степенью саморазвития социу-

ма. Сущность религии, социума и личности в понима-

нии Маркса предполагает вариативность бытия откры-

той системы. Возможно, религия будет поглощена 

иной подсистемой, а, может быть, религия возродится 

в новой форме служения для спасения человечества от 

другой подсистемы, переродившейся в раковую опу-

холь мира человека [3, с. 35]. 

Гуманитарная составляющая образования бо-

лее ста лет сокращается и превращается в приложение 

к научно-техническому компоненту. Гуманная идея 

человека-творца научного знания и чистых технологий 

в информационном обществе может реально оказаться 

очередной, более совершенной формой отчуждения, 

машинизации и подавления. В конечном счѐте, преоб-

разованием человека-винтика в одномерного человека-

файла, посредством унификации духовного мира и 

тотального контроля личности Человека культурного. 

Стремящаяся к всеохватности система ма-

шинного языка знаков должна гармонично взаимодей-

ствовать с духовно-философским открытым един-

ством мысли и чувства, слова и дела, знания и веры. 

Так видим смысл призыва В. Соловьѐва. «Так вот, ес-

ли кто из вас захочет посвятить себя философии, пусть 

он служит ей смело и с достоинством, не пугаясь ни 

туманов метафизики, ни даже бездны мистицизма; 

пусть он не стыдится своего свободного служения и не 

умаляет его, пусть он знает, что, занимаясь философи-

ей, он занимается делом хорошим, делом великим и 

для всего мира полезным» [4, т. 2, с. 413]. 
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МЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД: ПРОСТРАНСТВО 

ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНОСТИ 

Д. В. Полежаев 

Анализ феномена менталитета в контексте 

русской философской мысли конца XIX – начала XX 

вв. позволяет выделять как ментальные некоторые 

представления русских философов о духовных, психо-

логических, социально-культурных и иных свойствах 

и качествах народа, как находящихся в сфере обще-

ственного и индивидуального сознания, так и выхо-

дящих за ее пределы. 

Анализ русского менталитета как социокуль-

турного образования в целостном процессе жизнедея-

тельности общества и человека доказывает, что пове-

денческая ментальная составляющая, реализующаяся в 

витальной сфере, может не совпадать с глубинными 

установками менталитета, занимающими инертное 

ментальное пространство, его ядро. 

Наше исследование [1] не претендует на 

«окончательное» разрешение проблемы менталитета в 

отечественном социально-гуманитарном знании: во-

первых, по причине постоянного становления мента-

литета русского народа, относительного изменения его 

(в отдельных структурных моментах) в изменяющихся 

геополитических и социальных условиях; поскольку 

эволюцию его (существующего во «времени большой 

длительности»), нельзя считать завершившейся; во-

вторых, по причине собственной внутренней сложно-

сти и противоречивости феномена русского ментали-

тета. Выделение ряда условий и предпосылок принци-

пиально открытого и незавершенного характера мен-

тальных установок и ценностей позволяет говорить об 

исторической значимости данной особенности, важ-

ной с точки зрения успешной жизнедеятельности об-
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щества и человека. 

Предварительное обобщение предшествующе-

го опыта осмысления феномена менталитета в фило-

софии, социальной психологии, лингвистической 

науке и философии образования позволяет говорить о 

междисциплинарном контексте актуальности фило-

софского исследования русского менталитета на со-

временном этапе развития отечественного социогума-

нитарного знания, поскольку это связано с продолжа-

ющимся самоопределением современного российского 

общества и отдельного индивида и упорядочением 

социальной жизни. 

Именно комплексные, междисциплинарные 

исследования могут представить относительно точно и 

убедительно менталитет как систему «разлитых» в 

определенной социальной среде умонастроений, неяв-

ных установок мысли и ценностных ориентаций, ав-

томатизмов и навыков сознания, текучих и вместе с 

тем очень устойчивых внеличных его аспектов. Мен-

тальный подход, потребность в котором ощущается 

сегодня в социально-гуманитарном знании, вскрывает 

иной, как бы «потаенный» план общего сознания, под-

час не выраженный четко и не формулируемый экс-

плицитно. В центре его – образ мира, который заложен 

культурой в сознание людей данного общества и пре-

образуется ими спонтанно, по большей части, вне кон-

троля их «дневного сознания». Менталитет – это 

функциональная глубинно-духовная основа ценностей 

культуры общества, своего рода «операциональная 

компонента» культуры. 

Социально-философская концепция, рассмат-

ривающая менталитет как систему одновременных 

разнонаправленных функциональных и ценностных 

социальных установок, позволяет утверждать о дина-

мике ментальной системы, как под влиянием внешних 

условий, так и путем внутренне обусловленного само-

развития, и функционировании на уровне внесозна-

тельного. Понимание русского менталитета как систе-

мы установок позволяет отслеживать и анализировать 

состояние и динамику отдельных ментальных устано-

вок у представителей разных народов, социальных 

групп и отдельных людей, принадлежащих одному 

народу. 

Предпринята попытка обоснования положения 

о функциональном содержании менталитета как глу-

бинно-психического социально-культурного механиз-

ма защиты социума, этноса или народа от жестких 

внешних воздействий. Социально-философское 

осмысление феномена менталитета осуществлено на 

основе анализа различных социальных ситуаций, рас-

сматривающихся как формы бытия русского ментали-

тета. Вместе с тем, в числе основных функций мента-

литета, помимо защитной, выделяются и другие, свя-

занные с передачей исторически существенной ин-

формации, с коррекцией передающейся информации в 

соответствии с изменяющимися социальными, при-

родными и другими условиями и с вычленением важ-

ных в этнопсихологическом плане основ жизнедея-

тельности социума. 

В нашей авторской концепции феномена рус-

ского менталитета мы исходим из того, что менталитет 

не является чем-то мистическим, непостигаемым. Он 

реален, имеет определенные внутренние черты (при-

знаки) и находит свое внешнее проявление в феномене 

национального характера. Мы эксплицировали суще-

ственные национально-русские ментальные черты, 

содержательно развернутые в понятиях «соборность», 

«космичность», «национальность», способствующие, 

на наш взгляд, сохранению и дальнейшему историче-

скому развитию русского народа. Рассмотрено не-

сколько направлений общей проблемы менталитета. 

Настоящее исследование можно рассматривать как 

определенный этап в формировании общей, целостной 

философской теории менталитета. 

Анализ источников по теме исследования поз-

волил представить различные точки зрения по вопросу 

о понимании менталитета как социального феномена и 

научного понятия. Выделение смыслового и функцио-

нального в определении понятия «менталитет» пред-

ставляется важным научно-теоретическим направле-

нием отечественного социально-гуманитарного зна-

ния, которое мы попытались обозначить, представив 

авторское определение менталитета как системы глу-

бинно-психических социально-культурных установок, 

формирующихся в течение исторически длительного 

времени и функционирующих как под воздействием 

внешних условий, так и на уровне внесознательного. 

То, что к сфере ментального исследователи 

относят зачастую самые различные явления и процес-

сы (выстраивая на их основе свои определения мента-

литета), говорит о недостаточной категориально-

понятийной детерминированности феномена. В связи 

с этим были выделены и обоснованы существенные 

признаки «ментального» (устойчивость, большая глу-

бина и др.), что способствует упорядочению понятий-

ного набора, относимого к ментальным феноменам и 

наполняющим их субфеноменам. 

Разведение понятий «менталитет» и «мен-

тальность» представляется важным исследовательским 

шагом в рамках выстроенной в отечественном соци-

ально-гуманитарном знании традиции категориально-

понятийной детерминации феноменов. Разведение 

менталитета и ментальности как понятий, характери-

зующих различные сферы ментального (социальной и 

индивидуально-личностной), видится весьма убеди-

тельным с точки зрения взаимодействия «целого» и 

«части» (в рамках философских принципов «общего», 

«особенного» и «единичного»). Поэтому мы предпо-

читаем говорить о менталитете общества (народа, 

нации, других «больших» социальных групп) и мен-

тальности личности или малого сообщества. 

Менталитет функционирует, преимуществен-

но, во внесознательной социальной сфере, занимая, в 

том числе, и сферу общественного бессознательного. 

Глубинный, малоизменчивый (инертный) блок мента-

литета выступает своего рода защитным механизмом 

для сущностных духовных основ народа, общества. 

Подвижный, внешний (витальный) блок менталитета 

принимает на себя большую часть воздействий, свя-

занных с социально-историческими изменениями. 

Взаимодействие сознания и бессознательного 

в менталитете заставляет исследователей подробно 

рассматривать феномен менталитета через призму 

данных сложных, многомерных явлений и соответ-

ствующих им категорий. Термин «внесознательное», 

использованный нами для характеристики сферы 
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функционирования ментальных феноменов, представ-

ляется нам не только уместным, но и убедительным. 

Внесознательный уровень менталитета проявляется на 

уровне национального самосознания, которое включа-

ет совокупность таких глубинных и сложных чувств, 

как чувство гордости, достоинства, чести и т.п. Эта 

специфика закрепляется и в последствии реализуется в 

поведенческих, культурных, мыслительных установ-

ках, фиксированных на уровне восприятия, оценки и 

поведения. 

В русле ментального подхода мы попытались 

раскрыть содержание феномена установки и его соци-

альных проявлений – глубинно-психическое, социаль-

ное и аксиологическое. Феномен установки является 

своеобразной структурной основой менталитета; она 

функционирует как в сфере внесознательного, так и на 

границе, «в преддверии» общественного и индивиду-

ального сознания. Установки функционируют как вне-

сознательные феномены, играя весьма существенную 

роль в функционировании феномена менталитета об-

щества. 

Анализ различных «ситуаций» менталитета, 

его проявления в историческом пространстве «русской 

цивилизации» в форме национального характера рус-

ского народа позволяет нам предположить, что именно 

ментальные механизмы социальной динамики – воз-

можное средство преодоления продолжающегося си-

стемного кризиса современного российского обще-

ства. Внутренняя противоречивость, разнонаправлен-

ность ценностных ориентаций и установок русского 

менталитета объясняется нравственно-

психологической и интеллектуальной развернутостью 

духовных основ жизнедеятельности русского народа 

Философско-образовательный аспект изуче-

ния феномена русского менталитета представляется 

существенным в рамках социально-философского его 

осмысления и перспективным с позиции возможности 

социальных преобразований современной России. Это 

связано с необходимостью осмысления вопросов со-

временной российской образовательной политики и 

практики в контексте общих законов и закономерно-

стей социального развития, в контексте ментального 

подхода, в основе которого лежит представление о 

том, что менталитет как устойчивая система, изменя-

ющаяся во «времени большой длительности» 

(Ф. Бродель), не может быть изменен в короткий срок, 

в течение которого возможны изменения политическо-

го характера. 
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МЕНТАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

КАК ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СТРУКТУРЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

А. П. Лобанов 

В настоящее время научная общественность 

переживает процесс становления основанной на прин-

ципах нелинейного мышления когнитивно-

синергетической научной парадигмы. Она представля-

ет собой совокупность конвергентных технологий как 

взаимообусловленного кластера нано – (N), био – (B) и 

инфо – (I) технологий и когнитивной (C) науки [1]. 

Как утверждает первый отечественный психолог-

когнитивист Б.М. Величковский, конвергенция когни-

тивной науки с био – и нанотехнологиями стала оче-

видной в связи с созданием методов функциональной 

визуализации работы мозга [2]. Названная выше це-

лостность базируется на общей методологии инфор-

мационного подхода и наличии трансдисциплинарных 

схем репрезентации информации. Для нас непосред-

ственное значение имеет тот факт, что впервые за 

многолетнюю историю психология выступает как 

Primus inter pares (первый среди равных). Сегодня ко-

гнитивная психология, как и когнитивная наука в це-

лом, призвана изучать механизмы человеческого по-

знания и научиться воспроизводить их, используя со-

временные технические средства. 

Термин «NBIC-конвергенция» отражает но-

вый взгляд научного сообщества на перспективы меж-

дисциплинарной (точнее, трансдисциплинарной) инте-

грации знаний и технологий. Ученые разных областей 

знаний начинают осознавать преимущества прямого 

общения без переводчика с языка общенаучной мето-

дологии на диалекты частных наук. Одним из таких 

трансдисциплинарных понятий является общее для 

философии, психологии, социологии и лингвистики 

понятие репрезентации. Ниже мы остановимся на про-

блеме интеграции философских и психологических 

представлений о природе интеллекта, исходя из тео-

рии ментальной репрезентации и ментального опыта. 

Н.Ю. Попова рассматривает интеллект, исходя 

из наличия двух философских систем теоретического 

освоения мира: метафизики и диалектики. Согласно 

метафизической системе теоретизирования, интеллект 

представляет собой репрезентацию действительности, 

то есть мысленный конструкт, который не отражает, а 

репрезентирует содержание мира. В диалектической 

системе теоретизирования интеллект является формой 

отражения действительности, субъективной реально-

стью, рациональным аспектом содержания образа дей-

ствительности [3]. 

Х.Й. Зандкюлер анализирует интеллект в кон-

тексте теории репрезентации как ментального замеще-

ния исходной непознаваемой действительности. Он 

полагает, во-первых, что бытие не репрезентирует себя 

в нас; во-вторых, что репрезентация есть презентация 

содержания представлений в других и через другие 

содержания [4]. В результате имеет место противопо-

ставление теории познания, основанной на репрезен-
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тации действительности и на ее отражении, что значи-

тельно ограничивает онтологический потенциал раз-

рабатываемой автором картины мира. 

В психологии идея рассматривать ментальную 

репрезентацию в качестве интеллектообразующей 

структуры принадлежит К. Оутли. Понятие репрезен-

тативного интеллекта нашло широкое применение в 

работах Ж. Пиаже и Дж. Брунера. Интерес к проблеме 

репрезентации, как утверждает М.А. Холодная [5], это 

фактически интерес к механизмам человеческого ин-

теллекта. 

Единство психологического и философского 

подходов к пониманию ментальных репрезентаций и 

когнитивных структур отражает содержание следую-

щего утверждения философа Е.Н. Князевой. В когни-

тивной схеме заложена внутренняя программа дей-

ствия, она имманентно присуща воспринимающему, 

мыслящему и действующему организму, хотя и моди-

фицируется опытом [6]. 

Мы полагаем, что интеллект представляет со-

бой сложно интегрированную совокупность (динами-

ческую систему) ментальных репрезентаций, струк-

турно дифференцируемую в понятиях здравого смыс-

ла, рассудка и разума. Здравый смысл – первичное 

слабо дифференцированное целое, основа практиче-

ского интеллекта. Мы исходим из того, что здравый 

смысл основан на трасдуктивной логике и возведении 

в абсолют отдельно взятого, эмоционально и личност-

но окрашенного события, представленного в индиви-

дуальном сознании посредством тематических репре-

зентаций. 

Разум – способность к рефлексии и познанию 

в процессе преобразования, более позднее по времени 

интеллектуальное образование. Разум – это возрож-

денная в абстрактном конкретность (и образность), 

позволяющая развернуть быстрое реагирование мен-

тальных процессов без посредников со стороны вто-

рой реальности (мира абстракций). Однако без рассуд-

ка разум сродни утрате способности к обратимости 

мыслительных процессов, инволюционный возврат к 

рассуждению исключительно на основе тематических 

репрезентаций и здравого смысла. Поэтому необходи-

мо учитывать различия между рассудочной и разум-

ной интеллектуальной деятельностью человека. Рассу-

дочная деятельность предполагает процессы генерали-

зации и деконтекстуализации, которые сопровождают 

переход от тематических репрезентаций к категори-

альным репрезентациям, от образа к понятиям. Напро-

тив, возврат от понятия к образу приводит к воссозда-

нию образного кода в метафоре. Разумная интеллекту-

альная деятельность использует феномен дедуктивно-

го обобщения конкретного события. Нельзя отож-

дествлять разумную образность и конкретность выда-

ющихся ученых, проявляющуюся на языке метафор, с 

распространением частного события на все случаи 

жизни свойственного житейской психологии здравого 

смысла. 

Рассудок в целом соответствует формально-

логическому мышлению и научному познанию, бази-

рующемуся на индуктивной и дедуктивной логике. 

Рассудочная деятельность оперирует отвлеченными 

понятийными структурами, формальными результата-

ми отражения предметов и их образов. Рассудок как 

континуальный уровень интеллекта в конструкте 

«здравый смысл – разум» можно рассматривать как 

точку активации индивидуального интеллекта. Он 

функционирует как совокупность умственных опера-

ций разного уровня абстракции. Рассудок, основанный 

на здравом смысле, преимущественно обеспечивает 

познание, основанный на разуме – метапознание. 

Наша модель позволяет констатировать нали-

чие ряда промежуточных форм интеллекта, которые 

осложняют диагностику базовых интеллектуальных 

образований и в то же время объясняют многообразие 

(вариативность и инвариантность) его проявлений. 

Другими словами, интеллект – это способность к ко-

гнитивной и метакогнитивной организации менталь-

ных репрезентаций разного уровня системной инте-

грации и дифференциации. Он представляет собой 

динамическую систему, в структуре которой на уровне 

подсистем представлен здравый смысл, рассудок и 

разум, носителем которых выступает характер мен-

тальных репрезентаций. Рассудок является механиз-

мом активации ментальных репрезентативных струк-

тур в континууме «здравый смысл – разум». Поэтому 

интеллект как ментальный опыт, включающий мен-

тальные репрезентации, когнитивные и метакогнитив-

ные стратегии мышления / обучения, подчиняется об-

щим принципам дифференциации и интеграции. 

Идентификация структурных компонентов интеллекта 

посредством разного уровня обобщенности менталь-

ных репрезентаций позволяет придать его концепции 

сугубо психологический (частно-научный) статус, со-

храняя трансдисциплинарный характер базовых науч-

ных понятий. 
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СОЦИО-КОГНИТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛИЗМ 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЭКСТЕРНАЛИСТСКО-

ИНТЕРНАЛИСТСКОЙ ДИХОТОМИИ 

М. Г. Марчук 

Феномен обусловленности научного знания в 

начале III тысячелетия продолжает интересовать ис-

следователей, вынуждая их искать нетривиальные ре-

шения. Знание как элемент аксиосферы культуры ис-

пытывает разнообразные внешние влияния социокуль-

турной среды, реализуя в то же время внутренние по-

тенции развития, которые точно так же способны вы-

зывать изменения в обществе и культуре. 

В контексте философского исследования этой 

проблемы сформировался так называемый «социо-

культурный подход», отличный от логико-

гносеологического взгляда на природу и потенциал 

научного знания, ориентирующий на осмысление гно-

сеологической проблематики не абстрактно (отвлека-

ясь от условий конкретно-исторической деятельности 

субъекта познания), а учитывая все разнообразие фак-

торов, которые детерминируют способы и формы по-

знавательного процесса. Социокультурный подход к 

анализу природы, функций и духовно-практического 

потенциала знания направлен на исследование позна-

вательного процесса в широком контексте культурно-

исторических взаимодействий. 

Современная философия характеризуется зна-

чительным разнообразием идей и концепций, посто-

янным изменением категориально-понятийного аппа-

рата и методологических приемов исследования науч-

ного знания, более глубокого познания его социокуль-

турных оснований, идеалов и норм, целей и ценност-

ных ориентиров. В сферу философского дискурса 

включаются дискуссии, которые имели место в запад-

ной философской мысли, где в поисках ответа на во-

прос о движущих силах становления и развития науки 

в 30-е гг. прошлого столетия сформировались две 

диаметрально противоположные позиции: интерна-

листская и экстерналистская. Первая акцентирует 

внимание на внутренних, а вторая – на внешних фак-

торах эволюции научного познания, не отрицая вместе 

с тем существования и влияния другой стороны, кото-

рая считается второстепенной. 

Опираясь на выводы из поучительной дискус-

сии между экстерналистами и их оппонентами – ин-

терналистами, можно предложить альтернативое по-

нимание проблемы социокультурной обусловленности 

научного знания. Речь идет о потенциалистическом 

подходе, который акцентирует внимание на взаимной 

обусловленности внутринаучных и социокультурных 

факторов, а также актуализации потенциала их взаи-

модействия. Потенциализм является попыткой найти 

«золотую середину» в решении этой проблемы, исходя 

из существования соразмерно-противоположных 

внутренних потенций научного знания и потенций 

внешней социокультурной среды, в которой оно 

функционирует. 

Экстернализм – общая методологическая 

установка на выявление зависимости развития науки 

от окружающей социокультурной среды. Потенциал 

эволюции знания усматривается в развитии общества 

и культуры, одной из форм актуализации которого (в 

том числе и через постоянное изменение парадигм) 

есть наука. Исходные установки экстерналистской 

программы в истории и методологии науки сформули-

ровали такие известные мыслители, как Б. Гессен, 

Дж. Бернал, Э. Цильзель, Д. Нидам и др. Завершенной, 

детально разработанной она стала благодаря работам 

П. Фейерабенда, М. Малкея, М. Полани, Л. Косаревой, 

Г. Гачева и др. Социокультурный подход стал особен-

но популярным после того, как в 1962 г. была опубли-

кована книга Томаса Куна «Структура научных рево-

люций». 

Признавая важное влияние общества и куль-

туры на характер и динамику научного знания, пред-

ставители экстернализма по-разному трактовали соци-

окультурные факторы, которые непосредственно 

предопределяли научный прогресс (экономика, техни-

ка и технология, общественный порядок и уровень 

развития культуры, духовный потенциал, идеалы и 

нормы, эстетичные, моральные, религиозные ценно-

сти, общекультурный контекст и микроклимат в науч-

ном сообществе, мировоззренческие или психологиче-

ские характеристики ученых и т.д.). 

Безусловно, исследование социокультурных 

факторов развития науки необходимо, но редуциро-

вать к ним знание нельзя. Отрицательные следствия 

гипертрофированной зависимости науки от социаль-

ного контекста – это радикальный релятивизм, антире-

ализм, исчезновение понятия истины и даже научной 

объективности, растворение критериев, способных 

обосновать преимущества не только одной научной 

теории перед другой, но и научных форм знания перед 

псевдонаучными (Э. Агацци). Понимание этого по-

буждало к отказу от радикального экстернализма и 

поиска более адекватного объяснения социокультур-

ной обусловленности знания. 

То же самое касается подхода, суть которого – 

в отрицании потенциала социокультурной обуслов-

ленности научного знания. Интернализм, который 

сформировался в основном как идеологическая и ме-

тодологическая реакция на экстерналистскую пара-

дигму, настаивает на решающей роли внутринаучного 

потенциала развития знания, сводя внешние факторы к 

благоприятным или, наоборот, к неблагоприятным 

условиям актуализации этого потенциала. Поэтому 

приверженцы интернализма направляют внимание на 

познавательный процесс, а социокультурные факторы 

считают второстепенными. Интерналистская концеп-

ция развития науки, наиболее известными апологета-

ми которой были А. Койре, Р. Холл, П. Росси, 

Г. Герлак, а также И. Лакатос и К. Поппер, не отрицает 

социокультурной обусловленности научного знания, 

но и не склонна преувеличивать ее значение. 

Карлу Попперу принадлежит одна из наиболее 

ярких попыток обосновать интерналистскую програм-

му исследования развития науки с помощью своей 

концепции трех миров – физического, психического и 

мира знания. «Третий мир», хотя и создан человеком, 

но стал объективной реальностью, развитие которой 

определяется ее внутренними возможностями. Поппер 

не отрицает влияния на науку социальных условий – 

реальной потребности общества в научном знании как 

средстве решения многих проблем, или влияния на нее 
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вненаучного знания. Тем не менее это влияние есть 

внешним и таким, которое не определяет ни динамики, 

ни содержания самого научного знания. 

В таком же духе размышляет о соотношении 

внутренних и внешних факторов развития науки и 

И. Лакатос, который так же отдает предпочтение ин-

тернализму. Внутренняя история есть первичной, а 

внешняя история – вторичной, не имеющей определя-

ющего значения для понимания науки, потому что 

любые проблемы, в том числе историко-научные, 

формулируются лишь на почве определенной методо-

логии. Вместе с тем И. Лакатос подвергает критике 

распространенные в интерналистском направлении 

философии науки радикальные позиции. 

Поиски альтернативной концепции, способ-

ной нейтрализовать отрицательные стороны как ин-

терналистской, так и экстерналистской стратегий, а 

также выявить и актуализировать присущие им эври-

стические потенции, ведут к переоткрытию потенциа-

листской мировоззренческой и методологической 

установки. Именно потенциализм является наиболее 

умеренным, взвешенным подходом, который вытекает 

из идеи спонтанного взаимодействия внутренних по-

тенций научного знания с соразмерно-

противоположными потенциями окружающего социо-

культурного контекста. 

Важно подчеркнуть, что социальное окруже-

ние влияет на науку не непосредственно, а только че-

рез опосредствующее звено, связанное со сферой по-

знавательной деятельности. Так же и наука, будучи 

органической частью социокультурной целостности, 

через то же самое опосредствующее звено влияет на 

нее, реализуя лишь ей присущие креативные потен-

ции, созвучные с актуальными внешними вызовами. 

Ассимилируя влияния среды, она не столько приспо-

сабливается, сколько формирует собственную социо-

культурную нишу – так называемую социо-

когнитивную сферу культуры, где и происходит опо-

средствование взаимовлияний социокультурных и 

собственно познавательных факторов, а также актуа-

лизация и расширение потенциала их конструктивного 

взаимодействия. 

Концепция методологического потенциализма 

не случайно претендует на роль альтернативы распро-

страненного дихотомического противопоставления 

движущих сил эволюционно-революционного разви-

тия науки, позволяя не только адекватно объяснить 

внутренние закономерности динамики научного зна-

ния и ее социокультурной обусловленности, но и вы-

являть еще нереализованные возможности взаимодей-

ствия. Такой подход способен раскрывать положи-

тельные моменты и преодолевать отрицательные сто-

роны устаревшей дилеммы «интернализм-

экстернализм». 

ФИЛОСОФИЯ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНЫХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ 

С. Г. Савина 

Формирование нового образа философии кор-

релируется с наиболее актуальными процессами соци-

альной динамики. Это, прежде всего, глобальные про-

блемы современности, обнаруживающие себя в потен-

циально возможном конфликте различных типов со-

циума и цивилизационных структур. Тем не менее, 

следует отметить, что современной философия стано-

вится, когда касается проблем, затрагивающих самые 

существенные вопросы для бытия человека в его по-

вседневном жизненном мире. В этом смысле совре-

менная философия не отличается, скажем, от «антич-

ной» философии, так как и та и другая имеют смысл 

только тогда, когда в их изучении происходит описа-

ние жизненной реальности и раскрытие и освещение 

способов участия в ней человека. Однако, современ-

ные тенденции в развитии общества инициирует ак-

тивные философские дискуссии и поиски новых об-

разцов и парадигм философствования. Поэтому мы 

говорим о таких направлениях как феноменология и 

герменевтика, философская антропология и филосо-

фия жизни, структурализм, философия языка и т.д. 

Философия XXI века сформулировала целый ряд но-

вых для философии проблем: техника и человек, чело-

век и природа, глобальное моделирование, генная ин-

женерия и др. Эти новые проблемы требуют теорети-

ческого разрешения, поэтому вслед за философским 

вопрошанием в XXI веке возникает ряд новых наук, у 

истоков которых стояла философия. Математическая 

логика и математическая лингвистика, экофилософия 

и биосферная концепция культуры в данном случае 

могут выступать как примеры рождения философией 

новых исследовательских полей, обладающих не толь-

ко большими эвристическими возможностями, но и 

имеющими непосредственный выход на практическую 

деятельность современного человека. Следует также 

отметить акцент переноса философского знания в та-

кие сферы как философское обоснование постнеклас-

сической научной рациональности, новые образы зна-

ния и реальности в эпоху информационной револю-

ции, феминистский поворот в культуре и философии, 

социокультурный статус эпохи модерна и постмодер-

на и другие. 

В связи с этим современная философия суще-

ственно пополнила свой теоретический потенциал, 

поставив и принципиально разрешив такие важные 

вопросы как соотношение между знанием и понима-

нием, между знанием и оценкой, между знанием и ис-

тиной. Все это помогло найти новые исследователь-

ские поля, что позволило создать принципиально но-

вые концепции изучения различных явлений. 

Философское знание о мире, человеке и его 

отношении к миру изменяется от одной исторической 

эпохи к другой, всегда находясь под определяющим 

влиянием со стороны социально-экономических наук, 

художественных и нравственных запросов общества. 



 33 

Современное состояние общества, с учетом 

изменившейся социальной структуры, экономической 

ситуации, дифференциации стиля жизни различных 

социальных групп, обуславливает повышенный инте-

рес к содержательному раскрытию фундаментых 

принципов бытия, практической и познавательной 

деятельности человека. В связи с этим, философская 

антропология, на наш взгляд, должна занять подоба-

ющее место среди средств решения острых проблем, 

не только собственно финансово-экономических, но и 

неразрывно связанных с ними социальных и личност-

ных. Экономический кризис, который мы сейчас пе-

реживаем, представляет собой кризис, в первую оче-

редь, социальный. При этом не следует забывать, что 

среди наук гуманитарного цикла, значительное место 

принадлежит философии. 

Современный преподаватель философии име-

ет дело с людьми, которые уже с детства находятся в 

«виртуальной реальности». Сквозь нее философская 

мысль пробивается с трудом. Человечество должно 

овладеть в полном объеме достижениями многовеко-

вого развития духовной культуры, наукой разумного 

управления и регулирования мировыми процессами. 

Эта задача не может быть решена вне обращения к 

современному философскому знанию. Современные 

конструкции философской антропологии предлагают 

особые методы мышления, методы комплексного изу-

чения человека, когда он рассматривается в конкрет-

ной ситуации: исторической, социальной, экзистанци-

ально-психологической. Поэтому в настоящее время 

самые разные философские направления и школы пе-

реходят к философствованию все более плюралисти-

ческому и толерантному, основанному на принципах 

встречи или диалога, не отвергающему философских 

теорий, основанных на нетрадиционных для европей-

ской философии принципах. Философия XXI века 

вместе со всей духовной культурой мира стремится 

помочь человеку в его исканиях истины, в обретении 

настоящего, а не ложного смысла жизни, в поиске и 

реализации своего творческого потенциала. 

Современная философия представляет собой 

единое, но разнородное целое. Недостаточно знать 

только одно философское направление, так как в этом 

случае теряется достоинство других воззрений. По-

этому одни философы удачнее реализуют научную, а 

другие эстетическую или морально-практическую сто-

рону философии. Все это и представляет разнородное 

поле философии. 

Философия в своем развитии прошла долгий и 

трудный путь. На всех этапах этого пути ее развитие 

было тесным образом связано с развитием всей духов-

ной культуры человечества и коренных проблем бы-

тия Природы, Космоса, Человечества и Человека. 

О НЕКОТОРЫХ АЗБУЧНЫХ ИСТИНАХ 

ФИЛОСОФИИ КАК НАУКИ 

В. Л. Акулов 

Факт, многократно засвидетельствованный 

историей, отраженный в императиве науки: будучи 

частью природы, человек не может творить историю 

по своему собственному произволу, исходя из своих 

субъективных интересов, желаний и предпочтений. 

Его деятельность продуктивна и эффективна лишь в 

том случае, если она сообразуется с объективными 

законами самого бытия. Поэтому любая идеология как 

субъективно выражающая взгляды, ценности и цен-

ностные ориентации социальных общностей должна 

иметь объективную основу, т.е. соответствовать им-

манентной логике самого исторического процесса. 

Несоблюдение этого необходимого условия превраща-

ет идеологию в утопию, попытки реализации которой 

могут иметь, в лучшем случае, нулевой результат, в 

худшем – разрушение общества. 

Почему мировая социалистическая система, 

казалось бы, уже прочно утвердившаяся в мире и дви-

гавшаяся к своему триумфу потерпела, в конечном 

счете, фиаско? Тут можно было бы назвать тысячу 

причин, и каждая из них имела бы свой смысл, свое 

ratio. Однако если не порхать мотыльком по поверхно-

сти явлений, а заглянуть в суть дела, тут же обнару-

жится: глубинная причина заключалась в том, что 

идеология социализма в том ее содержании, какое 

придали ей Маркс и, в особенности, «творчески раз-

вил» Ленин, во многом оказалась противоречащей 

законам мирового общественного развития. Тот же 

результат будет иметь и идеология глобализации, 

настырно навязываемая человечеству «мировой заку-

лисой» (Ильин). Ибо, при всем их очевидном разли-

чии, по большому счету, это даже не две доктрины, а 

две ипостаси одной и той же доктрины, страдающие 

одним и тем же органическим пороком: стремлением 

подогнать человечество под одну колодку. Однако 

природа не любит не только «пустоты», она не любит 

и единообразия. И никакие «саммиты», никакой «ин-

тернационал» и никакое «мировое правительство» не в 

состоянии ничего тут изменить. 

Рене Декарт как-то заметил, что уровень фи-

лософской культуры есть свидетельство цивилизован-

ности общества. Никакого преувеличения тут нет. 

Особая роль философии в жизнедеятельности обще-

ства определяется самим предметом ее исследования 

как науки, а, следовательно, ее содержанием и теми 

функциями, которые она выполняет в системе научно-

го знания, в реальном процессе общественного разви-

тия. 

Человеческая деятельность как способ суще-

ствования общества, как средство реализации челове-

ческой истории имеет свою внутреннюю логику. Она, 

во-первых, должна иметь четко осознаваемую цель, 

ибо как таковая не несет цели в себе, не является са-

моцелью, деятельностью ради самой деятельности. 

Во-вторых, должна иметь в наличии необходимые 

средства, ведущие к ее реализации. Если эти средства 

окажутся неадекватными, цель останется не реализо-

ванной. 

Как особая наука философия призвана дать 

цельную картину мира, определить место человека в 

этом мире и тем сориентировать его поведение в нем. 

Такова ее цель. Поэтому, в отличие от других наук, 

имеющих дело с различными частями (сторонами, ас-

пектами) бытия, философия имеет своим предметом 

бытие как единое целое, всеобщие закономерности, 
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которым оно подчинено в своем существовании и раз-

витии. Поскольку же для решения этой задачи требу-

ется соответствующий логический инструментарий, то 

отсюда и другая задача философии, органически выте-

кающая из первой: вооружить человека искомым ин-

струментарием. Решение этих задач и реализуется в 

функциях философии – мировоззренческой и общеме-

тодологической (логической). 

Откуда же берет философия тот логический 

инструментарий, с помощью которого она осмыслива-

ет мир и исследует его законы? Да и нужно ли его еще 

откуда-то «брать»? Разве каждый не «сам с усам», раз-

ве не у каждого «ума палата»? Разве человек не рож-

дается с уже готовой способностью мыслить? Конеч-

но, любой человек обладает мышлением. Вопрос лишь 

в том, каким мышлением он обладает и откуда эта 

способность взялась? Увы, она не дана человеку апри-

ори, не заложена в нем изначально. Мышление чело-

века – продукт длительного исторического развития. 

Никакими своими собственными, присущими только 

ему, законами мышление не обладает. Законы, по ко-

торым мы мыслим, это законы бытия, которые, познав, 

мы превратили в законы нашего мышления. То есть 

мы «умны» в той мере, в какой познали законы бытия, 

и «глупы» в той мере, в какой не познали их. Отноше-

ние между законами бытия и мышления носит, таким 

образом, противоречивый характер – они и тожде-

ственны, и различны, совпадают и не совпадают. Раз-

решение и постоянное воспроизведение этого проти-

воречия и есть глубинный источник нашего познания. 

Но это как раз и означает, что искусство мыслить – это 

великое искусство, которому необходимо учиться. 

Я вынужден об этом говорить только лишь 

потому, что эти элементарные, апробированные мно-

говековой историей развития философии истины ока-

зываются неподъемны для современного философско-

го постмодернизма. Стоит ли после этого удивляться, 

что философия выродилась в претенциозное пусто-

звонство, в продуцирование «симулякров», термино-

логических пустышек, лишѐнных какого бы то ни бы-

ло реального содержания. 

Как было сказано, идеология – это система 

взглядов, ценностей и ценностных ориентаций, выра-

жающих фундаментальные, стратегические интересы 

социальных общностей: наций, сословий, классов и 

т.д. По своей мотивации идеология носит, таким обра-

зом, субъективный характер. И этот ее субъективный 

характер очевиден. Каждая социальная группа имеет 

свои интересы, свои потребности, которые пытается 

обосновать, отстоять и реализовать. Однако одной 

только субъективной мотивации совершенно недоста-

точно. Вопрос заключается в том, можно ли, а если 

можно, то как, реализовать эти идеологические уста-

новки. Имеются ли к тому объективные основания? 

Иными словами, соответствуют ли они объективным 

тенденциям мирового процесса или противоречат им? 

Только ли это «состояние души» или жизненная необ-

ходимость? Чтобы ответить на эти вопросы, необхо-

димо, видимо, обратиться к самим этим объективным 

тенденциям. 

Современный политический бомонд уверяет, 

что особенностью современного развития является 

глобализация мира. Давайте все-таки уточним поня-

тия. Что мыслится под глобализацией? Если под гло-

бализацией понимать процесс консолидации мирового 

сообщества, детерминированный развитием науки и 

техники, усложнением системы общественных взаи-

мосвязей – экономических, политических, духовных, 

то это вовсе не особенность современного этапа миро-

вого развития. Человечество движется по этому пути 

на протяжении всей своей истории. В этом своем со-

держании идея глобализации, таким образом, ничего 

нового в себе не содержит. 

Все дело в том, однако, что ее адепты вклады-

вают в идею глобализации иной смысл. Под глобали-

зацией они понимают, в сущности, унификацию. Уни-

фикацию в экономике, политике, культуре. В такой 

трактовке идеология глобализации не только антина-

учна, т.е. противоречит объективным законам бытия, 

но и глубоко реакционна политически. Путь унифика-

ции человечества – это путь, ведущий человечество к 

деградации, дорога в небытие. Социальная энтропия 

так же противоестественна, как и энтропия в природе. 

Она лишает систему внутреннего источника развития 

и тем обрекает на смерть. 

Факты свидетельствуют, что современная ци-

вилизация развивается во взаимодействии не одной 

(такое невозможно в принципе), а двух противоречи-

вых тенденций – глобализации и национализации. Для 

философского мышления удивительного в том ничего 

нет. Мир вообще существует в форме противоречия 

всеобщего и единичного. Да, он един и подчинен все-

общим, универсальным законам. Но это тождество не 

абстрактное, как мыслит его себе формальная логика, 

а конкретное, диалектическое, включающее как необ-

ходимую свою сторону различие. Он един, ибо нет в 

этом мире ничего, кроме материи. Но в то же время и 

бесконечно многообразен, ибо материя существует не 

иначе, как в многообразии различных материальных 

систем. Говоря философским языком, мир есть тожде-

ство многообразия и многообразие тождества. 

Социальный мир как часть мира природы 

подчинен этой же закономерности. Мировое сообще-

ство – это не логическая абстракция, это реальность. 

Но эта реальность – не некое подобие Соляриса Ста-

нислава Лема. Она структурирована на различные че-

ловеческие общности и только в такой форме суще-

ствует и может существовать. Указанные выше две 

тенденции и являют собой частный случай этой общей 

закономерности. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: 

МНОГООБРАЗИЕ ОБРАЗОВ 

Р. О. Додонов 

Академик В.И. Вернадский однажды заметил, 

что не может существовать одна официальная фило-

софия. Мы не можем игнорировать наличия множе-

ства сходных и несходных, оптимистических и песси-

мистических, рационалистических и мистических, 

научных и ненаучных философских систем. Больше 

того, сила философии – именно «в ее разнородности и 

большом диапазоне этой разнородностей». И потому 



 35 

поднимаемый на данной конференции вопрос о мета-

предметности и междисциплинарности имеет смысл 

даже в рамках философского знания. 

В последние годы в университетских про-

граммах и учебных планах появился курс «практиче-

ской философии», в отношении предмета которого 

разворачивается полемика. Как известно, традиция 

выделения теоретической и практической философии 

восходит к Аристотелю, который относил к теоретиче-

ской философии физику, математику и «первую фило-

софию», а к практической – этику и политику. Таким 

образом, практическая философия имела метадисци-

плинарный статус и именно в качестве такового фигу-

рировала в наименованиях соответствующих кафедр 

университетов Российской империи вплоть до начала 

ХХ века. Но с развитием «отраслевых философий», в 

частности, «социальной философии», «философия хо-

зяйства», «философия политики», «философия права» 

и т.п., снова возник вопрос о содержании собственно 

практической философии. Если ее предмет растворя-

ется в предметах более частных (партикулярных) дис-

циплин, то, что остается ей самой? Реанимация, каза-

лось бы, давно забытого термина, свидетельствует о 

наличии в нашем обществе устойчивой потребности в 

переориентации философского знания с сугубо умо-

зрительных, порой схоластических построений, на 

решение актуальных проблем, стоящих перед челове-

ком в начале ХХІ века. 

Представляется, что сложились несколько об-

разов практической философии как отрасли философ-

ского знания. 

Первым таким образом можно считать «номи-

налистское» объединение под вывеской «Практиче-

ская философия» широкого спектра дисциплин: соци-

альной философии, этики, философии религии, фило-

софии права, философии образования, философии ис-

тории, философии политики, геофилософии, филосо-

фии хозяйства, философии техники, философии куль-

туры, философии экологии и т.д. 

Во-вторых, существует кантианская традиция, 

в соответствии с которой, теоретическая философия 

отвечает на вопрос «Что я могу знать?», а практиче-

ская – на вопрос «Что я должен делать?». Однако се-

годня, вопреки убеждениям И. Канта, знание того, что 

человек должен делать, отнюдь не обязательно гаран-

тирует то, что он действительно делает на практике. 

Иначе говоря, философия изучает практический разум, 

но это не означает, что она сама получает статус фор-

мы практики. Как отмечает проф. Л.Б. Мизина, грани-

ца между любой теорией или идеальной системой 

норм, с одной стороны, и практикой – с другой, оста-

ется непреодоленной. На практике реализуется далеко 

не все то, что существует в теории или в нормативной 

системе, и поэтому любые размышления об идеальных 

отношениях в обществе при условии выполнения мо-

ральных требований остаются лишь теорией [1, 

с. 257]. 

В-третьих, из предыдущего образа вытекает 

отождествление практической философии с приклад-

ной этикой. «Проблематика практической философии, 

– пишет А.Н. Ермоленко, – находится на грани многих 

дисциплин – теории действия и теории решений, линг-

вистики и философии общения, экономической теории 

и философии права, политологии и социологии, куль-

турологии и экологии. Однако практическая филосо-

фия объединяет их всех именно морально-этической 

проблематикой» [2, с. 9]. 

В-четвертых, в контексте так называемого 

коммуникативного поворота в западноевропейской 

философии (К.-О. Апель, Ю. Хабермас, Д. Бѐлер, 

В. Кульман, В. Хѐсле, П. Ульрих) вырисовывается об-

раз практической философии как коммуникативной 

(дискурсивной) этики. В Украине, в частности, это 

направление развивается благодаря подвижничеству 

переводчиков и комментаторов трудов названных 

мыслителей А.Н. Ермоленко, М.Д. Култаевой, 

Л.А. Ситниченко и др. Например, цель учебного курса 

«Коммуникативная практическая философия», кото-

рый и читает проф. А.Н. Ермоленко в Киево-

Могилянской академии, сформулирована следующим 

образом: «ознакомление студентов с сущностью и со-

держанием парадигмального поворота от философии 

сознания к философии коммуникации». Здесь наблю-

дается стремление сознательного сведения всего мно-

гообразия проявлений практической философии ис-

ключительно к дискурсивной этике (этике ответствен-

ности). Такая подмена может быть объяснена евроин-

теграционными веяниями, мол, посредством знаком-

ства с тонкостями немецкого философского дискурса 

украинцы становятся ближе к Европе. Вместе с тем, 

при всем стремлении к евроинтеграции, не следует 

пренебрегать и собственным опытом. В России, 

например, где в вузах также читается спецкурс «Прак-

тическая философия», нет и намека на его отождеств-

ление исключительно с трудами К.-О. Апеля и 

Ю. Хабермаса. Таким образом, даже такой академиче-

ский вопрос как предмет практической философии, 

приобретает идеологическую окраску. 

В-пятых, существует образ практической фи-

лософии как отрасли философии, которая нацелена на 

рефлексию разнообразных форм человеческой практи-

ки (праксиология). Этот образ приближается к разделу 

социальной философии, который сосредоточивает 

внимание на определении сущности категорий «прак-

тика», «деятельность», «производство», «труд», «сущ-

ностные силы человека», «отчуждение», «потребно-

сти», «интересы», «ценности». Ввиду того, что боль-

шинство из этих категорий нашло свою плодотворную 

проработку в пределах исторического материализма 

как конкретно-исторической формы социальной фило-

софии, подобная проблематика сегодня не является 

очень популярной. В то же время, если практическая 

философия претендует на системный статус, она с 

необходимостью должна наработать собственный ка-

тегориальный аппарат, а не сводиться к разрозненным, 

пусть и ярким афоризмам и жизненно значимым реко-

мендациям. 

В-шестых, практическая философия истолко-

вывается как жизненная философия. Не только теоре-

тическое, но и обыденное сознание способно к выра-

ботке мировоззренческих ориентиров. Человек в своей 

повседневности для ориентации в этом мире вынуж-

ден постоянно обращаться к вопросам, выходящим за 

пределы этой повседневности, касаясь смысложизнен-

ных, аксиологических, мировоззренческих проблем. 

Жизненная философия – эта сама жизнь, отраженная в 
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народной мудрости, в фольклоре: пословицах и пого-

ворках, песнях и легендах. Ярким примером такого 

понимания практической философии является учебное 

пособие М.П. Желтова. 

В-седьмых, из терапевтической функции фи-

лософии вытекает понимание практической филосо-

фии как поиска путей лечения «больного общества», 

как минимизации условий, препятствующих людям 

достичь счастья. Следует признать, что такой образ 

практической философии напоминает практическую 

психологию, особенно в ее психоаналитической вер-

сии. Примерами сближения философии и психологии 

являются книги Н.И. Козлова «Философские сказки 

для тех, кто обдумывает жизнь», В.Л. Леви «Искус-

ство быть собой», Л.Е. Балашова «Практическая фило-

софия, или софология». 

Возможно, существуют и другие понимания и 

трактовки предмета и образа практической филосо-

фии. Однако не следует забывать, что предмет практи-

ческой философии является частью философии вооб-

ще. Поэтому, если философия в целом является систе-

мой знаний о всеобщих свойствах вещей, процессов, 

об их взаимных связях и зависимостях, о мире как та-

ковом, об общих законах его развития, о законах дея-

тельности и смысле жизни человека, то практическая 

философия касается лишь последних двух моментов. 

Подытоживая сказанное, можно сделать вы-

вод, что предметом практической философии являют-

ся разнообразные формы и закономерности человече-

ской деятельности, смысл жизни человека и человече-

ства. 
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СМЫСЛОАНАЛИЗ КАК МЕТОД 

ФИЛОСОФСКОГО ПОЗНАНИЯ 

В. Ю. Даренский 

В рамках разработки темы «Философ как спе-

циалист по универсумам» особое эвристическое зна-

чение может иметь анализ специфики философской 

рефлексии как «работы со смыслами», а также выде-

ление такого специфического метода философского 

познания как «смыслоанализ». Слово «смысл» вышло 

за рамки обыденного употребления в сферу философ-

ских категорий в силу сущностных закономерностей 

неклассического мышления, предполагающего непре-

рывные «встречные» рефлексии от наличных пред-

метных ситуаций, подлежащих пониманию и концеп-

туализации к тем первореальностям, которые предпо-

лагаются лежащими в их основе – и обратно. Эта раз-

вивающаяся рефлективная связь локальной предмет-

ности познания и проблематизированной онтологии и 

составляет специфическое, то есть категориально-

философское содержание термина «смысл». 

«Смысл» – это включенность некоторой част-

ной и ситуативной предметности сознания (как инди-

видуального, так и межиндивидуального) в общую 

«картину мира», сложившуюся в этом сознании; такая 

необходимая связь между ними, без которой ни эта 

предметность, ни эта «картина» не могут быть помыс-

лены. Это понимание запечатлено и в самой этимоло-

гии слова «смысл» – это со-мысливание чего-то одно-

го с другим и со всем потенциально мыслимым вооб-

ще. Базовый уровень человеческого мышления вообще 

можно определить как «работу со смыслами» 

(назависимо от специфики их дальнейшего 

опредмечивания). Смысл до тех пор является для нас 

смыслом, пока сохраняет в себе неисчерпаемую ина-

ковость нашему опыту, связывая его с бесконечно-

стью Смысла бытия как такового. Смысл постигается 

только бытийной – живой и смиренной – причастно-

стью к его истоку. Смерть символического Иного уни-

чтожает смысл, оставляя его мертвые «симулякры» 

как предмет интеллектуальной игры, слепо мнящей о 

своем всепонимании. 

Понятию «смысл» свойственен внутренний 

парадокс, суть которого в том, что «смысл предмета 

или явления в первую очередь очерчивается той его 

гранью, которая присуща ему и только ему одному. 

Однако все эти характеристики смысла можно вы-

явить опять-таки лишь в бесконечных соотношениях 

рассматриваемого предмета или явления с другими. 

Смысл и предстает как способ проявления бесконеч-

ного в конечном» [1, с. 45]. 

Каким образом возможна передача смыслов 

как особых потенциально бесконечных содержатель-

ных размерностей сознания – вопрос нетривиальный, 

если исходить из конечности значений отдельно взя-

тых знаковых элементов коммуникации. Ответ на не-

го, по-видимому, состоит в том, что в основе любых 

знаковых форм коммуникации лежит относительно 

небольшое множество первичных, матричных симво-

лических структур, которые посредством своей пред-

ставленности через вторичные структуры (например, 

слова обыденного языка, изображения, жесты и т.д.) 

конституируют, «индуцируют» в человеке первичные, 

дорефлективные способы целостно осмысленного 

восприятия реальности. Это первично-символические, 

не сводимые к своим частным способам представлен-

ности, «машины понимания» (М.К. Мамардашвили). 

Совокупность матричных символических 

структур и правил их знаковой представленности в 

производных артефактах, обеспечивающих первичное 

смысловое конституирование человеческого опыта 

(восприятия, понимания, деятельности и общения) 

может быть определена как метатекст культуры, 

обеспечивающий смысловую «прозрачность» любого 

ее частного фрагмента. Поэтому насущной задачей 

является построение типологии метасмыслов, обеспе-

чивающих возможность интерпретации локальных 

феноменов культуры. На наш взгляд, имеет смысл вы-

делять следующие типы: 1) метасмысл витальности 

(общность простого воспроизводства жизни); 2) ме-

тасмысл трансгрессии (общность стремления к лич-

ностной самоактуализации); 3) метасмысл трансцен-

денции (общность причастности к сакральному). На 

уровне метасмыслов нет противопоставления человека 
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и мира, «объективного» и «субъективного», – ведь это 

уровень исходного смыслополагания человеческого 

присутствия в Бытии как такового. 

Каждый из типов метасмыслов в предложен-

ной выше схеме, в свою очередь, актуально разверты-

вается в вариативную сюжетность человеческого со-

знания и культуры, в результате чего приобретает по-

лиморфизм и динамику. Соответственно, любая наша 

интерпретация любой локальной предметности по-

знания соотносится именно с таким представлением 

о реальности в целом как со своим предельным смыс-

ловым контекстом и своего рода «каноном» понима-

ния чего бы то ни было. В частности, для метасмысла 

витальности – это «мир как живое, одушевленное 

тело» (А.Ф. Лосев). Для метасмысла трансгрессии – 

это «мир как воля к власти», в котором каждое инди-

видуальное сущее существует постольку, поскольку 

стремится стать больше себя самого, подчинить себе 

других, осуществляет «страсть к преодолению границ» 

(таково обычное понимание трансгрессии). Для ме-

тасмысла трансценденции – это «мир как тварное су-

щее», чья конечность, однако, изначально соотнесена с 

перспективой преображения и бытия в вечности. 

Таким образом, на базовом уровне «работы со 

смыслами» сознание человека осуществляет своеоб-

разный синтез: а) локальной причинности (в рамках 

интенционально ограниченной предметности) с при-

чинностью в предельном значении этого слова – с ме-

тасмыслом всего существующего как такового; б) удо-

стоверивания налично данного с помощью определен-

ных процедур с особой предельной достоверностью 

метасмысла, полагаемой в основу мировосприятия. 

Заметим, что эта базовая структура сознания является 

универсальной для любого типа мировоззрения. Она, 

как правило, остается рефлективно не фиксируемой и 

осознается только в критических ситуациях «не сраба-

тывания» привычных стереотипов мышления, когда 

человеку приходится подниматься до смысложизнен-

ных вопросов. Именно это обстоятельство очень важ-

но для нашей темы. Оно показывают, что термин «ме-

тасмысл» фиксирует изначальные, внутренние «про-

тоструктуры» сознания как такового, обеспечивающие 

во взаимодействии между собой любой синтез локаль-

ного культурного смысла. Эти базовые «протострук-

туры», в свою очередь, по-разному «работают» в зави-

симости от того, какой «мировой» метасмысл развер-

тывается в процессе познания. 

По отношению к матричным символам часто 

используется термин «базисные метафоры» 

(И.Т. Касавин), но он, по нашему мнению, в данном 

случае недостаточно адекватен, поскольку метафора 

предполагает соотнесение чего-то уже заранее данно-

го, а матричный символ, наоборот, как раз и дает воз-

можность помыслить реальность в качестве мира, а не 

соотносит уже помысленный мир с уже помыслен-

ным его образом. Другое существенное обстоятель-

ство состоит в том, что только в предельных случаях 

названные метасмыслы культуры выступают в своем 

«чистом» виде. Как правило, они образуют сложные 

синкретические конфигурации как массовом, так и в 

индивидуальном сознании. Но их дистинкция, тем не 

менее, насущно необходима для анализа и понимания 

логики конкретных ситуаций интерпретации познава-

емых явлений, поскольку в последних происходит 

«игра» переходов от одного метатекстового «канона» 

смыслополагания к другому и третьему, затем наобо-

рот и т.д. Собственно, мастерство интерпретации фе-

номенов любого рода в конечном счете и состоит в 

умении отслеживать эти не всегда явные переходы или 

самостоятельно их инициировать там, где это требует-

ся новой проблемной ситуацией. 

Но важнейшая эвристическая функция пред-

ложенных различений состоит именно в акцентирова-

нии взаимной конфликтности метасмыслов, которая, 

с одной стороны, является глубинной, исходной при-

чиной взаимных непониманий людей и целых культур, 

опирающихся (сознательно или чаще бессознательно) 

на разные метасмыслы, и как следствие, их уклонения 

от реального диалога в монологическое самоутвер-

ждение и конфликт. С другой стороны, эта конфликт-

ность не исключает смысловой преемственности и 

даже может обнаруживать определенную «логику» 

переходов от одного метасмысла к другому (как пра-

вило, весьма индивидуальную в своих проявлениях). 

Каждый метасмысл – а также каждая особая конфигу-

рация диалогического взаимодействия метасмыслов, – 

задает свой особый смысловой универсум миропони-

мания, в рамках которого становится «сквозное» по-

нимание любой эмпирической предметности. Но в 

ситуациях кризиса смысловых универсумов возникает 

потребность в специальной рефлексии. Философ и 

является таким специалистом, осуществляющим базо-

вою работу со смыслами и фиксирующим ее результа-

ты в культуре – открытом пространстве смысловой 

коммуникации. 
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РОЛЬ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ 

УСТАНОВОК В НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ И 

ОЦЕНКЕ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

О. В. Рупташ 

В середине ХХ века появилась особая форма 

социального контроля над деятельностью ученых – 

гуманитарные экспертизы, осуществляемые группами 

ученых из разных областей знания. По нашему мне-

нию, должно произойти изменение статуса таких экс-

пертиз. Поскольку, с одной стороны, принадлежность 

экспертов к другим специальностям, их отстранен-

ность от предмета исследования, обеспечивает незави-

симость, объективность их оценок, а с другой – пред-

полагает возможность поверхностного заключения, 

поскольку неспециалистам не хватает профильных 

знаний. 

В современном научном исследовании про-

блемы возможных экологических, нравственных, пси-

хологических или любых других социальных послед-

ствий научных открытий и их промышленно-
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технических реализаций не могут оставаться в стороне 

от интересов самих ученых – непосредственных ис-

полнителей исследования. Оценка результатов науч-

ного познания должна включать и их прогнозируемые 

последствия для человека, общества, природы. Целе-

сообразно включить в требования надлежащего 

оформления результатов научного исследования также 

и соответствующую оценку этих результатов самими 

исследователями. В разделе «Практическое значение 

результатов исследования» ученые должны не только 

описывать их назначение и использование, которое 

может принести пользу, но и определять все возмож-

ные риски, негативные последствия и вред. Очевидно, 

что никто не может сделать этого лучше, чем ученые, 

которые непосредственно проводили исследования и 

знают все «подводные камни» изучаемой сферы. И 

только после их собственных выводов, экспертную 

оценку могут сделать другие специалисты, провести 

гуманитарную экспертизу. Нарушение этого требова-

ния должно иметь такие же негативные последствия 

для исследователей, как плагиат или другие наруше-

ния нормативно-ценностной базы исследования – 

научного этоса. 

Это требование актуально, поскольку с углуб-

лением узкой специализации в науке, увеличивается 

пропасть между специалистами из разных сфер зна-

ния, возможность их взаимной оценки становится все 

более сомнительной, а защита «корпоративных» инте-

ресов более вероятной. Это не значит, что мы подозре-

ваем ученых в сознательной аморальной позиции, ско-

рее констатируем традиционный научный иммора-

лизм, который на протяжении нескольких веков разра-

батывала и лелеяла методология науки, исповедуя 

ценностный нейтралитет научного способа познания. 

Это требование может быть принято научным 

сообществом, если высшим смыслом познания при-

знать защиту существования жизни на Земле. Эколо-

гическая безопасность невозможна без поддержки 

приемлемого баланса между естественными и неесте-

ственными потребностями человека. Активную роль в 

утверждении такого элемента научного этоса выпол-

няет философия науки. 

Постижение смысла познания является досто-

янием мудрости, которая аккумулирует в себе обще-

человеческий исторический опыт. Мы согласны с 

мнением И. Канта, разграничивающим ученость и 

мудрость, что учености подобает не ставить границ 

жажде познания, а мудрости – выбрать среди множе-

ства задач, которые напрашиваются сами собой, те, 

решение, которых является важным для человека. 

«Наука совершив свой путь, приходит естественным 

порядком к состоянию скромного недоверия и гово-

рит, недовольная собой: сколько однако вещей на све-

те, которых я не понимаю. А зрелый, благодаря опыту, 

ум, становящийся мудростью, говорит спокойно уста-

ми Сократа при виде товаров, которые выставлены на 

рынке: сколько однако вещей на свете, в которых я не 

нуждаюсь. Таким путем два стремления, такие разные 

по своей природе, под конец сливаются в одно, хотя 

сначала они шли совершенно в разных направлениях, 

потому, что первое отличается тщеславием и недо-

вольством, а второе серьезностью и неприхотливо-

стью» [1, с. 6]. 

Следует отметить, что современная наука ста-

вит перед человечеством целый спектр новых мораль-

но-ценностных вопросов, на которые трудно ответить, 

используя устоявшиеся формы обоснования ценност-

но-смысловых установок – религию, гуманистическую 

культуру, нормативно-правовую базу ведущих госу-

дарств мира и т.д. Эти вопросы возникают по мере 

расширения возможностей человека и общества, рас-

тущие благодаря научно-техническому прогрессу, 

темпы которого значительно превышают возможные 

способы его осмысления обществом и опережают вы-

работку соответствующих реакций в форме общепри-

знанных норм и ценностей. Соответственно, общество 

ожидает, что ответственность возьмут на себя сами 

ученые, противодействуя тем самым опасным корыст-

ным интересам отдельных субъектов экономической 

деятельности или даже целых государств (как это бы-

ло с созданием и испытанием ядерного, химического, 

биологического оружия, использованием атомной 

энергетики и т.д.). 

Наука, сделав огромный прорыв в своем раз-

витии, отодвинула одновременно на задворки обще-

ственного сознания традиционные формы социального 

контроля – мораль, религию, здравый смысл. Отстава-

ние в этих сферах особенно остро человечество почув-

ствовало в середине ХХ века. В различных областях 

деятельности выступили активисты, которые начали 

движение за усиление социальной и, прежде всего, 

экологической ответственности института науки. 

Идеализированный мир научных теорий дарит 

свободу познавательным стремлением человека, но мы 

должны контролировать наше пристрастие к безгра-

ничному познанию потенциального, учитывая ограни-

ченность настоящего, наличного бытия. Человек, в 

отличие от других живых существ, живет не столько 

реальностью, сколько мечтой, будущим, желанным, 

часто игнорируя факты действительного положения 

вещей. А природа, по меткому выражению Б. Шоу, 

деморализует нас долгосрочным кредитом и безрас-

судными выдачами более назначенного и вдруг пора-

жает жестоким банкротством, что приводит, в частно-

сти, к экологическому кризису. Поиск путей его пре-

одоления происходит во всех социальных сферах: эко-

номической, политической, правовой, и даже художе-

ственной. Объединить их, по нашему мнению, может 

выработка идеала духовности, противостоять как цен-

ностям потребления, так и пессимистическим призы-

вам отказа от достижений научно-технического про-

гресса. 

Для современной философии науки актуаль-

ной задачей является разработка оснований ценност-

но-смысловой детерминации научного познания. Свой 

вклад в ее решение внес украинский философ 

М. Марчук, разработавший потенциалистический под-

ход в аксиологии науки. Согласно предложенному 

подходу, структуру объяснительного и смыслообра-

зующего потенциала знания отражает трехвекторная 

схема соответствующих духовных координат – интел-

лектуальной (истина и ложь), моральной (добро и зло), 

эстетической (прекрасное и безобразное). При потен-

циалистическом подходе понимание смысла исходит 

не из заранее заданной установки, а проявляется как 

актуализация потенциала взаимодействия человека с 
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миром: в диалоге «Я» с «Другим», с имманентным и 

трансцендентным, действительным и возможным, ре-

альным и идеальным. 
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МЕСТО РИТОРИКИ В СОВРЕМЕННОМ 

ДИСКУРСЕ (УБЕЖДЕНИЕ ИЛИ 

АРГУМЕНТАЦИЯ) 

С. Г. Мысык 

Вопрос о значении риторики в наше время от-

нюдь не праздный, как бы скептически к этому не от-

носились. Скептицизм этот объясняется несколькими 

причинами или заблуждениями. Первое, традиционное 

и самое распространенное заблуждение, кочующее из 

уст в уста, это определение риторики как искусства 

убеждающего красноречия. Второе, заблуждение, сле-

дующее из первого, ставит под сомнение нужность 

риторики в век информационного бума, в котором для 

достижения убеждения красноречие в традиционном 

смысле не так уж необходимо. 

Следствием такого понимания риторики явля-

ется вольное или невольное ее исключение из практи-

ки повседневного дискурса. Это противоречит самой, 

признаваемой всеми, цели риторики – формированию 

убеждения. Цели присутствующей практически в лю-

бом социокоммуникативном действии. 

Изменения в структуре, формах и средствах 

убеждающего дискурсивного акта не могут отрицать 

значение риторики как таковой, поскольку любое сиг-

нификативное действие обладает презумпцией 

убеджаемостности. Таким образом риторика становит-

ся наукой о речевой целесообразности. 

Повседневный дискурс отвечает всем пара-

метрам классической риторики, хотя имеет свои осо-

бенности. В классическом ораторском сообщении в 

силу его однонаправленности стадия инвенции четко 

регламентирует правила отбора материала и фазы его 

отработки (ориентация, выбор, погружение). Диспози-

ция выдвигает требования к текстовой композиции и 

логической аргументации. Элокуция предлагает опре-

деленный набор вербальных средств убеждающей вы-

разительности. Акция отвечает за средства невербаль-

ного воздействия. Мемория апеллирует к мнемотехни-

ке. В социокоммуникативном плане это можно назвать 

«движением смыслов в социальном времени» (см. [1]). 

Однако, «повседневная жизнь представляет 

собой реальность, которая интерпретируется людьми и 

имеет для них субъективную значимость в качестве 

цельного мира» [2, с. 38]. Очевидно, в отличие от ри-

торического сообщения в общепринятом смысле, 

практический дискурс характеризуется разнонаправ-

ленностью и бесконечной сменяемостью коммуника-

тивных действий. Его сопровождает бесконечный 

конфликт так называемых индивидуальных концепту-

альных систем (систем знаний, мнений, представлений 

об окружающем мире) [3]. Разворачивание дискурса 

всегда связано с множеством интенциональных состо-

яний как соответствий действительному или желаемо-

му миру (ср.: [4, с. 382]). Каждый момент практиче-

ского дискурса оперирует множеством «возможных 

миров» (возможным состоянием дел, как это, напри-

мер, определяет Я. Хинтикка [5, с. 74]). Отсюда следу-

ет задача риторики как убеждения – приведение тех 

или иных коммуникативных действий к общей реле-

вантности, к общей картине мира. 

Естественно, никто не станет оспаривать 

необходимости убеждения как цели коммуникации. 

Однако в условиях информационной насыщенности и 

полиреферентности современного дискурса практиче-

ски не остается места для аргументации в ее классиче-

ском (логическом) смысле. Силлогистика в ее строгом 

понимании уступает место акции, самой пластике 

убеждения. Ярким примером этому может служить 

маркетинг, в том числе и политический, как одна из 

активных отраслей социального дискурса. Данному 

типу коммуникации развернутая аргументация зача-

стую не то что не нужна, а даже противопоказана. По-

сылки репрезентируются посредством акции, и истин-

ность их не имеет абсолютно никакого значения более 

того логическое следование заключения абсолютно 

необязательно его убеждаемостность строится на 

предполагаемой «осязаемости» предлагаемого «воз-

можного мира». 

Элокутивные средства классической риторики 

не утратили своего значения, однако их былое множе-

ство, разноцветье редуцировано до принципов так 

называемого слогана. В такой ситуации выигрывает 

мемория, поскольку мнемотехника основанная на пла-

стике а не на аргументации требует меньших интел-

лектуальных усилий. 

Однако не следует исключать аргументацию 

из современного практического дискурса. Она ни в 

коем случае не потеряла своего убеждающего значе-

ния. Изменение коммуникативных стилей предполага-

ет изменение в средствах, но не меняет сущности 

убеждающего дискурса. В повседневном дискурсе с 

необходимостью присутствуют ситуации, в которых 

логическая аргументация присутствует имплицитно. 

Привычный слоган типа «Х (товар, услуга личность 

etc.) – ваш / наш выбор» представляется как энтимема, 

состоящая из заключения. 

Цель современной риторики как процедуры 

убеждения объединить фигуры выражения и фигуры 

аргументации как средства целесообразного построе-

ния дискурса. В таком плане риторика также выступа-

ет как гарант коммуникативного консенсуса. 
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ТЕОРЕТИКО-СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В 

ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

И. А. Янушевич 

Современное переводоведение, ориентируясь 

в своей основе на лингвистические нормы перевода, 

не внесло ясности в выявлении характера «шагов» по 

осуществлению самого процесса перевода, и поэтому 

ничуть не сократило многочисленное количество жа-

лоб, которые высказывают сами переводчики в связи с 

малой эффективностью и трудоѐмкостью процесса 

перевода, отсутствием четких критериев в оценке его 

достоинств и недостатков. Эти недостатки становятся 

теперь особенно очевидными, поскольку современный 

научно-технический прогресс ставит новые вопросы, 

связанные с созданием искусственного интеллекта, 

необходимостью получения и сохранения информации 

(в том числе в виде переводов с иностранных языков), 

с общей тенденцией к глобализации культурной жиз-

ни. 

Все это указывает на необходимость включе-

ния в общее переводоведение какой-то части, которая 

была бы организована на рациональных началах как 

общезначимая научная дисциплина, а не только как 

искусство. Ясно, что разработка этого аспекта перево-

доведения невозможна без проработки его методоло-

гических оснований, и вопрос состоит в том, чтобы 

найти адекватные данной задаче методологические 

средства. 

Основные вопросы переводоведения так или 

иначе связанны с оценкой адекватности и качества 

перевода. Для решения этих вопросов приходится, с 

одной стороны, сравнивать тексты перевода и ориги-

нала как две системы по их системным характеристи-

кам, а, во-вторых, рассматривать текст перевода в си-

стеме культурных коммуникаций, в которую он по 

необходимости включается. Это обусловило обраще-

ние автора к системному подходу. При этом была 

необходимость выбора из различных концепций си-

стемного подхода и поиска среди них концепции, 

адекватной решаемым задачам. Таковым является си-

стемный подход, положенный в основу параметриче-

ской общей теории систем. Данная теория ориентиро-

вана не на количественный анализ, а на качественный. 

Именно в этой теории вводится понятие целостности в 

роли важнейшей системной характеристики и предло-

жен способ оценки ее степеней, а также вводится само 

понятие адекватности как одного из системных пара-

метров. Эта теория предлагает не идеографические 

средства, а использует в своѐм арсенале логический 

вывод и номологические объяснения. Это дает надеж-

ду на повышение объективности и строгости оценки 

работы переводчика в результате интерпретации им 

текста оригинала. 

Прежде всего, системный подход позволяет 

переводчику (или аналитику качества перевода) иден-

тифицировать ситуацию перевода. В крайних вариан-

тах системное представление ситуации перевода будет 

разным – в зависимости от того, какой крайний (или 

смешанный) концепт выбирает переводчик. Либо он, 

обращаясь к переводу, решает свою собственную за-

дачу, продиктованную жизненными обстоятельствами, 

культурной средой, которой адресован перевод, и то-

гда текст оригинала рассматривается им как средство 

для решения этой задачи (например, дайджесты, адап-

тированные переводы и т.п.), либо он стремится пред-

ставить читателю текст оригинала в качестве предста-

вителя той культурной среды, в которой этот оригинал 

был создан. В этих разных ситуациях требования к 

переводу не могут быть одинаковыми. 

Данная теория позволяет также различать те 

ситуации перевода, которые могут быть названы, со-

ответственно тому, как различают виды понимания, 

«интернальным» и «экстернальным» переводом. Если 

текст интересен сам по себе, безотносительно к его 

культурному контексту, как это часто бывает с пере-

водами научных текстов, большинства учебников и 

т.п., то этот перевод преимущественно интернален, но 

доброкачественные переводы художественной литера-

туры требуют обращения к культурному контексту 

оригинала, к замыслам автора, анализу подтекста и т.п 

(экстернальный вариант). Машинный перевод любых 

текстов пока ограничивается почти исключительно 

первым случаем. Разбор ситуаций перевода позволяет 

переводчику сформулировать презумпции для каждого 

данного случая. 

Приступая к анализу перевода, необходимо 

иметь в виду, что перевод может быть понят как си-

стема в самых разных смыслах и с разными структу-

рами, и это каждый раз надо определять переводчику, 

чтобы не было двусмысленностей. Построение произ-

ведения, стилистика, стихотворный размер, сюжет, 

фабула и т.д. – все это структуры, но разных систем. 

Эти системы не должны смешиваться при анализе. С 

системной точки зрения ситуации перевода, в зависи-

мости от цели переводчика и от этапа перевода, могут 

быть классифицированы и по системным дескрипто-

рам первого порядка – концептуальные (типичный 

пример – авторизированный перевод), структурные 

(научные тексты, преобладающее стремление передать 

в ином языке стихотворный размер), субстратные 

(подстрочный перевод). Аналогично классификация 

проводится по дескрипторам второго порядка: концеп-

туально-структурные, структурно-концептуальные и 

т.п. переводы. Выяснено, что перевод стихотворных 

произведений, апеллирующих, как правило, уже к за-

ранее заданной структуре, можно отнести к ситуации 

перевода структурно-концептуального типа, в то вре-

мя как перевод большинства прозаических произведе-

ний – к концептуально-структурной ситуации. 

Системные классификации ситуаций перевода 

значимы при оценке его качества. Уже в первом при-

ближении проводится либо сравнение перевода и ори-

гинала, представленных как системы, по концептам, 

структурам и субстратам (это делается чаще всего), 

либо перевода и культурного контекста, в который 

этот перевод помещается, по тем же системным де-

скрипторам, в случае экстернальной ситуации перево-

да. Если концепты оригинала и перевода не совпадают 

ни полностью, ни хотя бы частично (нерелевантный 

перевод), то сравнение становится невозможным, «пе-

ревод», в лучшем случае, должен рассматриваться как 

самостоятельное произведение. 

Проблема оценки качества перевода не может 

быть решена не только вне отнесения его к конкретной 



 41 

ситуации перевода, но и без проработки соответству-

ющих понятий, в которых эта оценка производится. С 

помощью обращения к реляционным системным па-

раметрам можно развести понятия «релевантный пе-

ревод», «адекватный перевод» и «эквивалентный пе-

ревод». Релевантный перевод должен совпадать по 

своему концепту с замыслом оригинала или концеп-

том той культурной среды, которой перевод адресо-

ван. Адекватным переводом можно предложить счи-

тать такой релевантный перевод, который отличен от 

оригинала (или той системы коммуникаций, в которой 

он выступает как подсистема) по своему субстрату – 

не только по языку, но, возможно, и по иным вырази-

тельным средствам. Так, если переводчик переводит 

идиомы иными идиомами, более понятными читателю, 

такой перевод адекватен. Эквивалентным же перево-

дом может быть назван такой адекватный перевод, 

который совпадает со сравниваемой системой еще и 

по структуре (случай системной изоструктурности): 

перевод стихотворения иным стихотворным размером 

может оказаться адекватным, но не эквивалентным. 

Адекватность, релевантность, изоструктур-

ность являются точечными реляционными параметра-

ми. Но к оценке качества перевода могут быть привле-

чены и атрибутивные системные параметры, в том 

числе линейного характера, такие, как целостность, 

сложность и др. В частности, при интернальной ситу-

ации перевода степень целостности и сложности пере-

вода и оригинала должны соответствовать друг другу, 

хотя при экстернальной оценке они не обязательно 

совпадут. Совершенно очевидно, что к оценке каче-

ства перевода могут привлекаться и другие атрибу-

тивные системные параметры, такие, как завершен-

ность, полнота, стабильность, стационарность, эле-

ментарность и др., которые позволяют осуществлять 

безэталонное (качественное) измерение, предполагае-

мое параметрической теорией систем. 

Таким образом, полученные выводы позволя-

ют утверждать, что в общем переводоведении имеется 

аспект, допускающий создание рационально выражен-

ной и общезначимой концепции, соответствующей 

стандартам научных теорий. На данном этапе эволю-

ции переводоведения такая концепция, по-видимому, 

могла бы быть системологической. Практическое зна-

чение такой концепции заключается в повышении эф-

фективности переводческой работы, она, с большой 

вероятностью, может быть использована при создании 

и оценке программ машинного перевода, и в целом, в 

улучшении взаимопонимания между разноязычными 

культурами. 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ОБЪЕКТИВНОСТИ НЕЯВНОГО ЗНАНИЯ В 

ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

М. И. Мельничук 

Развитие так называемого «постиндустриаль-

ного», или же «информационного» общества, а также 

ориентация на познание человекомерных систем, по-

степенно обостряют проблему роста научного знания. 

Становится понятно, что, руководствуясь имеющими-

ся методологическими принципами, наука не в состо-

янии в дальнейшем развиваться такими темпами, ко-

торые удовлетворили бы постоянно возрастающие 

нужды. 

Основная проблема видится нами в резком 

расширении предметного поля науки, ведь не так дав-

но человек начал исследовать космическое простран-

ство протяженностью в миллиарды световых лет и 

проник в тонкости строения атома. Как результат, 

происходит «квантификация» этой предметности, для 

более совершенного познания мира, однако, вслед-

ствие этого, научная деятельность стала походить на 

дрейф в океане знания, научных теорий, гипотез. 

«Наверное, – пишет В. Моисеев, – главная проблема 

нашего времени – специализация. Продвижение той 

или иной деятельности требует уже так много усилий, 

что не хватает сил на удержание в сознании перспек-

тивы целого. Это же относится и к науке» [1]. 

В современной науке очень тяжело опреде-

лить объективные основы для нового знания и, прежде 

всего, эта проблема касается не столько научного 

творчества, сколько научной аргументации. И в дан-

ном случае наша претензия к научной методологии 

относится не к ее содержательности, а прежде всего к 

идеалам объективации или легитимизации знания. 

Идеал объективности научного знания, который так 

заботливо культивировался многими поколениями 

ученых, сейчас начал работать против них. 

В условиях постнеклассики этот вопрос может 

быть решен посредством формирования нового проек-

та методологии, которая не заставляет сверяться с су-

ществующим знанием (которое, как мы определили, 

стало чрезвычайно объемным и продолжает увеличи-

ваться в геометрической прогрессии), превращая 

научную работу на накопление фактов. 

Для преодоления этой проблемы, основным 

критерием объективности необходимо признать ак-

тивное сознание ученого. Согласно такой методологи-

ческой установке, всякая познавательная ситуация 

легитимизируется сознанием субъекта, который четко 

понимает свою когнитивную позицию. Изначально 

может показаться, что такой идеал объективности све-

дет на нет все свершения науки в борьбе за объектив-

ную истину, поскольку сознание отдельного субъекта 

отнюдь не ассоциируется с объективностью. Но с дру-

гой стороны, «поскольку наука, являясь деятельно-

стью субъектов, сама принадлежит миру субъектов, то 

получается своеобразный парадокс, когда результат 

деятельности – научное знание об объектах – оказыва-

ется объективным, а деятельность по получению этого 

результата – субъективной. Наука становится похожей 

на некоторое незаконное дело, на которое закрывают 
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глаза только лишь потому, что оно приводит к хоро-

шему результату, а победителей, как известно, не су-

дят» [1]. 

Процесс проникновения в сферу объективного 

знания идеи отдельного человека представляет для нас 

особый интерес. Целый комплекс таких механизмов 

можно обобщить в понятии «неявное знание». Опора 

на личностное, неявное знание представляется нам 

перспективной, ведь в связи с утверждением методо-

логического потенциала неявного знания происходит 

трансформация идеалов и критериев объективности 

научной истины. 

Неявное знание, несмотря на его призрачный 

статус, неясность, несистематичность, бессознатель-

ность и т.п., имеет под собой реальный фундамент – 

научную рутину. Неявное знание является результатом 

сознательного и целенаправленного процесса – заня-

тий наукой (чтение литературы, подготовка статей, 

выступления на семинарах, научные конференции и 

т.п.). Также следует признать особенную роль неявно-

го знания в процессе формирования научной картины 

мира отдельного ученого, который, постепенно при-

общаясь к глобальному научному прогрессу, усваива-

ет традиции научной рациональности. Особенности 

такого процесса можно охарактеризовать понятием 

«парадигмальная социализация» или «парадигматиза-

ция», где каждый, кто ступает на тропу науки, должен 

усвоить определенные ее традиции и нормы, ведь 

«...наука это деятельность, которая возможна только 

благодаря традиции или, точнее, множеству традиций, 

в рамках которых эта деятельность осуществляется. 

Она сама может быть рассмотрена как особый тип 

традиций, передаваемых в человеческой культуре» [2, 

с. 6]. 

Поэтому, осмысливая и анализируя феномен 

неявного знания в контексте постнеклассической ра-

циональности, мы признаем его огромное значение 

для, так называемых, «рутинных» научных проблем, 

решение которых не нуждается в модернизации суще-

ствующей методологии, а их следствия не в силе ко-

ренным образом изменить научную картину мира. 

«Парадигматизация» – это не только процесс 

усвоения ученым общенаучных норм и ценностей, не 

только познание и осмысление исторических законо-

мерностей развития науки, а прежде всего освоение 

сегодняшнего духа науки. Понятие «парадигматиза-

ции» очень узкое и конкретное, однако с его помощью 

можно ответить на некоторые вопросы, относящиеся к 

научному творчеству и проблеме прироста знания. 

«Научные тексты, например, содержат подробное опи-

сание проделанных экспериментов, методов решения 

задач и т.п. Но описав поставленный эксперимент, 

ученый, за редким исключением, не пытается просле-

дить, как именно он пришел к идее этого эксперимен-

та, а если и пытается, то результаты такой работы уже 

не входят органично в содержание специальных науч-

ных работ» [2, с. 5]. 

Процесс «парадигматизации» происходит им-

плицитно, на невербальном уровне. Британский уче-

ный Майкл Полани довольно четко подчеркивает этот 

момент в своей работе «Личностное знание: на пути к 

посткритичной философии», делая ударение на прак-

тической полезности разного рода конференций, где 

ученые имеют возможность непосредственно общать-

ся между собой. По мнению английского ученого 

именно во время личностного контакта происходит 

передача неявного знания [3]. 

Именно этот слой личностного знания, кото-

рый формируется в процессе становления ученого как 

профессионала, должен определять поиск истины. 

Объективность неявного знания основывается на идее, 

согласно которой, человек-ученый не есть случайно 

выхваченным из культурного контекста субъект, он 

репрезентирует всю научную мысль, подобно тому, 

как отдельный индивидуум репрезентирует общество 

в целом. 

Вместе с тем, нам не кажется угрожающей 

опора на неявное, поскольку в структуре науки суще-

ствует целый ряд логических, рациональных, ценност-

ных критериев объективации знания, которые, без-

условно, не теряют своей функциональности и защи-

щают науку от «мусора». 

В результате, такой идеал научной объектив-

ности призван решить ряд существующих проблем, 

связанных с быстрым развитием современной науки. 

Но, расширяя горизонты объективного знания, вклю-

чая в него ментальные, личностные, неявные предпо-

сылки не следует забывать о систематичности, логич-

ности и практической применимости научного знания. 

Наука должна оставаться в стороне от мистических, 

псевдонаучных, популистских спекуляций, сохраняя 

свой суверенитет в культурной целостности. 
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1.2. Приниципы инновационности в развитии научного знания 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

НАУКЕ 

В. К. Лукашевич 

В соответствии с модальными характеристи-

ками познаваемого объекта можно выделить два типа 

трансдисциплинарных исследований: 

1) осуществляемые при наличии их объекта 

как онтологически (природно) заданной исследовате-

лю реальности; 

2) осуществляемые при отсутствии реально 

существующего объекта и направленных на выявление 

условий его создания и функционирования в социаль-

но заданных параметрах.  

Социальная обусловленность трансдисципли-

нарных исследований, объект которых в исходной по-

знавательной ситуации не существует как дискретный 

фрагмент реальности, а его необходимые характери-

стики задаются группой заинтересованных лиц, осу-

ществляется опосредованно. В механизме такого рода 

детерминации можно выделить несколько ключевых 

элементов процессуального характера и интегрирую-

щий их содержание социальный заказ на объект, спо-

собный выполнять определенную совокупность обще-

ственно востребованных функций в системе жизнедея-

тельности социума. В первом аспекте это: осознание 

обществом неспособности существующих объектов 

(систем) выполнять социально востребованные функ-

ции в необходимом варианте; стимулирование объек-

тивного анализа сложившейся ситуации и выдвижения 

идей, фундирующих возможные направления поиска 

альтернатив существующему; выдвижение наиболее 

общих критериев приемлемости альтернатив. В итоге 

формируется социальный заказ науке на нововведения 

как общественно осознанная необходимость в созда-

нии объектов (систем) в качестве альтернатив тому, 

что существует, которые: обеспечивают устойчивое 

социально-экономическое развитие общества и его 

безопасность, гарантируют сохранение качества окру-

жающей среды и генофонда социума, расширяют диа-

пазон контактов их элементов со сферой культуры и 

возможности духовного роста.  

Отмеченные характеристики социального за-

каза являются общими практически для каждого ново-

введения, поскольку нынешний уровень общественно-

го сознания содержит развитую ценностную систему, 

ориентирующую на осмысление ближайших и долго-

срочных последствий любого социального действия 

как непосредственно в данной сфере жизнедеятельно-

сти общества, так и в сопряженных с ней ключевых 

сферах, к которым в настоящее время относят хозяй-

ственную сферу, природопользование и охрану окру-

жающей среды, здравоохранение, образование, куль-

туру. По названным характеристикам социального 

заказа его необходимо отличать от лоббируемых ве-

домственных интересов и проектов, а также предпо-

чтений и требований определенных социальных групп 

(равно широких социальных слоев), основанных на 

инерции ценностных ориентаций социальной психоло-

гии (жить лучше, дольше, комфортнее, безопаснее и 

т.п.).  Степень выраженности и содержание социаль-

ных предпочтений и требований могут варьироваться 

в достаточно широком диапазоне. В ситуациях дефи-

цита ресурсов (знаний, вещественных материалов, 

материальных средств, энергии и др.) это очень 

аморфный ориентир, так как, нередко, аморфным (со-

циально четко не выделенным) является их носитель 

(социальная группа или их определенная совокуп-

ность), а также далеко не всегда ясен их социальный 

статус (в ряде случаев предпочтения и требования 

определенных социальных групп могут быть впослед-

ствии квалифицированы как искусственные, завышен-

ные, извращенные и т.п. потребности).  

Вместе с тем, социальный заказ на создание 

альтернативы в любом случае должен быть конкрети-

зирован по определенным параметрам нововведений. 

В этом контексте актуализируется весь круг проблем, 

связанных с функцией искусственного воспроизведе-

ния реальности как одной из ключевых в современной 

науке. Сложность, масштабы и степень риска в про-

цессах искусственного воспроизведения реальности в 

настоящее время столь высоки, что без основательного 

сопровождения данных процессов прогнозным осмыс-

лением их просто опасно осуществлять. В настоящее 

время это выполняется в русле разработки форсайт-

технологий [1]. 

Конкретизация параметров альтернативы 

осуществляется одновременно с уточнением целей, 

которым она должна служить. В ходе этого процесса 

максималистские целевые установки, как правило, 

претерпевают изменения коррелятивно имеющимся и 

планируемым средствам их достижения, а также соот-

ветственно сложившейся ситуации в целом (в ее соци-

ально-экономических, научно-технических, социо-

культурных, социально-психологических и других 

измерениях). Например, параметры новых энергетиче-

ских установок далеко не всегда выдержаны по мак-

симально достигаемым значениям. Чаще всего в рам-

ках единого энергетического комплекса страны выби-

раются их определенные типы, адаптированные к воз-

можностям страны в их создании и условиям эксплуа-

тации, к экономически, экологически и технически 

оправданным пропорциям между используемыми ти-

пами (атомными станциями, гидроэлектростанциями, 

энергоисточниками на местном сырье, на возобновля-

емых и так называемых нетрадиционных источниках). 

Степень осмысленности социального заказа, парамет-

ров искусственно создаваемых объектов и целей, для 

достижения которых они создаются, определяет ха-

рактер когнитивного пространства научных исследо-

ваний, обслуживающих процессы искусственного вос-

произведения реальности, в данном случае – создания 
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объектов, включающих в свой состав разнокачествен-

ные фрагменты, появление которых в ходе естествен-

ной эволюции маловероятно. Это пространство вклю-

чает разнокачественные знания о природной, искус-

ственно созданной, социальной, социокультурной и 

духовной реальности, а также соответствующее харак-

теру названных фрагментов проблемное поле, в кото-

ром предполагается вести поиск информации о созда-

ваемом объекте. 

В совокупности сведений, охватываемых ко-

гнитивным пространством, ключевое значение имеет 

предметное знание, добытое в ходе предшествующих 

дисциплинарных исследований, как базовых, незаме-

нимых другими типами исследований. Оно выражает 

(описывает, объясняет, предсказывает) спектр воз-

можных (и в частности, что важнее всего, допусти-

мых) взаимодействий объектов реальности, на основе 

которых возможно создание новых более сложных 

объектов, в том числе включающих в свой состав раз-

нокачественные фрагменты. В последнем случае на 

первый план выходит проблема допустимых взаимо-

действий. Об этой проблеме впервые заговорил 

Ж. Ульмо в связи с исследованием механизмов кон-

ституирования научного объекта и обоснования мето-

да исследования [2]. Он акцентировал недопустимость 

выбора в качестве средств исследования таких объек-

тов, материальное взаимодействие которых с изучае-

мым объектом привело бы к его разрушению или де-

формации, меняющей его качество. В нашем случае 

следует акцентировать то, что из всего спектра допу-

стимых взаимодействий разнокачественных фрагмен-

тов, способных войти в состав искусственно создавае-

мого объекта, предстоит выбрать необходимые взаи-

модействия, которые фундировали бы устойчивое су-

ществование данного объекта как целостного образо-

вания, его единство и способность выполнять опреде-

ленные функции в более широкой системе, т.е. те 

свойства, на основе которых он квалифицируется как 

трансдисциплинарная система [3]. 

Этот выбор осуществляется по ряду разно-

уровневых критериев. Во-первых, на основе накоп-

ленного предметного знания, определяющего возмож-

ный функциональный диапазон создаваемого объекта; 

во-вторых, под воздействием непосредственных целей, 

для достижения которых планируется создание объек-

та; в-третьих, под воздействием метатеоретических 

принципов, регулирующих системные параметры со-

здаваемого объекта в аспекте его адаптации к соци-

альным (в широком смысле) реалиям: экологической 

ситуации, механизмам социокультурной преемствен-

ности, актуальной коммуникации и самоорганизации. 

Это принципы гуманизации, экологизации, историч-

ности, коммуникативности, синергетичности и др. [4]. 

Названные критерии формируются и функци-

онируют в русле различных методологий: первый – в 

русле когнитивной (отражательной) методологии, вто-

рой и третий – конструктивной методологии. Тем не 

менее, они должны работать на достижение единой 

цели – создание нового искусственного объекта, обла-

дающего заданными параметрами. В ходе ранее про-

водимых дисциплинарных исследований, осуществля-

емых на основе регулятивов когнитивной методоло-

гии, как правило, накапливается определенный объем 

предметного знания, на основе которого должны быть 

продолжены исследования, направленные на выявле-

ние путей обеспечения требуемых параметров созда-

ваемого объекта. Но это дальнейшее приращение зна-

ния будет осуществляться по иной схеме: а именно, на 

основе установок конструктивной методологии. По-

этому предмет дисциплинарных исследований будет 

трансформироваться под воздействием стимулов, 

идущих из сферы целеполагания и регулирования на 

уровне метатеоретических принципов. 

Соответственно механизмы последующей ди-

намики предмета дисциплинарных исследований мо-

гут быть представлены как следствие иерархического 

и координационного взаимодействия, с одной сторо-

ны, процессов их целевой заданности и, с другой сто-

роны, их когнитивного, в частности, проблемного по-

ля. При этом проблемное поле наполняется новыми 

вопросами, связанными с выявлением допустимых и 

необходимых взаимодействий элементов создаваемого 

объекта между собой, а также с другими объектами в 

более широкой системе. В русле такого рода взаимо-

действий формируются (обеспечиваются) и проявля-

ются требуемые свойства создаваемого объекта. В 

итоге предмет дисциплинарных исследований, не ли-

шаясь онтологической специфики, захватывает новые 

слои реальности под направляющим воздействием 

целеполагающих факторов, непосредственно не свя-

занных с данным предметом. Изучение новых слоев 

реальности обусловливает необходимость осуществ-

ления междисциплинарных и трансдисциплинарных 

исследований в том случае, когда под воздействием 

процессов целевой заданности предмет дисциплинар-

ных исследований по определению не может ассими-

лировать эти слои. Их изучение в русле новых типов 

исследований должно обеспечивать исследователя 

информацией об онтологической возможности, усло-

виях и диапазоне проявления требуемых (заданных) 

свойств создаваемого объекта. По данной схеме в 

предметогенезе трансдисциплинарных исследований 

может участвовать большое количество конкретных 

дисциплин [5]. 

Ее можно квалифицировать как схему, зада-

ющую онтологическую, а точнее, интерактивную 

размерность предмета и далее объекта трансдисци-

плинарных исследований. Данный объект представля-

ется как коррелирующий с условиями своего суще-

ствования, обеспечивать и поддерживать которые 

имеется возможность, а также с возможными послед-

ствиями своего существования и функционирования, 

контролировать которые также представляется воз-

можным, если и для первого, и для второго действия 

могут быть созданы (или имеются в наличии) необхо-

димые средства. Здесь могут складываться ситуации, 

характерные избыточностью научного знания, накоп-

ленного для создания объекта с заданными свойства-

ми. Поэтому в их (ситуаций) контексте предстоит сде-

лать выбор в пользу одного из вариантов. Но чаще 

всего необходимых знаний не хватает, в частности, 

для формирования представлений о создаваемом объ-

екте как целостном образовании, в его системном ка-

честве, которое определяется иными (социальными) 

факторами и имеет иную размерность – целевую.  

Примером такого рода расширения предмета 
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дисциплинарных (в данном случае технических) ис-

следований могут служить технико-технологические 

разработки белорусских ученых по использованию 

местных источников энергии, в частности, отходов 

деревообработки и неделовой древесины (включая 

валежник, древесные заросли и т.п.). Несмотря на до-

стигнутый высокий КПД технологических установок, 

богатство их типового разнообразия, невысокую стои-

мость, несложность в эксплуатации, надежность и 

другие достаточно высокие параметры, планируемая 

квота их использования в энергетике Республики Бе-

ларусь не достигнута. Причина в неизученности путей 

экономической мотивации к использованию назван-

ных сырьевых источников, которые, как правило, рас-

средоточены на большой территории. Это причина 

серьезных затрат на их сбор и доставку, что делает 

экономически невыгодным их использование вне свя-

зи с другими направлениями хозяйственной и социо-

культурной деятельности. Но если учесть экологиче-

ский эффект, новые возможности развития эко- и аг-

ротуризма, потребности волонтерского движения и 

др., общая «рентабельность» может существенно из-

мениться. Определить ее вполне возможно в русле 

трансдисциплинарных исследований, направленных на 

изучение обновленной системы природопользования, 

в основе которой лежала бы экономически обоснован-

ная модель взаимодействия субъектов социального 

действия в нескольких (помимо экономической) 

наиболее значимых сферах. 

Вместе с тем характеристики объекта транс-

дисциплинарных исследований, детерминированные 

социальными потребностями и целями, интегрирован-

ными социальным заказом, по определению не могут 

выходить за параметры, заданные его интерактивной 

размерностью. Согласование отмеченных типов раз-

мерности создаваемого объекта (интерактивной и це-

левой), таким образом, оказывается главной линией 

взаимодействия (главной контактной линией) когни-

тивной и конструктивной методологий. 

Далее их взаимодействие, как правило, про-

должается. Во-первых, в направлении конкретизации 

интерактивного механизма, обеспечивающего соци-

ально-заданные параметры объекта, во-вторых, в 

плане уточнения его целевых параметров. Во втором 

контексте наиболее отчетливо проявляется смысл ра-

ционального целеполагания как процесса согласова-

ния социальных потребностей с реальными возможно-

стями, которыми на данное время располагает научное 

сообщество и в целом социум, а также теми возмож-

ностями, которые по определенным критериям оцени-

ваются как реальные. Работа в обоих направлениях, 

опять же, как правило, продолжается в несколько цик-

лов и очень часто включает по первому направлению 

дорогостоящие фундаментальные исследования, выяв-

ляющие новые интерактивные основания требуемых 

свойств создаваемого объекта, а по второму – серию 

экспертных оценок проектов создаваемого объекта по 

широкому набору критериев (ключевыми из которых 

являются принципы гуманизации, экологизации, диа-

логичнсти, историчности, синергетичности). 

В данной работе генезис объекта трансдисци-

плинарных исследований анализируется преимуще-

ственно в системе когнитивных измерений, хотя в чи-

стом виде этот процесс встречается не часто, а именно 

в ситуациях, когда наука предлагает социуму принци-

пиально новый тип объектов, способных выполнять 

ряд востребованных им функций качественно новым 

(революционным) способом. Например, наномашина 

выполняет производственные и ряд социально значи-

мых функций на основе поатомной сборки изделий, в 

ходе которой совмещаются производственные опера-

ции разметки, обработки и контроля параметров изде-

лий, а также решает задачи экономии сырья (точнее, 

его 100%-го использования с выходом практически 

100% годных изделий) и резко уменьшения вредного 

воздействия на окружающую среду (в ряде случаев 

нанотехнологическое производство необходимо изо-

лировать от внешней среды из-за ее более высокой 

«загрязненности» по сравнению с условиями работы 

наномашины). Аналогичные ситуации имеют место в 

процессах разработки систем искусственного интел-

лекта, где также позитивный сдвиг в работе обеспечи-

вают революционные научные решения. И хотя в обо-

их случаях можно указать на сходные явления и про-

цессы в природе, но все же  приоритетное значение 

имеют не их имитации, а творческие усилия исследо-

вателей, направляемые социальным заказом и накоп-

ленными интеллектуальными ресурсами, которые обу-

славливают приоритетную роль ментальных схем.  

В ситуациях другого рода, в которых суще-

ственное значение имеет опыт создания однотипных 

образований, генезис объекта трансдисциплинарных 

исследований осуществляется во многом под действи-

ем сформировавшихся праксиологических схем, не-

редко оказывающих консервативное воздействие на 

творческий процесс. Однако таких ситуаций в любой 

из сфер человеческой жизнедеятельности значительно 

больше. Поэтому, продолжая исследование объектоге-

неза трансдисциплинарных исследований, предстоит 

выявить схемы «обратного воздействия» материально 

реализованных объектов на данный процесс. 

В рассматриваемом более узком контексте 

взаимодействие основных факторов объектогенеза 

трансдисциплинарных исследований (целевой размер-

ности, выраженной в форме социального заказа, кон-

кретизированного в параметрах искусственно создава-

емого объекта, и его интерактивной размерности, 

выраженной в предметном знании, добытом в дисци-

плинарных исследованиях) можно представить в виде 

следующей схемы. 
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Изложенные представления о механизмах 

объектогенеза трансдисциплинарных исследований 

свидетельствуют о взаимодополняемости когнитивной 

и конструктивной методологий, которая продолжается 

и на уровне прикладных исследований в ходе практи-

ческой реализации (создания) планируемого объекта. 

Вопреки нередкому акцентированию их принципиаль-

ной противоположности, ограничивающему проблем-

ное поле их анализа, дальнейшие исследования их вза-

имодействия на основе принципа дополнительности 

открывают перспективы нового, более системного 

видения креативных процессов в науке и ее практиче-

ских приложениях. 
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КОНСТРУКТИВНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ – 

МЕТОДОЛОГИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ 

В. В. Цепкало, В. П. Старжинский 

Конструктивная методология (КМ) – это ме-

тодология, синтезирующая теорию и практику. С од-

ной стороны, через концептуальное моделирование 

состояний сущего и должного, осуществляется теоре-

тическое видение будущих преобразований. С другой 

– КМ предполагает создания инструментальной моде-

ли как системы нормативного знания, регламентиру-

ющего переход от сущего к должному. Благодаря 

применению принципов КМ удается преодолеть про-

блему абстрактного теоретизирования, переходящего в 

схоластику, поскольку концептуальные, теоретические 

объекты строятся не произвольно, а в соответствии с 

их предназначением и служат в качестве интеллекту-

ального ресурса для обеспечения практической дея-

тельности. Практическая ориентированность теории 

является одновременно критерием ее истинности. КМ 
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– это методология созидательной деятельности, кото-

рая основывается на проектировании, конструирова-

нии своего объекта и предполагает неклассическую 

рациональность, в которой субъект конструирует объ-

ект. Сфера действия КМ – созидание культурных ар-

тефактов, культуротворчество, а ее основной метод – 

моделирование. Модель рассматривается расшири-

тельно как когнитивный артефакт, описание некоторо-

го состояния дел (в дихотомии «сущее-должное») – 

проект, а также способ достижения должного – репре-

зентация будущей практики. 

КМ отличается от классической методологии 

тем, что, ее объект рассматривается расширительно, 

поскольку отображает не только познавательную, но и 

преобразовательную, созидательную, культуротворче-

скую деятельность. Благодаря использованию катего-

рий культуротворчества и новаций, удается расширить 

ареал применения КМ. Эта методология регламенти-

рует не только науку. Она также не представляет со-

бой абстракцию чистой мысли – логику, а включает в 

себя преобразование во всех сферах человеческой дея-

тельности, начиная с инженерно-конструктивного 

процесса и заканчивая экономическими, юридически-

ми педагогическими, психологическими и другими 

духовно-практическими преобразованиями. Назначе-

ние КМ – регламентация процесса культуротворчества 

для получения новаций, как способа освоения мира и 

удовлетворения потребностей человека. КМ направле-

на на создание новаций и их регламентацию, не зави-

симо от того являются они произведениями искусства, 

технического творчества или личностного развития. 

Именно поэтому она выступает методологией культу-

ротворчества или инновационного развития. 

Предмет методологии науки претерпел эво-

люцию в стратегии развития научного познания как 

особой деятельности по производству научных знаний 

и способов освоения мира от когнитивно-научных до 

культуротворческих. При этом основное содержание 

методологии науки составляют цели и методы (сред-

ства), взятые в контексте социально-культурной дина-

мики, инновационного развития. Выходя из сферы 

науки (сциентистский уровень), методология оказыва-

ется культурологической категорией и играет роль 

регулятивного средства культуротворчества в различ-

ных сферах. Такое превращение методологии из науч-

ной в поликультурную не случайно, ибо сама наука 

претерпевает значительные изменения и становится 

постнеклассической. Данному типу науки присущ не 

только новый тип методологии – конструктивная, но и 

междисциплинарный, синергетический характер – 

культуротворчество, а также поликультурный генети-

ческий код – новация. 

Модернизация отечественной экономики и ее 

успешность во многом зависит от инновационной дея-

тельности, то есть таких преобразований, которые ос-

новываются на интеллектуальном ресурсе. Однако 

инновация означает не просто новое в науке и технике, 

например изобретение как основной элемент техниче-

ского творчества. Австрийский ученый И. Шумпетер 

еще в 30-е годы ХХ в. четко разграничил открытие 

нового технического знания от инновации – практиче-

ского применения нового знания в производстве. Дру-

гими словами, инновационное развитие основывается 

на внедрении новых решений и передовых технологий 

в производство. Сущность инновации не исчерпывает-

ся смыслом нововведения, она (сущность) имеет куль-

туротворческую природу. Инновационная деятель-

ность – это комплексная деятельность в сфере эконо-

мики, которая включает в себя совокупность научных, 

технологических, образовательных, организационных, 

финансовых и других мероприятий, которые в своей 

совокупности приводят к коммерческому успеху. Ин-

новационный процесс представляет собой синергию 

науки и техники, с одной стороны и государства, обра-

зования и предпринимательства с другой. Именно по-

этому, в строгом, собственном смысле слова, иннова-

ция представляет собой основу интеллектуального 

ресурса, направленного на достижение экономическо-

го успеха. Это означает, что модернизация экономики 

на инновационном пути развития будет успешной 

лишь тогда, если будет учитывать не только знание-

вую, интеллектуально-технологическую компоненту, 

но и социально-гуманитарную, связанную с организа-

ционно-управленческой деятельностью субъекта: ин-

вестиционной привлекательностью, отлаженным пра-

вовым и налоговым механизмом, отсутствием корруп-

ции и патронажем бизнеса со стороны государства. 

Таким образом, инновационное развитие 

можно рассматривать как основной механизм модели-

рования человеко-содержащих систем, основанный на 

интеллектуальном ресурсе для получения дополни-

тельной ценности – позитивного новообразования в 

культуре, достижения новой степени развития систе-

мы в ее стремлении к саморазвитию. Модернизация 

общества возможна лишь на культурном базисе, сущ-

ность которого составляет инновационное развитие. 

Экономика рассматривается не просто как хозяй-

ственная деятельность и даже не столько как произ-

водство товаров и услуг, а как основной вид культуро-

творчества, в котором гармонично интегрированы по-

тенциальные возможности науки, бизнеса и техноло-

гий. 

В настоящее время лидером инновационного 

развития в Республике Беларусь является Парк высо-

ких технологий. Более того, ПВТ РБ стал самым круп-

ным парком в области информационных технологий в 

Центральной и Восточной Европе. В стране сформи-

рована мощная группа компаний-разработчиков про-

граммного обеспечения. Причем белорусская ИТ-

индустрия динамично развивается. 

Парк высоких технологий подвел итоги рабо-

ты в 2011 году. Объем экспорта программного обеспе-

чения резидентов ПВТ в денежном выражении вырос 

на 34%, до 215 млн. долларов США (в 2010 году – 

161 млн.), причем доля экспорта в общем объеме про-

изводства составила 87%. С 2006 года, за все время 

деятельности Парка высоких технологий, объем про-

изводства составил 803 млн. долларов США, на экс-

порт было поставлено ИТ-товаров и услуг на сумму 

667 млн. долларов США. Объем производства компь-

ютерных программ и ИТ-услуг в 2011 году составил 

1,4 трлн. рублей. Темп роста – 238% (с учетом измене-

ния курса доллара США и дефлятора 129%). Объем 

внедрения компаниями-резидентами Парка разрабо-

танного программного обеспечения на белорусских 

промышленных предприятиях, в банковском секторе, 
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государственных и иных организациях республики 

составил 178 млрд. рублей и увеличился по сравнению 

с 2010 годом в 1,6 раза. Заказчиками Парка высоких 

технологий являются компании из 56 стран мира. В 

структуре экспорта 47% приходится на страны Север-

ной Америки, 35% − на страны Западной Европы, 14% 

− на страны СНГ. 

Общая численность работников компаний-

резидентов ПВТ на 01.01.2012 достигла 11 863 чело-

век, дополнительно в 2011 году было создано 2267 

новых рабочих мест. Размер среднемесячной заработ-

ной платы работников вырос на 214% по сравнению с 

2010 годом и составил 7,5 млн. рублей. 

Всего по Парку высоких технологий по видам 

инвестиций, привлеченных в сферу новых и высоких 

технологий: 52 резидента ПВТ созданы белорусскими 

инвесторами; 54 резидента ПВТ созданы с участием 

иностранных инвесторов, из них: 22 являются компа-

ниями с совместными капиталом, 31 – коммерческими 

организациями со 100% иностранным капиталом. 

Один программист Парка высоких технологий 

дает такую же добавленную стоимость, как и 50 ра-

ботников предприятий классической промышленно-

сти. Но главное, что добавленная стоимость продукта 

ПВТ превышает добавленную стоимость в продукции 

«МТЗ» и «МАЗа» вместе взятых. За 5 с половиной лет 

экспорт ПВТ вырос в 10 раз. Сравнивая эффектив-

ность работы ПВТ и всех научных институтов и орга-

низаций, можно отметить, что удельный вес ПВТ в 

общем объеме экспорта в области науки составляет 

4,1%, всех остальных организаций − 0,3%. За 5,5 лет 

Парк заработал 803 млн. долларов, экспорт составил 

667 млн. долларов. 

IT-продуктами резидентов Парка высоких 

технологий пользуются такие мировые корпорации, 

как Microsoft, HP, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, 

Google, Toyota, Citibank, MTV, Expedia, Reuters, 

Samsung, HTC, Mitsubishi, British Petroleum, British 

Telecom, Лондонская фондовая биржа, Всемирный 

банк. В 2012 году Беларусь впервые попала в список 

30 высокотехнологических стран по данным незави-

симого аналитического агентства Gartner. 

СОЦИАЛЬНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ИНДУСТРИИ 

ЗНАНИЯ 

Е. Н. Лагунова 

Современная индустрия (способ производства 

и организации) знания определяется «духом эпохи»: 

многомерностью общественного и личностного суще-

ствования и многообразием теоретических исследова-

ний социальной реальности. При этом тенденцию раз-

вития можно усмотреть в глобализации культуры с 

одновременной специализацией человека в условиях 

изменчивости социальной практики и теории. Это 

приводит, с одной стороны, к актуализации творче-

ства, поскольку творчество ‒  «хаос» и «порядок» од-

новременно ‒  лучшая тактика поведения человека в 

меняющемся мире. Творчество – уникальная характе-

ристика человеческого существования, которая прояв-

ляется в единстве мысли и дела. Человек творящий 

объединяет собой свободу и ответственность, логич-

ность и фантазию, поиск гармонии и критичность, что 

позволяет выйти к общесмысловым ценностям и пред-

полагает особый тип мышления ‒  «игровой», задаю-

щий единство жизни, какой она есть, какой может 

быть и какой должна быть. 

С другой стороны, радикальный плюрализм 

культуры фиксирует избыточность социального про-

странства жизни человека. Сталкиваясь с бесконечно-

стью возможных жизненных миров, каждый осознает 

свою неспособность жить во всех этих мирах, не имея 

при этом шкалы оценивания. Бесполезно претендовать 

на признание своей стратегии жизни универсальной, 

на переустройство мира в соответствии с личными или 

групповыми ориентирами. Перед человеком встает 

проблема самоидентификации, выяснения, в каком из 

жизненных миров он сейчас находится. Это приводит 

нас к вопросу об источниках и условиях нашего зна-

ния, смещению акцента в теоретическом исследовании 

с самого знания на процедуры, конституирующие по-

следнее. 

Проблема обоснования социального знания и 

познания – одна из значимых для философской мысли. 

Возможным вариантом ее рассмотрения является фе-

номенологическая традиция, давшая начало целому 

ряду философских и социологических методологиче-

ских концепций, актуальных своей «философично-

стью» (в смысле высокой степени теоретичности) и 

«социологичностью» (фактичностью и практической 

ориентацией). 

В рамках осуществления проекта феномено-

логии были поставлены задачи преодоления классиче-

ских схем познания. Основная претензия социальной 

феноменологии к классической теории ‒  доминирова-

ние «количества» над «качеством». Это выражается, 

во-первых, в том, что классическая социальная теория 

видит мир как систему, обладающую разумными до-

субъективными закономерностями. Соответственно 

индивидуальное значимо, поскольку может быть оце-

нено как нормальное или ненормальное в отношении 

этой системы. Здесь индивид получает свою идентич-

ность благодаря добровольному усмотрению разумно-

сти общественных ролей. Но адекватнее сегодняшне-

му дню говорить о ситуативности и равнозначности 

индивидуального опыта. 

Во-вторых, предметом исследования класси-

ческой социальной теории выступает порядок и 

устойчивые структуры, поэтому основной методоло-

гией – структурализм, конкретной методикой – эмпи-

рические исследования, соединяющие стандартизиро-

ванные, объективные методы и дедуктивные заключе-

ния для получения знания. Актуальным предметом 

исследования выступает однократность и процесс, 

методологией – феноменология, с помощью которой 

предмет открывается интуитивно, методы использу-

ются творческие, иронические, фантазийные. 

В-третьих, в классическом социальном иссле-

довании ученый дистанцируется от предмета, рас-

сматривает последний «со стороны» («чистым» разу-

мом, индифферентно по отношению к своему предме-

ту). Предмет, в свою очередь, закономерен (вписан в 
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общую систему и поддается анализу с помощью «пра-

вильных» методов). Теоретик, опирающийся на каче-

ственное исследование, вступает в непосредственный 

контакт и погружается в жизненный мир, становится 

деятелем, творцом. 

В целом, классическая теория ориентирована 

на процедуры объяснения, а неклассическая (в том 

числе, социальная феноменология) – понимания. Это 

подразумевает признание значимости индивидуально-

го и субъективного для теории, связь с социальным 

миром повседневной жизни и опыта. 

Опыт, позволяющий людям конструировать 

интерсубъективный мир, создавать и наращивать по-

вседневные смыслы, понять человеческое обществен-

ное поведение, играет определяющую роль в социаль-

ной феноменологии. Здесь опыт выступает как полу-

чение знаний, содержащих элементы личной убежден-

ности и веры, об общезначимом социокультурном ми-

ре. Это предполагает обращение к обыденному зна-

нию, которое, в свою очередь, социализировано: 

оформлено социально санкционированными понятия-

ми и выражено в особых типизированных формах. 

Таким образом, проблема обоснования позна-

ния в социальной феноменологии приводит нас к сле-

дующему: предметом исследования выступают струк-

туры повседневности, конституирующие социальную 

реальность, а не сама социальная реальность. То есть, 

основную задачу социальной теории можно сформу-

лировать так: понять, как «уже готовое» безличност-

ное знание становится «имеющим значение». 

В свою очередь, обращение к повседневности 

предполагает описание интерсубъективной реально-

сти, значимой для людей общими смыслами, целост-

ностью мира и личной интерпретацией «всем извест-

ного». Повседневность выступает истоком конструи-

рования общественных форм и личного переживания 

социальности, что значимо для идентичности лично-

сти и диалога культур. 

Индустрия знания, конституируемая повсе-

дневностью как совокупностью общезначимого, мо-

жет обеспечить включенность человека в социальные 

процессы на условиях личной заинтересованности и 

солидарности. Такая индустрия знания может придать 

столь необходимую современной цивилизации чело-

векоразмерность, укорененность науки в жизненном 

мире: каждый имеет доступ к социальному, каждый 

публичен и каждый творит знание. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ «ОТ ПРОТИВНОГО» 

А. И. Екадумов 

Социальные конфликты, связанные с ради-

кальным изменением способов производства богат-

ства, власти и знания, описываются О. Тоффлером как 

конфликты, выражающие процесс смены цивилизаци-

онных волн [1]. В отличие от концепции столкновения 

цивилизаций С. Хантингтона [2], цивилизационный 

конфликт мыслится О. Тоффлером в привязке к тече-

нию социального времени. Это противоборство при-

верженцев инноваций, чье внедрение увеличивает их 

властный ресурс, и защитников традиционных прак-

тик, утрачивающих ресурсы господства. 

Не приемля инноваций, традиционалистские 

элиты, тем не менее, вынуждены усваивать инноваци-

онные культурные образцы ради воспроизводства 

властных ресурсов. Усвоение символических пред-

ставлений противников, технико-технологического 

компонента инноваций востребуется ради сопротивле-

ния претендентам на господство. В борьбе властных 

групп за право на легитимное символическое насилие 

за явным противостоянием протекает скрытый диалог, 

усвоение символических моделей, внедряемых оппо-

нентом, ради усиления собственного властного дис-

курса, интеллектуальных и технических ресурсов гос-

подства. 

Феномен традиционно-консервативной элиты, 

упреждающей инновации и осваивающей инноваци-

онный дискурс ради защиты старого порядка, иссле-

дует П. Слотердайк на примере европейского Просве-

щения. «Власть имущие… вынуждены, обучаясь, ста-

вить себя между Просвещением и его адресатами, что-

бы воспрепятствовать распространению нового "зна-

ния-силы" и возникновению нового субъекта "власти-

знания"» [3, с. 106]. 

Потребность в эффективном сопротивлении 

угрожающим инновациям принуждает заинтересован-

ные группы, опирающиеся на традиционалистскую 

риторику и традиционные институты, самим осу-

ществлять инновации, проводя социокультурный син-

тез в своих интересах. Такой синтез ведет к формиро-

ванию альтернативных проектов модернизации, апел-

лирующих к местной специфике, и связан с активиза-

цией семиозиса, развертыванием кросскультурного 

диалога по Ю.М. Лотману [4]. Приверженцы «аутен-

тичной традиции» оказываются перед необходимо-

стью синтеза мировоззрений и трансформации при-

вычных практик как перед свершившимся фактом не-

желательных перемен. 

Попытка частичной модернизации ради со-

хранения прежней социальной иерархии, воспроиз-

водства традиционалистского дискурса и практик вла-

сти, парадоксально ведет к модерному типу мышле-

ния, провоцируя самоосмысление в рамках модерных 

дискурсов. Власть, апеллирующая к традиционным 

ценностям и сакральности своей природы, но все в 

большей степени вынужденная прибегать к калькуля-

ции целерационального действия, включается в про-

цесс собственной десакрализации. 

Усвоение модерной рациональности ради ин-

струментальных преимуществ, усвоение технологий и 

обращение к системе артефактов посттрадиционного 

общества, в соответствии с концепциями Дж. Гранта и 

М. Маклюэна [5] [6], запускает процесс рационализа-

ции общественной жизни, инициируя секуляризацию. 

Рефлексия как орудие власти, тематизация собствен-

ной позиции и учет интеллектуально-властных пози-

ций оппонента, обращение к модерным идеям ради их 

нейтрализации, провоцирует ситуацию, когда властная 

группа выходит за пределы своей идеологии как 

«ложного сознания» и приближается к ее осмыслению 

как инструмента организации социального порядка. 

Наивность традиционного социального действия, 
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уклада и представлений, подвергнутых рефлексии при 

селекции опасных и приемлемых инновационных 

практик, сменяется вторичной, осознанно продуциру-

емой, циничной наивностью умышленного мифотвор-

чества. 

Символическая схватка-диалог ради сохране-

ния власти требует от идеологов «традиционных цен-

ностей» как сопротивления модернизации ради обес-

печения традиционной легитимности, так и сохране-

ния рационального, десакрализованного видения со-

циально-политической ситуации ради эффективного 

целедостижения. Представление о сакральности тра-

диции, подвергнутое переоценке, связанной с приня-

тием рациональных техник знания-власти, требует 

последующего восстановления в правах. Сохранение 

власти в традиционных формах требует рационализа-

ции, усвоения новых техник власти, но оно же требует 

последующего отказа от «расколдовывания» традиции 

модерной рационализацией, как только желаемый ба-

ланс ресурсов в противостоянии с идеологическими 

оппонентами будет достигнут. 

Критический рационализм, не просто 

нейтральный инструмент власти посредством знания, 

но сущностный компонент культуры Просвещения, 

провоцирует разоблачение идеологии традиционализ-

ма, изживание «наивности» как отсутствия критиче-

ской позиции, что обеспечивала социальный автома-

тизм традиционной легитимации. Поэтому парадок-

сальное, оборонительно-модерное, охранительное 

мышление и самоосмысление осуществляется в версии 

«циничного разума»: «…если власть имущие… знают 

истину о себе и, несмотря на это, "продолжают делать 

то же самое" – то они полностью начинают соответ-

ствовать современной дефиниции цинизма» [3, с. 133]. 

Ситуация «инфицированности» Просвещени-

ем лишает образованных в современном понимании 

традиционалистов их алиби, поскольку дезавуирует в 

идеологии традиционализма, приходящей на смену 

традиции как идеологии (в версии К. Манхейма) [7] 

то, что Ж.Ф. Лиотар выделяет в метанарративах мо-

дерна: самолегитимацию наррации как истинной и 

справедливой [8]. 

Попытки возврата к домодерному состоянию 

культуры возможны лишь как продуцирование искус-

ственной наивности, производство парадоксального 

гибрида модерной традиционности. Чтобы властная 

группа, исповедующая традиционализм, могла и об-

ращаться за легитимностью к традиционным ценно-

стям, и пользоваться модерными техниками знания-

власти, традиционализм как идеология из наивной 

фазы должен перейти в циничную. Охранительно-

традиционалистский дискурс должен сочетаться с 

подчиненными ему компонентами модерного, рацио-

нально-критического дискурса. Циничная позиция 

предполагает осознание произвольно-идеологических, 

а не субстанциально-онтологических оснований от-

стаиваемого социального порядка. Достигнутое, ради 

господства, а не ради консенсуса, понимание модер-

ной системы ценностей, отвергается. Но апелляция к 

традиции осуществляется не столько на традицион-

ных, «наивных» мировоззренческих основаниях, 

сколько с позиций модерного, «просвещенного» ци-

низма, уязвимого для рациональной критики. 

Культуроцентристское, мировоззренческое 

оправдание властных притязаний дезавуируется как 

несущественное в сравнении с инструментально-

прагматическими соображениями приумножения и 

сохранения власти. На смену автоматизму традицион-

ного социального действия приходит осознанный вы-

бор. Идеология традиционализма в таком случае ока-

зывается версией сознательного подчинения порядку и 

обычаю вместо слепого следования безальтернативной 

модели мира, что соответствует состоянию Просвеще-

ния у И. Канта [9]. Разрушение традиции, в контексте 

веберовской трактовки традиционной легитимации, 

происходит как бы «от противного», в процессе попы-

ток ее утверждения, в сопротивлении идеологии мо-

дернизации при заимствовании новых, эффективных 

техник знания-власти. 
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НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ КАК ПРЕДМЕТ 

ДИАЛОГИКИ 

В. Ф. Берков 

Польский логик А. Тарский доказал теорему о 

невозможности обсуждения проблемы истинности 

высказываний данного формализованного (дедуктивно 

построенного) языка в рамках самого этого языка. 

Проблема истинности такого рода высказываний, со-

гласно этой теореме, может быть корректно поставле-

на и решена лишь в рамках метаязыка. Но поскольку в 

науке понятие открытия обычно сопрягается с поняти-

ем истинности (открытие, в соответствии с природой 

науки, в конечном счѐте, должно быть истинным зна-

нием), то вполне правомерны высказывания об огра-

ниченности абстракций и идеализаций, на которых 

строятся выводы позитивистски настроенных исследо-

вателей относительно творческой природы дедуктив-

ных рассуждений. Эти абстракции и идеализации 

имеют отношение к сфере синтаксиса и семантики. 

Однако они чужды прагматике, которая изучает отно-

шения между знаками и знаковыми системами, с од-

ной стороны, и их потребителями, с другой. 
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Прагматика вторгается в сферу социокультур-

ных, ценностных, психологических отношений и явля-

ется более общим, метаязыковым уровнем анализа по 

сравнению с синтаксисом и семантикой. Стало быть, 

проблему научного открытия следует исключить из 

области той логики, которая традиционно сводит свои 

задачи к изучению семантико-синтаксических языко-

вых уровней. Постановка вопроса о новизне научного 

результата, о научном открытии в рамках дедуктивной 

теории оказывается некорректным. Этот вопрос пра-

вомерно перенести на более общий, прагматический 

уровень, в частности, в сферу диалогики – раздела 

прагматики, где исследуются проблемы общения меж-

ду людьми, прежде всего проблемы вербального диа-

лога. 

Новые мысли рождаются в головах одиночек, 

но, по образному выражению одного автора, «одино-

кая мысль бесплодна, как папский дискант». Получен-

ная способом внутреннего диалога, истина требует 

выхода во внешнее пространство, представления на 

суд научного сообщества. После того, как истина 

найдена, задача, стоящая перед исследователем, сразу 

и резко меняется – от еѐ поисков любыми путями и 

средствами он немедленно переходит к тому, чтобы 

оптимальным путѐм довести еѐ до учѐного мира, а 

главное – убедить этот мир в еѐ действительной цен-

ности. Публикация – важнейшая форма оповещения 

учѐного мира о появлении нового продукта. Она даѐт 

толчок внешнему диалогу, фактически с публикации 

начинается этап социализации этого продукта, то есть 

этап его общественного признания. Только учѐному 

миру судить, является ли этот продукт истинным и 

новым результатом, является ли он открытием. 

Для научного сообщества нечто не отличается 

новизной и, тем более, не становится открытием, если 

это нечто не совместимо с кругом господствующих в 

данном сообществе понятий и убеждений. Такое не-

что воспринимается скорее как нонсенс, псевдоот-

крытие, поскольку не отвечает надеждам, запросам и 

интересам этого субъекта. Классическим примером 

может служить отношение современников к геометрии 

Лобачевского на первом этапе еѐ существования – от 

провозглашения до признания (1826–1868 гг.). 

В других случаях новизна результата не ста-

вится под сомнение, но учѐные оказываются как бы 

под гипнозом предвзятых представлений и потому 

противятся признанию его ценности. Курьѐзно выгля-

дят случаи, когда по причине несовместимости старых 

представлений с полученными результатами учѐные 

отказывали в эвристических достоинствах даже соб-

ственным изысканиям. Выдающийся физик М. Планк, 

с именем которого связывается рождение квантовой 

теории, не считал своей особой заслугой введение 

кванта действия (постоянная Планка) и лишь через 

десять с лишним лет прекратил попытки примирения 

идеи квантовых порций энергии с непрерывностью как 

важнейшим понятием классической физики. Новый 

истинный результат не принимал статуса открытия 

даже в глазах самого учѐного. 

Что же касается чужих трудов, то предвзятое к 

ним отношение – обычное дело. Но, в конечном счѐте, 

«истина торжествует» (veritas vincit, по выражению 

древних римлян) или при определѐнных условиях про-

тивники вынуждены по крайней мере с ней считаться. 

Выделим два из таких условий, вне зависимости от 

того, идет ли речь о крупных открытиях, которые про-

извели революцию в воззрениях не только на окружа-

ющий мир, но и на самого человека, или мелких, обес-

печивающих эти революционные сдвиги. Во-первых, 

новый результат должен быть объективно истинным 

(то есть отображающим явления и закономерности 

действительности в рамках исторически сложившихся 

познавательных форм такими, какими они существуют 

вне и независимо от воли, мнений, пристрастий и при-

хоти исследователя). Во-вторых, он должен быть ло-

гически обоснованным (то есть непротиворечиво 

включенным в систему ранее добытых знаний и гума-

нистических ценностей). Наряду с объективной ис-

тинностью и логической обоснованностью научному 

результату должны быть присущи и другие особые 

характеристики – системность, эссенциальность (лат 

essentia – сущность), практическая полезность, об-

щезначимость, специфический для данной научной 

области язык. Однако последние признаки являются 

производными от основных – объективной истинности 

и логической обоснованности. 

В диалоге, разворачивающемся по поводу 

кем-то найденной истины, как основные, так и произ-

водные признаки выступают в качестве средств, кри-

териев, с помощью которых формируется или отверга-

ется новая истина в научном сообществе. Как откры-

тие «воображаемая геометрия» Лобачевского не суще-

ствовала в науке до тех пор, пока не была доказана еѐ 

практическая полезность при описании свойств по-

верхностей отрицательной кривизны. По причине со-

мнительной полезности в настоящее время вряд ли 

заслужит особого внимания учѐного мира уточнение 

очередного знака после запятой в числе π (за будущее 

ручаться не будем). Английский астроном Дж. Адамс 

поставил заслон своему собственному открытию – 

теоретическому обоснованию размеров и координат 

доселе неизвестной планеты (впоследствии она была 

названа Нептуном) – тем, что не представил на суд 

астрономического научного мира должных объясне-

ний. Аналогичные результаты позже (но не намного) 

получил француз У.Ж. Ж. Леверье, которому и доста-

лась «пальма первенства», поскольку с точки зрения 

доказательности его работа не вызвала претензий. 

Сказанное не должно наводить на мысли о 

том, что ключ к раскрытию сути феномена научного 

открытия находится исключительно в сфере субъект-

субъектных отношений, в сфере вербальной коммуни-

кации, диалога. В противном случае придѐтся согла-

ситься с Платоном, который утверждал, что познание 

есть особого рода припоминание, которое лишь воз-

вращается к уже известному и потому, в соответствии 

с современными интерпретациями, не может давать 

ничего нового о внешнем мире. 

Коллизия снимается с учѐтом того обстоя-

тельства, что у процесса познания есть другая, не ме-

нее важная, субъект-объектная сторона, что познание 

есть единство коммуникации и деятельности – про-

цесса, направленного на отображение свойств объек-

тивной реальности. Лишь проникнув в объект, рас-

крыв его, субъект (личность, социальная группа, чело-

веческое общество) обращает полученные результаты 
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в предмет специальной рефлексии и коммуникации в 

целях доказательства истинности, существенности, 

новизны и общественной значимости полученного 

результата. Таким образом, в науке результат призна-

ѐтся за истинный и новый в процессе общения, диало-

га (первоначально – внутреннего, затем внешнего), то 

есть в сфере субъект-субъектных отношений. Однако 

порождается и добывается он благодаря исследова-

тельскому труду, в сфере субъект-объектных отноше-

ний. Следовательно, диалогика обладает ограничен-

ными возможностями при анализе феномена научных 

открытий. 

КОМПЕТЕНТНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТА 

В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ ЗНАНИЕВЫХ 

СТРАТЕГИЙ 

В. В. Позняков 

В современной социокультурной динамике 

складываются предпосылки не только для трансдис-

циплинарного синтеза знаний, но и формирования 

специалиста, работающего на стыке знаниевых ком-

плексов и различных методологических стратегий. 

Таким предпосылками являются: формирование слож-

ных, многоуровневых систем, требующих приложения 

междисциплинарных усилий (например, «кентавр-

объектов») [1, с. 27]; постоянно увеличивающееся ко-

личество сложных деятельностей, осуществление ко-

торых невозможно вне мультидисциплинарных, меж-

дисциплинарных и трансдисциплинарных знаний; 

сложнейшие динамические процессы в различных об-

ластях (мультикультурный феномен, например). Акту-

ализируется необходимость в активизации межкуль-

турных коммуникаций, в частности, взаимодействии 

научного сообщества Республики Беларусь, стран СНГ 

и дальнего зарубежья по формированию экономиче-

ских, технических, военных, социокультурных про-

грамм и координаций. Таким образом, формируется 

объективный заказ на специалиста, владеющего отно-

сительно универсальными знаниями и методами прак-

тической деятельности. 

Понятие «компетентность» указывает на каче-

ственный уровень профессионального развития лич-

ности, интегрирующего в себе конкретные компетен-

ции. Под компетенцией будем понимать полномочия, 

готовность и реальную способность субъекта испол-

нять деятельности, позволяющие ему решить конкрет-

ные задачи в профессиональной (исследовательской, 

педагогической и др.) ситуации. Оно является близким 

к родовому понятию «метапредметная компетент-

ность», которое также отмечено высокой степенью 

абстрагирования от конкретных компетенций. Оно 

характеризует творческого субъекта, ориентированно-

го на изучение и решение проблем, выходящих за 

рамки узкоспециальной деятельности и требующих от 

него, прежде всего, фундаментальных методологиче-

ских знаний и умений их применять. Метапредметные 

компетенции раскрывают личность со стороны ее спо-

собности работать с междисциплинарным и трансдис-

циплинарным знанием, которое необходимо для рабо-

ты со сложными объектами и деятельностями, как в 

профессиональной сфере, так и вне нее. Такими дея-

тельностями являются, в частности, моделирование, 

проектирование сложных систем, прогнозирование их 

эволюции и развития. Субъект метапредметной ком-

петентности в своей профессиональной деятельности 

и вне нее осуществляет синтез дисциплинарного зна-

ния, исследовательских моделей и методологических 

парадигм. Можно с достаточным основанием утвер-

ждать, что разработка маршрутов развития сложных 

систем и их осуществление невозможны без специали-

стов, владеющих сложными теоретическими массива-

ми знаний и способных применить к объекту познания 

и преобразования различные методологические стра-

тегии. Предметную актуальность проблемы формиро-

вания и развития такого субъекта усиливает стабильно 

определившийся вектор активности творческого субъ-

екта на макроуровне: направленность на новое каче-

ство жизни, гармонизацию социально-природных от-

ношений, нейтрализацию угроз, поддержание и обес-

печение национальных интересов в глобальном и ре-

гиональном соперничестве. 

Частнодисциплинарные, меж – и трансдисци-

плинарные знания схожи в том отношении, что все 

они имеют предметное поле исследований, детерми-

нируемое субъектом познавательного процесса, харак-

тером исследуемого объекта, применяемыми деятель-

ностями в богатстве областей целеполагания, задаче-

построения, средств и методик их применения, опера-

ций работы со средством. Однако между ними имеют-

ся и различия. Узкопрофессиональные знания более 

специальны и предполагают, как правило, монодисци-

плинарную подготовку субъекта. Метапредметные 

компетенции, объединяющие в себе междисциплинар-

ные знания и умения их применять в трансдисципли-

нарных ситуациях, выходят за пределы узкопредмет-

ного знания, но не порывают связи с ним. Они исполь-

зуются там, где частнодисциплинарного знания, уме-

ний и навыков уже недостаточно, чтобы работать со 

сложными системами, идет ли речь об их исследова-

нии, совершенствовании, преобразовании или же со-

здании новых. Например, моделирование, проектиро-

вание, прогнозирование сложных систем с необходи-

мостью требует трансдисциплинарного подхода и 

междисциплинарных усилий субъектов. Это же отно-

сится к гуманитарной экспертизе научно-технических 

разработок и проектов, к проектированию и прогнози-

рования развития социокультурных, экономических, 

политических и других систем. Специфически слож-

ным объектом является идентичность субъекта в 

мультикультурном мире, динамика которого усилива-

ется электронной коммуникацией, нередко трансфор-

мирующей социокультурную реальность [3, с. 31–106]. 

Своеобразным аттрактором метапредметных 

усилий становится оптимальный результат, определя-

емый по признакам прилагаемых методологических 

компетенций субъектов, оптимизации их деятельно-

стей, затрачиваемым ресурсам, сохранению среды и 

равновесия природной и культурной среды. Таким 

образом, применение метапредметных компетенций 

позволяет подойти к относительно определенной мере 

качественного развития субъекта и условий его жиз-

недеятельности, как в процессе организации познава-
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тельного процесса, так и преобразовании самого объ-

екта творческой активности человека. 

В условиях массового производства информа-

ции, «снижения аристократического уровня культуры» 

(Н.А. Бердяев) возрастает опасность увлечения экс-

тенсивными процессами производства знаний и по-

требления тех из них, которые могут быть избыточ-

ными и ненужными для конкретного индивида. Ин-

формационная индустрия неизбежно связана с массо-

визацией знаний: знания ненужные, навязываемые; 

знания для массового применения, знания поверх-

ностные, искусственно продуцируемые и управляю-

щие потребляющим индивидом, знания случайные, 

паранаучные и т.д. В нарастающей индустрии знаний 

теряются необходимые знания как существенный ком-

понент компетенций, позволяющие человеку опреде-

лять себя в мире, адекватно идентифицировать свое 

потребности, интересы, цели и задачи саморазвития во 

многообразии культурных потоков и контекстов. 

Обостряется необходимость в формировании индиви-

да, способного ориентироваться в мире знаний, отби-

рать знания, позволяющие ему работать со знанием в 

соответствии с его целями. Творческая личность ока-

зывается перед необходимостью отбора знаний, фор-

мирования обобщенных знаниевых комплексов, кото-

рыми являются меж – и частнодисциплинарные си-

стемы, концепции, методологии и методики работы со 

знанием. 

В работе с метапредметными компетенциями 

важно придерживаться своеобразных инвариантов их 

применения. Моделирования представляет необходи-

мую предпосылку проектирования систем. Проекти-

рование, влекущее за собой конструирование, есть 

деятельность по изменению (преобразованию) систе-

мы или создания нового объекта. Последний, в свою 

очередь, подвергается мониторингу с тем, чтобы точ-

нее спрогнозировать его функционирование. Рефлек-

сивный анализ – текущий, включенный, периодиче-

ский, итоговый – позволяет корректировать действия 

субъекта, если в этом возникает необходимость. Игно-

рирование основных метапредметных компетенций 

может привести к противоречию между целями пре-

образовательной деятельности и ее последствиями, 

что конкретное выражение получает в динамике веро-

ятностных показателей риска. В таком контексте акту-

ализируется проблема повышения методологической 

культуры субъекта, способного в моделировании, про-

ектировании и создании сложных систем избежать 

разрушительных рисков. Следовательно, моделирова-

ние самих метапредметных компетенций субъекта 

есть предпосылка их творческого, гармонизирующего 

применения. 

Рассмотрение моделирования метапредмет-

ных компетенций предполагает выделение общих ин-

вариантов, позволяющих приложить разработанную 

схему к моделированию компетенций вообще. Моде-

лирование начинается с осознания потребности в кон-

кретной компетенции. Оно предполагает некоторое 

предзнание о компетенции и ее объекте. В реальном 

технологическом процессе это выражается в получе-

нии ответа на вопрос: для чего субъекту необходима 

данная компетенция? 

Идентификация проблем в компетентност-

ном развитии субъекта. Субъект компетентностного 

развития стоит пред необходимостью идентификации 

проблем своей профессиональной деятельности. Это 

предполагает достаточно высокий уровень рефлексии, 

что лишний раз указывает на взаимодополнительность 

компетенций в их приложении к конкретному объекту 

познания, профессиональной деятельности, преобра-

зования объекта. Осознание проблем своим логиче-

ским следствием имеет выявление или определение 

потребностей субъекта как потенциального носителя 

метапредметной компетенции. При этом предполага-

ется, что овладение компетенцией представляет собой 

разрешение противоречия между желаемым и реально 

возможным. 

Область потребностей. В идентификации 

потребностей перед субъектом возникает проблема 

оснований их классификации. Полагаем, что в каче-

стве таковых могут выступать основные проблемы 

профессионального развития субъекта, с которыми он 

сталкивается в ситуациях моделирования. При этом 

моделирующая компетенция рассматривается им на 

фоне общего компетентностного развития личности 

как носителя профессии. Необходимость такого фоно-

вого рефлексивного представления позволяет в ходе 

моделирования и проектирования конкретной компе-

тенции попутно ставить новые задачи своего творче-

ского развития, в данном случае в области метапред-

метной компетентности. Таким образом, определение 

потребностей в аспекте моделирования или модели-

рующей компетенции побуждает субъекта провести 

своеобразную инвентаризацию исходных позиций, 

уровня в его методологическом развитии. 

Определение объекта моделирования. В каче-

стве объекта в формировании данной компетенции 

выступает сама компетенция как профессиональное 

свойство субъекта – носителя метапредметной компе-

тентности. Следовательно, он должен определить гра-

ницы специфического объекта под названием «моде-

лирующая (ли какая-либо другая) компетенция». При 

этом здесь нужно провести грань между деятельно-

стью по формированию компетенции и объектом мо-

делирования. Так, для субъекта, испытывающего 

трудности в моделировании, объектом его заинтересо-

ванного отношения является моделирующая компе-

тенция, которую он должен четко идентифицировать, 

а именно: а) уяснить сущность моделирования на 

уровне теоретическом (концептуальном), методиче-

ском (практико-содержательном) и алгоритмическом 

(технологическом); б) выявить специфику моделиро-

вания в его профессиональной области; в) установить 

или уточнить возникающие противоречия, затрудне-

ния, привести их в систему; г) определить цели и зада-

чи в формировании конкретной компетенции. 

Целеполагание и задачепостроение. Деятель-

ность целеполагания в ракурсе формирования компе-

тенции в качестве основания имеет сопоставление и 

сравнительный анализ двух объектов. Во-первых, ре-

ального объекта. В нашем примере – уровня владения 

субъектом культурой моделирования. Во-вторых, 

формирования идеального образа моделирующей ком-

петенции. На основании сопоставления и сравнения 

реальной ситуации и идеального образа формируется 

реально-возможная для своего осуществления модель 
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специалиста, персонифицированная в облике конкрет-

ного носителя метапредметной компетенции. Таким 

образом, формируется цель, которая в вербализиро-

ванной форме должна указывать на конкретный и же-

лаемый результат компетентностного развития субъ-

екта. Цель должна быть сформулирована таким обра-

зом, чтобы в ее объем входили все осознаваемые по-

требности субъекта и объект формирования – напри-

мер, моделирующая или какая-либо другая компетен-

ция. Наиболее полно такие потребности получают вы-

ражение в области задач. При этом предполагается, 

что количество и содержание задач, в целом, должно 

коррелировать, во-первых, с морфологией моделиро-

вания (точно также: проектирования, конструирования 

и т.д.), во-вторых, со структурой объекта – формиро-

вание конкретной компетенции. В качестве примера за 

основу можно взять алгоритм применения метода мо-

делирования с учетом реальных затруднений и по-

требностей субъекта. 

Дидактические условия формирования компе-

тенции. В совокупности своей такие условия пред-

ставляют дидактическое и методическое сопровожде-

ние развития методологической культуры субъекта в 

аспекте приложения метапредметной компетенции 

(компетенций) к проблемам профессиональной (науч-

ной, исследовательской, управленческой и др.) дея-

тельности. Учитывая ограниченные рамки нашего вы-

ступления, укажем лишь на минимально необходимые 

процедуры дидактического характера. Такими шагами 

являются: а) дидактическое обеспечение определения 

объекта и его границ; б) системный анализ-синтез 

объекта; в) идентификация требований к цели и их 

реализация в конкретной ситуации целеполагания; 

г) углубление навыков постановки задач в контекстах 

объекта и поставленной цели; д) уяснение требований 

к средству (простата, оптимальность, взаимозаменяе-

мость и др.); е) обучение субъекта навыкам рефлек-

сивного анализа процесса и результата деятельности 

по моделированию метапредметной компетенции. 

Подчеркнем необходимость формирования системы 

дидактических средств (репродуктивных, репродук-

тивно-продуктивных, продуктивно-репродуктивных, 

аутентично-продуктивных). 

Очевидно, что метапредметная компетент-

ность не есть простая сумма компетенций. Последние 

по отношению к ней предстают как выразители 

свойств творческого субъекта, расширяющего креа-

тивное поле меж-и трансдисципоинарной компетент-

ности. Это обстоятельство подчеркивает потребность в 

направленном формирования метапредметной компе-

тентности специалистов и отдельных компетенций. 

Мы выделяем здесь следующие векторы: 

1) изучение опыта деятельности творческих 

субъектов, занимающихся моделированием, проекти-

рованием, разработкой трансдисциплинарных страте-

гий теоретического освоения и практического преоб-

разования объектов природного и антропогенного ми-

ра, а также проблемами стратегического прогнозиро-

вания развития сложных природных, социоприродных 

и антропогенных систем. Здесь мы стоим перед фун-

даментальной проблемой, соизмеримой с эффективно-

стью теоретической и методологической мощи меж – 

и трансдисциплинарного знания: перевод на язык 

научной методики практического опыта исследования, 

создания и преобразования сложных систем. Такие 

методики, будучи практикоориентированным выраже-

нием методологических стратегий, объективно высту-

пают как научно-методический задел для развертыва-

ния последующих направлений; 

2) изучение опыта подготовки специалистов – 

носителей метапреметного знания и соответствующих 

умений – по следующему спектру более частных 

маршрутов: а) целе-ценностные приоритеты формиро-

вания и развития метапредметного знания и его субъ-

ектов в теоретическом, методологическом и практико-

содержательном приложении к сложным системам 

(например: проектирование социокультурных систем, 

развитие высоких технологий и др.); б) оправдавший 

себя опыт подготовки кадров, ориентированных на 

разработку трансдисциплинрных проблем (например, 

проектирование и прогнозирование сложных систем); 

в) институциональные и организационные параметры 

подготовки специалистов, формирования и актуально-

го применения их метапредметного потенциала («ин-

кубаторы», «клубы», «школы», работа по грантам и 

т.п.); распространение опыта на перспективные ареалы 

(например, работа с одаренными детьми и творческой 

молодежью) [2, с. 82–99]; 

Семиотическое и коммуникативное (дискур-

сивное) представление текущего опыта творческого 

развития кадров в их метапредметном измерении: опе-

ративность описания и информирования; многообра-

зие форм информирования и семиотического пред-

ставления; наличие площадок для обмена опытом; ти-

по – и топология субъектов метапредметного знания в 

его конструктивном применении; междисциплинар-

ный диалог между субъектами; синтез естественнона-

учного, технического и гуманитарного знания; активи-

зация коммуникативных процессов в области работы с 

трансдисциплинарным знанием; формирование про-

странств и креативных сред для теоретического, мето-

дологического и практикосодержательного метапред-

метного дискурса. Таким образом, трансдисциплинар-

ный синтез предполагает прежде всего организацион-

но-содержательную и предметно-проблемную коопе-

рацию и сотрудничество носителей метапредметного 

знания (в частности, в аспекте кооперации и солидари-

зации творческих усилий по решению сложных про-

блем, синтеза исследовательских парадигм, проекти-

рования и реализации соответствующих исследова-

тельских программ, предупреждения и минимизации 

рисков и кризисных последствий); 

Проблема специальных программ по формиро-

ванию метапредметных компетенций. Современный 

специалист (ученый) стоит перед необходимостью 

формирования целого класса (набора) метапредмет-

ных компетенций. Все они находятся в отношении 

взаимодополнительности. Например, проектирование 

предполагает моделирование, но обе они тесно вязаны 

с конструированием, организацией, мониторингом, 

прогнозированием и т.д. Очевидно также и то, что 

комптетентностное развитие специалиста полагает его 

в креативно-экзистенциальную ситуацию: он ставит 

задачи собственного развития и добровольно решает в 

пространстве обогащения своих метапредметных ком-

петенций. Следовательно, необходимо формировать 
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комплекс специальных образовательных программ по 

формированию и развитию методологической культу-

ры специалиста, существенный элементом которой 

являются его метапредметные компетенции. Для этого 

должны быть созданы соответствующие культурные 

пространства. Прежде всего в образовательных струк-

турах, в которых формируются такие личности. В дан-

ной ситуации фигура философа-методолога становит-

ся не просто желаемой, а необходимой. 

Таким образом, творческое содержание мета-

предметных компетенций направлено на достижение 

гармонического единства основных областей: субъек-

та, объекта деятельности, ее содержания и знаний. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ НАУЧНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ: ВОПРОСЫ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И. П. Мамыкин 

Необходимость выдвижения новых перспек-

тивных направлений в науке, как и свертывания не 

оправдавших себя программ, вряд ли вызовет возра-

жения. Однако конкретные меры в этом отношении 

нуждаются в более тщательной проработке. В иссле-

дованиях по методологии науки накоплен весьма вну-

шительный «задел», который нуждается, в существен-

ной переоценке. Закономерности развития науки по-

рой трактуются в слишком абстрактной и «безличной» 

форме, при этом стираются различия между созна-

тельной и стихийной деятельностью. Последняя, ко-

нечно, имеет место в науке, но в таком случае необхо-

дима оптимизация деятельности. Формообразование 

науки следует рассматривать как особый вид иннова-

ционной деятельности, как творчество высокого уров-

ня. 

Формообразование в науке проявляется, 

прежде всего, в целесообразной организации научного 

познания, наиболее существенными компонентами 

которого выступают методы и формы научного позна-

ния. Возможности их приложения к таким крупным 

образованиям, как научные направления, теории, кон-

цепции и пр. пока недостаточно выяснены. 

Предварительно можно отметить, что в по-

добных случаях методы должны опираться на более 

широкий массив знаний и позволять совершать скачки 

в иные системы знаний. Понятно, что трудно рассчи-

тывать на полный переход в результате совершения 

одной определенной операции, но какие-то суще-

ственные моменты (ключевое понятие, принцип по-

строения, идея, контуры проблемного поля и т.д.) мо-

гут быть прояснены. Необходимо также различать 

действительное применение методов и последующее 

подведение под них результатов, достигнутых каким-

то иным способом. Процесс освоения научных дости-

жений может в существенных чертах совпадать или не 

совпадать с реально происходившим процессом от-

крытия. В любом случае, подобные разъяснения не 

лишены определенной дидактической ценности, спо-

собствуя освоению нововведений. Рационализация 

иррациональных моментов в творчестве позволяет 

обнаружить дополнительные резервы познания. Но 

подведение под заданную схему нередко используется 

и для дискредитации ценных достижений. Так, осно-

воположника наборного способа книгопечатания 

И. Генсфлейша (Гутенберга) современники упрекали в 

том, что он «всего лишь» свел воедино известные тех-

нические достижения. Синтез известного опыта в дан-

ном случае действительно осуществлялся. Важно, что 

была разработана технология массового производства 

книг, резко продвинувшая всю новоевропейскую 

культуру. И Р. Декарт также воспользовался операци-

ей синтеза при создании аналитической геометрии, а 

именно, он объединил достижения алгебры и геомет-

рии, более широко использовав совокупный потенциал 

математического знания. Новая математическая дис-

циплина получила множество приложений в науке и 

технике. 

Сложность строения современной науки за-

трудняет доступ к уже достигнутому знанию и, тем 

более, существенное продвижение вперед. Вследствие 

необозримого множества наук (научных направлений, 

дисциплин, концепций, программ и т.д.) специалисту 

трудно составить общее представление о науке в це-

лом. К тому же имеющиеся научные публикации 

умножают количество не всегда полезной информации 

и, что ещѐ более досадно, нередко дезинформируют. 

Усилия ряда ведущих ученых как раз и направлены на 

то, чтобы упорядочить располагаемое знание, облег-

чить доступ к нему. Для таких целей и предназначены 

научные классификации. «Уплотняя» и уточняя ин-

формацию, они позволяют представить проблемное 

поле в удобном для обозрения виде, открывая пер-

спективы дальнейшего поиска. В этом отношении ха-

рактерным примером является разработанная извест-

ным шведским естествоиспытателем К. Линнеем клас-

сификация минералов, растительного и животного 

миров, которая в дальнейшем способствовала более 

конкретному изучению отдельных областей знаний. 

Устанавливаемые в рамках отдельной науки взаимо-

связи представляют определенный интерес не только 

для нее самой, но и для других наук. Так и случилось с 

периодической системой элементов Д.И. Менделеева, 

существенно переосмысленной уже на основе дости-

жений физики и побудившей в дальнейшем к много-

численным подражаниям. Классификация мобилизует 

возможности других методов познания, как эмпириче-

ских, так и теоретических. Особо следует подчеркнуть 

уточнение терминологии. Таким образом, следуя сове-

ту Конфуция «исправлять имена», создатели научных 

классификаций вносят дополнения в предметное со-

держание науки. 

Все эти особенности научной классификации 

имеют особое значение для создания панорамы науки 

в целом, в которой акцент делается на межпредметной 

связи, а в роли таксонов выступают отдельные науки. 
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Важность классификации наук для прогнозирования 

их развития, в том числе для выделения новых пер-

спективных направлений, хорошо известна (О. Конт, 

Ф. Энгельс), но сами приемы классификации нужда-

ются в реформировании. Некогда популярные линей-

ные классификации наук в настоящее время во многом 

исчерпали себя. Возможно, следует пойти по пути 

многоаспектных классификаций типа «матриц откры-

тия». Заслуживают внимание новейшие информаци-

онные технологии, приемы casestudy и др. 

Методологическое обеспечение научных ис-

следований не должно ограничиваться рамками си-

стемы апробированных («легитимных») методов и 

приемов научного познания. В связи с этим следует 

обратиться к ресурсам эвристических методов (мето-

дов творчества). В их числе метод инверсии, сущность 

которого заключается в радикальном отказе от тради-

ционной точки зрения и применении прямо противо-

положных действий или приемов рассуждения (копер-

никанский переворот в астрономии, марксово обора-

чивание гегелевского метода и т.п.). В наиболее удач-

ных случаях можно говорить о характерном проявле-

нии диалектического отрицания. Следует, однако, 

учитывать возможность сугубо формалистических 

изысков и вычурных построений. Все это весьма акту-

ально при выделении новых научных направлений, 

выступающих антитезой уже существующих традиций 

(«воздушная» археология, безкризисное управление и 

т.п.).Здесь встают и дополнительные проблемы после-

дующего синтеза традиционных и новых научных 

направлений. 

При всей сложности внутри – и внесистемных 

связей в науке ими нельзя ограничиваться. Необходи-

мо также учитывать взаимовлияние научного и внена-

учного познания. Со времен античности научное по-

знание отталкивалось от мифологического и обыден-

ного, очищаясь от них. Но это лишь одна из традиций. 

Не менее значимо их постоянное противоречивое вза-

имовлияние. Взаимосвязи науки и искусства посвяще-

но немало исследований, однако в подобных случаях 

не приходится говорить об исчерпывающей полноте 

исследований. До сих пор актуальна задача «поверить 

алгеброй гармонию», налицо необходимость дальней-

шей дифференциации и интеграции искусствоведения 

(например, придание более широкого статуса тексто-

логии). 

Более тщательного изучения заслуживает фе-

номен «квазинаук», в адрес которых высказываются 

противоречивые, а также весьма категоричные оценки. 

По-видимому, недостаточно лишь фиксировать несо-

блюдения критериев научности в появляющихся сен-

сационных сообщениях. Выделение «народной» науки 

наряду с «официальной» вряд ли оправдано, но в 

предложениях дилетантов всегда можно найти немало 

поучительного, пусть и спорного. 

НЕОБХОДИМОСТЬ КОРРЕКЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

(НКМ) ДЛЯ ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ 

РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

А. И. Сыкало 

Человек, в отличие от животных, формирует 

мотивы и характер своих действий не столько за счет 

врожденных инстинктов и приобретенных рефлексов, 

сколько за счет усвоения культурного наследия пред-

ков, созданной ими картины мира. Эффективность 

действий любого человека, ценность или опасность 

его для общества зависят от полноты и глубины усво-

енного им наследия. Последние 50 лет в обществен-

ном сознании доминирует представление о близкой (в 

пределах нескольких поколений) и неизбежной гибели 

современной цивилизации и биосферы под воздей-

ствием нарастающего антропогенного пресса, а также 

разрушения морали и нравственности. Бесчисленные 

попытки объяснить происходящее с позиций сложив-

шейся НКМ и предложить меры по предотвращению 

глобальной цивилизационной катастрофы остаются 

безуспешными. 

Существующая НКМ создавалась на основе 

революционных научных открытий минувшего столе-

тия в области космологии, квантовой механики, теоре-

тической физики, теории эволюции и других есте-

ственнонаучных дисциплин и поэтому не распростра-

нялась на гуманитарную сферу – комплекс наук о че-

ловеке и обществе. Сегодня, когда неравновесная тер-

модинамика и синергетика распространили свои вы-

воды на гуманитарную сферу, социальное проектиро-

вание стало профессией, а кризис рыночной экономи-

ки принял перманентный и глобальный характер, во-

прос о необходимости теории устойчивого развития 

стал вопросом выживания и приоритетом номер один 

в ряду механизмов преодоления глобальных рисков 

человечества. 

Необходима корректировка существующей 

НКМ и построение более широких философских и 

системных оснований вариантов теории самооргани-

зации природы и общества. Основания предлагаемой 

теории УР могут быть изложены как алгоритмическая 

цепочка аксиоматических или логических положений 

нисходящей абстрактности, необходимых и достаточ-

ных для ответа на нерешенные вопросы развития в 

прошлом и настоящем и пригодных для эвристических 

выводов относительно человеческих качеств и госу-

дарственного устройства в будущем рациональном 

обществе. 

Начнем с понятия «универсума», с придания 

ему симметричности. Сегодня это аморфное понятие 

отражающее все сущее. Но теоретическая физика до-

пускает, а факты химической, геологической, биоло-

гической и социальной эволюции подтверждают, что 

представление «универсума» как минимум в двух по-

следовательных состояниях – сингулярном и дискрет-

ном более продуктивно. Свойства дискретного про-

странства-времени исследуются с начала прошлого 

века путем привлечения понятия пространственно-

временного континуума. Попытки на его основе дать 

формализованную картину эволюции жизни, человека 
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и общества не дали положительных результатов. Но 

они могут быть получены, если ввести понятие энер-

гетико-информационного континуума, симметричного 

по своим свойствам и происхождению пространствен-

но-временному. Это означает, во-первых, необходи-

мость придания статуса производного атрибута дис-

кретных материи и сознания (по аналогии со време-

нем) понятию «информация», воспринимаемому 

большинством людей как передачу неких сведений 

или технический термин. Во-вторых, информация как 

и время отсутствует до момента Большого взрыва. В-

третьих, энергия и информация связаны отношениями, 

подобными отношениям пространства и времени. 

Таким образом, в сложных системах гумани-

тарной сферы, где информация играет главенствую-

щую роль в процессах самоорганизации, информация 

должна входить, а свойства ее учитываться в механиз-

мах социального проектирования, ликвидации гло-

бальных угроз и рисков, переходе к УР. Пренебречь 

ею, как это позволительно исследователям более про-

стых объектов – космологам, физикам, химикам – 

нельзя. Введение информации как вторичного, произ-

водного атрибута в НКМ влечет за собой ряд след-

ствий. Получает естественнонаучное объяснение про-

грессивный характер развития, сопровождающийся 

ростом сложности объектов и среды. Становится по-

нятной причина ускорения процессов самоорганиза-

ции с ростом сложности объектов развития. Получает 

естественнонаучное объяснение феномен цефализа-

ции. 

В новом качестве информация предстает все-

общей «мерой неоднородности и неопределенности». 

В системах «объект – среда», «часть и целое» инфор-

мация служит мерой эффективности процессов разви-

тия и сложности развивающихся систем. Ее абсолют-

ные значения растут по мере развития и, естественно, 

существенно различаются у разных систем и уровней 

иерархии. Относительные значения соотношения 

сложности объекта и среды, напротив, постоянны и 

тем ближе к фрактальным значениям «золотого сече-

ния», чем эффективней протекают процессы самоор-

ганизации. Связано это с оптимальностью соотноше-

ния прямой и обратной связи в отношениях взаимо-

действия и управления. Важнейшей характеристикой 

информации является ее профицитность. Количество 

информации увеличивается, а качество ее возрастает 

при использовании. В этом состоит причина ускорения 

социального и технического прогресса последних сто-

летий и в этом радикальное решение сырьевого кризи-

са современности. 

Введение двух симметричных континуумов 

позволяет представить «взаимодействие» не как эле-

ментарный акт, «позади которого нечего познавать», а 

как сложный многоступенчатый алгоритм взаимодей-

ствия пространственно-временного и энергетико-

информационного континуумов, на основе последова-

тельного приоритета законов диалектики. Закон един-

ства и борьбы противоположностей и закон отрицания 

отрицания определяют характер и масштаб изменений 

в процессах самоорганизации пространственно-

временного континуума. Закон перехода качества в 

количество и обратно определяет специфику поведе-

ния системогенеза энергетико-информационного кон-

тинуума. Точка пересечения континуумов обозначает 

координаты объекта в пространстве самоорганизации. 

Эти четыре закона диалектики описывают движение в 

пространстве самоорганизации, но не позволяют изме-

рить и описать шаг самоорганизации. Для этого необ-

ходимо введение еще одного – пятого закона диалек-

тики – закона сохранения соотношения сложности 

объекта и среды: «устойчивы системы, в которых со-

отношение сложности объекта и среды близко к фрак-

тальному». 

Самоорганизация природы, человека и обще-

ства подчинялась, подчиняется и будет подчиняться 

одним и тем же диалектическим законам. И в этом 

смысле будущее столь же прозрачно, как прошлое или 

настоящее. Крах прошлых цивилизаций и глобальные 

угрозы нынешней свидетельствуют о неспособности 

общества управлять собственным развитием. Двадцать 

лет назад о возможности научного прогнозирования, 

тем более, проектирования будущего не могло быть и 

речи. Сегодня это стремительно растущий сегмент 

современного социогуманитарного знания. 

Для решения глобальных проблем современ-

ности необходимо и достаточно: 

– обеспечить замкнутый и безотходный харак-

тер производства в масштабах планеты всей сумме 

используемых человеком технологий; 

– исключить использование иной энергии 

кроме солнечной, лунной, и внутренней энергии пла-

неты, уже включенных в тепловой баланс и не влияю-

щих на климат Земли; 

– восстановить до оптимального значения со-

отношение сложности человека и общества, общества 

и природы путем реструктуризации потребления, ре-

формы образования, смены экономической парадиг-

мы, новой демографической политики, отказа от ны-

нешней системы целей и ценностей. 

Новая НКМ лишь дополняет и расширяет су-

ществующую. Средой развития человека стали био-

сфера и социум, выведшие человека из-под действия 

естественного отбора и разрушившие стихийный ме-

ханизм поддержания сложности человека и общества, 

человека и природы. В результате, каждый из нас зна-

ет все меньшую долю от стремительно растущего об-

щечеловеческого знания и все в меньшей мере может 

использовать это знание при принятии решений. По 

существующим прогнозам у человечества осталось не 

более двух поколений, чтобы выбрать направление 

бифуркации и убрать из наших отношений насилие, 

ложь и корыстолюбие, создав рациональное общество. 

NBIC – ИНИЦИАТИВА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

В. В. Карпинский 

Современная наука находится сегодня в со-

стоянии глубоких качественных изменений, перечень 

признаков которых можно было бы по-разному пред-

ставить и структурировать. Однако, так или иначе, 

инвариантом такого рода изменений будет возраста-

ющая степень междисциплинарности, синергийности, 
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конвергентности тех разных типов знаний, познава-

тельных практик и технологий конструирования но-

вых реальностей, которые в своей интегральной сово-

купности формируют новый образ науки наших дней. 

В этой связи понятно, почему в последнее время ис-

следования в области философии науки и технологии 

в их междисциплинарном контексте сфокусировались 

на новом концепте: «Конвергирующие технологии». 

Фиксируя это явление, новый концепт существенно 

расширяет свое содержание, ставя в центр внимания 

синергетическое взаимодействие между самыми раз-

ными областями исследований и разработок, такими, 

как нанонаука и нанотехнология, биотехнология и 

наука о жизни, информационные и коммуникацион-

ные технологии, когнитивные науки. В этих условиях 

рациональность, без которой научное знание невоз-

можно, приобретает тенденцию стать доминирующей 

силой современной «цивилизации знаний». 

Конвергирующие технологии начали стреми-

тельно формироваться начиная с 2001 г., когда под 

эгидой Национального научного фонда США была 

выдвинута так называемая NBIC-инициатива. 

Конвергенция означает не только взаимное 

влияние, но и взаимопроникновение технологий, когда 

границы между отдельными технологиями стираются, 

а значимые результаты возникают именно в рамках 

междисциплинарной работы на стыке областей. В от-

ношении NBIC-инициативы и конвергенции можно 

даже утверждать об ожидаемом частичном слиянии 

этих областей в единую научно-технологическую об-

ласть знаний – качественно новую супер-нано-

технонауку. 

В этой инициативе четко выделяются два це-

левых фокуса – аттрактора. Первый акцентирует вни-

мание на синергетическом объединении вышеназван-

ных областей исследований и разработок в наномет-

рическом масштабе, что обещает уже в обозримом 

будущем цепную реакцию самых разных технологиче-

ских инноваций, в своей совокупности ведущих к гло-

бальной трансформации самого способа развития че-

ловеческой цивилизации. Этот фокус можно назвать 

экономико-технологическим. 

Второй фокус акцентирует внимание на про-

блеме «улучшения человека», «человеческой функци-

ональности» или «расширения человека» (Human 

enhancement). По сути, речь идет о технологическом 

усилении, приращении человеческих способностей, 

модификации человеческой телесности и интеллекта, 

биомедицинских технологических вмешательствах в 

функционирование организма с целями, отличными от 

лечения и предотвращения болезней. Вся гамма воз-

можных антропотехнологических изменений направ-

лена на улучшение индивидуальных качеств: «быст-

рее», «сильнее», «умнее», а качества, подобные спо-

собности к любви, сопереживанию, взаимоподдержке 

и т.д., практически не упоминаются. Некоторые адеп-

ты конвергирующих технологий даже утверждают, что 

интенсивные изменения в самом человеке, со време-

нем перерастут в новое качество «следующей» версии 

Человека разумного, что всколыхнуло новую волну 

энтузиазма среди представителей трансгуманистиче-

ского движения, увидевших в них реальный практиче-

ский инструмент создания пост-человека. 

Второй аспект данной инициативы, по сути, 

задает контуры программы конкретных научных и 

научно-технологических проектов по созданию пост-

человека. Как это может отразиться на судьбе рацио-

нальности? Из условия человеческой жизни рацио-

нальность может трансформироваться в сверх-

рациональность, которая будет чужда основным цен-

ностям человеческой культуры. 

Возможности, предоставляемые NBIC-

инициативой, связывают с созданием интерфейса че-

ловеческого мозга с компьютерами. Однако это чрева-

то потерей человеком свободы своих действий, осно-

ванной на рациональных решениях. В таком сверх-

рациональном обществе искусственные интеллекту-

альные устройства смогут в перспективе диктовать 

человеку определенную жизненную стратегию, осво-

бодить его от бремени ответственности за принятие 

сложных решений в турбулентном мире. 

Формирование новой технонаучной практики 

синергийно сопряженного научного исследования и 

инженерного конструирования в контексте разверты-

вания процессов наноконвергшенции ставит перед 

философией науки и техники целый ряд не только ме-

тодологических вопросов, но и серьезных этических и 

социально-психологических проблем. 

С точки зрения некоторых экстремальных 

адептов новой инициативы, она открывает перед чело-

веком и человечеством новые горизонты собственной 

эволюции как осознанно направляемого трансформа-

тивного процесса. Однако возникают вопросы: о какой 

собственно эволюции идет речь – о биологической, 

социальной или, быть может, биосоциальной? Куда и 

кем эта эволюция должна «направляться»? Какие 

формы она может принять? 

Возникает еще один вопрос: а насколько мы 

все должны быть заинтересованы в проекте, который 

ставит целью осуществить реинжиринг (или апгрэй-

динг) наших базисных человеческих способностей? 

Если даже предположить, что с помощью вы-

соких технологий человек научится создавать живые 

существа и даже человека нового поколения, приняв к 

реализации техноэволюционный сценарий, экстрапо-

лируя до предела возможности антропотехнологиче-

ских трансформаций, к чему мы придем? Что, по сути 

своей, будет представлять собой этот пост-человек? 

Даже если мы вложим в него определенный набор 

«технических параметров», возникают серьезные ме-

тафизические сомнения в том, а смогут ли «создатели» 

наделить эту химеру человеческой душой? А вместе с 

душой передать ему непреходящую систему истинно 

человеческих идеалов, ценностей и экзистенциальных 

смыслов? 

Реализация возможностей современной тех-

нонауки может привести к радикальной трансформа-

ции человеческой рациональности: возникнет сверх-

рациональность, которая ограничит человеческую 

свободу, ибо последняя невозможна без базовых уни-

версалий культуры. Рациональность как важнейшая 

ценность культуры предполагает также и наличие 

определенных моральных обязательств, которые и 

задают меру человеческого в самом человеке. Искус-

ственная сверх-рациональность поставит под вопрос 

базисные ценности человеческой культуры и морали, 
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объявив их анахронизмом. 

В настоящее время технократическое мышле-

ние настолько усилилось, что включило в свои проек-

ты рационального усовершенствования всего сущего и 

самого человека. По-видимому, человека ждут ради-

кальные изменения. Если он сумеет осмыслить заново 

свою «человечность», точно определив, чему в ней 

надлежит быть строго хранимым, а чему меняться и 

обновляться, эти изменения еще смогут стать не кра-

хом Человека, а его обновлением, а парк современных 

прорывных технологий – стать частью ресурсов его 

обновления. 

КОНВЕРГЕНТНЫЕ НАНО-БИО-ИНФО-

КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

ПРЕДПОСЫЛКА ТРАНСФОРМАЦИИ 

СОЦИУМА 

Т. М. Смоликова 

Современные научно-технические знания 

сформировали убеждение о необходимости синтеза 

представлений о человеке как социоприродном, кос-

мопланетарном существе. Одной из причин такого 

объединения можно назвать развитие постиндустри-

ального общества, происходящее на фоне появления 

принципиально новых технологий и их конвергенций. 

Слово «конвергенция» восходит к латинскому 

термину, обозначающему «сближаю», «схожусь». Од-

нако смысл, вкладываемый в понятия «конвергенции 

технологий», «конвергентные технологии», шире и 

намного глубже: здесь подразумеваются процессы 

взаимопроникновения, взаимовлияния, которые со-

здают предпосылки получения инновационных техно-

логических результатов. Эти технологические резуль-

таты, претворяясь в нашу жизнь, способны изменять 

саму природу человека. Причем результаты влияния 

инновационных конвергенций оценить пока довольно 

сложно. 

Под конвергентными технологиями научное 

сообщество сейчас понимает NBIC-конвергенцию – 

конвергенцию нано-, био-, инфо-когнотехнологий. 

Термин введен Михаилом Роко и Уильямом Бейнбри-

джем в 2002 году, авторами отчета «Converging 

Technologies for Improving Human Performance» («Кон-

вергирующие технологии для улучшения природы 

человека») [1, с. 97]. NBIC-конвергенция, согласно их 

представлению, является своего рода механизмом вза-

имопроникновения и взаимовлияния большого коли-

чества областей технологий, как-то: химия, экология, 

науки о земле, биология, медицина, вычислительная 

техника, экономика, политология, психиатрия, психо-

логия, педагогика и др. 

Европейская программа NBICS, в отличие от 

американской NBIC, уделяет больше внимания соци-

альным, культурологическим, правовым, этическим 

вопросам конвергентных технологий, провозглашая 

вместо американского «инжиниринга ума и тела» де-

виз «инжиниринг для ума и тела». Представителями 

наноэтики отмечается, что в дискурсе технотранс-

формаций человека акцент ставится на улучшении 

индивидуальных качеств: «быстрее», «сильнее», «ум-

нее» [2]. Но традиционные гуманистические личност-

ные ценности – любовь, сопереживание, взаимопод-

держка практически не рассматриваются. 

Конвергенция как взаимопроникновение нано-

, био-, информационных и когнитивных наук и техно-

логий является важнейшим условием формирования 

принципиально новой технологической базы цивили-

зации, основанной на воспроизведении систем и про-

цессов живой природы в виде технических систем и 

технологических процессов. Специалисты считают, 

что создание конвергентных нано-, био-, инфо-, когни-

тивных технологий – НБИК-технологий – в перспек-

тиве позволит превратить технологическую сферу че-

ловечества в органическую часть природной среды. 

Например, российский ученый М.В. Ковальчук разви-

вает идею о необходимости смены парадигмы позна-

ния природы и технологического развития – переход 

от узкоспециализированного подхода к познанию ма-

териального мира и отраслевого развития технологий 

к системному познанию и конвергенции нано-, био-, 

инфо, когнитивных технологий. Он считает, что ис-

пользование таких конвергентных технологий позво-

лит построить системы генерации и использования 

энергии нового поколения, сравнимые по эффективно-

сти с природными организмами. Нанотехнологии, ма-

нипулирующие атомами и молекулами при создании 

материалов и устройств с заданными свойствами, ста-

нут платформой развития техносферы будущего. Кон-

вергенции, по мнению М.В. Ковальчука, задают ос-

новной вектор научно-технического развития, следуя 

которому можно преодолеть или, по крайней мере, 

ослабить противоречия современного мира. Автор 

концепции призывает изменить масштаб рассмотрения 

картины развития нашей цивилизации и как бы с вы-

соты птичьего полета увидеть свое место на этой кар-

тине сегодня и траекторию движения в будущем [3]. 

Конвергенция технологий носит взаимона-

правленный характер. Так, прогресс в нано – и био-

технологиях зависит от постоянного повышения чув-

ствительности и точности измерительного оборудова-

ния, мощности информационных систем обработки 

данных, фактически от прогресса информационных 

технологий, опирающегося в настоящее время на ин-

новации в области нанотехнологий. Обратный процесс 

наблюдается, например, в разработке ДНК-

компьютеров. 

Предполагая новые формы разума, сторонни-

ки трансгуманизма и иммортализма считают возмож-

ным бесконечное существование человека в так назы-

ваемом цифровом или машинном виде. Человеческое 

тело является по многим показателям эффективным 

компьютером. Для переноса и обработки данных оно 

использует ДНК и ее сложную химию Попытки ис-

пользовать те же подходы и принципы для выполне-

ния универсальных вычислений в настоящее время 

составляют одну из наиболее перспективных областей 

в нанонауке. Применяя естественные процессы, кото-

рые тело использует для считывания и записи генети-

ческой информации, исследователи смогли выполнять 

вычисления с помощью ДНК. В частности, уже демон-

стрировался специальный компьютер (в информатике 

используется термин «конечный автомат»), построен-
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ный на ДНК [4, c. 102]. Некоторые специалисты пред-

сказывают, что «человек "уйдет в машину", это будет 

его "позитивная смерть" как некая новая форма суще-

ствования» [5, с. 65]. М. Роко и У. Бейнбридж в своей 

статье «Конвергирующие технологии улучшения при-

роды человека» говорят об эволюционном значении 

этих технологий, где под научным иммортализмом 

понимают синтез биологических и социальных подхо-

дов для изменения природы человека и человеческого 

общества. Сегодня на фоне этих все более набираю-

щих обороты волн научно-технологических револю-

ций научное познание трансформируется в технонау-

ку. Естественный мир наполняется искусственными 

созданиями биотехнологий и нанотехнологий [6, 

с. 87]. 

Другая точка зрения на проблему природы че-

ловека в техномире основана на том, что если будущие 

достижения биологии смогут изменить разум, то это 

приведет к исчезновению самого человека, превратив 

его в «киборга», потенциально превосходящего чело-

века [7, с. 86]. 

Нанотехнологии уже входят в повседневную 

жизнь. С ними связаны приоритетные направления 

научно-технической деятельности в развитых странах. 

По оценкам специалистов, в области стратегического 

планирования сложившаяся в настоящее время ситуа-

ция во многом аналогична той, что предшествовала 

тотальной компьютеризации, однако последствия кон-

вергентной революции будут еще обширнее и глубже. 

В Республике Беларусь действует Государ-

ственная программа ориентированных фундаменталь-

ных исследований «Наноматериалы и нанотехноло-

гии» [8]. В рамках программы выполняются междуна-

родные научные проекты, заключаются международ-

ные соглашения. Среди предприятий, которые непо-

средственно заинтересованы в результатах Государ-

ственной программы ориентированных фундамен-

тальных исследований «Наноматериалы и нанотехно-

логии» в первую очередь предприятия машинострои-

тельной отрасли, включая автомобилестроение, радио-

технической и электронной отрасли, связи, медицин-

ского профиля. 

По мнению экспертов, XXI век будет веком 

нанонауки и нанотехнологий. Продукты нанотехноло-

гии уже реальность, с которой нельзя не считаться. 

Мир артефактов уже сегодня имеет решающее значе-

ние, являясь сложным интерфейсом биологической 

сущности человека, его культуры и социальности. Не-

заметно на наших глазах появляется новый мир, в ко-

тором «маленький мир» изменит «большой». 
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МОДАЛЬНАЯ ЛОГИКА АРИСТОТЕЛЯ В 

ДИСКУРСЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНОГО 

ТИПА РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

В. Ю. Дунаев, В. Д. Курганская 

Обрисовывая контуры логической культуры 

XXI в., В.С. Библер выделяет две ее типологически 

значимые характеристики: 

1) В данном типе логической культуры всту-

пают в диалог античный, средневековый, нововремен-

ной и т.д. типы философской логики, или логика вы-

ступает как диалог логических начал, логических ми-

ров, предельных оснований рациональности. Причем 

речь идет не о проекциях внутрь классического разума 

иных логических культур (в случае логики сопрягают-

ся и взаимообосновываются только в «снятом» виде – 

в форме последовательно включенных «узловых то-

чек» единой эволюционной линии «диалектического 

развития», или же по модели димензиональной онто-

логии). 

2) Искомая логика культуры (культура логи-

ки) подразумевает совсем иную, чем в рационализме 

классического типа, онтологию: бытие логически 

осмысливается в точке своего абсолютного начала, в 

той точке, где (всеобщего…) бытия еще нет, оно еще 

только возможно, но вместе с тем уже начинается. 

«Бытие мира – в предельном онтологическом предпо-

ложении – осмысливается здесь как "бытие – возмож-

ность" (ср. Николай Кузанский), как бытие бесконеч-

но-возможного мира, актуализируемое в той или дру-

гой логике лишь в одном "наклонении"» [1, с. 395], – 

то есть в определенной модальности. 

Объединение двух отмеченных характеристик 

означает, что фактически В.С. Библером ставится за-

дача разработки нового типа рациональности как диа-

лога логик, фундированного структурами модальной 

онтологии. Именно в контексте модальной онтологии 

или логической семантики возможных миров стано-

вится возможным процесс взаимообоснования и по-

лифонии тех форм бытия, что актуализируются беско-

нечно-возможными типами философской логики, а не 

только лишь исторически-наличными типами логиче-

ских культур. 

В статье «Логика истины» Г.Х. фон Вригт 

представил очерк систематического множества логи-

ческих исчислений или систем, названных им «логики 

истины». При этом единственной неортодоксальной 
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особенностью конструкций логик истины является то, 

что в аксиоматическую систему обычной двузначной 

пропозициональной логики вводится квази-модальный 

оператор Т: «Истинно, что», который префиксируется 

ассерторическому суждению. 

В классической логике не различается отри-

цание истины и истина отрицания. Модальный опе-

ратор создает высказывания особого типа. Ложное 

высказывание не является истинным, но не всякое не 

истинное высказывание является также и ложным. 

Тавтология p v ~ p ассерторического суждения не яв-

ляется тавтологией модального суждения. Если ни 

истинно, ни ложно, что р, тогда также ни истинно, ни 

ложно и то, что p v ~ p. Кажется, что фраза «Истинно, 

что…» является излишней. В классической логике 

необходимо, чтобы эта фраза была устранимой. В дру-

гих логиках истины модальный оператор не устраним. 

В логике истины первого типа (L) введение модально-

го оператора влечет за собой следующее следствие: 

«…несмотря на то, что произвольное высказывание 

может быть или истинным или ложным, или ни ис-

тинным, ни ложным, высказывание о том, что другое 

высказывание истинно, является всегда двузначным 

образом либо истинным, либо ложным» [2, с. 563]. 

В следующем типе (L1) логике истины – па-

ранепротиворечивой логике – обеспечивается возмож-

ность того, чтобы высказывание было одновременно 

истинным и ложным, а противоречие, соответственно, 

могло быть истинным. В этой логике тремя истин-

ностными значениями являются «истинно», «ложно» и 

«и истинно, и ложно». Следующий – уже четырех-

значный тип логики (L2) – оперирует такими истин-

ностными значениями, как «истинно», «ложно», «ни 

истинно, ни ложно», «и истинно, и ложно». 

В системе классической логики появление ан-

тиномии означает логическую катастрофу. В системе 

L антиномичное высказывание не является ни истин-

ным, ни ложным. В системе L1 антиномичное выска-

зывание и истинно, и ложно. В системе L2 антиномич-

ное высказывание вообще не имеет никакого отноше-

ния к истинностным значениям. 

Следующий тип логики истины (L3) является, 

подобно классической логике, двузначным, но в ней 

истинностными значениями являются не «истинно» и 

«ложно», а «и истинно и ложно» и «ни истинно, ни 

ложно». Далее Х.Г. фон Вригтом выделяются еще 4 

типа двузначных неклассических логик, 2 типа трех-

значных логик и 4 типа однозначных истины. При 

этом все данные типы логик Вригт относит к числу 

первопорядковых логик, поскольку вхождение мо-

дального оператора является не итерированным. Если 

же это вхождение становится итерированным, то воз-

никает следующий класс логик – логики истины вто-

рого порядка. 

«Можно спросить: какая логика истины явля-

ется истинной? Вопрос просто не имеет смысла. Но 

можно спросить: согласно какой логике протекает рас-

суждение в действительности? И поскольку этот во-

прос не всегда имеет однозначный ответ, можно спро-

сить также, какая логика истины лучше всего подхо-

дит для рассуждений в данном контексте. На этот во-

прос нельзя ответить в логике» [2, с. 578–579]. По-

скольку же все виды логик образуются методом по-

следовательного исключения аксиом, то также лишен 

смысла и вопрос о каких-либо онтологических импли-

кациях модальных логик. Нас интересует вопрос о 

том, какая логика истины наиболее адекватна для реа-

лизации обозначенной В.С. Библером программы по-

строения нового типа рациональности. Как ни странно 

покажется на первый взгляд, ответ на этот вопрос 

можно найти в логических исследованиях Аристотеля. 

Согласно Аристотелю, в основу логики долж-

но быть положено самое достоверное из всех начал – 

то, относительно невозможно ошибиться: «Невозмож-

но, чтобы одно и то же в одно и то же время было и не 

было присуще одному и тому же в одном и том же 

отношении», «в одно и то же время быть и не быть 

нельзя» [3, с. 125, 126]. Однако это утверждение (закон 

противоречия) на деле не является онтологически или 

универсально значимым в системе логики Аристотеля. 

В онтологической основе аристотелевской ло-

гики лежит учение о модальности сущего, согласно 

которому необходимо различать бытие в возможности 

и бытие в действительности, актуально и потенциаль-

но сущее. Согласно Аристотелю, существует три он-

тологических класса (три модальности) вещей или 

событий. Есть вещи (события) непреходящие, вечно 

актуально сущие (таковы «первые сущности», дей-

ствительные «без возможности»); есть вещи, которые, 

никогда не действительны, но только возможны (веч-

но потенциально сущие); и есть вещи, которые дей-

ствительны «вместе с возможностью». При этом логи-

ческим критерием различения актуально и потенци-

ально сущего является характер их отношения к сово-

купностям противоположных атрибутов. 

Если нечто может быть и может не быть, то 

могущее быть и могущее не быть не противоречат 

друг другу. То есть если в актуально сущем выполня-

ется закон противоречия «а не может одновременно 

быть и б, и не-б», ~ (p & ~ p), то вместе с тем выполня-

ется соотношение М р & М ~ p. Вместе с тем очевид-

но, что М ~ p не является отрицанием высказывания М 

р, т.е. могущее быть и могущее не быть не противоре-

чат (не «противолежат») друг другу. Иными словами, 

основания рациональности или операции формирова-

ния смысла модальных высказываний отличны от ана-

логичных операций с ассерторическими высказывани-

ями, или тип рациональности онтологики 

(В.С. Библер) возможных миров отличен от рацио-

нальности онтологики, присущей действительному 

миру. Таким образом, ни закон противоречия, ни закон 

исключенного третьего не являются универсальными 

законами всего сущего, но имеют онтологически 

очерченную область применения. При этом сама дан-

ная область задается отношением к данным законам. 

Онтологическим топосом выстраиваемой 

Аристотелем четырехзначной логики, абстрактными 

моментами которой являются гераклитовская диалек-

тика и формальная логика, является становление – не 

гегелевский переход бытия и ничто, но осуществление 

сущего в возможности. Открытость бытия в действи-

тельности для бытия в возможности через осуществ-

ление, становление, движение выражает принцип эн-

телехии. Данный принцип, в отличие от формально-

логических и диалектических законов, относится к 

универсальным принципам сущего, как такового. 
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Таким образом, уже в логико-онтологическом 

учении Аристотеля разработаны основания интеграль-

ного типа рациональности, в котором снимаются огра-

ничения на соизмеримость предельных оснований ра-

циональности различных логических культур и откры-

вается возможность построения онтологии форм и 

актуализаций бесконечно-возможного бытия. 
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УНИКАЛЬНОСТЬ В СМЫСЛОВОМ ПОЛЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

И. И. Дыдышко 

К концу XX века современной наукой обосно-

ван переход человечества к новой ступени социокуль-

турного развития – информационному обществу. Этот 

переход ознаменовался революционными преобразо-

ваниями в науке и технике. В 80-е гг. XX века начина-

ется информационно-компьютерная революция, со-

пряженная с разработкой концепции информационно-

го общества, как качественно новой ступени в обще-

ственном развитии, где производство информации 

выступило на первый план, и она стала товаром, обмен 

которым все возрастает. В 90-е гг. XX века и в начале 

третьего тысячелетия развертывается новая революция 

– нанотехнологическая. 

Все эти революции в своем единстве направ-

лены на решение современных глобальных проблем. В 

философском плане это потребовало нового осмысле-

ния архитектоники технической реальности, в кото-

рую входят техника, технологии, техническое знание и 

оформившейся в социальной структуре общества но-

вый ее слой – техническая интеллигенция. 

Особое место в структуре технической реаль-

ности принадлежит техническому знанию. Интегрируя 

в своем содержании конструкты технических наук, 

оно предстает как по-своему уникальная ценность. 

Техническое знание как система объективно-

истинного, подтвержденного практикой знания пред-

ставляет собой специфическую систему теоретических 

конструкций, направленных на обоснование, проекти-

рование и разработку идеальных моделей артефактов 

как средств целесообразной материальной деятельно-

сти людей. Сумма знаний, содержащаяся в этих логи-

ческих конструкциях, должна нести необходимую и 

достаточную информацию для материализации иде-

альных образов. 

Такое понимание технического знания указы-

вает на его двойственную природу – оно есть синтез 

«естественного» и «искусственного». Границы второго 

детерминированы возможностями первого, то есть 

физическими свойствами тел, которые должны учиты-

ваться при создании артефактов. Но при этом теорети-

ческое техническое знание должно быть доведено до 

уровня практических инженерных рекомендаций. 

Проблемное поле технического знания интен-

сивно формировалось по мере выявления особенно-

стей развития и функционирования техники и техно-

логий в социально-культурном пространстве. Сегодня 

оно расширяется за счет введения новых технических 

дисциплин (например, системотехники, информацио-

логии, трибофатики). В предметное поле технического 

знания вошли новые методы кодирования информации 

как гносеологического акта перевода мысли в знак; в 

нем получают новое объяснение процессы символиза-

ции технической информации. 

Какова же специфика технического знания? 

Существует точка зрения Ф. Раппа, который утвер-

ждает, что это знание отличается более сложной си-

стемной организацией, его объекты имеют искус-

ственную природу, и оно ориентируется на достиже-

ние конкретно-планируемого результата, в то время 

как цель научного знания – поиск, истина и построе-

ние концептуальных моделей исследуемых систем. 

Различие между научным и техническим знанием за-

ключается еще и в том, что первое нуждается в дока-

зательстве истинности (в т.ч. через эксперимент, прак-

тику), а второе должно быть обосновано не только как 

истинное, но и как эффективное. Притом эта эффек-

скоростью внедрения технических новшеств в произ-

водство. 

Однако отмеченные различия не носят абсо-

лютного характера. Общие черты научного знания в 

более конкретной форме выражаются в знании техни-

ческом. Они проявляются, – отмечает Я.С. Яскевич, – 

как «единство объективного содержания и ценностно-

целевых оснований и мотиваций субъектов познания; 

взаимодополнительность истинностных и нравствен-

ных параметров научно-технического поиска; един-

ства познавательного и практического; необходимость 

моделирования глобальных технико-экономических 

систем; обоснование пределов технического развития 

и критериев оценки современных технологий» [1, 

с. 508]. 

Анализ факторов генезиса технического зна-

ния позволяет утверждать, что его нельзя рассматри-

вать как механическое ответвление от естественнона-

учного. Это самостоятельная область знаний, которая 

отличается тем, что «создает реальность, в то время 

как научная теория только исследует и объясняет ее» 

[2, с. 309–310]. Адекватность теоретических выводов 

технической теории проверяется на практике по про-

изводству артефактов, обладающих эффективностью. 

Поскольку техническое знание представляет 

собой систему, его можно проанализировать, приме-

нив в качестве метода исследования общую парамет-

рическую теорию систем. Благодаря этому в техниче-

ском знании можно выделить концепт, обосновать его 

системную и структурную организацию, в единстве 

составляющие его дескрипторы. С другой стороны, 

как и любая система, техническое знание репрезенти-

рует себя в качестве совокупности элементов и отно-

шений между ними. Оно всегда обладает некоторыми 

исходными, заранее определенными свойствами, ко-

торые «детерминируется целым и лишь в его рамках 
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получает функциональное объяснение и оправдание» 

[3, с. 54]. Необходим философский дискурс, раскры-

вающий архитектонику этой системы, выяснение со-

держания ее дескрипторов – концепта, структуры и 

субстрата. 

Обладая конкретным концептом, структурой и 

субстратом, техническое знание предстает как един-

ство реляционных и атрибутивных системных пара-

метров. Если реляционные параметры здесь выражают 

набор отношений между элементами технического 

знания, то атрибутивные – набор таких свойств, кото-

рые выступают в качестве внутренней характеристики 

системы. К реляционным параметрам технического 

знания можно отнести изоморфность, как и его тожде-

ственность самому себе, а также порядок отношений 

между элементами, благодаря которому система и 

предстает как целое. К атрибутивным параметрам тех-

нознания можно отнести расчлененность (оно состоит 

из многообразия элементов, свойств и отношений), 

имманентность, стабильность (допускает его измене-

ния и дополнения, не нарушающие систему в целом), 

надежность (даже когда из системы устраняются от-

дельные элементы и отношения, она сохраняет свою 

целостность и продолжает конструктивно функциони-

ровать), валидность и др. 

Среди многообразия атрибутивных парамет-

ров технического знания как системы, особое место 

принадлежит уникальности. Этот термин латинского 

происхождения обозначает редкий, единственный в 

своем роде предмет. Уникальный объект обладает ин-

дивидуальностью, в отдельных случаях невоспроизво-

димостью и обязательно – социальной новизной, что 

является детерминирующей составляющей смыслово-

го поля уникального.  

Уникальное тесно связано с закономерным, 

это своеобразная форма его проявления. Становление 

уникального отражает процесс эволюции конкретной 

системы. В частности, техническое знание опиралось 

на мощный фундамент теоретического естественнона-

учного знания и создаваемых общественной практи-

кой технических артефактов. С этих позиций первона-

чально уникальны все те технические нововведения, 

которые положили начало прогрессивным сдвигам в 

характере общественного производства. Сама суть 

развития подразумевает порождение уникального, 

неповторимого, не укладывающегося в актуально реа-

лизованную обратимость, повторяемость, циклич-

ность. Диалектичность этого процесса заключается в 

том, что уникальное отчасти включено в закономер-

ное, но отчасти выходит за его рамки, отрицает его, 

порождая новые специфические закономерности. В 

таком случае закономерность сама складывается как 

устойчивое сцепление ряда уникальных событий. 

Оценка происхождения, роли и значения уникального 

события требует соотнесения его с различными уров-

нями многопорядковой сущности процесса развития. 

Если в процессе развития системы уникальное 

тесно связано с закономерным, то с позиций гносеоло-

гии оно тесно связано с интуицией, которая выступает 

в качестве средства обнаружения и постижения перво-

го. Интуиция является исходным моментом, отправ-

ной точкой на пути осмысления технического знания 

как феномена уникального. «Интуиция – это знание, 

возникающее в неопределенной ситуации, субъектив-

но воспринимаемое как догадка, предчувствие, внут-

реннее чутье, наличие которого осознается» [4, с. 134].  

Выяснив сущность технического знания как 

системы, а также обосновав понятие и содержание 

уникального, попробуем раскрыть проблему, что же 

есть уникального в смысловом поле технического зна-

ния? 

Во-первых, выше было отмечено, что как и 

любая система, техническое знание имеет свой кон-

цепт, структуру и субстрат, которые отличают его от 

естественнонаучного и гуманитарного знания. Эти 

дескрипторы раскрывают техническое знание как 

неповторимое в рамках классификации научного зна-

ния, обладающее чрезвычайностью своей актуально-

сти, социальной новизной. «Параметры уникальности 

могут характеризовать и структуру и сам концепт…, 

уникальность – точечное свойство, оценивая общую 

уникальность системы…, мы в праве себя спросить, 

что для нас важнее: уникальность замысла – концепта, 

или уникальность субстрата» [3, с. 67]. Дело в том, что 

если система по всем трем дескрипторам неповторима, 

следовательно, она уникальна. 

Уникален ли концепт технического знания? 

Несомненно. В его структуре есть специальный кате-

гориальный аппарат, выражающий его элементы и 

отношения между ними, который не присущ есте-

ственнонаучному и гуманитарному знанию. 

Уникальна ли система? Конечно. Ей присущи 

свои законы и закономерности развития. Создать 

сложнейшие современные технические артефакты без 

знания законов и закономерностей развития техниче-

ской реальности невозможно, ведь техника есть ове-

ществленная сила знаний. Эти законы и закономерно-

сти развиваются конкретными техническими науками. 

И здесь уже заложено отличие технических наук от 

технического знания. Задача технического знания за-

ключается в обобщении принципов, законов и законо-

мерностей, выработанных конкретными науками и 

посредством логических операций в выстраивании 

строго концептуального знания и экстраполировании 

его на процесс творения артефактов. В содержании 

технического знания четко выражена интегративная 

функция. Оно не представляет собой конгломерат со-

держания технических конкретных наук, а предстает 

как квинтэссенция системообразующих понятий, 

принципов, законов, языка функционирования этих 

наук. В техническом знании идет бурный процесс раз-

работки общетехнических понятий, их систематиза-

ция. 

Уникален ли субстрат? Можно ответить на 

этот вопрос положительно, поскольку это техническое 

знание, представленное в виде конкретных элементов, 

многие из которых специфичны. 

Следовательно, исходя из характеристики де-

скрипторов, техническое знание предстает как уни-

кальная система. 

Во-вторых, техническое знание имеет свои 

эпистемологические ценности. Если артефакты, изуча-

емые в естественных науках, изолированы от техноло-

гического контекста, то артефакты, изучаемые в тех-

нических науках, анализируются в контексте техноло-

гических функций, которые должны быть описаны и 
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объяснены с позиций проектирования и конструиро-

вания. В технических науках теория представляет со-

бой не только ориентир для дальнейших исследова-

ний, но и основу для предписаний и рекомендаций, 

позволяющих оптимизировать технические действия. 

Специфика технической теории состоит в том, 

что она ориентирована на конструирование техниче-

ских систем. Теоретические знания в технической 

науке должны быть доведены до уровня практических 

инженерных рекомендаций. Это фундаментальная 

особенность технического знания, смыслообразующий 

стержень его истинности. 

В-третьих, уникальность обнаруживается в 

операционально-методологической базе технознания. 

Для его конструирования используются методы и 

средства познания, разработанные техническими 

науками, которые в других науках использовать не-

возможно. Например, использование метода опреде-

ления накала металла по цветам побежалости, методы 

и средства передачи информации по каналам мобиль-

ной связи и другие. 

В-четвертых, в техническом знании разрабо-

таны особые теоретические принципы построения 

специфических идеальных объектов и артефактов, 

выведены новые научно обоснованные законы, теоре-

мы, оригинальный математический и концептуальный 

аппарат. Например, формула К. Шеннона для опреде-

ления количества информации, теорема 

В.А. Котельникова в радиотехнике и др. 

В-пятых, уникальность этого вида знания рас-

крывается через процесс конституирования его поло-

жения среди других ветвей научного знания, что поз-

воляет считать его самоценность, самодостаточность и 

саморазвитие достаточным основаниям для решения 

насущных задач нового общества. Этот тип знания 

обладает преимуществом в том отношении, что оно не 

просто объективно по своему содержанию, оно обла-

дает статусом эффективности. 

Таким образом, исходя из анализа составляю-

щих смыслового поля технического знания, можно 

сделать следующий вывод: техническое знание – это 

уникальная система объективно-эффективного теоре-

тического знания, направленного на конструирование 

и разработку идеальных моделей искусственных мате-

риальных артефактов, рационализирующих и прогно-

зирующих целесообразную и целенаправленную дея-

тельность людей. В таком понимании техническое 

знание предстает в качестве детерминирующего фак-

тора грядущего нового общественного устройства.  
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ 

«ИННОВАЦИИ» 

А. В. Цыра 

Генезис понятия «инновация» и теоретиче-

ский анализ ее нынешнего состояния позволяет вос-

произвести те изменения структурных элементов и 

способа их взаимодействия, которые характеризуют, в 

определенной степени, последовательность этапов и 

социальный механизм развертывания содержания ин-

новации от идеи до ее институализации в виде социо-

культурной нормы, что дает возможность представить 

ее контуры как системы. Это, безусловно, необходи-

мое условие для понимания сущности инновации, но 

явно недостаточное при обозначении предельных гра-

ниц действия инновационных механизмов, социальной 

ниши и функций инновации в ее взаимодействии со 

структурными элементами общества. 

Специфика отношений заключается в том, что 

речь идет о таком взаимодействии, когда инновации 

обретают уникальное качество социального механиз-

ма, обеспечивающего приращение ресурса развития 

конкретного мегатренда, тем самым моделируя облик 

его будущего бытия и его диапазон социальной зна-

чимости для взаимоотношений человека с природой, 

обществом, формируя при этом интерсубъективный 

мир личности. «Мир в котором мы живем, – пишет 

А. Шюц, – является интерсубъективным миром куль-

тур. Он интерсубъективен, так как мы живем среди 

других людей, нас связывает общность забот, труда, 

взаимопонимание. Он – мир культуры, ибо с самого 

начала повседневность предстает перед нами как 

смысловой универсум, совокупность значений, кото-

рые мы должны интерпретировать для того, чтобы 

обрести опору в этом мире, прийти к соглашению с 

ним» [1, с. 130]. 

Инновации, как составляющая духовного ми-

ра социума, выступают не только как некая техноло-

гическая система, это, прежде всего, уникальная твор-

ческая деятельность субъекта и социума в целом по 

переводу существующих ценностей в новое качество, 

это нововведения в архитектонику сложившейся дея-

тельности, которые вызывают к жизни новый стиль 

мышления и образ жизни, доминантой которого вы-

ступает саморазвитие. 

Однако, несмотря на многоаспектность и 

сложность понятия «инновации», можно утверждать, 

на основе анализа трактовки его сложности, о проти-

воречивости его понимания. Причем эта пестрая кар-

тина противоречивости дополняется разночтением по 

поводу как исходного понятия, в качестве которого в 

одних случаях выступает «новшество», в других – 

«инновация», так и определения той формы, которая 

призвана упорядочить смысловое многообразие. В 

одних случаях речь идет о «классификации нововве-

дений» по типам, в других – о концептуальном разде-

лении на технико-технологические и социальные кон-

цепции инновативности, в третьих – констатируется 

наличие научно-технических, управленческих и соци-

альных нововведений, различающихся алгоритмами, в 

четвертых – говорится о выделении «по методологи-

ческим причинам» различных видов новшеств. И этот 
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обзор классификационных подходов можно было бы 

множить, что не меняет существа проблемы. 

Существо же проблемы заключается в том, 

что в каждом из предлагаемых подходов отражается 

лишь та часть понятия, которая наиболее соответству-

ет выбранному предмету и возможностям процедуры 

исследования. Собственно теоретико-

методологические основания, несущие в себе целост-

ность явления инновации, и многообразие возможного 

функционального разрешения этой целостности в раз-

личных социальных условиях, либо отсутствуют, либо 

подразумеваются как нечто вторичное по отношению 

к непосредственно анализируемому – спектру или 

сегменту целостности явления. В конечном счете, та-

кой предметно-центрированный подход к полицентри-

рованному и полифункциональному, по сущности сво-

ей, явлению дает естественное искажение феномено-

логической заданности, пробуждает тенденцию умно-

жения сущностей, усугубляет кажущуюся неразреши-

мость проблемы. 

Исследование инноваций с позиций системно-

го подхода, позволяет применять их к различным ти-

пам деятельности в виде социального механизма раз-

вития, который наполняется соответствующим содер-

жанием, не меняя принципов действия самого меха-

низма инноваций. 

Учитывая необходимость четко различать 

проявление отдельных новшеств, подобно социальной 

инженерии, и собственно инновационную организа-

цию деятельности, более подробно остановимся на 

пояснении инновации как системы, направленно ме-

няющей характер деятельности, в качестве одного из 

методологических оснований типизации. Для этого 

обозначим ряд ее характерологических признаков, 

исходя из определения системы. Всякий объект иссле-

дования является системой, с этих позиций 

А.И. Уѐмов пишет, что под системой надо понимать 

«объект, в котором имеет место какое-то отношение, 

обладающее некоторым заранее определенным свой-

ствам… объект в котором имеют место свойства, 

находящиеся в некотором заранее заданном отноше-

нии» [2, с. 121]. 

Несомненно, инновации, как объект исследо-

вания, есть система с ее свойствами и отношениями. 

В первую очередь, следует говорить об инно-

вации как о системе, которая состоит из имманентно 

ей присущих и взаимодействующих на едином осно-

вании частей и компонентов в составе: инновационно 

нового, переводимого в новшество (в качестве содер-

жания), выражаемое в нововведении (как организации) 

и нацеленное на изменение качественного состояния 

инновируемой социальной системы, включенной в 

определенную сферу жизнедеятельности общества и 

регулирующей столь же определенную деятельность 

человека. Следовательно, в рамках инновации каждый 

из ее отдельно взятых компонентов теряет свою само-

стоятельность и обретает иной смысл. 

Во-вторых, инновация как система отличается 

собственной организацией в виде взаимодействия со-

циальных механизмов, обеспечивают отношения ко-

ординации и субординации образующих ее компонен-

тов. Она проживает свой полный жизненный цикл: 

возникновение (зарождение) – освоение (внедрение) – 

распространение (диффузия), связанные специфиче-

скими алгоритмами и, только в таком случае, выпол-

няет всю совокупность функций, имеющих социаль-

ную ценность. 

В-третьих, инновация как система характери-

зуется наличием интегральных систем качеств, рожда-

емых деятельностно-коммуникационным простран-

ством и не сводимых к сумме качеств отдельных ее 

частей и компонентов. Среди них можно назвать та-

кие, как инновационная возможность, инновационная 

способность, инновационный потенциал и т.д. 

И, наконец, инновация как система обладает 

качественной определенностью, выраженной в це-

лостности, обозначаемой как инновационная органи-

зация деятельности. Именно качественная определен-

ность инновации способна изменить (как по содержа-

нию так и по форме) состояние инновациируемой со-

циальной системы и последняя приобретает возмож-

ность (и только возможность) оформления инноваци-

онности в качестве собственного системного признака. 

Другими словами, в социальной системе, независимо 

от сферы общественной жизни, в которой она себя 

реализует, оформляется и становится ее имманентным 

признаком инновационный способ организации дея-

тельности, характерной чертой которого выступает 

способность воспроизводить себя в новом качестве. 

Здесь в полной мере реализуется потенциал самораз-

вития. 

В таком случае можно предположить, что по-

добная система должна обладать характерологически-

ми чертами, отличающими ее от других рядоположен-

ных систем. Она обретает свое неповторимое лицо. 

Основным же признаком такого качественного изме-

нения, на наш взгляд, является то, что перемещается 

источник развития. Если у функционирующей соци-

альной системы источник изменения вынесен за ее 

пределы, и импульс развития она получает извне, то 

инновационность предполагает саморазвитие, при ко-

тором инновация и есть способ развития. Критериями 

инновационного развития выступают объективность и 

эффективность разработанных новшеств. Следова-

тельно, инновационное новое отражает степень твор-

ческой новизны, свою актуальность и ценность для 

ускорения общественного развития. 

Таким образом, исследование инновации как 

системы позволяет соединить: во-первых, понимание 

инновации как органического единства процесса и 

результата, получающих свое воплощение в качестве 

определенного состоянии системы; во-вторых, пони-

мание инновации как органического единства ее взаи-

модействующих структур, составляющих целостный 

социальный механизм развития любой социальной 

системы, в рамках которой осуществляется инноваци-

онное измерение; в-третьих, понимание инновации как 

органического единства стадий ее полного жизненного 

цикла, по проживании которого, возможности исполь-

зуемого предметного содержания могут быть исчерпа-

ны и возникает проблема самовоспроизводства инно-

вации как механизма развития, способного породить 

новое содержание. 
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РОЛЬ НАУКИ В ПРОЦЕССЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

О. А. Наумович 

 В эпоху трансформации индустриальной эко-

номики в постиндустриальную происходит пересмотр 

роли институциональных факторов. На первое место 

выдвигаются факторы, связанные с инновационным 

развитием социальной среды, способности к генериро-

ванию новых знаний. Знания являются более произво-

дительным ресурсом, чем какой-либо другой ресурс. 

Дж. Гэлбрейт в свое время писал, что «доллар вло-

женный в образование, приносит больший прирост 

национального дохода, чем доллар, вложенный в же-

лезные дороги, плотины, машины и другие материаль-

ные блага» [1, с. 49]. Система институтов оказывает 

влияние на освоение и внедрение новых технологий и 

инноваций, т.е. способствует экономическому росту. 

Система подготовки кадров является главным 

инструментом обеспечения конкурентоспособности. 

Образование должно меняться с изменившимися реа-

лиями. Парадигма образования в инновационной эко-

номике заключается не в передаче конкретных знаний, 

а в передаче навыков адаптации к новым условиям 

жизнедеятельности, умении реализовать себя в меня-

ющейся среде. Высшее образование является «фунда-

ментом» для воспитания у будущего специалиста спо-

собности к творчеству за счет углубленного понима-

ния процессов. В процессе интенсивности информа-

ционного обмена, остро стоит проблема обновления 

знаний, прежде всего технологических. Основной ре-

формой образования является переподготовка кадров с 

учетом передовых технических возможностей. Миро-

вой опыт свидетельствует об интеграции науки и вы-

сокотехнологичного производства в развитых странах 

мира. 

Эффективность внедрения инноваций зависит 

от вложений в науку. В Республике Беларусь система 

инновационных разработок хорошо развита, но недо-

статочно развита область применения этих разработок. 

Сегодня Республика Беларусь обладает всеми 

предпосылками для инновационного развития – разви-

тая система образования, высокая культура научных 

исследований, высокотехнологичные отрасли (их ко-

личество составляет еще только около 1%, но плани-

руется увеличить до 3% в структуре отраслей про-

мышленности). Поскольку республика обладает хоро-

шим кадровым потенциалом, возникает необходи-

мость его использования в развитии индустрии про-

граммного обеспечения или информационных техно-

логий. Благодаря имеющимся специалистам возможно 

создание совершенно новых технологий и на их осно-

ве – высокотехнологичной продукции. 

Основной источник экономического роста в 

развитых странах мира переместился в сторону накоп-

ления научных знаний, воплощенных в технологиче-

ских нововведениях. Технологический подъем форми-

рует ряд новых отраслей хозяйства, соответственно 

меняет и потребности людей, общественное сознание 

в целом. Переход к индустриальной стадии развития 

определяет основные ориентиры социально-

экономического развития Республики Беларусь, про-

исходит переориентация на современные наукоемкие 

отрасли, меняется структура экономики. Приоритет 

отдается экологическим и информационным импера-

тивам. Поскольку большую часть отраслевой структу-

ры составляют производства 4-го, 5-го, кое-где 3-го 

технологического уклада. Целесообразным представ-

ляется в отраслях 3 и 4 укладов скачок к производству 

шестого технологического уклада, где это возможно, а 

где нет – замена отрасли в целом. Уровень инноваци-

онно активных предприятий остается пока невысоким, 

на уровне около 16%. 

В Республике Беларусь имеются некоторые 

разработки мирового уровня, но их недостаточно для 

осуществления инновационного прорыва. Возрастают 

шансы при осуществлении совместных разработок, в 

первую очередь с Россией, по направлениям, которых 

в мире нет. Начало таких разработок уже положено. 

Ускорение технологического прогресса, пере-

ход к постиндустриальному обществу делает развитие 

неустойчивым и трудно предсказуемым. Далеко не 

каждая модернизация является успешной. Успех зави-

сит от «политики, от способности властей и общества 

создавать институты, обеспечивающие ускоренный 

рост при необходимых (прогрессивных) структурных 

трансформациях» [2, с. 40]. На пути любых трансфор-

маций существуют риски. Чтобы избежать этих рис-

ков, необходимо при выборе решений избегать за-

блуждений и основываться на опыте предыдущих по-

колений. 

Основной проблемой социально-

экономического развития Республики Беларусь явля-

ется выход из индустриальной эпохи и формирование 

социально-экономических основ постиндустриального 

общества. Необходимо выработать стратегию соци-

ально-экономического прорыва. Эта задача является 

достаточно сложной, т.к. факт перехода к постинду-

стриальному обществу не гарантирует успешности 

достижения страной поставленных целей. Ключевыми 

являются проблемы развития человека, инвестиции в 

человеческий капитал, а соответственно конкурент-

ными преимуществами обладают факторы, обеспечи-

вающие жизнедеятельность человека – образование, 

здравоохранение, инфраструктура. 
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ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНОСТИ 

ИНСТИТУАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА 

И. В. Омельчук 

Современный этап развития философской и 

научной мысли возводит принцип плюрализма в ранг 

всеобщей проблемы философии и методологии науки. 

В связи с этим возникает необходимость если не опре-

деления направления, в котором он движется, то, во 

всяком случае, установления контуров его возможного 

применения. Открыв этот потенциал и пытаясь его 

актуализировать, важно не впасть в крайность, проти-

воположную плюрализму, и не воссоздать культ мо-

низма. Пока же представляется довольно важным за-

данием принятие диалектического единства обеих ин-

тенций как гарантии гармоничного, всестороннего, 

динамичного развития научного знания. 

Проект классической науки не позволил 

успешно реализовать основоположения плюрализма. 

Ни один из вариантов фундаменталистской парадигмы 

не привел к выявлению окончательной и неопровер-

жимой познавательной инстанции. Неубедительным 

также оказался методологический редукционизм. 

Причиной тому невозможность успешно реализовать 

до конца хотя бы один из бытующих в классической 

методологии замыслов. В такой перспективе раскры-

вается методологический потенциал принципа плюра-

лизма, общей предпосылкой которого в современной 

западной философии и методологии науки является 

убежденность в принципиальной гипотетичности 

научного знания и повсеместное опровержение его 

объектности. Проблематичным оказывается прогресс 

самой науки, что отображается в открытии новых ме-

тодов, в разнообразии познавательных подходов, в 

существенном возрастании влияния науки на все сфе-

ры человеческой жизни и, безусловно, в росте объема 

научных знаний об окружающей действительности. 

Анализируя философско-гуманитарные исто-

ки «плюралистической парадигмы», мы пришли к вы-

воду о существовании плюралистических тенденций в 

динамике поиска гуманитарными науками собствен-

ного самоопределения. Процесс отхода от сформиро-

вавшихся ранее стандартов классической науки с ее 

непременным обращением к «точным» наукам (мате-

матике, механике и т.д.) вместе с провозглашением 

гуманитарными науками своей самодостаточности, 

репрезентирует процесс расширения когнитивных 

возможностей познания реальности. Именно такого 

рода феномены, на наш взгляд, свойственны функцио-

нальным потенциям принципа плюрализма, раскрыва-

емым в его открытости к Универсуму, то есть в прида-

че действию принципиальной вариативности, в смыс-

ле собственной динамики. В сфере гуманитарного 

знания это приобретает значимость посредством 

стремления избавиться от методологического риго-

ризма. 

Более того, оказывается, в структуре гумани-

тарного знания вовсе не наблюдается единодушие по 

поводу предлагаемых альтернатив касательно воз-

можностей определения его специфичности, иными 

словами в гуманитаристике отсутствует общепризнан-

ная парадигма. 

Можно также констатировать плюрализм ис-

следовательских программ, когнитивных практик, об-

разующих некую совокупность теорий самоопределе-

ния гуманитарного знания в методологии гуманитар-

ных наук. 

В итоге можно утверждать, что становление 

методологии «наук о духе» осуществляется в абрисе 

плюрализации познавательных средств гуманитарных 

наук, эвристическом взаимодействии противополож-

ных концептуально-методологических подходов – ра-

циональных и иррациональных, когнитивных и цен-

ностных, явного и неявного знания. Такая ситуация 

имплицирует запрет на «методологическое принужде-

ние» и актуализирует позицию гуманитария как «гиб-

кого методолога», творчески соединяющего принципы 

классической методологии с регулятивными установ-

ками постнеклассической научной рациональности. 

В связи с этим трудно не признать иммунную 

функцию, свойственную принципу плюрализму, кото-

рый способен «оградить» науку от сознательных или 

бессознательных ошибок и очищает ее от псевдонауч-

ных суждений, так как реализуется в кропотливой, 

основательной, критически осмысленной работе уче-

ных и научных сообществ. Что в свою очередь, спо-

собствует подавлению репрессивных покушений от-

дельных монистических теорий на главенствующие 

роли в науке, нивелирующих и существенно ограни-

чивающих попытки творческого, научного поиска. 

 



 68 

 

1.3. Трансдисциплинарный синтез знания в сложных системах 

ОТ ГЛОБАЛИСТИКИ К ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

НАУКИ 

А. Д. Урсул, Т. А. Урсул 

Становление глобалистики и других глобаль-

ных исследований оказалось неизбежным научным 

ответом на глобальные вызовы конца XX и начала 

XXI века. Осознание важной роли глобализации, гло-

бальных проблем и других общепланетарных феноме-

нов и понимание перспектив дальнейшего разверты-

вания совокупной глобальной деятельности стало 

важной вехой в формировании научного мировоззре-

ния и научной картины мира этого столетия. Глобаль-

ные исследования довольно быстро выдвигаются в 

лидеры современного научно-образовательного про-

цесса и становятся важной составляющей современной 

научной картины мира и мировоззрения. 

Если ранее приращение научного знания 

наиболее эффективно происходило в рамках отдель-

ных научных дисциплин, по линии дальнейшей диф-

ференциации и специализации науки, то сейчас на 

приоритетное место, как показывают многие научные 

направления, включая и глобальные исследования, 

выходят как междисциплинарно-общенаучные про-

цессы синтеза знаний, так и этот синтез во взаимодей-

ствии фундаментальных и прикладных исследований, 

формируя и распространяя интегративно-

глобализационные волны на всю науку, на что уже 

было обращено внимание несколько десятилетий тому 

назад [1]. Но не только своим интегративно-

общенаучным потенциалом глобальные исследования 

выдвигаются в лидеры современного научно-

образовательного процесса, они становятся новой 

важной составляющей современной научной картины 

мира и по ряду других не менее фундаментальных об-

стоятельств, которые в своей совокупности суще-

ственно ускорили рост научного знания в глобальном 

измерении. 

Глобалистика представляет основную пред-

метную область, своего рода «ядро» того направления 

глобальных исследований, которое в англоязычной 

литературе, именуется «global studies» [2]. Хотя это 

словосочетание обычно переводится в нашей литера-

туре как глобалистика, но это было уместно лишь на 

начальном этапе «сравнения» отечественных и зару-

бежных исследований в аналогичных или близких об-

ластях. Если ограничить предметное поле глобалисти-

ки лишь глобализацией или добавить сюда еще гло-

бальные проблемы, то другие глобальные феномены, 

по определению уже не входящие в глобалистику, 

окажутся на предметном поле глобальных исследова-

ний. Здесь находится пока еще неопределенное и не 

всегда очевидное различие между глобалистикой и 

глобальными исследованиями: поскольку сейчас ни-

кто не может дать окончательное определение понятия 

глобалистики, то все оставшиеся глобальные процессы 

войдут в глобальные исследования. Кстати, глобали-

стика также в этом смысле становится частью гло-

бальных исследований, поэтому в какой-то мере опре-

деление ее предметного поля оказывается не столь 

принципиальным, как это казалось ранее (хотя это 

тоже необходимо). 

Когда речь идет о глобализации науки (а та-

кой термин употребляется в последнее время доста-

точно часто), то в подавляющей части публикаций 

речь идет об академической мобильности, перемеще-

нии ученых из одной страны в другую, об утечке моз-

гов, распространении знаний по планете, о публикаци-

ях и цитировании, использовании новых информаци-

онных технологий, или же о международном научном 

сотрудничестве и формировании международных 

научных организаций (нередко для решения глобаль-

ных проблем), которые способствуют интернациона-

лизации, интеграции и глобализации науки [3]. Однако 

здесь имеет смысл остановиться на том аспекте про-

цесса глобализации науки, который связан с развитием 

глобальных исследований, что еще фактически не изу-

чено. 

Глобалистика, независимо от ее узкого или 

широкого определения, представляет собой такую 

междисциплинарно-интегративную область научных 

знаний, которая как «глобальный аттрактор» уже стала 

присоединять к себе другие различные отрасли знания, 

тем самым расширяя свое предметное поле. В этом 

смысле глобалистика будет расширять это поле за счет 

взаимодействия с другими научными дисциплинами. 

И это уже эмпирический факт: на стыке ряда наук по-

явились историческая, политическая, информацион-

ная, правовая, космическая и другие формы (направ-

ления) глобалистики, которые увеличили ее предмет-

но-отраслевое поле и даже создают впечатление, что 

этот процесс вот-вот захватит если не всю, то боль-

шинство отраслей научного знания. 

Это расширение имеет пока неопределенные 

границы, но ясно, что нельзя в глобалистику «втис-

нуть» всю науку пусть даже на этапе все усиливаю-

щейся ее глобализации. Глобальные исследования вы-

ходят за пределы глобалистики, в принципе затрагивая 

если не все, то очень многие науки (заранее, исключая 

лишь те, которые имеют принципиально локальный 

или региональный характер). Глобалистика может 

разделить судьбу космонавтики, которая в результате 

практического освоения космоса существенно расши-

рилась, но, вместе с тем, породила достаточно много 

отраслей науки с «космической приставкой» – косми-

ческая физика, космическая биология и медицина и 

т.д. 

Поэтому, наряду с дальнейшим становлением 

глобалистики, развернулся процесс глобализации 

научного знания, которому подвергается все более 

значительное число его дисциплин. По-видимому, по-

давляющее число отраслей научного знания все же не 

станет «отдавать» свои области глобальных исследо-

ваний глобалистике, как это уже произошло с гло-

бальной экономикой (пока не встречается наименова-

ния «экономическая глобалистика» именно по этой 

причине). Не исключено, что даже уже получившая 

наименование «правовая глобалистика» все же сменит 

свое название на «глобальное правоведение», или про-
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должит глобальные исследования и в этом направле-

нии [4]. 

Тем самым происходят два тесно взаимосвя-

занных, но все же разных процесса – глобализация 

знаний (в ходе широко понимаемых глобальных ис-

следований) и становления глобального знания в ос-

новном благодаря развитию собственно глобалистики. 

В значительной степени под влиянием глобалистики и 

глобальных исследований многие научные направле-

ния уже начинают обретать свой глобальный ракурс. 

Впрочем, не только глобалистика, но и другие гло-

бальные исследования в целом генерируют глобальное 

знание, ведут к усиливающейся глобализации науки. 

Глобализация науки выражается в появлении в науке в 

целом глобальных характеристик и свойств, которые в 

«доглобализационный период» отсутствовали либо 

еще не осознавались (как, например, то о чем говорил 

В.И. Вернадский [5], не именовалось глобализацией, 

сейчас можно отрицать, что во многих его работах 

речь шла именно об этом). 

Глобализация науки, прежде всего, выражает-

ся в появлении и развитии глобалистики и глобальных 

исследований в самом широком смысле. Их влияние 

на остальную часть научного знания составляет суще-

ственную часть процесса глобализации науки, наподо-

бие того как влияет математика (процесс математиза-

ции), но пока не столь значительно. Тем самым наука 

в принципе может постепенно «насыщаться» какими-

то, может быть, еще не существенными глобальными 

знаниями, не приводя сразу к существенным глобаль-

ным трансформациям типа становления новой гло-

бальной дисциплины. 

Можно также констатировать, что происходит 

такой достаточно очевидный и важный процесс глоба-

лизации научного знания, когда к уже существующим 

наукам (дисциплинам) так или иначе добавляется 

«глобальная приставка»: или в форме одного из 

направлений глобалистики, или перед наименованием 

отрасли науки появляется термин «глобальная». 

Опять-таки характерным примером в этом плане вы-

ступает экономика, которая все больше становится (и 

именуется) глобальной экономикой, причем это поня-

тие обобщает те новые явления, которые произошли в 

мировом хозяйстве за последние десятилетия и еще 

будут происходить под влиянием глобализации и дру-

гих глобальных процессов. 

Возможно, что будут разворачиваться иссле-

дования в области глобальной политологии, а не толь-

ко в политической глобалистике, которая входит в 

глобалистику [2] [6]. Здесь все зависит от доминиру-

ющего воздействия либо глобалистики, либо полито-

логии. Некоторые из областей научного знания еще 

могут войти в глобалистику, и за их счет она далее 

будет расширяться, а другие же останутся вне ее даже 

расширенного предметного поля, пополняя глобаль-

ные исследования. Дальнейшая эволюция глобальных 

исследований будет происходить как за счет «глобали-

зации» ныне существующих научных дисциплин и 

направлений, так и развития глобалистики совместно с 

другими в той или иной степени глобализирующимися 

областями научного поиска. 
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ПРОБЛЕМА УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕТОДОВ: УЧЕНИЕ 

А.А. БОГДАНОВА 

Т. И. Адуло 

Разработке и пропаганде тектологии, или же 

всеобщей организационной науки, А.А. Богданов по-

святил всю свою жизнь. Мыслитель исходил из при-

знания человеческой деятельности как организующей 

или дезорганизующей. «Отсюда, – отмечал он, – оче-

видна необходимость выработки универсально-общих 

организационных методов, которая положила бы пре-

дел анархичности в дроблении организационного опы-

та» [1, с. 27]. 

За исходный пункт всеобщей организацион-

ной науки (тектологии). А.А. Богданов принял «про-

грессивную универсализацию методов», которая, по 

его мнению, началась с распространения машинного 

производства и базируется на «энергетизме». Под ним 

мыслитель понимал «использование энергий путем их 

планомерного превращения из одних форм в другие» 

[2, с. 9]. Это касается как природы, так и человека. В 

этом плане «…науки социальные, отстающие в своем 

развитии, менее точные вследствие сложности своего 

объекта и ряда затемненных общественно-

идеологических моментов, все же начинают, в свою 

очередь, вступать на него [путь энергетизма – Т.А.], 

этому сильно содействует их прогрессирующее сбли-

жение с биологией» [2, с. 9–10]. Наряду с энергетиз-

мом в качестве базового принципа тектологии высту-

пает принцип отбора (selection). Он также охватывает 

все сферы бытия, в том числе общественные науки. 

Таким образом, А.А. Богданов, по сути, стирал разли-

чие между природой и обществом и отстаивал идею о 

«единстве механизмов в самых разнородных группах 

явлений» [2, с. 10]. 

Универсализация методов – важнейшая ком-

понента тектологии – состоит в том, что создаваемая 

новая наука «имеет дело с организационным опытом 

не той или иной специальной отрасли, но всех их в 

совокупности», охватывает материал всех других 

наук», но «берет его только со стороны метода, т.е. 

интересуется повсюду только способом организации 

этого материала» [2, с. 100]. 

Следует признать, что сама тектология, не-
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смотря на чрезмерные усилия ее творца, не обрела 

законченного вида. Так, в первой части «Всеобщей 

организационной науки», неоднократно пересматри-

вавшейся и уточнявшейся в процессе переиздания, 

рассматривались два феномена (универсальные орга-

низационные принципы) – «формирующий принцип 

ингрессии» («механизм форегирующий») и «регули-

рующий принцип мирового подбора» («механизм ре-

гулирующий»). «Механизм формирующий» представ-

лен в виде совокупности конъюгации (соединения 

комплексов), цепной связи (формы мышления об ор-

ганизованных комбинациях), ингрессии (всеобщей 

формы цепной связи), дезингрессии (основной формы 

дезорганизации), отдельности комплексов, признаков 

и других элементов. К «механизму регулирующему» 

отнесены «консервативный подбор» (сохранение су-

ществующих форм), «подвижное равновесие» и «про-

грессивный подбор» (прогрессивное развитие ком-

плексов и их относительный упадок). Значительное 

место в работе отведено исследованию устойчивости и 

организованности форм. Выделены, в частности, каче-

ственная и структурная устойчивость, закон относи-

тельных сопротивлений, закон наименьших в решении 

практических задач, структура слитная и четочная, 

система равновесия. Во второй части «Всеобщей орга-

низационной науки» продолжено исследование основ-

ных организационных механизмов. Автором выделе-

ны, в частности, такие разделы, как «Расхождение и 

схождение форм» (закон расхождения, дополнитель-

ные соотношения, противоречия системного расхож-

дения, разрешение системных противоречий – контр-

дифференциация, тектология борьбы со старостью, 

схожесть форм, вопрос о жизненной ассимиляции); 

«Формы централистические» (происхождение и разви-

тие «эгрессии» – процесса концентрации организуемо-

го содержания, «дегрессии» – процесса фиксирования 

организуемого содержания; их значение и границы. 

Взаимоотношение между ними); «Пути и результаты 

подбора» (подбор в сложных системах и в изменяю-

щейся среде, подбор прямой и репрезентативный, от-

рицательный и положительный, познавательный под-

бор. Обобщающая роль подбора). В третьей, заключи-

тельной, части «Всеобщей организационной науки» 

содержится анализ «кризисных форм» (общие понятия 

о кризисах, типы кризисов, предельное равновесие, 

универсальность понятия кризисов и др.) и «организа-

ционной диалектики» (тектологический акт, диалекти-

ка формальная и организационная, структурный про-

гресс и регресс, путь образования и разрушения 

форм). Дальше, по мнению ученого, предстояло со-

здать специальные работы по приложению тектологии 

к отдельным областям науки. Впрочем, такую работу 

активно осуществлял и сам теоретик. Например, в 

1921 г. он выступил с докладом на первом съезде по 

научной организации труда. В качестве двух основных 

моментов научно-организационной точки зрения 

А.А. Богданов выделил следующие: 1. «Всякое орга-

низационное целое есть система активностей, развер-

тывающихся в определенной среде, в непрерывном 

взаимодействии с нею» [2, с. 286]. 2. «Каждая часть 

организованной системы находится в определенном 

функциональном отношении к целому» [2, с. 286]. 

Ученый обосновал необходимость определенной про-

порциональности отраслей народного хозяйства, их 

взаимодостаточности. В качестве исходного пункта 

расчета предложил принять уровень человеческих по-

требностей. Всеобщую организационную науку 

А.А. Богданов пытался применить и в области здраво-

охранения, в частности как эффективное орудие борь-

бы со старостью в виде «прямой физиологической 

конъюгации» (переливания крови). 

А.А. Богданов был уверен в огромной практи-

ческой значимости идей тектологии. Так, он подчер-

кивал: «Если девять лет тому назад моя попытка ока-

залась идеологически несвоевременной, то теперь уже 

дело обстоит совсем иначе. Пережитые годы – годы 

великой дезорганизации, как и великих организацион-

ных попыток, – породили во всем мире острую по-

требность в научной постановке вопросов организа-

ции» [2, с. 23]. 

Отмечая несомненные заслуги 

А.А. Богданова, одним из первых попытавшегося на 

теоретическом уровне осмыслить проблему организа-

ции и самоорганизации систем, нельзя не сказать и о 

том, что его учение противоречиво. Мыслитель заду-

мал создать всеохватывающую теоретическую кон-

струкцию. С этой целью он осознанно отказывался от 

анализа чувственно-конкретного, эмпирического ма-

териала и уходил в мир «чистого», идеального бытия, 

т.е. совершал восхождение от чувственно-конкретного 

к абстрактному – к понятийно-категориальному уров-

ню осмысления природы и общества. Он писал: «Что-

бы перейти в область собственно тектологии, надо 

отвлечься от конкретно-физиологического характера 

элементов, заменить их безразличными символами и 

выразить связь их абстрактною схемою» [2, с. 102]. Но 

это, на наш взгляд, лишь одна сторона (ступень) мыс-

лительной деятельности познающего субъекта. Чтобы 

постичь сущность вещи, т.е. всесторонне, во всем бо-

гатстве содержания, воспроизвести ее в мысли, необ-

ходимо совершить обратный переход от абстрактного 

к конкретному: наполнить абстрактные, отвлеченные 

мыслительные категории конкретным содержанием, 

воспроизвести в идеальной форме тот же объект, но на 

основе уже выработанных всеобщих понятий. 

А.А. Богданов пытался это сделать. Но перед взором 

читателя лишь попытка, не более. Созданная им си-

стема понятий, терминологически заимствованная из 

биологии и других естественных наук, чрезмерно схе-

матична и оторвана от конкретной действительности. 

Предложенные абстрактные схемы, скрывающие кон-

кретность под «безразличными символами», не про-

ецировались на «грешную» землю – эмпирический 

опыт. И получалось, что тектология существовала са-

ма по себе, а жизнь шла своим чередом. 

Несомненно, как незаурядный мыслитель и 

творческий естествоиспытатель А.А. Богданов в своих 

теоретических разработках постоянно оперировал эм-

пирическим материалом из области медицины, биоло-

гии, физики, химии, т.е. в большей мере естественно-

научным материалом (в этом, собственно, проявилась 

позитивистская методологическая установка ученого). 

Но, в отличие от Ч. Дарвина, Д.И. Менделеева, 

И.П. Павлова и других ученых-естествоиспытателей, 

шел не от опыта, а, напротив, от абстрактных теорети-

ческих конструкций к эмпирическому материалу, пы-



 71 

таясь им упрочить свою теоретическую концепцию. 

Эти «эмпирические подпорки» нередко выглядели 

искусственными, а потому и неубедительными. Осо-

бенно уязвимой оказалась позиция А.А. Богданова в 

той области теоретических разработок, где он опреде-

лял отношение тектологии к частным наукам и фило-

софии. Можно, по-видимому, согласиться с ученым в 

той части рассуждений, где он обосновывает необхо-

димость тектологии как особой науки об организаци-

онных процессах в целом, способной по-новому 

взглянуть на известные факты и оказать практическую 

помощь управленцам всех уровней. Но никак нельзя 

признать продуктивной попытку объяснения всех яв-

лений и процессов исключительно с позиции тектоло-

гии. А ведь А.А. Богданов развивал именно такую все-

общую науку – науку наук, которой принадлежала бы 

«объединяющая и контролирующая функция» по от-

ношению к специальным наукам [2, с. 106]. Тектоло-

гия в этом смысле задумывалась и создавалась авто-

ром как более фундаментальная наука по сравнению с 

философией. Конечно, в отличие от некоторых 

«сверхреволюционеров» той исторической эпохи – 

С.К. Минина, Э.С. Енчмена и др., – ученый не считал 

нужным немедленно ликвидировать философию, а 

признавал за ней право на существование. Но лишь на 

временное существование, поскольку «по мере своего 

развития тектология должна делать излишней фило-

софию» [2, с. 118]. Таким образом, методологическая 

и гносеологическая роль философии неоправданно 

принижена. И в самом деле, какова роль философии, 

если в качестве всеобщего метода способна выступать 

лишь тектология, а «всякая задача практики и теории 

сводится к тектологическому вопросу» [2, с. 118]. 

Уместно также заметить, что А.А. Богданов, в 

отличие от многих современных сторонников всеоб-

щей организационной науки, воспринимающих ее как 

истину в последней инстанции, несомненно, видел 

определенную ее ограниченность, так же, как и огра-

ниченность разрабатываемых им самим разнообраз-

ных тектологических схем. «Конечно, – отмечал он по 

поводу предложенной им «триады организационного 

акта», – как всякая тектологическая схема, и эта по 

существу формальна» [1, с. 390]. И, тем не менее, уче-

ный чрезмерно категоричен и критичен по отношению 

к гегелевской диалектике. Он утверждает: «Итак, с 

нашей точки зрения, старая диалектика еще недоста-

точно динамична и в свое голом формализме оставля-

ет невыясненной общую механику развития, разве 

лишь минимально ее намечая» [1, с. 390]. 

Каково же реальное место А.А. Богданова в 

современной социально-философской мысли и спо-

собно ли было идейное наследие ученого и политика-

практика стать прочной теоретической основой преоб-

разования советской общественной системы в бурные 

1990-е годы? 

Многогранное наследие А.А. Богданова (в том 

числе одна из основных его работ «Всеобщая органи-

зационная наука») на многие десятилетия выпало из 

поля зрения ученых, хотя посильно изучалась и в со-

ветское время на философских факультетах. Но осо-

бую популярность оно обрело в конце 80-х годов ХХ 

века. Многие ученые – экономисты, социологи и фи-

лософы –надеялись, что работы маститого автора, 

наряду с произведениями других «забытых» в совет-

скую эпоху исследователей, можно будет практически 

использовать в процессе реорганизации советского 

экономического уклада, хотя это и выглядело не со-

всем убедительно, поскольку в тот исторический пе-

риод над умами политиков, да и общества в целом, 

довлела либеральная идеология – они решали очень 

простую, по их понятию, задачу перевода т.н. плано-

вой экономики на рыночные рельсы путем упраздне-

ния всяких организующих начал, в том числе государ-

ства. А создатель тектологии, наоборот, ратовал за 

организационные начала и не уповал на стихию. Та-

ким образом, судьба богдановских теоретических 

наработок оказалась в «перестроечную» эпоху такой 

же печальной, как и в эпоху 1930-х годов: труды мыс-

лителя переиздали, но политики и управленцы всех 

рангов решительно их отвергли, не сочтя для себя 

нужным их осмыслить и уж тем более практически 

использовать, а вскоре и вовсе предали их забвению. 
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ДИАЛЕКТИКА А.А. БОГДАНОВА КАК ТЕОРИЯ 

ПОДВИЖНОГО РАВНОВЕСИЯ 

И. Н. Сидоренко 

 А.А. Богданов  разработал в начале ХХ века 

теорию подвижного равновесия и впервые сформули-

ровал основные положения системного подхода и тео-

рии самоорганизации систем. Актуальность данной 

теории заключается в том, что она фактически высту-

пает как предтеча и теоретическая основа концепции 

устойчивого развития, а также содержит в себе значи-

мые положения, способствующие глубокому анализу 

современных глобализационных процессов. Результа-

том глобализации выступает тотальная нестабиль-

ность, в свою очередь, приводящая к сдвигам в обла-

сти коммуникации, размыванию межкультурных барь-

еров, «пористости» национальных границ, зарожде-

нию новых космополитических форм идентичности и 

т.д. Теоретические попытки осмысления процессов 

глобализации, в частности марксистских теоретиков, 

показали неприемлемость стратегии реформирования 

«нового мирового беспорядка». Так, например, ре-

ставрация «государства всеобщего благосостояния», 

которое обеспечивало своим гражданам существенные 

социальные гарантии, не рассматривается как адекват-

ный ответ на вызовы современной ситуации. Ведется 

поиск структурных предпосылок солидаризации ан-

тисистемных сил. Поэтому в контексте заданной про-

блематики глобальной неустойчивости и ослабления 

экономических полномочий национальных государств, 

оказавшихся в зависимости от диктата финансовых 

рынков, правомерным и актуальным становится обра-

щение к теории подвижного равновесия Богданова. 
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В работе «Тектология. Всеобщая организаци-

онная наука» Богданов заложил основы новой универ-

сальной системно-организационной концепции – тек-

тологии, основная задача которой заключалась в том, 

чтобы выявить некие единые способы организации как 

в природе, так и в человеческой деятельности. Отсюда 

тектология выступает как интегральная наука о наибо-

лее общих законах и формах организации природных 

и общественных образований, как всеобщая теория их 

организации и дезорганизации, как методология 

науки, посвященная изучению закономерностей стро-

ения, устойчивости и развития разноуровневых си-

стем. 

В «Тектологии» Богданов предлагает диалек-

тический принцип «подвижного равновесия» систем, 

суть которого заключается в том, что любая из систем 

характеризуется отношениями как внутри нее, т.е. 

между всеми ее частями, так и между самой системой 

как целым и ее средой, представленной всеми внеш-

ними системами. Равновесной системой является та из 

них, «которая сохраняет свое данное строение в дан-

ной среде». Взаимодействие с окружающей средой 

осуществляется в форме «подвижного равновесия» 

обмена веществом и энергией между неживым или 

живым комплексом и его средой. С другой стороны, в 

теории подвижного равновесия выражена закономер-

ность – в основе устойчивости возникающих структур 

лежит разнообразие объединяемых элементов. Исходя 

из этого можно отметить, что в данной теории делают-

ся первые наметки эволюционного принципа «един-

ства через разнообразие». Окружающая среда нахо-

дится в процессе постоянного изменения. Соответ-

ственно этому комплекс или система может устойчиво 

существовать и развиваться, только тесно взаимодей-

ствия со средой. Этот тип взаимодействия, осуществ-

ляющийся в процессе постоянного изменения, Богда-

нов характеризует с помощью таких понятий, как 

«консервативный» и «прогрессивный» подбор элемен-

тов. Консервативный подбор представляет собой со-

хранение возникающего комплекса, но он недостато-

чен для его развития. Поэтому консервативный подбор 

неминуемо приводит комплекс к деградации и посте-

пенному разрушению. 

В теории подвижного равновесия акцент дела-

ется на прогрессивном подборе, так как, с точки зре-

ния Богданова, действительное сохранение форм в 

природе возможно только путем прогрессивного раз-

вития. Богданов выделяет два типа прогрессивного 

подбора: положительный и отрицательный. Положи-

тельный прогрессивный подбор увеличивает многооб-

разие сущего и делает систему более сложной и со-

вершенной. Данный тип прогрессивного подбора 

можно определить кратко как увеличение суммы сла-

гающих систему элементов. Однако такое усложнение 

строения системы приводит, в свою очередь, к увели-

чению разнородности и тем самым понижает устойчи-

вость системы. Наоборот, отрицательный прогрессив-

ный подбор упрощает структуру системы, уменьшает 

число ее элементов, делает ее однообразной, освобож-

дает от слабых звеньев. Но если система становится 

более однообразной, значит, повышается ее устойчи-

вость. Возникает вопрос: как уравновесить развитие 

системы, т.е., сохраняя устойчивость, продолжать 

процесс развития и усложнения? Ответ Богданова сле-

дующий: равновесное состояние системы нельзя рас-

сматривать как раз и навсегда данное. Отсюда основ-

ной характеристикой равновесия становится динамич-

ность, подвижность. Поэтому результатом действия 

разнонаправленных видов подбора оказывается сти-

хийная самоорганизация систем, или, используя тер-

минологию Богданова, подвижное равновесие. Такое 

равновесие предполагает постоянное взаимодействие 

прогрессивно развивающейся системы с окружающей 

средой, которое приводит со временем к ее неравно-

весности и неустойчивости, т.е. к кризису, а затем к 

очередной структурной перестройке, создающей но-

вую устойчивость и новое состояние равновесия, 

только уже на более высоком витке развития системы. 

В основу теории подвижного равновесия Бог-

данов положил «закон равновесия», сформулирован-

ный А.Л. Ле-Шателье для физических и химических 

объектов. Богданов отметил, что это закон имеет уни-

версальный характер, а значит, является выражением 

структурной устойчивости развивающихся систем лю-

бого уровня организации вещества, как атомарного, 

биологического, так и социального. Отсюда структура 

системы может быть представлена диалектически как 

результат борьбы и взаимодействия разнонаправлен-

ных элементов, а подвижное равновесие – как посто-

янное приспособление к изменяющейся внешней среде 

путем постоянных и неизбежных структурных пере-

строек системы и смены одного ее равновесного и 

устойчивого состояния другим. 

В теории подвижного равновесия Богданов 

обращает внимание и на сами условия формирования 

дополнительных связей между объектами, отмечая, 

что таким условием выступает расхождение систем, 

рост различий, обусловленных их первоначальной 

разнородностью. Все системы, как биологические, так 

и социальные, подчиняются этому закону расхожде-

ния, суть которого выражается в том, что соотношения 

расходящихся частей будут наиболее устойчивыми, 

если эти части взаимно дополняют друг друга (напри-

мер, клетки корня, ствола и листьев, которые взаимно 

поддерживают свою структурную устойчивость бла-

годаря дополнительным соотношениям). Различия 

частей системы «создают» излишки, которые взаимно 

передаются частями системы в качестве источников 

развития для других частей, в результате чего форми-

руются дополнительные связи, повышающие устойчи-

вость системы в целом. 

Социальные системы также подчиняются это-

му закону равновесия, так как, по мысли Богданова, 

развитие общества зависит в основном от его взаимо-

действия с окружающей средой. В качестве дополне-

ния или излишка можно рассматривать «возвращение 

пролетариата», казалось бы давно вычеркнутого из 

списка кандидатов на роль субъекта общественной 

эмансипации. Так, Д. Харви отмечает, что культурные 

формы принуждения до сих пор остаются производ-

ными от экономического принуждения. Поэтому в 

решении вопроса о реальных преобразованиях ставку 

необходимо делать именно на наиболее угнетенные в 

экономическом отношении слои. Более того, беря на 

вооружение закон расхождения, необходимо в ны-

нешней ситуации делать ставку на установление соли-
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дарности между рабочей элитой и частично занятыми, 

нелегалами и теми кто оказался в «резервной армии 

труда». С точки зрения С. Жижека, в нынешних усло-

виях нельзя поддаваться искушению прямого дей-

ствия, так как существующая система идеологии спо-

собна «переварить» любые формы протеста, сделав их 

бесполезными. Поэтому необходима деконструкция 

существующих идеологических координат и одновре-

менно поиск структурных предпосылок, опираясь на 

которые можно перевернуть существующий порядок. 

При этом трансформации в мировоззрении оказыва-

ются важнее и приводят к повышению стабильности 

развития, чем реальная возможность сломать систему, 

ввергая ее в состояние тотальной нестабильности. 

Таким образом, теория подвижного равнове-

сия Богданова раскрыла сложность и противоречи-

вость процесса устойчивого развития или динамиче-

ского равновесия системы, представляющего собой 

чередование различных состояний структурной устой-

чивости или подвижного равновесия социальных и 

биологических систем с неизбежными в их эволюции 

этапами кризиса или структурного неравновесия. Бо-

лее того, основные положения теории подвижного 

равновесия могут быть использованы в анализе совре-

менных глобализационных процессов, а также в 

осмыслении социальной критики господствующих 

идеологических координат, осуществляемой совре-

менными марксистами, например, Д. Харви, 

С. Жижеком. 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СИНТЕЗ, ГЕНОМ 

ЧЕЛОВЕКА И БИОЭТИКА 

В. К. Савченко 

Как утверждал Френсис Бэкон, заложивший 

философские основы науки нового времени, человек 

не может ничего другого, как только разъединять и 

соединять тела природы. Каждая отрасль естествозна-

ния обычно начинает с анализа строения и организа-

ции объектов природы, что является основанием для 

понимания их сущности. Затем наступает этап, на ко-

тором решаются проблемы искусственного синтеза 

объектов с желательными свойствами. Так рождались 

в процессе развития цивилизации селекция растений и 

животных, разнообразные биологические технологии, 

достижения инженерных наук. 

Человеческая цивилизация возрастала на син-

тезированных в процессе длительной доместикации 

сортах растений и породах животных. В результате 

длительной доместикации были созданы культурная 

пшеница, кукуруза, рис, картофель, овощи, домашние 

овцы, козы, коровы, лошади, куры, гуси и другие жи-

вотные и растения, которые значительно превосходят 

по продуктивности своих диких сородичей. Они были 

синтезированы на основе повторяющихся скрещива-

ний и непрерывного искусственного отбора и резуль-

таты этой работы запечатлены в их модифицирован-

ных видовых геномах. В середине прошлого века были 

синтезирован новый злак тритикале на основе геномов 

пшеницы и ржи, тетраплоидная крупнозерная рожь, 

высокоурожайная полиплоидная сахарная свекла. 

Важной вехой на пути модификации геномов живот-

ных был синтез плодовитых тетраплоидных линий 

дрозофилы, который открыл возможности для искус-

ственного преобразования геномов бисексуальных 

видов, что ранее считалось невозможным в связи с 

нарушением механизмов регуляции пола [1] [2] [3] [4]. 

Физики научилась успешно синтезировать 

чувствительные приборы и системы самого различно-

го назначения, включая сложные земные конструкции 

типа адронного коллайдера, космические корабли и 

устройства огромной разрушительной силы, предна-

значенные для военных действий. Химики синтезиру-

ют различные новые полезные соединения, как, 

например, лекарства и новые материалы, а часто и 

вредные для жизни продукты, такие как пестициды, 

гербициды, фунгициды, которые обычно не встреча-

ются в природе и поэтому загрязняют биосферу. 

В наше время начала быстро развиваться син-

тетическая биология на молекулярном уровне. Жела-

тельно уже теперь проанализировать, чего можно 

ожидать от этой области знания, что следует ей позво-

лять делать, а чего – нельзя. Исходя при этом из оче-

видного положения, что наука призвана позитивно 

исследовать фундаментальные проблемы природы, 

интересующие человека, включая и его самого, тера-

пию его тела и его генома, восстановление его утра-

ченных природных возможностей и, возможно, их 

дальнейшее развитие. 

Синтетическая биология. Эта новая отрасль 

знания решает задачи сознательного проектирования и 

создания биологических систем, а также клеток и жи-

вых организмов, на основе использования инженерных 

принципов. Для создания таких искусственных живых 

систем могут применяться как элементы естественного 

происхождения, так и синтетические, которые в гото-

вом виде в природе не встречались ранее. Мы давно 

научились с помощью традиционных биологических 

технологий модифицировать натуральные дары расте-

ний и животных и превращать их в полюбившиеся нам 

продукты питания и напитки, которые в природе ранее 

в таком виде не существовали. 

Теперь ставятся более сложные задачи, такие, 

например, как грандиозный проект искусственного 

воссоздания феномена жизни. Искусственная жизнь – 

зачем она нам нужна? На этот вопрос следует дать 

ясный и исчерпывающий ответ. Мы вышли в космос и 

для освоения новых планет нам, вероятно, понадобят-

ся роботы, киборги, а затем и новые формы жизни. 

Безжизненные планеты придется колонизировать, а 

чтобы подготовить небесные тела к приходу земного 

человека их поверхность будет необходимо преобра-

зовать и создать на них новую, дружественную наше-

му виду биосферу. Возможно, что в этом длительном 

космическом путешествии может понадобиться ме-

нять диапазон возможностей самого человека и обо-

гащать его уникальный геном новыми метаболиче-

скими путями и повышать его интеллектуальные спо-

собности. Каким должен стать создаваемый человеком 

искусственный интеллект: точной биологической ко-

пией человеческого мозга или его более продвинутым 

гибридным биотехническим аналогом? Таковы отда-

ленные перспективы, а теперь рассмотрим, какими 
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предстают ближайшие задачи синтетической биоло-

гии. 

На изучение физических и химических про-

цессов в живых организмах были затрачены огромные 

усилия и получены в различных странах важные ре-

зультаты, проливающие свет на молекулярные меха-

низмы феномена жизни. Это был серьезный прорыв 

нового биологического знания. Но современная био-

логия по-прежнему находится в критической зависи-

мости от развития научной инфраструктуры, методо-

логии, разработки новых технологий для исследова-

ний, наличия финансовых и людских ресурсов. Это 

приоритетные задачи для нового поколения исследо-

вательских проектов, нацеленных на создание новых 

промышленных биотехнологий, обеспечение продо-

вольственной безопасности и охрану здоровья населе-

ния, а также всей биосферы. Роль геномных биотехно-

логий чрезвычайно важна как для выполнения при-

кладных практически важных проектов, так и для 

дальнейшего успешного развития всего фронта биоло-

гических наук. Здесь приходится ориентироваться на 

весь корпус уже добытых знаний, доступных в насто-

ящее время и их синтез для практических целей 

(рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Синтетическая биология как трансдисциплинарная область знания. 

Мультидисциплинарный подход основан на 

использовании знаний, полученных двумя и более не-

зависимыми дисциплинами без их интеграции, для 

решения практических задач. Междисциплинарный 

подход является более интегративным и с позиций 

более высокого уровня организации объединяет и син-

тезирует знания, получаемые двумя и более дисци-

плинами, изучающими целостный объект познания. 

Трансдисциплинарный подход синтезирует знания о 

внутренней организации объекта познания и его 

внешних взаимодействиях и поэтому описывает иную 

реальность по сравнению с дисциплинарным знанием, 

дополняя, но при этом, не подменяя его. Трансдисци-

плинарные знания являются базой для синтеза слож-

ных систем, имитирующих естественные объекты в 

физике, химии, биологии, информатике. Примерами 

могут служить синтез искусственных металлов, обла-

дающих электропроводностью, искусственных мате-

риалов и новых химических соединений, искусствен-

ных клеток и организмов, не встречающихся в приро-

де, искусственное создание глобальной паутины-

интернета с функцией планетарного разума.  

Конструктивный подход к синтезу сложных 

биологических систем включает два этапа: трансдис-

циплинарный синтез знаний, необходимых для после-

дующего лабораторно-инженерного синтеза сложных 

искусственных систем, имитирующих жизнь. Принцип 

биогенеза, сформулированный Луи Пастером, что все 

живое происходит от живого (Omne vivum ex vivo) мо-

жет быть поколеблен, а живые искусственные системы 

могут быть синтезированы из простых исходных хи-

мических соединений. 

Ближайшие цели синтетической биологии 

можно представить как проектирование и конструиро-

вание новых биологических функций и искусственных 

клеток, органов, организмов, устройств и систем, а 

также преобразование существующих естественных 

биосистем для достижения полезных для человека це-

лей. Для этого придется использовать инженерные 

принципы абстракции, модульности и ортогонально-

сти применительно к биотехнологиям, которые могут 

найти многочисленные потенциальные применения в 

экономике, ориентированной на биологические зна-

ния, например, при взращивании и распространении 

зеленой экономики. Сюда можно отнести такие жиз-

ненно важные области, как промышленные биотехно-

логии, биоэнергетика, биосенсоры, биопроцессинг и 

синтез материалов с новыми свойствами. Консульта-

тивный совет Европейских академий наук проанали-

зировал состояние синтетической биологии на конти-

ненте и выработал рекомендации для стран-членов и 

Комиссии ЕС в отношении поддержки приоритетных 

направлений исследований, а также обсудил встающие 

проблемы биобезопасности и этики при реализации 

проектов [5]. Следует отметить, что синтетическая 

биология кроме решения сугубо практических задач 
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способна пролить дополнительный свет на понимание 

организации естественных биологических систем, по-

скольку в процессе упрощения биологической органи-

зации выявляются их ключевые функциональные зве-

нья. 

В докладе Консультативного совета приведен 

перечень основных научных проблем, лежащих в ос-

нове проектирования и конструирования искусствен-

ных биосистем. К ним относятся следующие главные 

проблемы: 

– Минимальный геном, включающий 

наименьшее количество составных частей или генов, 

необходимых для поддержания жизни, как основы для 

создания минимальных искусственных клеток, высту-

пающих и служащих в качестве элементарных единиц 

для фабрикации новых функций. Это достигается пу-

тем выборочного удаления тех генов из бактерии с 

малым геномом, которые не являются критическими 

для поддержания жизни. 

– Ортогональный биосинтез для преобразо-

вания клеток и их генетического кода с целью созда-

ния новых возможностей для хранения информации, 

ее процессинга и преобразования. Сюда входит созда-

ние параллельных путей для трансляции иРНК, ис-

пользование синтетических аминокислот и рибосом 

для синтеза белков, которые не встречаются в приро-

де, и кодирования различных пост-трансляционных 

модификаций таких белков для новых функций. Нача-

ли создавать искусственные полимеры, способные 

заменить природную ДНК в качестве носителя генети-

ческого кода. Такие ксенонуклеиновые кислоты (ХНК) 

предполагается использовать в биотехнологиях для 

предотвращения интерференций с природной ДНК [6]. 

– Регуляторные контуры для инсерции и 

встройки хорошо отработанных, модульных, искус-

ственных цепей и циклов с целью наделения новыми 

функциями клеток, органов и целых организмов. Но-

вая клеточная функция основывается не только на мо-

лекулярной химии, но и на цикличности и сетевой ре-

гуляции процесса. Цепи синтетических генов, которые 

способны воспроизводить динамику экспрессии жи-

вых систем, напоминают электронные контуры и ра-

ботают на принципах генных сетей. Искусственные 

программы способны копировать и воспроизводить 

функции осцилляторов млекопитающих, действующие 

на основе авторегуляции попеременного считывания 

сенсовых и антисенсовых последовательностей нук-

леотидов в процессе трансляции осциляторных генов. 

– Метаболическая инженерия для создания 

нового уровня сложности при модификации путей 

биосинтеза с целью достижения устойчивого и кон-

тролируемого химического синтеза полезных биомо-

лекул в повышенных количествах. В качестве примера 

можно указать на биотехнологию синтеза артемизино-

вой кислоты в клетках дрожжей или кишечной палоч-

ки. Это соединение является предшественником для 

получения артемизина – лекарства против малярии. 

Это лекарство в недостаточных количествах выраба-

тывали из растения Artemisia annua. Новая биотехно-

логия существенно снизила стоимость этого медика-

мента. С помощью метаболической инженерии уда-

лось синтезировать в дрожжах гидрокортизон, проти-

вораковый препарат таксол, ряд энергонасыщенных 

молекул из нового поколения биотоплива. 

– Синтез протоклеток с помощью програм-

мированного химического дизайна для производства 

синтетических или полусинтетических клеток. Это 

направление имеет дело не с редукцией, а с усложне-

нием синтетических компонентов клетки и превраще-

нием их в единую искусственную систему, способную 

к самовосстановлению, самосборке, самовоспроизве-

дению и эволюции. Это направление получает под-

держку со стороны сообществ физиков, химиков и 

биоинформатиков. Участники программы РАСЕ 

(Programmable Artificial Cell Evolution) уже получили 

важные результаты. Они рассматривают модель про-

токлетки как геометрически изолированную нанола-

бораторию ключевых биохимических реакций. Такая 

протоклетка базируется на интеграции липидного ме-

таболизма, как основы для компартментизации со-

ставных частей или метаболических циклов, блока 

генетической информации для организации метабо-

лизма и процесса воспроизводства, и redox метабо-

лизма для производства энергии. Предстоит разрабо-

тать методологию для информационного насыщения 

метаболических процессов примерно на том же 

уровне, который наблюдается в естественных клетках. 

Уже созданы полусинтетические мембраны с канала-

ми, контролирующими молекулярные потоки. Биоин-

женеры рассматривают синтез как искусственный ди-

зайн биосистем и их фабрикацию путем соединения 

отдельных стандартных биочастей (биокирпичей) в 

единую систему по алгоритму снизу вверх. Успех во 

многом зависит от повышения эффективности биотех-

нологий секвенирования природных ДНК и белков, 

искусственного синтеза желательных нуклеотидных и 

аминокислотных последовательностей, а также цены 

синтеза и времени, затрачиваемого на осуществление 

этих операций. 

– Бионаноконструирование с целью создания 

моторов молекулярного масштаба и других компонен-

тов клеточного метаболизма, или даже свободных 

внеклеточных искусственных устройств, для выполне-

ния всего комплекса новых задач биосинтеза. Биоло-

гические клетки располагают разнообразными моле-

кулярными устройствами для выполнения таких важ-

ных задач, как деление клетки и внутриклеточный 

транспорт молекул в процессах метаболизма. Аналоги 

таких машин требуется создавать и при искусственном 

синтезе биосистем. В докладе Голландской академии 

наук приводятся данные о белковом моторе кинези-

нор, созданного на основе миозина, для манипулиро-

вания и передвижения нанокомпонентов, который яв-

ляется хорошим кандидатом для выполнения функций 

наномашины. Такие моторы могут использовать энер-

гию света или биогибрида из тандема спаренных фер-

ментов, производящего кинетическую энергию. Био-

нанотехнологии способны также облегчить конструи-

рование и производство таких устройств, как биосен-

соры и биокомпьютеры. 

– Реализация потенциала для инженерного 

обеспечения нового уровня биобезопасности путем 

создания экзогенной регуляции функционирования 

создаваемых систем, при устранении эндогенной регу-

ляции, и запрограммированной функциональности 

лишь только используемых в искусственных био-
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устройствах или системах клеток-исполнителей. Такой 

подход позволит предотвратить контакт с естествен-

ными живыми системами и проникновение в их геном 

искусственных генов и хромосом, предотвращая, та-

ким образом, их проникновение и распространение в 

биосфере. Проблемы надежности и безопасности син-

тетических биообъектов требуют особого внимания со 

стороны биоконструкторов. 

Искусственные гены и хромосомы. Естествен-

ный носитель генетической информации живых орга-

низмов возник в процессе эволюции. Развитие и со-

вершенствование геномных технологий в процессе 

секвенирования десятков тысяч видовых геномов поз-

воляет сейчас синтезировать любые последовательно-

сти ДНК включая и те, которые в природе не встреча-

ются. Скорость синтеза нуклеотидных последователь-

ностей автоматами достигла в 2011 г. 4 миллионов пар 

оснований за 1 месяц. Начиная с 2003 г. в Массачусет-

ском технологическом институте начали производить 

стандартные участки синтетической ДНК (BioBricks) с 

известной структурой и функцией и общим интерфей-

сом, которые можно произвольно комбинировать и 

встраивать в бактерии для искусственного синтеза 

различных биомолекул. Эти стандартные участки ДНК 

могут быть использованы и для синтеза искусствен-

ных биосистем, а также для практического примене-

ния в нанобиотехнологиях. Каждая искусственная по-

следовательность ДНК фланкируется с обоих концов 

стандартными последовательностями для монтажа 

желательных генов и их последующего встраивания в 

бактериальную плазмиду. 

Различают три вида таких готовых последова-

тельностей ДНК: части, устройства и системы. Части 

ДНК несут генетическую информацию о структуре и 

функции отдельных белков или промоторов для вклю-

чения начала считывания генов. ДНК-устройства спо-

собны выполнять какую-либо самостоятельную функ-

цию, заданную человеком, например, риборегулятор, 

который начинает выделять флуоресцентный белок, в 

случае если в среде содержится определенное химиче-

ское соединение. ДНК-системы способны выполнять 

более сложные задачи, например такие, как осцилля-

ции экспрессии генных цепей или сетей. 

Разработка новых способов синтеза биомоле-

кул позволила искусственно синтезировать аминокис-

лоты, которые ранее не встречались в природе. По-

скольку естественный аминокислотный код не вклю-

чает триплетов для синтетических аминокислот, воз-

никла необходимость искусственно расширить его. 

Эта задача решалась двумя путями: а) использование 

стоп или нонсенс кодона для включения синтетиче-

ской аминокислоты в полипептидную цепь и б) ис-

пользование для этого четырехбуквенного кодона. 

Трансляционный механизм включает взаимодействие 

ортогонального набора, включающего кодон иРНК, 

антикодон тРНК и аминоацил тРНК синтетазу. Созда-

ние ортогональных пар тРНК – тРНК синтетаза позво-

лило включить синтетические аминокислоты в состав 

белка и расширить трехбуквенный генетический код 

до четырехбуквенного. Это дает возможность глубже 

изучать структуру и функцию белков и синтезировать 

новые белки для практических целей. Дееспособные 

ортогональные пары созданы для кишечной палочки, 

дрожжей и культивируемых клеток видов млекопита-

ющих. 

Молекулы ДНК естественно реплицируются 

на комплементарных цепях двойной спирали, доста-

точно точно воспроизводя последовательности нук-

леотидов исходной молекулы. Автоматические 

устройства для искусственного синтеза ДНК позволя-

ют воссоздать искусственно (напечатать) известную 

или специально спроектированную последователь-

ность нуклеотидов для использования в процессе син-

теза искусственных геномов. Теперь разрабатываются 

биотехнологии для создания ортогональных биологи-

ческих систем, основанных на применении специально 

сконструированных молекул со сходными функциями. 

Такие ксенонуклеиновые кислоты (ХНК) никогда не 

существовали в природе, их предлагается использо-

вать для реализации проектов биосинтеза с целью из-

бежать интерференции с естественными молекулами 

ДНК. Искусственные гены, созданные на такой осно-

ве, можно использовать при синтезе различных орто-

гональных биосистем и обеспечения биобезопасности 

при их практическом использовании. 

Искусственные полимеры представлены пеп-

тидными (ПНК), замкнутыми (ЗНК), гликольными 

(ГНК) и треозными (ТНК) нуклеиновыми кислотами, 

которые отличаются от природных ДНК и РНК как 

использованными аналогами жесткого каркаса моле-

кулы, так и аналогами оснований. Хотя искусственные 

олигонуклеотиды несут в себе другие сахара или пеп-

тиды в жестком каркасе молекулы, они не теряют спо-

собности спариваться с естественными последова-

тельностями ДНК и РНК, но при этом обладают им-

мунитетом к действию нуклеаз. На этом основан син-

тез РНК, устойчивых к гидролизу. Флуоресцентные 

аналоги естественных оснований используются для 

визуализации метаболизма нуклеиновых кислот [7]. 

Ионы металлов могут замещать водородные связи в 

молекуле ДНК, при этом возникает возможность фор-

мировать неканонические пары оснований. Включение 

ионов металлов в структуру дуплекса ДНК открывает 

потенциальные возможности для проявления магнит-

ных и проводниковых свойств, а также повышения 

стабильности молекулы. Это особенно важно для пер-

спективы создания биокомпьютеров. 

Созданы искусственные хромосомы дрожжей 

(ИХД) и бактерий (ИХБ), предназначенные для пере-

носа чужеродных генов с целью модификации есте-

ственных геномов. Они представляют собой относи-

тельно короткие последовательности ДНК, несущие 

ключевые элементы естественных хромосом и сайт 

для размещения транспортируемого гена. Создана 

также значительно большая по размеру искусственная 

хромосома для модификации генома млекопитающих 

и человека. Она содержит обязательные центромеру и 

две теломеры, а также гетерохроматиновую ДНК, взя-

тую из перицентрических участков естественных ак-

роцентрических хромосом, бедных на собственные 

гены. Эта нейтральная ДНК представляет платформу 

для искусственной хромосомы, которая дополнена 

множественными целевыми векторами для размеще-

ния переносимых генов, а также сайт специфической 

интегразы одностороннего действия. Искусственная 

хромосома имеет митотическую и генетическую ста-
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бильность подобную естественным хромосомам и мо-

жет функционировать в клетках различных типов, 

включая перевиваемые клеточные линии, первичные, 

белок продуцируемые и стволовые клетки. Наличие в 

конструкции искусственной хромосомы нескольких 

загрузочных сайтов позволяет осуществлять единич-

ную или множественную инсерцию в них разных 

транспортируемых генов или целых генных комплек-

сов с помощью целевых векторов [9]. 

Загрузка искусственной хромосомы генами 

осуществляется в исходных клетках и после пурифи-

кации ее необходимо доставить в новые клетки мише-

ни. Это осуществляется с помощью разных методов, 

включая микроинъекции, слияние микроклеток, а так-

же электропорацию. Важно, что доставка может быть 

осуществлена и с помощью таких простых реагентов 

для трансфекции клеток, как катионные липиды и 

дендримеры. Оказалось, что искусственная хромосома 

может проникать в 25% клеток в культуре и достигать 

ядра в 5–10% клеток, о чем свидетельствовала экс-

прессия маркерного гена [8]. Технология использова-

ния искусственной хромосомы человека the Platform 

ACE для терапии генома разработана канадской ком-

панией Chromos Molecular Systems Inc. 

Искусственные геномы и клетки. Технологию 

рекомбинантной ДНК начали разрабатывать в 70-х 

годах прошлого столетия. Ключевую роль в развитии 

генетической инженерии сыграли открытия ферментов 

рестрикции (1987), технологии искусственного синте-

за гена (1977), полимеразной цепной реакции (1984). 

Ключевыми биотехнологиями для синтетической био-

логии являются технологии чтения (секвенирования) и 

производства (печати, фабрикации) последовательно-

стей геномной ДНК. В 2004 г. состоялся 1-й Между-

народный конгресс синтетической биологии в Масса-

чусетском технологическом институте, официально 

подтвердивший рождение нового направления науки, 

изучающего пути искусственного молекулярного био-

синтеза. 

Сначала были искусственно синтезированы 

более простые геномы вирусов. В 2000 г. в Вашинг-

тонском университете был искусственно синтезирован 

геном вируса гепатита С, размером 9,6 т.п.н. с исполь-

зованием исходного набора коротких олигонуклеоти-

дов. В 2002 г. в Нью-Йоркском университете Стони 

Брук на основе опубликованной последовательности 

нуклеотидов генома полиовируса был синтезирован 

его геном размером в 7741оснований. В 2003 г. искус-

ственно синтезировали геном бактериофага Phi X 174, 

размером 5386 пар оснований. 

В институте Крэга Вентера (J. Craig Venter 

Institute, США) стали разрабатывать несколько 

направлений исследований, которые представляют 

интерес для развития геномной медицины. В 2007 г. 

его сотрудникам у бактерии-паразита Mycoplasma 

genitalium, имеющей самый малый геном из извест-

ных, удалось подменить его полностью синтетическим 

геномом, получив новый штамм бактерии названный 

Mycoplasma laboratorium. Руководитель работы 

К. Вентер после этого подал заявку на выдачу патента 

на синтез искусственного минимального генома. Этот 

геном был синтезирован в несколько этапов. Сначала 

были синтезированы 1078 олигонуклеотидов размером 

1080 пар оснований каждый. Затем они были объеди-

нены в 109 фрагментов размером 10080 пар основа-

ний, после чего синтезировали 11больших фрагментов 

генома размером 100000 пар оснований и, наконец, 

сшили эти фрагменты вместе, получив кольцевую мо-

лекулу ДНК искусственного генома размером 1077947 

пар оснований. Этот геном заработал, когда его поме-

стили в бактерию, у которой был удален ее собствен-

ный геном [10]. 

В 2010 группа К. Вентера объявила о синтезе 

искусственной клетки. Искусственный геном включал 

миллион пар оснований и после переноса его в клетку, 

лишенную генома, она стала реплицироваться. Для 

этого код ДНК был сначала переписан в формате ком-

пьютерного файла, этот файл затем был отредактиро-

ван на основе нового кода, просеквенирован, последо-

вательность нуклеотидов сшита вместе с помощью 

дрожжевых и других клеток, а полученный геном по-

мещен в клетку не имеющей собственной генетиче-

ской информации. Эта клетка стала делиться, а ее 

жизнедеятельность полностью контролировалась син-

тетическим геномом. Авторы объявили о получении 

первой синтетической клетки и потратили на этот про-

ект более 40 млн. долларов. Научная общественность 

сомневается можно ли такую клетку назвать полно-

стью синтетической, а не полусинтетической или мо-

дифицированной. Авторы настаивают, что их клетка 

является результатом человеческого изобретения и 

намерены патентовать искусственную клетку. 

Между синтетической биологией и традици-

онной генетической инженерией существуют разли-

чия. Если генетическая инженерия поставила задачу 

модификации естественных видовых геномов с помо-

щью геномных биотехнологий, то синтетическая био-

логия на основе системного подхода старается понять 

фундаментальные основы жизни и на этой основе со-

здавать искусственные биологические системы на ос-

нове конструирования и искусственного создания 

функциональных аналогов, а не точных копий есте-

ственных систем [11]. 

На протяжении периода 2000–2010 г. возник-

ли три подхода к биотехнологиям, используемым в 

синтетической биологии: а) синтез на основе пребио-

тических молекул, используя новые синтетические 

аминокислоты, другие элементарные кирпичики, ко-

торые уже существуют или вновь создаются; б) синтез 

парабиотический, который исходит из того, что ис-

ходные условия и дальнейшая эволюция биосистем не 

проходила оптимальным путем и поэтому искусствен-

ные биосистемы можно оптимизировать как это дела-

ется, например, в случае ксенобиологии; в) синтез 

пост-биотический имеющий целью поправить, улуч-

шить или существенно модифицировать живые суще-

ства и создать новые формы жизни более полезные и 

не загрязняющие геносферу нашей планеты. При этом 

можно не только использовать принципы перепро-

граммирования естественных генетических кодов, но и 

путь конструирования совершенно новых, ранее не 

существовавших, программ. Уже созданы целые фра-

зы нового генетического кода на основе анализа раз-

личных видовых геномов. Однако пока не известно, 

будут ли эти последовательности ДНК экспрессиро-

ваться в клетках, и какой будет жизнеспособность ис-

http://en.wikipedia.org/wiki/Phi_X_174
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mycoplasma_genitalium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mycoplasma_genitalium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mycoplasma_laboratorium
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кусственно модифицированных на такой основе орга-

низмов. Одно из направлений синтетической биологии 

стремится вообще начать вести синтез с нуля, как это 

принято в синтезе органических соединений. При этом 

можно исправлять естественный генетический код 

клетки таким образом, чтобы облегчить и стабилизи-

ровать ее жизнедеятельность и экспрессию генов. 

Среди новых подходов синтетической биоло-

гии к решению практических проблем современности 

можно отметить следующие задачи. Предстоит скон-

струировать новые и более рациональные пути мета-

болизма для использования в химической промыш-

ленности, которые будут мене энергоемкими и будут 

менее загрязнять окружающую среду своими выбро-

сами. Предстоит провести диверсификацию и оптими-

зацию использования ключевых природных ресурсов 

углерода, водорода и азота. В настоящее время около 

четверти соединений азота производится с помощью 

искусственного синтеза, который является энергоем-

ким и частично основан на не возобновляемых при-

родных ресурсах. Предстоит создать зоны биосинте-

тической промышленности с использованием живых 

организмов для контролируемого производства полез-

ных молекул, новых материалов и прикладных биоси-

стем. Необходимо разработать альтернативные техно-

логии создания новых генетически модифицирован-

ных организмов, которые не будут загрязнять гено-

сферу планеты и будут безопасны для людей. Такие 

проекты синтетической биологии ускорят создание 

зеленой экономики для дальнейшего устойчивого раз-

вития нашей цивилизации. 

Генетическое усиление. Дети, которые уна-

следовали или получили в результате мутации де-

фектный ген, кодирующий гормон роста человека, не 

растут нормально, становятся карликами и могут 

найти себе применение скорее в цирках или театрах, а 

не в обычной жизни, требующей постоянных усилий и 

разрешения частых стрессовых ситуаций. Геномные 

технологии позволили перенести нормальный ген 

гормона роста человека в геном бактериальной клетки 

и получать его в нужных количествах в биореакторах, 

чтобы помогать отстающим в росте детям стать нор-

мальными взрослыми людьми. Когда обыкновенной 

мыши встроили в ее геном чужеродный ген, кодиру-

ющий гормон роста крысы, она стала быстро набирать 

вес и ее стали называть мышь Швайценеггера, по-

скольку она имела большой объем мышечной ткани. 

Теперь люди, страдающие мышечной дистрофией, 

получили надежду на выздоровление с помощью по-

добной генной терапии. Возникла и новая генетиче-

ская возможность с помощью искусственного перено-

са генов усиливать физические, ментальные и физио-

логические признаки обыкновенного человека. Сто-

ронники такого подхода заявляют о скором наступле-

нии эпохи трансгуманизма, когда с помощью трансге-

неза генов и модификации генома можно будет искус-

ственно усиливать различные полезные признаки и 

способности человека, а также добавлять ему новые 

гены и признаки. Считается, что это позволит пре-

взойти его естественные физиологические и когнитив-

ные возможности и способствовать ускорению про-

цесса эволюционных изменений человека. Такой гене-

тический допинг может заинтересовать спортсменов 

высокой квалификации, тщеславных родителей, а так-

же лиц, стремящихся избежать старения. Выяснилось, 

что ген MGF (механоростовой фактор) регулирует 

синтез естественного гормона, который синтезируется 

после физической нагрузки и стимулирует рост мы-

шечной ткани. С возрастом уровень этого гормона в 

теле человека снижается, что служит причиной потери 

мускульной массы человека с возрастом. Стимулиро-

вание нормальной экспрессии этого гена позволило бы 

замедлить процесс старения и увеличить длительность 

жизни человека. 

Что касается более сложных признаков чело-

века, таких как уровень интеллекта или поведение, то 

существуют более значительные ограничения для их 

генетического усиления. Геном лишь содержит общий 

план развития мозга. Сложные и неуловимые детали 

ассоциации нейронных сетей и развития интеллекта 

включают не только генетический контроль, но также 

многочисленные случайные и средовые влияния. Тем 

не менее, геномные технологии, первоначально пред-

назначенные для терапии генома и восстановления 

нарушенной нормы, могут быть использованы также 

для улучшения памяти и способности успешно решать 

возникающие проблемы, могут улучшать сон и сни-

жать время для сна, повышать устойчивость к стрес-

сам, избегать депрессий, улучшать музыкальные спо-

собности, повышать устойчивость и защищать от сер-

дечно-сосудистых и раковых заболеваний, увеличи-

вать продолжительность жизни. 

Одной из областей, где могут стремиться ис-

пользовать технологию генетического усиления при-

знаков человека, является спорт. В Инсбруке на зим-

них Олимпийских играх 1964 финский лыжник завое-

вал две золотые медали. Позднее выяснилось, что у 

него была мутация способствовавшая повышению 

числа красных кровяных телец в крови, поскольку эта 

мутация не позволяла отключить синтез эритропоэти-

на. Эта мутация повышает способность спортсмена к 

выносливости при исполнении упражнений в области 

аэробики. Синтетический эритропоэтин используется 

в настоящее время для лечения анемии. Его применя-

ли также известные спортсмены как допинг. В 1998 г. 

два ведущих спортсмена были сняты с велогонки на 

Тур де Франс, поскольку было обнаружено, что они 

пользовались этим допингом. Недавние попытки пе-

реноса мутантного гена в клетки спортсмена могли бы 

сделать регулярные инъекции препарата излишними, 

но это не меняет сущности такого действия как гене-

тического допинга. 

Разработка протоколов для модификации ге-

нома человека обеспечила возможность с одной сто-

роны использовать их для терапии генома при нали-

чии генетических нарушений у пациентов, а с другой 

стороны – для усиления признаков у здоровых людей. 

В связи с этим встают проблемы безопасности, регу-

лирования такой деятельности и этических императи-

вов. 

Модификация генома человека может быть 

осуществлена различными способами. Различают че-

тыре базовые категории такого вмешательства: 

1. Модификация генома в соматических клет-

ках; 2. Модификация генома в генеративных клетках; 

3.Терапевтическая модификация генома; 4. Модифи-
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кация генома человека с целью усиления или улучше-

ния его полезных признаков. 

Перечисленные виды вмешательства в органи-

зацию генома человека различаются по своим воз-

можным последствиям и их этическим оценкам. Мо-

дификация генома соматических клеток касается од-

ного индивида и может позитивно или негативно из-

менить его судьбу. Такое вмешательство совершается 

на основе информированного согласия пациента с уче-

том ожидаемых как позитивных, так и негативных 

последствий. Чаще всего оно проводится с терапевти-

ческой целью при лечении наследственных болезней, а 

также рака, ВИЧ инфекции, или с целью репрограм-

мирования генома клеток для их использования в ре-

генеративной медицине. 

Регенеративные клетки человека после опло-

дотворения яйцеклетки развиваются по собственной 

программе, они имеют свой специфический статус: 

после достижения половой зрелости из них возникают 

женские и мужские гаметы, которые формируют сле-

дующее поколение потомков и таким образом влияют 

на генетическую структуру всей популяции и ее эво-

люцию. Поэтому вмешательство в геном генеративных 

клеток считается недопустимым в связи с тем, что 

непредвиденные последствия такой модификации ге-

нома затрагивают будущее всей популяции, а не толь-

ко одного индивида. 

В последнее время стали слышны также голо-

са тех, кто считает, что естественная эволюция чело-

века шла вслепую и поэтому можно теперь попытаться 

сознательно улучшить геном человека с целью усиле-

ния его полезных признаков. К ним относится дли-

тельность жизни, физическое совершенство, иммуни-

тет против болезней, интеллектуальные способности, 

память, отсутствие депрессий и т.д. Это направление 

мысли получило название трансгуманизма и оно 

нашло поддержку видных ученых, включая нобелев-

ских лауреатов. Противники же этого подхода сфор-

мулировали свои возражения в убедительной форме и 

были поддержаны большинством стран-членов 

ЮНЕСКО. В Декларации ЮНЕСКО о геноме человека 

(1997) отмечается, что любое не терапевтическое 

вмешательство в геном человека, а также и его клони-

рование, несут с собой реальную угрозу постепенного 

возникновения генетического неравенства в дополне-

ние к существующему социальному неравенству. По-

этому такие проекты не должны получать финансовую 

и административную поддержку со стороны прави-

тельств разных стран, а саму такую деятельность в 

настоящее время лучше всего вообще запретить. 

Социальные и этические проблемы. Модифи-

кация генома человека может осуществляться либо 

для его терапии, либо для усиления желательных при-

знаков. Переносить нужные гены можно либо в сома-

тические, либо в генеративные клетки. Перенос генов 

можно делать непосредственно в ткани человека, либо 

брать образцы клеток и подвергать их воздействию в 

лаборатории, а затем измененные клетки возвращать 

назад в тело человека. На первом этапе за период 

1989–2003 гг. в США было зарегистрировано 545 про-

токолов трансгенеза, использованных для лечения 4 

тыс. пациентов. Не все операции переноса генов были 

успешными, возникали осложнения в связи с инсерци-

ей вирусного вектора с терапевтическим геном вблизи 

онкогена и развитием лейкемии у пациентов, а также 

поражением печени и других органов. Каждый смер-

тельный исход анализировался, а затем принимались 

решения, касающиеся регулирования такой деятельно-

сти. Национальный институт здоровья США разрабо-

тал руководство, регламентирующее осуществление 

протоколов по переносу генов человека (природных, 

генетически модифицированных или синтетических). 

Для наблюдения, регулирования и контроля этой дея-

тельности им были учреждены коллективные органы, 

включавшие ученых, врачей, философов и представи-

телей общественности. Такими органами стали Кон-

сультативный комитет по рекомбинантной ДНК и его 

дочерний Подкомитет по терапии генов человека, а 

также Офис по деятельности в области биотехнологии. 

Существует также Центр биологической оценки и ис-

следований при Администрации по продовольствию и 

медикаментам. 

Публичные дебаты о выгодах и потенциаль-

ных опасностях использования геномных технологий в 

терапевтических целях, усиления полезных признаков 

человека, а также синтеза минимального генома бак-

терии для практического использования в промыш-

ленных технологиях превращения биомассы в биотоп-

ливо (этанол, водород), или для восстановления за-

грязненной среды обитания, продолжают темы ранних 

дебатов, начавшихся в связи с возникновением техно-

логии рекомбинантной ДНК [12–13]. Нынешние деба-

ты фокусируются на следующих шести моральных 

позициях, первые три из которых касаются использо-

вания технологии рекомбинантной ДНК, а три по-

следние – таких важных этических принципов как по-

лезность, уважение личности пациента и справедли-

вость: 

1. Необходимость выработки специальных 

мер биобезопасности. 

2. Необходимость общественного участия в 

формулировании политики 

геномных исследований и использования их 

результатов. 

3. Выявление и обсуждение широких и долго-

срочных последствий 

геномных исследований. 

4. Клиническая польза для субъектов участ-

вующих в исследованиях. 

5. Свободное и информированное согласие 

субъектов на участие. 

6. Беспристрастный и справедливый отбор 

субъектов. 

Забота о биобезопасности связана с тем, что 

вирусный вектор может восстановить свою вирулент-

ность в результате обратной мутации, может встроить-

ся в геном пациента вблизи онкогена и активировать 

его, может высвободиться, стать компетентным и 

угрожать заражением пациента и других лиц при кон-

такте с ним. Трансгенная конструкция может интегр 

ироваться не в соматические, а в генеративные клетки 

и передаться потомкам. Наконец отдельные протоко-

лы терапии генома могут представлять прямую угрозу 

самому пациенту. Для адвокатов, специалистов по 

этике, юристов интерес представляют процедура по-

лучения информированного согласия  пациентов и 
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справедливый отбор участников. 

Первоначально протоколы терапии генома 

предназначались для лиц, которые находились в со-

стоянии, когда никакие другие способы лечения не 

могли помочь им. В таких случаях вероятность выздо-

ровления перевешивала для них любые риски. Сначала 

практиковали терапию отдельных мутантных генов у 

пациентов. Однако после 2002 г. пул кандидатов на 

терапию пополнился больными раковыми заболевани-

ями, ВИЧ инфекциями, болезнями периферических 

артерий, ревматоидными артритами и дисфункциями 

эрекции. При этом часто пациенты ошибочно воспри-

нимали экспериментальные протоколы модификации 

генома как их единственную или последнюю надежду. 

Эта ситуация подкреплялась и в процессе получения у 

них информированного согласия. Но в действительно-

сти это могло быть испытание и проверка безопасно-

сти новых протоколов в рамках научного исследова-

ния. Такое недопонимание со стороны вовлеченных в 

эксперименты переноса генов ставит вопрос о спра-

ведливости и обязательной заботе организаторов ис-

пытаний о пользе для здоровья участвующих в иссле-

дованиях и потенциальных субъектов. 

Этические проблемы возникают в связи с со-

отношением между коммерческим интересом и срав-

нительно редкой частотой возникновения вредных 

мутаций в геноме человека. Вначале казалось, что 

протоколы для терапии 4 тыс. моногенных патологий 

генома будут обеспечивать коммерческие интересы их 

терапии на длительный промежуток времени. Однако 

вскоре исследователи стали использовать технологии 

терапии генома применительно к комплексным пато-

логиям мультигенной природы. Так, в 2002 г. лишь 

10% новых протоколов терапии генома, одобренных 

Консультативным комитетом по рекомбинантной ДНК 

в США, касались моногенных патологий со сравни-

тельно узким рынком спроса. Это вызвало критиче-

ские замечание о том, что разработчики биотехноло-

гий терапии генома оставляют без внимания более 

редкие моногенные патологии и отдают преимущество 

мультигенным и часто встречающимся, которые пред-

ставляют больший коммерческий интерес. Эта тен-

денция приводит к тому, что многие медицинские 

учреждения стали открывать программы терапии ге-

нома, хотя зачастую не располагали ни соответствую-

щим персоналом, ни необходимым оборудованием. В 

результате этого новые протоколы стали предлагать 

даже тем пациентам, которых могли лечить традици-

онными методами. Стали также возникать конфликты 

интересов между академическими и фармакологиче-

скими учреждениями. 

Общественное обсуждение социальных и эти-

ческих проблем, связанных с модификацией генома 

человека, касается не только практики терапии генома, 

но оно важно для всех научных исследований, связан-

ных с человеком. Прежде всего, это касается влияния 

коммерческих соображений на проведение научных 

исследований, практики получения информированного 

согласия пациентов на геномные манипуляции и учету 

их чувствительности к такому вмешательству. 

Насколько открытое общественное обсуждение и уча-

стие в выработке практических рекомендаций будет 

гарантировано, настолько оно окажет позитивное вли-

яние на организацию и осуществление научных иссле-

дований, ориентированных на человека [14–17]. 

Заключение. Хотя модификация генома чело-

века и достигла известных успехов, однако остается 

еще много нерешенных проблем. Следует указать на 

такие потенциальные возможности совершенствова-

ния, как преднатальный перенос генов, не рекомби-

нантные методы переноса ДНК, а также возможность 

и целесообразность генетического усиления призна-

ков. 

Преднатальный перенос создает благоприят-

ные возможности и внешние условия для успешного 

переноса и устойчивой экспрессии генов. Кроме того, 

ранняя терапия генома предотвращает развитие пато-

логии, а также предоставляет родителям возможность 

и риск зачать ребенка с известной патологией в каче-

стве альтернативы аборту на основе предимплантаци-

онного генетического диагноза. Преднатальная же 

диагностика и терапия несет вероятность осложнений, 

как для плода, так и для матери, а также вероятность 

модификации клеток зародышевого пути [18]. 

Практика использования вирусных векторов 

для переноса генов показала, что такая терапия не все-

гда безопасна и часто вызывает побочные осложнения. 

Поэтому альтернативные методы переноса генов, не 

основанные на рекомбинации ДНК, привлекают все 

большее внимание. Среди них такой способ, как пря-

мые микроинъекции ДНК или РНК в ядра клеток, ко-

торый ныне используется для модификации генома 

животных. Разрабатываются сходные методы инъек-

ции голой ДНК непосредственно в пораженные ткани 

и введения коротких последовательностей ДНК в тка-

ни под давлением. Предлагается также присоединять 

ДНК к другим макромолекулам, например к липосоме, 

которая способна проникать сквозь клеточные мем-

браны. Выше обсуждалась возможность введения в 

клетки человека искусственной хромосомы. Хотя эта 

технология повышает уровень биобезопасности при 

модификации генома, она одновременно несет с собой 

возможности новых угроз. В случае попадания в заро-

дышевый путь потомки пациента будут иметь иное 

число хромосом в клетках отличное от стандартного 

набора в 46 хромосом с неизвестными последствиями 

Технологии терапии генома могут быть ис-

пользованы для усиления признаков у здоровых лю-

дей, как в соматических, так и в генеративных клетках. 

Поскольку у спортсменов такое вмешательство рас-

сматриваться, как допинг и может быть обнаружен, то 

чтобы скрыть факт модификации генома, предусмот-

рен механизм выключения экспрессии внесенного гена 

в нужный момент. Всемирное антидопинговое 

агентство серьезно озабочено такой возможностью, 

особенно в связи с тем, что использование стволовых 

клеток облегчает создание такого геномного допинга. 

Новые геномные технологии несут с собой 

надежду на выздоровление для многих людей, стра-

дающих генетическими нарушениями и болезнями. 

Одновременно появляются возможности для злоупо-

треблений, которые решительно осуждаются в Декла-

рации ЮНЕСКО о геноме человека (1997). Всякое 

нетерапевтическое вмешательство в геном человека в 

настоящее время рассматривается как противоречащее 

этическим принципам и является недопустимым. 
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КОЭВОЛЮЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ КАК 

АЛЬТЕРНАТИВА СОЦИОЦЕНТРИЗМА И 

НООСФЕРНЫЙ АТТРАКТОР СИНТЕЗА 

ЗНАНИЙ 

П. М. Бурак 

Разрабатывать коэволюционную стратегию 

как ноосферную альтернативу негативных тенденций 

социоцентристских предпочтений современной потре-

бительской цивилизации, которые в совокупности 

привели к глобальным антропологическому и эколо-

гическому кризисам, побуждает углубляющееся про-

тиворечие между объективными механизмами сти-

хийного, по своей сути, социоприродного развития и 

доминирующими в мире подходами к стратегии обще-

ства как совокупности долговременных целей роста 

благосостояния в соответствии с которыми регулиру-

ется социальная жизнь. Подобное понимание и прак-

тическая реализация стратегии, в основе которой ле-

жит идея о монопольном положении человека на пла-

нете, не только не соответствует современным науч-

ным представлениям о его многомерной природе, но и 

постоянно фетишизирует социоцентризм, фактически 

актуализируя его в качестве перманентной причины 

кризиса современного общества. К явлениям социо-

центризма относятся: цивилизационный потребитель-

ский конформизм – приспособление всех социальных 

институтов общества к реализации задач потребления 

во всех возможных его формах; расширяющаяся прио-

ритетность научного утилитаризма и подобная адап-

тивность образования, сопряженные с падением пре-

стижности целостного знания и образованности; «ну-

левой» результат в достижении целей устойчивого 

развития в планетарном масштабе по причинам сохра-

нения стратегии роста прибыли и потребления, что 

констатировал саммит ООН «РИО+20» в июне 2012 г.; 

стремление концептуально обосновать и практически 

реализовать рядом государств модель создания одно-

полюсного мира; уменьшение конструктивной роли 

коллективного органа мирового сообщества (ООН) в 

решении особо сложных и жизненно важных вопросов 

в международных отношениях и самоутверждение 

роли некоторых субъектов современной истории в 

качестве главного арбитра, судьи и эталона ответ-

ственных решений; увеличивающаяся концентрация 

богатств (в 1960 г. соотношение размеров доходов 

20% беднейшего населения мира и 20% богатейших 

слоев составляло, примерно, 1 к 30, а в настоящее 

время оно равно 1 к 90); глобализация и совершен-

ствование механизмов подмены реальных материаль-

ных ценностей и «пандемическое» взаимное зараже-

ние дефективными отношениями (например в форме 

систематического производства и распространения 

«пустых» денежных купюр); массовая стереотипная 

установка в поведении различных слоев населения на 

основе представления о человеке как единственном, 

самом достойном и разумном (на самом деле – само-

назначенном) распорядителе природных богатств (хо-

тя, например, глобальный антропогенный экологиче-

ский кризис, которого никто из людей не желал, сви-

детельствует о зависимости жизни социума в целом от 

стихийной самоорганизации биосферы как системы); 

http://www.springerlink.com/content/1872-5325/
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отделение социального бытия человека от биологиче-

ских репродуктивных способностей или тенденция 

утраты обязательности позитивного переживания 

непосредственной принадлежности к биологическому 

воспроизводству человека и требования узаконить 

предпочтение социально-психологической комфорт-

ности отношений в обществе, включая связи одно-

именных субъектов безотносительно к воспроизвод-

ству себе подобных; взаимосвязанное угасание биоло-

гической и социальной жизнеспособности некоторых 

групп индивидов в целях реализации абсурдных идеа-

лов – достижения мнимых рекордов и обретения ши-

рокой известности, например, в виде непревзойденной 

степени ожирения и др. 

В краткой интерпретации под коэволюцион-

ной стратегией мы понимаем совокупность общих или 

«сквозных» стихийно складывающихся закономерно-

стей взаимосвязанного существования (во внутреннем 

и внешнем отношениях) систем и явлений различного 

характера, включая объекты неживой, живой природы, 

социальные, технические, духовные образования в 

процессе их возникновения, функционирования и раз-

вития. Во взаимосвязях однородных и разнородных 

объектов повторяются одни и те же общие характери-

стики коэволюции – сопряженность, когерентность, 

взаимозависимость и др., что указывает на относи-

тельное самоподобие любых ее механизмов, обуслов-

ливающих определенное сходство структурно процес-

суальной организации взаимодействующих вещей и 

явлений. Отмеченную, размерность коэволюции, рав-

но как и самоподобие «анатомической» структуры 

коэволюционирующих вещей мы назвали инвариант-

ной фракталосообразностью. В связи с многочислен-

ностью форм коэволюционных связей и зависимостей 

взаимодействующих объектов, разнообразие их харак-

тера инвариантностью отличается и явление полимо-

дальности, что проявляется в многообразии функций 

взаимодействующих систем как способа их сохране-

ния. Органическим свойством коэволюции является 

также формирование целостных, способных к само-

воспроизводству, самосохранению, относительной 

взаимной независимости различных систем, а состав-

ляющие их структуры лишь отчасти взаимно изменя-

ются и при этом в определенном диапазоне свойств 

сохраняют свою нейтральность, т.е. относительную 

самодостаточность, постоянство, неизменную каче-

ственную определенность и автономное существова-

ние. Признаки нейтрализма коэволюционирующих 

систем, в той или иной мере присущие им всем, также 

являются инвариантным принципом взаимозависимо-

го развития различных по природе объектов. Инвари-

антные механизмы коэволюции или общие закономер-

ности (фракталосообраность, полимодальность и 

нейтрализм) вполне могут быть конституированы в 

качестве объективных критериев систематизации зна-

ний из различных областей науки, выступать мульти-

дисциплинарным аттрактором формирования ко-

эвоюционного направления трансдисциплинарного 

синтеза знаний, включающего фундаментальные, при-

кладные науки, а также сопряженные с проводимыми 

исследованиями и внедрением разработок в практик, 

различные сферы управленческой, экономической, 

природоохранной и иной деятельности. Трансдисци-

плинарный подход в разработке коэволюционной 

стратегии предположительно может быть продуктив-

ным в решении ряда задач обеспечения регулируемого 

социоприродного развития при соответствующем но-

осферном синтезе современных научных знаний. 

В контексте осуществления творческих поис-

ков по формированию коэволюционной стратегии в 

становлении ноосферы принципиальное значение име-

ет вопрос выявления эталонных образцов природного 

генерирования названных выше инвариантов коэво-

люции. Эти попытки могут привести к новым направ-

лениям разработки коэволюционной стратегии. При-

рода действительно создает такие структуры в расти-

тельном и животном мирах, обеспечивая тем самым 

внутривидовое разнообразие, самоподобие и автоном-

ное (нейтрально сохраняющее) существование живых 

организмов в различных географических условиях. К 

подобного рода «творческим» решениям относятся 

гомологические ряды живых организмов различных 

видов. На уровне управляющих структур живого так-

же имеются механизмы, которые интегрируют инва-

рианты коэволюции. Это относится, прежде всего, к 

функциональным системам различной сложности и 

масштабов. Теорию функциональной системы разра-

батывал П.К. Анохин и продолжал К.В. Судаков. Со-

гласно этим разработкам принципы организации 

функциональных систем распространяются также на 

различные уровни организации живого, в том числе, 

обнаруживаются в социальном управлении развитием 

производства. 

Тот факт, что например, в современном судо-

строении, тракторостроении, автомобилестроении, в 

производстве компьютеров и других отраслях для раз-

личных потребностей и, с учетом внешних условий, 

разрабатываются линейки образцов техники на основе 

базовых моделей (общая «наследственная» информа-

ция), наводит на мысль о принципиальном сходстве и 

общности закономерностей человеческой деятельно-

сти и принципов построения гомологических рядов в 

природе. Это еще раз доказывает, что тенденции ко-

эволюции в природе и обществе суть одни и те же. 

Данное обстоятельство необходимо учитывать в целях 

систематизации знаний из различных областей теории 

и практики для разработки коэволюционной стратегии 

как трансдисциплинарной проблемы современной 

науки, включая формирование системы «человек-

общество-природа», т.е. фактически для выявления 

объективных причин и закономерностей становления 

ноосферы. 

Трансдисциплинарный подход в объяснении 

механизмов коэволюции является условием критиче-

ской оценки представлений о ноосфере как всего лишь 

более совершенном, улучшенном обществе. Ноосфер-

ный синтез научных знаний на основе данного подхо-

да направлен против социоцентристского понимания 

ноосферы как завершения истории жизни в целом. 

Объективной предпосылкой ноосферы является уни-

версализм инвариантов коэволюции формирующихся 

в ходе исторического развития биосферы и перехода 

ее в ноосферу. Поэтому ноосфера как осознанно регу-

лируемая система коэволюционного взаимодействия и 

изменения неживой, живой природы, общества, техно-

сферы, духовной сферы в соответствии с трансдисци-
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плинарным характером коэволюции исторически 

должна решать проблему согласованного развития 

форм движения материи, которые входят в структуру 

жизни и обеспечивают внешние условия ее сохране-

ния, включая общество. 

САМООРГАНИЗАЦИЯ И 

САМОГАРМОНИЗАЦИЯ В ПРИРОДЕ 

КАК САМООРГАНИЗАЦИЯ И 

САМОГАРМОНИЗАЦИЯ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

З. Я. Капустина 

Нет безобразья в природе… 

Н.А. Некрасов 

В природе самоорганизацию можно рассмат-

ривать как процесс упорядочения системных отноше-

ний внутри одного вида за счет внутренних факторов. 

Таковыми традиционно считаются потребности выжи-

вания в среде, потребности в обеспечении и сохране-

нии присущей целостности, качественной определен-

ности. Это самодвижение, самоструктурирование, са-

модетерминация природных, естественных систем, 

своего рода «творчество природы». При этом, как под-

тверждают результаты исследований в зоопсихологии, 

важное значение имеет универсализация не только 

элементарных двигательных актов, но и многих более 

сложных психических процессов. Обнаружилось, что 

роль социальной жизни в судьбе отдельной особи гро-

мадна и носит определяющий характер, может быть, в 

не меньшей мере, чем в судьбе человеческих индиви-

дуумов [1]. Фактор взаимной помощи как альтернати-

ва борьбе за существование, внутреннее содержание 

которого представлялось откровенно антропоморф-

ным, нашел оправдание как фактор эволюции. 

Вспомним П.А. Кропоткина, его наблюдения 

животной жизни Восточной Сибири и Северной 

Маньчжурии: «С одной стороны, необыкновенная су-

ровость борьбы за существование даже в тех отдель-

ных пунктах, где животная жизнь являлась в изоби-

лии, я не находил, – хотя и тщательно искал ее, следов, 

– той ожесточенной борьбы за средства существова-

ния среди животных, принадлежащих к одному и тому 

же виду, которую большинство дарвинистов (хотя не 

всегда сам Дарвин) рассматривали как преобладаю-

щую характерную черту борьбы за жизнь и как глав-

ный фактор эволюции. …Например, на озерах весною, 

где десятки видов птиц и миллионы особей соединя-

ются для вывода потомства, или же в колониях грызу-

нов, или во время перелета птиц, или же во время од-

ного громадного переселения косуль, во время которо-

го десятки тысяч этих животных убегали с огромной 

территории, спасаясь от выпавших глубоких снегов, и 

собирались большими стадами с целью пересечь Амур 

в наиболее узком месте, – во всех этих сценах живот-

ной жизни, проходивших перед моими глазами, я ви-

дел взаимную помощь и взаимную поддержку, дове-

денные до таких размеров, что невольно приходилось 

задуматься над громадным значением, которое они 

должны иметь для поддержания существования каж-

дого вида, его сохранения в экономии природы и его 

будущего развития» [2, с. 3]. 

Дарвинисты, социологи, психологи, этнологи 

пытаются доказать, что человек, благодаря своему 

высшему разуму и познаниям, может, если не снять, то 

смягчать остроту борьбы за существование между 

людьми; но в то же время признают, что борьба за 

средства существования каждого отдельного животно-

го против всех его сородичей и каждого отдельного 

человека против всех людей является законом приро-

ды. Хотя еще в XIX веке П.А. Кропоткин не мог со-

гласиться с этим взглядом, так как убедился, что при-

знать безжалостную внутреннюю борьбу за существо-

вание в пределах каждого вида и смотреть на такую 

войну как на условие прогресса, значило бы допустить 

и нечто такое, что не только еще не доказано, но и 

прямо-таки не подтверждается непосредственным 

наблюдением. По мнению ученого-зоолога 

К.Ф. Кесслера, для успешности борьбы за жизнь, и в 

особенности для прогрессивной эволюции видов закон 

Взаимной Помощи играет гораздо более важную роль, 

чем закон Взаимной Борьбы. Это предположение яви-

лось дальнейшим развитием идей, высказанных Дар-

вином в его труде «Происхождение человека». 

Инстинкт общительности (социальности), ин-

стинкт взаимной помощи, медленно развивавшийся 

среди животных и людей в течение чрезвычайно дол-

гого периода эволюции, с самых ранних ее стадий, и 

который научил в равной степени животных и людей 

сознавать ту силу, которую они приобретают, самоор-

ганизуясь, практикуя взаимную помощь и поддержку, 

и сознавать удовольствия, которые можно найти в об-

щественной жизни. 

В человеческом обществе имеют место силы 

других законов. Человеческий индивидуум отличается 

от всех животных своей незавершенностью, он завер-

шает себя культурой. Согласно Д. Бидни [3], человече-

ский индивидуум рождается в кумулятивной искус-

ственной среде, к которой он учится приспосабливать-

ся, а не в естественной географической среде, которую 

он разделяет на равных с другими животными. Чело-

веческий феномен отличается своей главной отличи-

тельной чертой – символизацией. 

Человек – окультуренное животное 

(Д. Бидни), организующее энергию мысли, страстей, 

чувств, воли, силой смыслов, закодированных в осо-

бых символах – этических категориях. В Древней Гре-

ции они именовались гражданскими добродетелями. 

Общество человеческое зиждется также на этических 

категориях, в которых зафиксированы Высшие смыс-

лы человеческого бытия – принципы гражданского 

общества. 

Организующим и гармонизирующим факто-

ром в человеческом обществе является система 

«окультуривания» индивидуума и общественных от-

ношений. Первоначально она была представлена 

древнегреческой пайдейей, синтезировавшей в себе 

знания (о добродетелях, организующие духовную 

энергию), нравственность (облагораживание нравов, 

одухотворение человеческого бытия) и веру [4]. 

В Древней Греции бытовало варварство до тех 

пор, пока мыслители не преуспели в гуманитарном 
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познании реальности, осознав значимость этического 

характера человеческой культуры, необходимость из-

менения бытующих общественных отношений и поис-

ка механизмов их трансформации. Они нашли уни-

кальный механизм построения нового общества – от-

личного от варварского, названного гражданским (т.е. 

огражденным от варварского). Таковым механизмом 

была пайдейя. 

Пайдейя – уникальная система человеческой 

культуры – процесса организации человеческих 

свойств в индивидууме и гармонизации – организации 

становления особых, имеющих жизнеполагающее зна-

чение отношений межчеловеческих. Ее адептами были 

педагоги – строители гражданского, общества, те, кто 

помогал народу стать гражданством (Платон, Аристо-

тель). 

Если бы педагогика наша стала преемницей 

пайдейи, история народа была бы более оптимистич-

ной и большинство сегодняшних социальных деструк-

ций никогда бы не возникло. 

Нет сомнений, что организующей и гармони-

зирующей силой в человеческом обществе могут быть 

только гражданские добродетели, их созидательную 

силу, отмечает сегодня Ф. Фукуяма, определяя граж-

данские добродетели как путь к процветанию. 

Путь к самоорганизации и гармонизации со-

временных общественных отношений лежит в про-

странстве синтеза культурно-антропологических и 

собственно педагогических знаний, освобожденных от 

балласта гносеологических аберраций. 
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САМОГАРМОНИЗАЦИЯ В ПРИРОДЕ И 

ОБЩЕСТВЕ 

В. А. Полосухин 

Вселенную можно представить в качестве 

единого структурно организованного сущего, в виде 

совокупности взаимосвязанных уровней в соответ-

ствии с пространственно-временными масштабами. 

Макромир – мир человека и биосферы. Уров-

ни макрокосмоса – это планеты, звезды, галактики, 

метагалактики, Вселенная (вселенные). Уровни мик-

рокосмоса – молекулярный, атомный, элементарных 

частиц, субэлементарный. Все эти уровни взаимосвя-

заны между собой, составляя единое целое. 

Человеческая жизнь объединяет макро – и 

микрокосмос посредством ноокосмоса – разумного 

творческого начала Вселенной, содержащего и сохра-

няющего информацию о ней [1, с. 532]. Это космиче-

ское начало, вектор развития которого идет от инфор-

мационного вакуума микрокосмоса через сознание и 

жизнь человека во всю многообразную до бесконечно-

сти Вселенную. 

Идеальное бытие ноокосмоса как единого все-

ленского информационного поля, переходит в реаль-

ное, где ноокосмос осуществляется, проявляясь во 

Вселенной, во времени и пространстве. 

В нашей Вселенной основополагающим прин-

ципом бытия остается принцип единства – принцип 

связи реального и идеального бытия. 

Сегодня главная задача человечества – вос-

становить потерянные духовные связи с Землей, ее 

природой, осуществить переход биосферы планеты на 

уровень ноосферы уже на основе своего современного 

технологического и интеллектуального уровня разви-

тия. 

Постановкой в решении этой сверхзадачи, по 

мнению авторов, можно принять «концепцию Геи», 

разработанную английским ученым Джеймсом Лавло-

ком, и являющуюся, по сути, продолжением учения 

В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. 

Концепция Геи предлагает рассматривать 

планету Земля как целостную живую систему, обла-

дающую своим «геополем» живого суперорганизма. 

Согласно данной концепции, эволюция жизни на Зем-

ле как совокупности всех живых организмов, настоль-

ко связана с изменениями окружающей среды в мас-

штабе планеты, что вместе они составляют единую 

саморазвивающуюся, саморегулирующуюся систему, 

напоминающую в целом живой организм. Живая при-

рода, являясь основной чертой биосферы Земли, опре-

деляет облик планеты. Земная кора, океаны, атмосфе-

ра, все внешние оболочки Земли обусловлены дей-

ствием биосферы. Таким образом, несмотря на то, что 

между косными и живыми естественными телами ле-

жит непреодолимая грань, реально они тесно взаимо-

связаны и на всех уровнях Земли являются единым 

целым. Доминирующим уровнем планеты выступает 

тонкий слой биосферы, живое вещество которой со-

ставляет сотые доли земной коры и океанов. 

Согласно В.И. Вернадскому, именно живое 

вещество является носителем и создателем свободной 

биогеохимической энергии, образующей биополе пла-

неты, которое тесно связано с биополем человека. 

Проявления биополя Геи-Земли было хорошо 

известно нашим далеким предкам славянам (ариям), 

умевшим определять места с отрицательной энергией, 

которые сейчас принято называть геопатогенными 

зонами. Их старались обходить стороной. А в «благо-

датных» местах возводились храмы и капища. В целом 

вся славянская природа: дубравы, реки, родники – для 

славян была храмом, а Земля-Миргард – матерью бо-

гов и людей. Поэтому для автора концепция Геи в 

большей мере ассоциируется с именем славянской 

богини Земли-Миргард (как и приведенное Лавлоком 

сравнение Земли-Геи с Богородицей). Если бы воз-

можно было создать икону Богородицы-Земли, то на 

руках ее уместно было бы изобразить Спасителя-

Человека, способного привести биосферу к состоянию 
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ноосферы. 

Итак Земля-Гея представлена Д. Лавлоком как 

самоорганизующаяся система, суперорганизм, кото-

рый обладает самоорганизующими «геофизиологиче-

скими» свойствами, поддерживающими всю биосферу 

планеты в относительно стабильных, благоприятных 

для живых организмов условиях. С появлением Homo 

sapiens биогеохимическая энергия биосферы получила 

мощный импульс. Этот импульс В.И. Вернадский 

назвал энергией человеческой культуры, которая свя-

зана с психической деятельностью организмов, разви-

тием мозга в высших проявлениях жизни и сказывает-

ся в форме, позволяющей переход биосферы в но-

осферу только с появлением разума. Но «управлять» 

Землей, быть ее «менеджером» человек не может, так 

как он – лишь часть бесконечно сложной системы, 

накопившей опыт многоуровневого эволюционного 

процесса, который длился 3,6 миллиарда лет. 

Как саморегулирующаяся, гомеостатичная си-

стема планета Земля выполняет определенную про-

грамму, в которой каждый шаг ее геологической исто-

рии определен логикой поддержания и развития жиз-

ни. Эта программа выполняется по «законам жизни», 

которые противоречат энтропийным процессам нежи-

вой природы (В.И. Вернадский, К.Н. Леонтьев), но 

заложены еще при рождении Вселенной. 

То есть, до начала «Большого Взрыва» и по-

явления Вселенной информация о дальнейшем сцена-

рии ее развития существовала в довселенском ноокос-

мосе – информационном едином поле. 

Итак, нам представляется, что развитие Все-

ленной идет по определенной, «логичной» программе. 

Рождение Земли и рождение Жизни на Земле являются 

в этой программе закономерными процессами: 

– «Большой Взрыв» физического информаци-

онного вакуума; 

– появление четырех универсальных постоян-

ных (гравитационная постоянная, постоянная Планка, 

заряд и масса электрона) при одновременном глобаль-

ном расширении со скоростью, во много раз превосхо-

дящей скорость света (Вселенная сегодняшних мас-

штабов возникла в первые секунды ее рождения); 

– появление протонов и нейтронов; 

– образование атомов гелия при слиянии про-

тонов и нейтронов; 

– участие атомов водорода и гелия в рождении 

звезд-гигантов; 

– формирование звезд в галактики и метага-

лактики; 

– образование газово-пылевого облака с при-

сутствием «тяжелых» элементов при взрыве звезд-

гигантов; 

– развитие из газово-пылевого облака «по-

рождающей» системы: появление новых звезд и пла-

нет с наличием всех необходимых элементов для рож-

дения Жизни [2, с. 66]. 

Следует отметить, что программа развития 

жизни на Земле ориентируется на кибернетику второ-

го порядка, синергетику, теорию аутопоэзиса с учетом 

творческих возможностей сверхсложной планетарной 

системы, диалога и коэволюции (Н. Моисеев) с ней, но 

никак не диктата и прямого управления ею. 

Мы – дети Земли, составляем с ней единое це-

лое. Вектор развития биосферы Земли, определенный 

ноокосмосом, постоянно будет направлять жизнь, 

пусть с остановкой и регрессией, но всегда – к совер-

шенству мозга и нервной системы, к конечной цели – 

самопознанию. Так будет выполняться программа, 

которая имеет для Земли следующие этапы: Ноокос-

мос – Вселенная – Солнечная система – планета Зем-

ля – Жизнь – Разум – Ноокосмос. Поэтому человече-

ский генофонд должен быть сохранен и разумные жи-

вые существа продолжат свое существование на Зем-

ле, хотя это, возможно, будет уже другое человечество. 

Одним из положений концепции Геи 

Д. Лавлока является высказывание о том, что Земля – 

не только самоорганизующаяся, но и самодетермини-

рующаяся, причинно активная сверхсистема, с 

направленным вектором своей эволюции. Действи-

тельно, развитие жизни шло по пути усложнения ее 

форм, нервной системы живых организмов. Это никак 

не может быть объяснено только законами эволюции, 

но, по мнению автора, вполне соответствует направле-

нию вектора развития жизни, изначально заданного 

ноокосмосом. Поэтому формирование ноосферы (как 

планетарного явления и состояния биосферы Земли), 

будет возможно при одном условии – единства чело-

века и биосферы, признания законов живой природы 

доминирующими в развитии человеческого общества. 
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ТЕОРИЯ ИЕРАРХИИ КАК 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА 

СИНТЕЗА И ТЕОРЕТИЗАЦИИ НАУЧНОГО 

ЗНАНИЯ 

Э. М. Хакимов, Ф. А. Тихомирова, Ф. З. Рафикова, 

Э. Н. Кузина 

Анализ развития понятий «иерархия» и «не-

иерархия» в философии и естествознании позволил 

раскрыть диалектику взаимоотношений последних, и 

разработать системные принципы, на основе которых 

оказалось возможным объяснить возникновение и раз-

витие уровней структурной организации материаль-

ных и идеальных систем и разработать методологию 

моделирования многоуровневых систем [1] [2]. Было 

показано, что увеличение числа уровней системы ве-

дет к развитию неустойчивости, которая тормозит 

функционирование последней и может привести си-

стему к гибели. Указанное противоречие было разре-

шено на основании, введения дополнительных прин-

ципов, показавших, что порождение уровней органи-

зации обуславливается дискретно-непрерывным пре-

одолением постоянно возрастающей неустойчивости. 

Механизм преодоления неустойчивости оказался свя-

занным с изменением структурной организации си-

стем, переходящих на более высокий уровень органи-
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зации на основании циклически повторяющихся пре-

образований структуры. Данные преобразования обу-

словлены взаимоотношениями детерминированных и 

вероятностных процессов, количественно-

качественными изменениями и преобразованием цело-

го в часть и часть в целое. 

Общая схема преобразования структурной ор-

ганизации представляет следующую картину: система 

в процессе усложнения (увеличения числа частей и 

функций) достигает критического состояния неустой-

чивости, тормозящего процесс детерминированного 

построения структурной организации и угрожающего 

целостности системы. Система, чтобы продолжить 

развитие, на основании информации, записанной в ее 

структурной организации, вынуждена строить подоб-

ные себе системы, создавая новую среду обитания, в 

которой начинают господствовать вероятностные от-

ношения между неустойчивыми однородными систе-

мами. В этой среде возникают центры интеграции си-

стем, и развивается конкуренция в борьбе за выжива-

ние. Центры интеграции, являясь точками бифуркации 

в пространстве вероятностных отношений, начинают 

следующий этап построения структурной организа-

ции, используя детерминированные (причинно-

следственные) взаимоотношения между неустойчивы-

ми системами, явившимися исходными элементами 

построения системы более высокого уровня организа-

ции. Системы, бывшие целостностью, превращаются в 

части новой целостности [2, с. 208–210]. 

Иерархические системы характеризуются осо-

быми взаимоотношениями части и целого. Каждая 

часть системы является определенным целым по от-

ношению к частям, входящим в нее и образующим ее 

структурную организацию, а каждое целое, является 

частью целого, более высокого порядка. Появляется 

представление о двойственности систем, выражающе-

еся в том, что система является частью и целым одно-

временно. Исключением являются часть, представля-

ющая собой структуру – единицу исходного, недели-

мого далее уровня и целое, включающее в себя все 

уровни структурной организации и не входящее в ка-

честве части в систему более высокой организации. 

Понятия целого и части в этом случае характеризуют-

ся свойством относительности. В одном случае целое, 

в зависимости от своего положения, рассматривается 

как целое, в другом – как единство целого и части, в 

третьем – как часть. Часть также характеризуется три-

единством, в одном случае выступает как часть, во 

втором – как часть и целое, в третьем – как целое. Ис-

ходя из этих положений, взаимоотношения части и 

целого в иерархических системах изменяют свои вза-

имоотношения в процессе развития, до преобразова-

ния одной антиномии в другую. 

Диалектика взаимоотношений части и целого 

может рассматриваться также в качестве условия фор-

мообразования иерархических систем. Моделируя 

взаимоотношения целого и части на основании число-

вых отношений, мы получаем возможность рассмот-

реть взаимоотношения целого и части на основании 

числовых отношений. Использование данного метода 

показало, что границы формообразования систем 

можно связать с предельными взаимоотношениями 

части и целого. Выявленные нами свойства иерархи-

ческих систем затрудняют разработку языка описания 

структурной организации последних. Множество пе-

реходов системы с нижнего уровня на более высокий 

уровень порождает множество порций нового каче-

ства, каждое из которых связано с определенным 

уровнем организации и служит характеристикой (мар-

кером) структурной организации последнего. Исходя 

из изложенного, язык описания структурной организа-

ции идеального объекта (модели) иерархии и его раз-

вития, должен характеризоваться противоречием – 

описывать, как свойства, общие для всей многоуров-

невой системы, так и конкретные свойства ее отдель-

ных уровней. Выявленное противоречие может быть 

разрешено лишь при условии, что рассматриваемый 

язык будет обладать двойственной природой, как и 

объекты, которые он должен описывать [3, с. 144]. 

В данной ситуации мы можем рассматривать 

объект (модель) теории иерархии в качестве аналога 

объекта квантовой механики, характеризующегося как 

корпускулярными, так и волновыми свойствами. Опи-

сание структуры иерархической системы связано так-

же с дуализмом – противоречивым единством общего 

и конкретного, части и целого, количества и качества, 

что говорит о невозможности достаточно полного рас-

крытия сущности иерархии на основании языка есте-

ственных и гуманитарных дисциплин, а также матема-

тики. Следствием рассмотренного нами развития объ-

ектов иерархии является вывод о необратимом возрас-

тании неустойчивости в них, при увеличении числа их 

уровней. 
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СИСТЕМНАЯ ФИЗИКА 

САМООРГАНИЗУЮЩЕГОСЯ УНИВЕРСУМА: 

ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Н. И. Поздняков 

Если под классической физикой понимать со-

вокупность теоретических разделов: механики, теории 

электричества, электродинамики и термодинамики, то 

объединение этих четырех разделов в единую аксио-

матизированную теорию − системную физику − будет 

целью настоящей работы и решением шестой пробле-

мы Гильберта [1, с. 34]. 

Задача сводится к нахождению минимального 

базисного набора унифицированных физических эле-

ментов и операций сборки из этих элементов физиче-

ских комплексов, обладающих унифицированными 

физическими величинами, и являющихся моделями 

материальной точки, электрического заряда, электри-

ческого и магнитного поля, и других объектов класси-
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ческой физики. Решение этой задачи позволит уяснить 

по-новому физический смысл некоторых известных 

понятий и выявить новые отношения в системе физи-

ческих знаний. 

1. Анализ гравитационной постоянной. 

Гравитационная постоянная имеет вид: 

. Обобщение: любое тело массой m в кос-

мической пустоте так же, как и Солнце, согласно тре-

тьему закону Кеплера, генерирует вокруг себя грави-

тационное поле, обладающее свойством, определяе-

мым характеристическим выражением . Откуда 

масса «знает», какое поле генерировать? Ответ: пото-

му, что масса является неким «сгущением» поля и 

структурно симметрична (подобна) ему. Исходя из 

принципа симметрии, можно предположить, что масса 

m должна быть симметрична по своей структуре ха-

рактеристическому выражению . 

2. Унифицированные физические величины и 

физические элементы. 

Обозначим выражение:  как гра-

витационную массу. Структурно симметричное выра-

жение инерционной массы тогда будет иметь вид: 

, где . В формулах для масс 

фигурируют четыре унифицированных физических 

величины – фрейма: , , , . Им соответ-

ствуют следующие физические элементы: полость 

геометрического пространства (ГП), гранула вещной 

субстанции (ВС), интервал астрономического времени 

(АВ), импульс хронального эфира (ХЭ). 

3. Структура физической реальности. 

Постулат №1 Окружающая нас физическая 

реальность является единой самоорганизующейся фи-

зической системой – Универсумом 2, с. 20 . Универ-

сум является десятимерной самоорганизующейся фи-

зической системой, образованной путем взаимодей-

ствия пятимерных базисных подсистем двух родов: 

непрерывного геометрического пространства (ГП), 

образованного взаимодействием собственных физиче-

ских элементов, непрерывных размерных полостей, и 

непрерывного астрономического времени (АВ), обра-

зованного взаимодействием собственных физических 

элементов, непрерывных размерных интервалов. 

Десятимерный Универсум содержит в себе 

взаимодействующие с ним и между собой пятимерные 

базисные подсистемы двух родов: дискретной вещной 

субстанции (ВС), образованной взаимодействием соб-

ственных физических элементов: дискретных размер-

ных гранул, и дискретного хронального эфира (ХЭ), 

образованного взаимодействием собственных физиче-

ских элементов (дискретных размерных импульсов). 

4. Физические элементы и комплексы. 

В результате взаимодействия физических эле-

ментов базисных подсистем образуются следующие 

физические комплексы: 

– гравитоны – физические объекты гравитаци-

онного поля, образованные в результате взаимодей-

ствия подсистем ГП и АВ, обладающие механически-

ми физическими величинами; 

– фотоны – физические объекты фотонного 

поля, появившиеся в результате взаимодействия под-

систем ГП и ХЭ, обладающие физическими величина-

ми электромагнитного поля; 

– электроны – физические объекты электриче-

ской материи, образовавшиеся в результате взаимо-

действия подсистем ВС и АВ, которые обладают элек-

трическими физическими величинами; 

– инерционны – физические объекты инерт-

ной материи, возникшие в результате взаимодействия 

подсистем ВС и ХЭ, обладающие термодинамически-

ми физическими величинами. 

5. Систематизация физических величин 

Базисные подсистемы обладают следующими 

фреймами. Для полости ГП − это -мерная длина ; 

для гранулы ВС − это -мерная емкость ; для ин-

тервала АВ − это -мерная длительность ; для им-

пульса ХЭ – это -мерная подвижность , где i – 

это известная в алгебре мнимая единица , и 

, , ,  принимают значения: -5,…-1,0,1,..5. 

Аксиома №1 Отношение  – мерной длины 

 полости ГП к -мерной емкости  гранулы 

ВС, заполняющей эту полость, является фундамен-

тально константой . 

Аксиома №2 Отношение  – мерной длитель-

ности  интервала АВ к -мерной подвижности 

 импульса ХЭ, проистекающего в этом интервале, 

является фундаментальной константой . 

Фундаментальные константы λ и τ обеспечи-

вают вывод формулы фрейма гравитационной посто-

янной  и электрической постоянной 

. 

Выведены формулы фреймов основных физи-

ческих величин в системе СИ – это длина , время 

, масса инертная , сила электри-

ческого тока  и температура 

. 

Выведены формулы фреймов всех физических 

величин классической физики в системе СИ и постро-

ены комбинаторные матрицы фреймов, которые стали 

эффективным инструментом для систематизации фи-

зических величин и законов физики. Фреймовый ана-

лиз уравнений классической физики позволил дока-

зать неизвестное в классической физике взаимодей-

ствие (электрогравитации) электрического заряда и 

массы, в соответствии с уравнением: 

. 

С использованием пяти постулатов сконстру-

ирована новая модель физической реальности − само-

организующийся Универсум. На основании двух акси-

ом разработана система фреймов, с помощью которой 

выявлена физическая сущность основных физических 

величин и физических законов, и сформулированы 

новые законы. Систематически изложено решение 

проблемы аксиоматизации классической физики, или 

решение шестой проблемы Гильберта. 
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ВРЕМЯ КАК ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

ВЫЧИСЛЕНИЯ 

А. Н. Спасков 

Дать определение понятию времени чрезвы-

чайно трудно по нескольким причинам. Во-первых – 

это предельно абстрактная философская категория, и 

мы можем более или менее точно определить лишь его 

конкретные свойства (такие, например, как длитель-

ность, последовательность и др.). Поэтому лучшее, что 

можно сделать на этом пути – это применить диалек-

тический метод восхождения от абстрактного к кон-

кретному и последовательно переходить от самого 

общего понятия времени к все более конкретным и 

содержательным его формам. Такое определение 

практически неограниченно, т.к. невозможно, пожа-

луй, исчерпать многообразие всех конкретных форм 

времени. 

Ведь многообразие различных уровней реаль-

ности и соответствующих форм времени может быть 

бесконечным. Но даже, если существует нижний (са-

мый фундаментальный) уровень реальности, о чем 

мечтают физики в проекте построения теории Всего 

Сущего, то удастся ли понять на этой редукционист-

ской основе верхний уровень реальности (по совре-

менным гипотезам, это даже не Вселенная, а Мульти-

верс)? И вообще – существует ли этот уровень? Эту 

проблему можно перефразировать следующим обра-

зом: существуют ли верхние и нижние границы про-

странственно-временных масштабов и соответствую-

щая им иерархия пространственно-временных форм? 

Если же удастся построить такую теорию, 

охватывающие все уровни актуальной реальности, то 

возникают еще более фундаментальные проблемы 

становления. Ведь становление – это возникновение 

новой реальности, которой могут соответствовать но-

вые, не существовавшие ранее формы времени 

(например – сейчас интенсивно развиваются исследо-

вания социального времени информационного обще-

ства). Все эти проблемы можно отнести к онтологиче-

ским и сформулировать как проблему определения 

темпорологической реальности. 

Но восхождение от абстрактного к конкрет-

ному само происходит во времени, поэтому, когда мы 

пытаемся применить его к определению времени, воз-

никает логический круг и мы неявно используем поня-

тие, которое пытаемся определить. Здесь возникает 

другая, пожалуй, самая фундаментальная логическая 

проблема – можно ли в понятии выразить идею време-

ни? Ведь понятие – это нечто статичное и вневремен-

ное, а время – это текучее и ускользающее от поня-

тийного определения. Отсюда – все трудности логиче-

ского выражения интуиции времени и движения. 

Разберем, однако, подробнее этот вопрос, а 

именно – что такое время? Ведь когда мы пытаемся 

ответить на вопрос «что это?», мы подразумеваем не-

что существующее. Но можно ли говорить о том, что 

время существует? Ведь существовать означает, преж-

де всего, быть, а протяженность бытия и есть, по всей 

видимости, длительность существования. 

Согласно общепринятому определению, время 

– это форма существования. Но здесь мы мыслим вре-

мя, также как и пространство, как нечто внешнее. Мы 

говорим – существовать во времени и в пространстве и 

подразумеваем при этом некое вместилище вещей и 

событий. Таким образом: 

1. Время – это протяженность бытия, суще-

ствование или дление. 

2. Время – это вместилище или внешняя фор-

ма существования (существовать во времени). 

Быть – значит продлевать свое существование, 

противостоять небытию (активное свойство времени). 

Но становление – это уже не только сила, удерживаю-

щая и сохраняющая бытие, а жизненный порыв или 

творческая сила (процесс), производящая новое бытие 

(из небытия). Таким образом, время – это некий не-

прерывный процесс сохранения в настоящем, исчезно-

вения в прошлом и возникновения в будущем. 

Настоящее – это активная фаза времени, в ко-

торой нечто сохраняется, а нечто исчезает и переходит 

в прошлое (не удерживается уже в настоящем и отры-

вается от него – отпадает, предается забвению, исчеза-

ет в небытии). То есть, в данном случае, прошлое ас-

социируется с небытием. Но и будущее – это тоже не-

бытие или вернее – это потенциальное бытие. Но по-

тенциальное бытие многовариантно, а реализуется 

только один вариант. Значит настоящее – это активное 

взаимодействие, извлекающее из небытия одно из 

возможных состояний. 

Таким образом, можно сделать следующий 

ряд определений: 

Настоящее – это активно действующая при-

чина, которая вызывает следствие. 

Следствие – это выбор одного из возможных 

вариантов будущего. 

Будущее – это резервуар возможностей. 

Возможности – это различные решения, ве-

дущие к определенной цели. 

Прошлое – это резервуар нереализованных 

форм (или ошибочных в данное время решений?). 

Действующая причина ведет к одному из 

следствий, а множество вариантов следствий опреде-

ляется целью (множество решений задачи). 

На основе этих определений можно сформу-

лировать процессуальную концепцию времени как 

вычисления оптимальной стратегии достижения це-

ли. Наиболее адекватной геометрической моделью 

такого времени будет некоторый синтез линейного, 

нелинейного (ветвящегося) и циклического времени. 

Такую модель времени можно изобразить в виде гра-

фов разветвляющихся (расходящихся и сходящихся) в 

циклических узлах. При этом движение по линиям 

графа будет соответствовать линейному течению вре-

мени по одному из возможных путей, которые опреде-
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ляются спектром решений определенной задачи и ве-

дут к достижению определенной цели. Движение в 

узле имеет циклический характер (итерационный вы-

числительный процесс). При этом в узлах могут осу-

ществляться как решение (вычисление) определенной 

задачи (точка бифуркации со спектром возможных 

решений), так и формулировка новой задачи, соответ-

ствующая целеполаганию (аттрактор). 

Весьма перспективной точкой зрения, по 

нашему мнению, является представление 

А.М. Анисова о времени как о ресурсной системе и 

вычислительном процессе [1]. Между тем, вызывает 

возражение критика этим автором геометрической 

модели времени. Синтез геометрического и ресурсно-

го представления времени, несомненно, откроет новые 

возможности темпорологического описания реально-

сти и его можно осуществить в рамках разрабатывае-

мой нами концепции транзитивно-фазового времени 

[2]. 

Также представляется весьма перспективной 

модель становления и усложнения как алгоритмиче-

ский процесс разворачивания и реализации первона-

чальной программы. Джон Уиллер выразил эту идею в 

своей знаменитой фразе «все из бита», что соответ-

ствует доминирующей тенденции современной физики 

в построении теории всего и уподоблению Вселенной 

космическому компьютеру [3, с. 358]. При этом поня-

тия информации и алгоритма приобретают онтологи-

ческий статус и смысл фундаментальных сущностей. 

Соответственно изменяется и представление о време-

ни. Вместо однопараметрического функционального 

времени оно приобретает две степени свободы. Это 

циклическое внутреннее время вычисления и линей-

ное внешнее время реализации или осуществления. 

Геометрическая модель циклического време-

ни, используемая мною для наглядного представления 

внутреннего ненаблюдаемого времени, основана на 

предположении о существовании фундаментальной 

временной протяженности, которая имеет статическую 

природу, подобную актуальному пространственному 

континууму, но существенно отличается от него своим 

потенциальным характером. Я постулирую существо-

вание некоторого аналога памяти (субстанционально-

статическое время) и активно действующей причины 

(субстанционально-динамическое время) на самом 

фундаментальном уровне материального мира. Со-

гласно этой субстанционально-информационной мо-

дели времени, любой элементарный материальный 

объект производит физическое действие, в результате 

которого изменяется квантовое состояние фундамен-

тальной хронологической протяженности, откуда сле-

дует глубокая связь физических и информационных 

процессов [4]. 

Работа выполнена при поддержке  Бе-

лорусского республиканского фонда фундаментальных 

исследований, проект № Г11Р-022. 
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ПРОТЯЖЕННОСТЬ НАСТОЯЩЕГО СЛОЖНЫХ 

СИСТЕМ В ПРОСТРАНСТВЕ-ВРЕМЕНИ 

П. Е. Григорьев 

Любая физическая система занимает ненуле-

вой объем в пространстве, и, очевидно, что точное 

описание положения системы с помощью материаль-

ной точки невозможно. При описании же поведения 

объекта во времени по умолчанию допускается сведе-

ние настоящего к аналогу материальной точки на оси 

времени. Однако для большей адекватности и эври-

стичности описания системы следует считать настоя-

щее протяженным и нелокальным во времени. 

М.Х. Шульман отмечает: «нелокальность во 

времени порождает, в отличие от мгновенного насто-

ящего, понятие протяженного настоящего; нелокаль-

ность во времени позволяет адекватно раскрыть прин-

ципиальные представления квантовой механики» [1]. 

А.Д. Арманд предлагает в модели Минковского, осно-

ванной на представлении о настоящем как о безраз-

мерной точке, перейти к настоящему с определенной 

длительностью, что снимает абсолютность запрета на 

связь с точками внешнего подпространства [2] (при 

этом, однако, наблюдатель по-прежнему представлен 

безразмерной точкой, поэтому реального расширения 

в модели А.Д. Арманда не происходит). 

Доступ к пространству-времени увеличится, 

если позицию наблюдателя и объем системы в про-

странстве-времени полагать физически нелокальными. 

Такая возможность следует из самой нелокальной 

природы реальности, надежно установленной для 

квантовых систем и весьма вероятной для макроско-

пических и даже крупномасштабных систем [3] [4]. 

Протяженность настоящего присуща вообще 

любым типам сложных систем. Так, для биосистем 

Г.Е. Михайловский вводит понятие толщины настоя-

щего, внутри которого отдельные микросостояния-

события образуют определенную последовательность, 

при этом биологическое настоящее имеет разную про-

должительность в физическом времени [5]. 

А.Н. Спасков разрабатывает концепцию транзитивно-

фазового времени, в которой темпорологическая ре-

альность любых систем определяется взаимосвязью 

линейного внешнего и циклического внутреннего вре-

мени на основе нелинейного локального времени вза-

имодействия систем, которое проявляется в точках 

бифуркации [6] (что реализуемо, на наш взгляд, при 

условии протяженности настоящего в рассматривае-

мых системах). В психологии и психофизиологии тер-

минами кажущееся настоящее, длительность насто-
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ящего обозначают, в частности, минимальные воспри-

нимаемые отрезки времени, а также рабочие интерва-

лы оперативной памяти и внимания (оценки варьиру-

ют в пределах от 2 миллисекунд до 12 секунд) [7]. 

В.А. Поликарпов разрабатывает теорию темпоральной 

обратной связи исходя из того, что настоящее имеет 

длительность и является «пространством» события, 

рассматриваемого в качестве единицы времени. Автор 

компонует известные и разрабатывает оригинальные 

методы психосемантики и психотехник для подтвер-

ждения возможностей предвидения, создания и уни-

чтожения будущих событий, методологически осно-

вываясь на постулате о том, что мир событий органи-

зован как психическая реальность [8]. 

Опережающее реагирование на случайные бу-

дущие события не только путем их правильного вос-

приятия [8] или угадывания [9], но и со стороны 

неосознаваемых физиологических и нейрофизиологи-

ческих процессов [10] указывает на нелокальность 

времени и пространства, а также на существование 

механизмов получения и использования нелокальной 

информации живыми системами. При этом следует 

учитывать нелокальность во времени как событий, так 

и самой системы. Например, система «человек» будет 

нелокальна и в пространстве, и во времени. Тогда ре-

ально и одномоментно могут непосредственно вос-

приниматься образы событий из прошлого и будущего 

с разной степенью отчетливости и осознанности, при 

этом основная часть нашего сознания будет находить-

ся «посредине», в начале системы отсчета, в точке 

кажущегося настоящего (см. рис. 2), черпая актуаль-

ную информацию в основном из специфических сен-

сорных систем. Поэтому феномены нелокального вос-

приятия (дежавю, прекогниция и т.п.) проявляют себя 

при ослаблении деятельности специфических органов 

чувств, во сне, в измененных состояниях сознания. 

Способность изменять события будущего [8] 

может быть связана именно с сущностным единством 

психики и времени; или шире: аспекты субстанции, из 

которой построена сложная система, принадлежат и 

пространству, и времени. По образному выражению 

Е.Т. Мирзаева, «…и время, и Наблюдатель – суть од-

но. Различающиеся, как капля и океан,… они едины в 

своем существе и однородны в происхождении» [11]. 

Действительно, непосредственное взаимодействие 

психики с нелокальными событиями возможно при 

признании за временем субстанциональности в смысле 

Н.А. Козырева: процессы происходят не только во 

времени, но и с его помощью; у времени есть ряд 

свойств и качеств: ход, плотность, энергия, мгновен-

ность скорости распространения сигнала через вре-

мя [12]. Иными словами, сложная система материаль-

но встроена не только в пространство, но и во время. 

Обозначим два основных аспекта-измерения 

времени как субстанции: 1) координатное время (вре-

мя системы отсчета, связанной с рассматриваемым 

объектом); 2) общезначное (абсолютное) время, соот-

носимое: а) со временем и этапностью развития нашей 

Вселенной как системы, б) с выделенной для Вселен-

ной системой отсчета [13], в) возможно, пропорцио-

нальное массе, энергии и информации растущей Все-

ленной [14]. Тогда любую нелокальную систему будем 

рассматривать в первом приближении как гипершар, 

занимающий место в пространстве (три простран-

ственных измерения r), в координатном времени (КВ) 

и общезначном времени (ОВ), и способный к движе-

нию в этих координатах. 

Если соотнести ОВ с энергией времени, то 

участки пространства-времени с разными координата-

ми r-КВ-ОВ будут обладать различными информаци-

онными и энергетическими характеристиками. Для 

системы – потребителя материи, энергии и информа-

ции, – пространство-время предстает тканью событий, 

как в центральной доктрине Гераклита (мир является 

совокупностью событий, а не вещей). Таким образом, 

сложная система, в частности, человек, формируется и 

состоит в своей нелокальности из «ткани» событий, 

продвигаясь из прошлого в будущее по координатно-

му времени, имея возможности перемещаться в про-

странстве и изменять свое распределение в общезнач-

ном времени, непосредственно взаимодействовать с 

событиями за счет своей нелокальности и сущностно-

го единства с ними. Поскольку любой сложной систе-

ме присуща категория цели, следует признать возмож-

ность целенаправленного непосредственного взаимо-

действия системы с миром событий, заключенном в 

нелокальной области пространства-времени. 

По нашему мнению, ценность анализа слож-

ных систем с точки зрения их нелокальности в про-

странстве и времени с учетом двух его аспектов – ко-

ординатного и общезначного – состоит в объясни-

тельном и эвристическом потенциале для явлений, 

оккупированных паранаукой, особенно на стыке со-

временной «нелокальной» физики и психологии. Экс-

периментальные исследования следует направить на 

1) продолжение изучения активных свойств времени; 

2) установление границ, протяженности и распределе-

ния сложных систем в пространстве и времени, а так-

же анализ связей между расположением структуры 

объектов – с учетом их нелокальности в пространстве 

и времени; 3) выявление нелокального взаимодействия 

различных систем; 4) получение экспериментальных 

физических доказательств нелокальности во времени 

не только квантовых, но и макроскопических систем, а 

также их информационной составляющей; 5) изучение 

физических свойств материального мира через анализ 

«аномальных», «нелокальных» психических явлений; 

6) разработку понятия общезначного времени, в том 

числе, на основании синтеза известных физических и 

психологических теорий; 7) выявление психологиче-

ских и психофизических феноменов, связанных с не-

локальностью, в том числе, восприятием нелокально-

сти времени, пространства и общезначного времени 

как отдельного субстанционального аспекта времени, 

возможно, релевантного развитию личности и инди-

видуальности человека. 
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД КАК 

ОСНОВА СОГЛАСОВАНИЯ РАЗНООБРАЗНЫХ 

ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ПРАКТИК 

И. А. Асеева, Э. М. Сороко 

Тема прогноза, прогностических способностей 

человека является фундаментальной для понимания 

феномена человеческого бытия, оказывается важным 

ключом к постижению природы человека в мире. В 

конечном итоге способность тех или иных форм пред-

восхищения будущего характеризует базовые измере-

ния человеческого разума и, по-видимому, составляет 

одну из центральных способностей человека. С этой 

точки зрения тема прогностического начала в сово-

купной структуре человеческой деятельности актуаль-

на в постижении феномена человека и его отношения 

с миром в рамках целостного социокультурного опы-

та. 

Прогностическая способность позволяет субъ-

екту предвосхищения выразить его собственные обра-

зы, опасения, ожидания, и по возможности повлиять 

на формирование желаемого будущего. Сегодня мож-

но отметить множество частных подходов к выраже-

нию прогностических способностей и форм, выстраи-

ваемых в рамках научного, обыденного, религиозного 

или художественного постижения мира. Каждая из 

этих форм фиксирует некоторую положительную сто-

рону собственного прогностического опыта, но в то же 

время склонна абсолютизировать свою сторону и 

недооценивать или прямо отрицать другие прогности-

ческие практики. Мы называем прогностическими 

практиками когнитивные практики, являющиеся вари-

антами реализации совместной или индивидуальной 

деятельности людей по познанию и изменению каче-

ства их социальной среды, как уже преосуществлен-

ной, наличной, так и ожидаемой в будущем. 

В силу многоаспектности будущего, прогно-

зированием, как правило, не занимается только наука. 

Постижение будущего подвластно комплексному 

трансдисциплинарному подходу, рассматривающему 

любую живую систему, в том числе и становящуюся 

социокультурную, как «набор когерентных, развива-

ющихся, интерактивных процессов, проявляющихся 

во времени в виде глобально устойчивых структур, не 

имеющих ничего общего ни с равновесием, ни с жест-

костью технологических структур» [1]. 

Современные концепции развития общества и 

культуры базируются, как правило, на серьезных 

научных исследованиях широкого круга специалистов: 

экономистов, социологов, политологов, философов, 

математиков, объединяющихся в особую науку о бу-

дущем – прогностику. Сегодня значение прогностики 

как науки возрастает, и этому есть немало причин. Во-

первых, разрабатываются теоретические подходы к 

предвосхищению социальных явлений (системный, 

статистический, структурно-функциональный, кибер-

нетический, синергетический и др.), методологические 

принципы социального прогнозирования (альтерна-

тивности, согласованности, верифицируемости, рента-

бельности и др.), что имеет общенаучное значение и 

позволяет повысить достоверность прогнозов. Во-

вторых, выделяются подлинно значащие тенденции 

развития нынешних кризисных ситуаций, с большой 

долей вероятности предсказывается появление про-

блем, связанных с воздействием на человека и обще-

ство информационного взрыва, компьютерной зави-

симости, экологического кризиса. В-третьих, делаются 

попытки создания привлекательного в глобальных 

масштабах социального идеала. 

Главным основанием возможности согласова-

ния различных прогностических практик является до-

верие к познающему человеку, внимание к его практи-

ческому и духовному опыту, неосознаваемому и скры-

тому знанию, интуитивным догадкам, творческим 

взлетам и пророческим озарениям, к его креативному 

потенциалу, готового к созидательному действию при 

наличии достаточного числа степеней индивидуальной 

свободы. Сам субъект познания тяготеет к тому или 

иному способу познания мира в зависимости от соб-

ственного мировоззрения, ценностных установок, ре-

альной ситуации. Соответственно, и выводы он строит 

в понятных для себя образах, смыслах и языке. Поэто-

му не удивляет такое разнообразие когнитивных тра-

диций, пытающихся по-своему описать, проанализи-

ровать, понять интересующий объект 
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Когнитивный субъект, как носитель опреде-

ленного креативного потенциала, формируется и реа-

лизуется в различных условиях, обладает индивиду-

альными знаниями, предпочтениями, убеждениями, 

идеалами. Это может означать, что, во-первых, каж-

дый субъект способен быть агентом нескольких по-

знавательных или проективно-прогностических прак-

тик (например, обыденной и научной, религиозной и 

философской и т.п.); во-вторых, когнитивные практи-

ки могут сосуществовать одновременно в рамках од-

ной социокультурной ситуации, традиции или социо-

динамики, – конкурируя, пересекаясь, дополняя друг 

друга; и, в-третьих, практики могут представлять со-

бой некую диагностическую, оценочную, проектив-

ную деятельность, направленную на познание или мо-

делирование событийного ряда из любого промежутка 

времени: прошлого (воспроизведение исторических 

коллизий и предопределяющих их детерминант), 

настоящего (а это, в частности, разработка или си-

стемная экспертиза оценки и проверки программ с 

использованием соответствующих методов типа 

PERT, мозгового штурма вкупе с использованием им-

перативных, структурированных, объектно-

ориентированных языков программирования типа 

Delphi и др.), будущего (методы экспоненциального 

сглаживания, построения стратегий или функциональ-

но нагруженных стратегических программных ориен-

таций как основополагающего компонента целепола-

гающей деятельности по ресурсному обеспечению или 

достижению определенных состояний макросистем, 

создания виртуальных сценариев возможных будущ-

ностей, управляемой социальной реструктуризации, 

самоорганизации, эволюции и самореализации этих 

макросистем и др.). 

Прогностические практики когнитивного 

субъекта в качестве своих объектов имеют макроси-

стемы самых разных масштабов. В сущности это уни-

версумы в их глобальном или локальных вариантах. 

Такого рода практики в условиях современных обще-

ственных отношений предопределяют наличие у него 

на только достаточного уровня специальных знаний, 

но и умение оперировать всеобщими принципами, на 

которых зиждутся естественные законы бытия, управ-

ляющие объективными явлениями, владение транс-

дисциплинарными, синергетическими методами инте-

грации и синтеза информации как ограниченного раз-

нообразия. Освоение подобных принципов и искусное 

владение ими – прерогатива философа, который, по-

мимо «своей», профессиональной, мировоззренческой 

зрелости, с необходимостью должен обладать всеоб-

щими знаниями, ибо, согласно Хосе Ортега-и-Гассету, 

он «есть специалист по универсумам» [2, с. 103]. Это 

согласуется с выводом Аристотеля: кто знает общее, 

тот знает всѐ. Поскольку «предмет всякого познания – 

общее» (Метафизика, 1087a11), то «знание обо всем 

необходимо имеет тот, кто в наибольшей мере облада-

ет знанием общего» (982a20–22). 

Практика постижения и преобразования мира, 

с изначальным видением его как универсума, позволя-

ет расширить горизонты преосущетвления инноваци-

онного потенциала когнитивного субъекта в решении 

самых различных проблем реорганизации жизненного 

пространства человека, причем во всех сферах обще-

ства, в частности – в научном управлении эксперимен-

том, в овладении ключом к обеспечению качества 

сложных систем через гармонизацию их структурного 

разнообразия и т.п. В таком ее понимании, – и в том ее 

нетривиальность, – миссия философа не восполнима 

другими родами знаний. 

Постнеклассический субъект, самоопределя-

ясь «внутри науки», будучи с ее помощью погружен-

ным в пространство культуры, проявляет там единство 

различных форм когнитивности онтологической 

иерархии с повсеместно самореализующейся тетрадой 

(4 = 3+1), как ее метанаучным инвариантом-архетипом 

(К.Г. Юнг), обладающим, что показали еще древние 

греки, статусом всеобщего принципа («квадратный 

человек» Аристотеля, четверка лошадей бога гности-

ков Абраксаса, выполненная Клодтом квадрига Апол-

лона на фасаде Большого театра и на Бранденбургских 

воротах и др.). Признание равноправия различных по-

знавательных установок дает возможность расшире-

ния временных рамок социальной провиденции и со-

пряжения эвристического потенциала различных ис-

следовательских и культурных традиций, связываю-

щих фрагменты реальности в системе прошлое-

настоящее-будущее. Подобное топологическое соот-

ветствие в структуре интерсубъективного опыта пред-

ставлено, в частности, в разнообразных формах языка, 

символизма, вербальных и невербальных коммуника-

циях. 

Исследование выполнено при поддержке Ми-

нистерства образования и науки Российской Федера-

ции, соглашение №14.B37.21.1997 «Проблема систем-

ности и согласованности знания в образовательном 

процессе в эпоху объективации транснаучной пара-

дигмы». 
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ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НАУЧНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

И УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СЛОЖНЫХ 

СИСТЕМ. 

А. В. Титов 

Эффективность управления сложными объек-

тами и системами во многом зависит от того, насколь-

ко правильно определены основные стратегические и 

вытекающие из них тактические цели, на достижение 

которых ориентировано управление и от умения фор-

мировать прогнозы развития ситуации в зависимости 

от принимаемых решений. 

В основу такого прогнозирования может быть 

заложен ситуационный принцип, заключающийся в 

том, что в каждый момент времени рассматривается 

пространство возможных состояний ситуации управ-

ления, под которой в общем случае будем понимать 

состояние объекта управления и состояние среды, в 
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которую «погружен» объект управления. При этом 

вероятность нахождения ситуации управления в том 

или ином состоянии может быть не только неизвестна, 

но и сам вопрос о существовании этой вероятности 

может быть не корректным в связи, например, с ее 

уникальностью. В то же время сценарий развития си-

туации зависит от того, в каком именно состоянии она 

находится на момент, принятый за начальный. В част-

ности, если ситуация описывается аналитически урав-

нениями с переменными коэффициентами (парамет-

рами), то различные диапазоны изменения коэффици-

ентов могут приводить к различным решениям. 

Трудности, возникающие на пути получения 

точных моделей в области прогнозирования развития 

сложных объектов известны. К одному из способов 

повышения степени адекватности моделей сложных 

объектов и процессов можно отнести «мягкое модели-

рование». 

Можно еще упомянуть эвристические модели, 

применяемые для описания объектов большой слож-

ности. Можно надеяться, что грамотное сочетание 

этих принципов приведет к созданию эффективных 

моделей сложных объектов. Однако дальнейшее раз-

витие методов моделирования сложных объектов, поз-

воляющих получать эффективные прогнозы их разви-

тия и способствующие принятию эффективных управ-

ленческих решений не возможно без разработки об-

щей теоретической базы, объединяющей в систему 

различные виды моделирования процессов управления 

сложными объектами различной природы. 

Для описания динамики состояний сложных 

объектов и перехода их в новые фазовые состояния 

полезными могут оказаться фрактальные модели в их 

сочетании с нечеткими и эвристическими моделями. В 

частности параметры модели развития: Zn+1 = К(t)Z
p

n + 

C(t) могут иметь не только сложную структуру и не-

четких характер, но и обладать динамическими свой-

ствами как в «мягких» моделях В.И. Арнольда. 

Суть описания динамики развития состояний 

объекта управления в их подобии некоему исходному 

эталонному образу, т.е. в описании процесса самопо-

добия и определения зоны его устойчивости. 

Чтобы получить некоторое представление о 

специфике фрактальных моделей процессов развития, 

нужно обратиться к особенностям генетических тео-

рий. В частности, в работе А.А. Крушинского «Логика 

Древнего Китая» приводится следующее сопоставле-

ние классического и генетического подходов к про-

цессам развития: «При классической трактовке объек-

та познания (исповедуемой классической логикой) 

этот объект понимается как нечто самотождественное. 

Изменения, которые происходят с объектом, относятся 

только к смене им свойств и к изменению его отноше-

ний к другим объектам. Изменяется не сам объект, а 

лишь его характеристики и состояния. В лучшем слу-

чае может учитываться фактор возникновения или 

уничтожения объекта, но в любом случае он рассмат-

ривается как себетождественный. Этот субстанциа-

лизм, унаследован нами от греков, для которых кате-

гория субстанции являлась центральной. Как известно, 

субстанциалистская метафизика предполагает такую 

теорию познания, где познаваемым является лишь 

неизменное. Такова классическая родовидовая онтоло-

гия (и отвечающая ей гносеология), восходящая к 

Аристотелю и сохранившаяся поныне в теоретико-

множественном стиле мышления. 

Напротив – при генетическом, конструкти-

вистском подходе наиболее ярко представленном в 

новое время методологией Декарта объекты рассмот-

рения (исключением могут быть лишь первичные объ-

екты) конструируются исследователем и потому нахо-

дятся под его контролем. Таким образом, наконец-то и 

в сфере методологии античная доктрина субстанции 

уступает место чему-то, напоминающему библейскую 

идею творения. Статичность бытия, при которой из-

менения могут затронуть лишь их акцидентальные 

(т.е. случайные) стороны сущностей отступает перед 

становлением, когда речь идет уже о подлинном воз-

никновении и подлинном преобразовании объектов 

рассмотрения». 

Анализ взаимосвязи между языками описания 

состояний объектов различной природы, приведенны-

ми в [1, с. 15], позволяет выделить алгебро-логический 

подход к описанию исследуемых объектов как наибо-

лее универсальный и позволяющий рассмотреть диа-

лектический аспект взаимосвязи формализаций с раз-

личным типом логики [2, с. 291]. 

В частности, формулы языка предикатов, 

имеют эквивалентную теоретико-множественную 

форму. Например, фигура силлогизма 

A(M, P) 

A(S, M) 

A(S, P) 

может быть записана в логической форме как 

x((F(x) G(x)) (E(x) F(x))) x(E(x) G(x)

). 

Эквивалентная теоретико-множественная 

форма имеет вид: 

((M P)  (S M)) (S P). 

Обобщением может служить запись на языке 

импликативных решеток: 

(S M))(P M)  S P. 

Подобное обобщение позволяет выйти за рам-

ки принятого в классическом моделировании логиче-

ского исчисления основанного на булевой логике. 

Анализ взаимосвязи между формальными ло-

гическими исчислениями позволяет выявить его диа-

лектический характер, в соответствии с которым ко-

нечные определения снимают сами себя и переходят в 

свою противоположность. 

Методы формального моделирования слож-

ных объектов и процессов не систематизированы, их 

применение не базируется на единой методологии, что 

снижает эффективность их применения. Поиск новых 

подходов требует, прежде всего, тщательного анализа 

причин возникающих при моделировании состояний 

таких объектов. Не достаточно констатации факта 

низкой эффективности того или иного метода фор-

мального моделирования. Практика моделирования 

состояний сложных объектов в настоящее время часто 

нацелено на применение качественных, а не количе-

ственных оценок. Технически это осуществляется ме-

тодами теории нечетких множеств, использующей 

лингвистические переменные, значения которых носят 

качественных характер. Однако эта техника не имеет 

достаточно надежной базы. Разработка такой базы 
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могла бы осуществляться на основе средств современ-

ной математики и обобщения имеющейся на сего-

дняшний день теории меры. Методологической базой 

для определения связей между методами формального 

моделирования, основанными на применении разных 

типов логических исчислений может служить диалек-

тический подход. Применительно к методам формаль-

ного моделирования это означает, что тип используе-

мого логического исчисления определяется введенной 

на множестве оценок мерой истинности, а переход от 

одного типа меры истинности к другому рассматрива-

ется как результат противоречия и снятия соответ-

ствующей меры. 
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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СЛОЖНЫХ 

СИСТЕМАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ВСЛЕДСТВИЕ 

ЭВОЛЮЦИОННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ, 

РАЗДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ И ИНТЕГРАЦИИ 

Т. В. Зайковская 

Управлять – это значит побуждать управляе-

мый объект к некоторым действиям сообразно нашему 

желанию. Если управляемый объект – это машина с 

кнопками, рычагами и педалями, то для эффективного 

управления достаточно изучить соответствующую 

инструкцию. Однако в случае, если это человек или 

коллектив, животное или экосистема, то управление 

приобретает особую специфику. Происходит это по-

тому, что сложные живые системы имеют возмож-

ность выбирать, изменять свое поведение в зависимо-

сти от обстоятельств. 

Человек, например, обладает определенными 

потребностями и стремлением их удовлетворить. Если 

в целях управления изменить внутреннюю или внеш-

нюю среду человека, то эти действия обязательно 

спровоцируют некоторое его поведение, направленное 

или на устранение нежелательного воздействия (прин-

цип Ле-Шателье), или на сохранение, если изменение 

воспринимается как желательное. 

В истории хорошо известны примеры прямого 

воздействия на морфологию человека, такие как по-

бои, истязания, угрозы смертью – имевшие целью по-

будить его к нужным действиям. Этот способ управ-

ления достался нам в наследство от первобытных 

предков, которые еще не овладели средствами «эко-

номического» воздействия. В ходе эволюции челове-

чество приобрело, более гуманные способы воздей-

ствия, нацеленные на управление. Научившись актив-

но изменять окружающую среду, люди стали исполь-

зовать эти изменения, «мягко» воздействуя на морфо-

логию управляемого элемента, провоцируя его на 

определенные ответные реакции. Такой метод управ-

ления получил название «рефлексивного». Он стоха-

стичен, так как невозможно заранее спрогнозировать 

ответную реакцию на него, особенно не имея полных 

знаний об управляемом объекте. 

Все сложные биологические объекты являют-

ся открытыми, нелинейными системами, так как по-

требляют ресурсы и выделяют метаболиты. Поэтому и 

воздействовать на них наиболее эффективно можно 

посредством регулирования потоков ресурсов и мета-

болитов. Перекрывая или перераспределяя ресурсы 

можно провоцировать управляемый объект на желае-

мые для управляющей системы действия. 

Наиболее важный современный ресурс для 

социальных систем – это деньги. Раньше, когда преоб-

ладало натуральное хозяйство, разновидностей ресур-

сов было больше. Вообще ресурсами в данном контек-

сте может быть и сырье, и территория, и удовольствия, 

и время – все то, что удовлетворяет потребности и 

позволяет оптимально функционировать социальный 

организм. Следовательно, воздействие на самый важ-

ный, незаменимый ресурс позволяет управлять наибо-

лее эффективно. Кроме того, чем в большей мере по-

ведение управляемого объекта определено рефлексами 

– достоверными реакциями, тем легче ими управлять, 

примером этому может быть управление животными. 

Человек же обладает и рефлекторным и сознательным 

поведением, поэтому и поведение его менее предска-

зуемо. 

Важно отметить, что управляющие системы в 

своих целях «перераспределяют ресурсы, которые са-

ми не производят» [1, 141]. Например, государствен-

ная власть, чтобы реализовать свою волю, использует 

средства, которые изымаются у производителей благ, 

в форме дани, оброка, налога и т.п. Древние города-

государства являли собой склады продукции, изъятой 

у народа и распределяемой верховными правителями, 

что обеспечивало их власть и определяло механизм 

управления. 

Управляющая система в своем составе всегда 

имеет подсистему, ответственную за накопление ин-

формации, она то и является наиболее ценной и обере-

гаемой частью. Так в живых организмах информаци-

онный блок наиболее ценен, поэтому он всегда защи-

щен от повреждений. Например, мозг защищен проч-

ной костью черепа. Известны исследования, показав-

шие, что «в стадиях глубокого истощения от голода, 

мозг не уменьшает своей массы, хотя другие органы, 

используются как пища для организма и теряют мас-

су» [2, с. 16]. 

Центры управления в составе сложных систем 

появились вследствие эволюционной дифференциа-

ции, специализации элементов, разделения функций и 

объединения в систему. Это стало возможным в про-

цессе усложнения систем, а сложность, как известно, 

вступает в противоречие с устойчивостью. Очень 

сложные структуры уже не могут существовать без 

управления, потому что части системы различные по 

стойкости к среде и по функциям будут постоянно 

конкурировать между собой за ресурсы, что приведет 

к распаду системы. Детерминантом поведения управ-

ляющей системы является будущий результат, поэто-
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му она избирательно вовлекает в свой состав элемен-

ты, которые могут этому способствовать. Например, 

при приеме на работу новых сотрудников, берут не 

всех желающих, а тех, которые будут споспешество-

вать эффективному функционированию организации. 

Управление всегда с одной стороны уменьша-

ет разнообразие системы, а с другой стороны – побуж-

дает управляющую подсистему к регулированию про-

цессов гомеостаза. Причем, чем совершеннее система 

управления, тем меньше стохастизм и, соответственно, 

риск при выборе путей развития. Если же управляю-

щая подсистема «дает сбой» и вместо того, чтобы 

направлять процессы самоорганизации – мешает им, 

то такое управление ведет к кризису и самоуничтоже-

нию. Иллюстрацией здесь может быть распад процве-

тающих величайших империй в истории человечества 

после смены их руководства. 

«Системы управления объектами высших 

уровней сложности (живые организмы, социум) всегда 

иерархичны – координация деятельности огромного 

числа элементов, подчиненных общей цели, осуществ-

ляется из общего центра» [3, с. 44]. Такая координация 

работы, согласно теории систем, требует минимума 

сигналов и наиболее экономична, если центры управ-

ления иерархичны. Каждый уровень управления лик-

видирует «горизонтальные» конфликты между подчи-

ненными ему элементами системы, поддерживая ба-

ланс интересов. В противном случае подразделения 

начнут конкурировать, постепенно определиться ли-

дер, ограничивающий свободу других в своих «инте-

ресах». Результатом станет монополизм сильнейшего, 

а «плохую свободу, – по словам С. Бира, – следует 

ограничивать» [4, с. 96]. В иерархических системах 

управления количество управляющих подсистем на 

высших уровнях всегда меньше, чем на низших уров-

нях (начальников меньше, чем подчиненных). 

Любая сложная «живая» система может функ-

ционировать и самосохраняться только тогда, когда 

входящие в нее элементы приспособлены подчиняться 

управляющим посылам, поэтому рефлекс подчинения 

«заложен» в генетической программе у всех социаль-

ных существ. Дети и даже детеныши животных рож-

даются с этим рефлексом, что дает возможность 

взрослым особям (обычно родителям) управлять про-

цессом воспитания. Спецификой человеческого соци-

ума является то, что с годами врожденный рефлекс к 

подчинению постепенно закрепляется воспитанием и 

приобретает черты осознанного выбора. 

Управление сложными эволюционирующими 

системами усложняется тем, что внешняя среда воз-

действует как на сам объект, так и на его управляю-

щие центры, что в значительной мере влияет на меха-

низм принятия решений. Воздействие внешней среды 

на центр управления может быть нейтральным или 

усиливающим эффективность управления, или иска-

жающим механизм принятия решений (например, ал-

коголь, наркотики, гипноз, внушение и т.п.). Поэтому, 

обращаясь к проблеме воспитания, можно усомниться, 

что даже при самых благих намерениях удастся сфор-

мировать идеальную личность, которая откажется от 

своих очень консервативных генетических программ 

поведения. Однако в настоящее время воспитание все 

еще остается единственно возможным способом пре-

образования человека – блокировки его животной 

сущности от момента рождения до смерти. Культура 

человечества с переменным успехом продолжает ре-

шить эту задачу уже многие тысячи лет. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТИ 

И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ ВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И 

ФИЛОСОФИИ 

А. А. Спектор 

Наше время ставит вопросы междисципли-

нарных связей в науках, порождает новые научные 

дисциплины и ставит на повестку дня проблему тран-

сдисциплинарности [1]. Различные подходы к этому 

явлению можно продемонстрировать на примере био-

логии, которая сама по себе уже является междисци-

плинарной наукой, откуда всего несколько шагов до 

трансдисциплинарности, а также философии, которая 

могла бы играть роль медиатора между естественными 

и гуманитарными науками.  

Если подходить к трансдисцплинарности как к 

единой системе аксиом для определенного набора 

дисциплин, то это легко сделать для таких наук, 

например, как биохимия, биофизика, селекция, меди-

цинская генетика, где соединяются естественные 

науки. Однако уже для последней дисциплины мы 

сталкиваемся с этической проблемой, которая выводит 

нас в область гуманитарного знания в частности и по-

вседневного знания как такового. И тут мы сталкива-

емся с еще одним подходом, который раскрывает 

трансдисциплинарность как синтез дисциплинарного 

знания с ноу-хау непрофессионалов.  

Конечно, этот подход расширяет представле-

ние о субъекте, дает лучшее понимание синергии но-

вых методов. Однако здесь есть большая опасность. С 

одной стороны, неспециалист (или специалист в дру-

гой области) может поставить необычный вопрос, ко-

торого специалисты просто не видят, увидеть новую 

проблему. С другой стороны, неспециалист может 

просто не понять методов и деталей науки, которую 

обсуждают. Об этом писал еще Х. Ортега-и-Гассет [2] 

в работе «Восстание масс»: «Исследователь, открыв-

ший новое явление, невольно проникается сознанием 

своей мощи и уверенностью в себе. Его открытие дает 

ему право, – вернее некоторое подобие права – считать 

себя "знатоком". В действительности он обладает 

лишь крохой знания, которая в совокупности с други-

ми крохами, которыми он не обладает, составляет 

подлинное знание… В политике, в искусстве, в соци-

альной жизни, в остальных науках он держится при-

митивных взглядов полного невежды, но излагает их и 
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отстаивает с авторитетом и самоуверенностью, не 

принимая во внимание возражений компетентных 

специалистов». 

Несмотря на то, что эти слова были сказаны 

почти восемьдесят лет назад, они актуальны и сегодня. 

Действительно, опасность или преимущества того или 

иного открытия или технологии хорошо видны со сто-

роны, но в то же время некоторые выводы не учиты-

вают специальных знаний. Например, обсуждая про-

блему трансгенных животных, растений и произве-

денных из них продуктов, обычно забывают о суще-

ствовании тетраплоидных гибридов, соединяющих два 

полных набора генов разных видов, а также о гибри-

дах, выведенных путем обычной селекции века назад. 

Обсуждая открытия в области этногеномики, часто 

переходят в идеологическую плоскость, переоценивая 

генетические факторы и недооценивая географиче-

ские. Трансдисциплинарный системный подход ис-

пользует лишь знания, сформированные и накоплен-

ные дисциплинарными, междисциплинарными и 

мультидисциплинарными (полидисциплинарными) 

подходами. Отсюда необходимость в экспертных 

группах, без работы которых этот подход останется на 

уровне абстрактных рассуждений и не будет принят 

специалистами. 

Какую же роль может играть философия в 

объединении наук? Не существует единого понимания 

этого вопроса. Разумеется, создавать новые методы 

для специальных наук философия не может. Но слу-

жить посредником между ними вполне способна. Од-

нако для этого философам следует более углубленно 

изучать основы естествознания. Философия не редко 

трактуется как рефлексия над основаниями культуры. 

И рефлексия над любой естественной наукой самой 

науке не всегда свойственна. Значит, это дело фило-

софии. При междисциплинарном и трансдисципли-

нарном подходе, как представляется, особенно важна 

рефлексия над целями, ценностями и средствами. Не-

обходим выбор, какая дисциплина на данном этапе 

станет ведущей, а какая – ведомой. М.А. Розов [4] 

предлагает сузить понимание рефлексии и рассматри-

вать ее как «переход от непосредственных образцов к 

вербальным описаниям». Он вводит в теорию позна-

ния и методологию понятие рефлексивной симметрии. 

Рефлексивно симметричными он называет два таких 

акта деятельности, которые отличаются друг от друга 

только осознанием результата и преобразуются друг в 

друга посредством изменения рефлексивной позиции. 

Розов предлагает различать следующие виды рефлек-

сивной симметрии – предметный и программно-

предметный. Рефлексивная позиция может меняться в 

зависимости от того, какой результат исследования 

считать основным, а какой – побочным. В понятии 

рефлексивной симметрии важна также цель исследо-

вания. Кроме того, одно и то же исследование может 

отвечать на разные вопросы, относящиеся к разным 

дисциплинам. 

Обращение к биологии, медицине и географии 

позволяет прояснить ситуацию [3]. Анализ ДНК у 

представителей определенной популяции предполага-

ет разрешение проблемы как исторической, так и ме-

дико-биологической. Допустим, у представителей ка-

кой-то популяции найдено определенное сочетание 

ДНК-повторов, отличающееся от подобного же соче-

тания соседней популяции. Вывод, который можно 

сделать – возможное исторически недавнее переселе-

ние данной популяции в обследуемый регион. Эти 

данные составляют предмет этногеномики. Симмет-

ричный же вывод будет следующим: поскольку иссле-

дуемая популяция в известный исторический период 

переселилась в данный регион (если это определено на 

основе других исследований), состав нейтральных му-

таций у нее будет отличаться от соседей. Частота рас-

пределения той или иной мутации в популяции вносит 

вклад в знания о расселении народов по Земле. С дру-

гой стороны, такая постановка проблемы помогает 

разрешать проблему этиологии того или иного заболе-

вания и позволяет более точно проводить молекуляр-

но-генетическую диагностику. Это только один из 

примеров того, как рефлексия над целями, над опреде-

ленными частными научными проблемами может 

быть применена в области специальных наук. С дру-

гой стороны, сегодня не менее актуален вопрос о ко-

гнитивной ценности самой науки [5]. И философская 

рефлексия способна не в меньшей степени эту цен-

ность обосновать, но при условии проникновения 

естественнонаучных знаний в философию, а философ-

ского знания – в естественные науки 
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ЯВЛЕНИЕ РЕКУРСИИ: РЕКУРСИВНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКОМЕРНЫХ СИСТЕМ 

А. Д. Гегер 

Повтор – одно из характерных проявлений ре-

гулярности в природе. Оно помогает видеть различия 

и раскрывать сходство. Повторение обнаруживает 

неожиданные связи между предметами, что ранее не 

сравнивались. Также это эффективный способ воздей-

ствия на сознание человека. Частым является процесс 

повтора системы путем самоподобия. Такое явление 

получило название рекурсия. 

Под рекурсией понимаем такую организацию 

сложной системы, при которой выделяется некоторый 

набор базовых подсистем; система способна в процес-
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се функционирования создавать неограниченное коли-

чество копий базовых систем, осуществлять взаимо-

действие между ними и уничтожать их; функционирова-

ние системы состоит из функционирования базовых под-

систем и их активных копий; при вызове копии допусти-

мо ее изменение, определяемое ситуационной обстанов-

кой в момент вызова [0, с. 66–67]. 

При достаточно широкой трактовке понятия ре-

курсия обнаруживается в творчестве человека и явлениях 

природы. Рекурсивно развивается наша Вселенная; поис-

ки базиса материи приводят к рекурсивной модели стро-

ения вещества; дети рекурсивно «повторяют» родителей; 

писатели используют рекурсивные схемы в своих сюже-

тах; в музыке рекурсия возникает на уровне взаимодей-

ствия тем; и даже процесс мышления человека подчиня-

ется правилам рекурсивной организации. Такая универ-

сальность рекурсии требует тщательного междисципли-

нарного изучения этого понятия на различных уровнях 

рассмотрения и широкого ознакомления с проблемой 

представителей разных специальностей. Она отобража-

ется в ряде моделей познавательной деятельности чело-

века, которую предлагают философы, психологи и спе-

циалисты по искусственному интеллекту. 

Проблему повторяемости в математике исследо-

вали с точки зрения построения последовательностей [0] 

и визуализации графиков функций [0]. В программиро-

вании повторяемость частей программы проявляется как 

универсальный алгоритм вычислений. А рекурсивные 

преобразователи информации в кибернетике обеспечи-

вают создание алгоритмов программирования искус-

ственного интеллекта [0]. 

Самоповтор выступает частым явлением в ряде 

естественных дисциплин. Автоколебательные реакции 

(развертывание которых продолжительно во времени) 

исследовали в области химии [0]. Простейшим примером 

рекурсии в физике есть отражение объекта в двух парал-

лельных зеркалах. Другой пример – это «обратная связь», 

которая является следствием специфических свойств 

материи, если в ходе взаимодействия ответ на возбужде-

ние действует таким образом, что увеличивает 

/ уменьшает величину этого возбуждение. Парадоксаль-

ным является то, что рост живых организмов, также под-

чинен идее рекурсии. В особых зонах роста клетка фор-

мирует ряд других клеток, включая копии самой себя, 

начинающих жить в определенные моменты развития. 

Эволюционное развитие биологических видов с точки 

зрения алгоритмического подхода можно представить 

как рекурсивно-параллельный процесс, в котором линии 

онтогенеза (индивидуального развития) соответствуют 

последовательности рекурсивных вызовов [0]. Рекурсив-

ная модель как предмет когнитивной психологии описы-

вается В. Дмитриевским с точки зрения функционирова-

ния психики в различных условиях социального взаимо-

действия, моделирования процесса оценки ситуации, 

принятия решения, переосмысления прошлого опыта 

субъектом [0]. Находясь в возбужденном или неустойчи-

вом состоянии, психика индивида способна продуциро-

вать образы в виде динамических рекурсивных структур. 

Такие картины сознания, также склонны проявляться при 

нормальном психическом состоянии, в процессе творче-

ской деятельности мозга и / или во время сна, как резуль-

тат напряжения зрительного анализатора. Свойства пси-

хики, заключающиеся в создании специфических 

нейронных связей, которые проявляются, как рекурсив-

ные картины в воображении, могут также приблизить к 

пониманию проявлений рекурсии в области гуманитар-

ных дисциплин и искусстве. Рекурсия имеет различные 

проявления в зависимости от характера взаимодействия в 

системе объект – субъект – среда, это – метапроза и ре-

френ (в литературе) [0] [0], миз ан абим (в искусстве) [0] 

[0], эффект Дросте (в дизайне) [0]. 

Явление рекурсии может проявляться: как алго-

ритм обработки и преобразования информации; как вза-

имодействие вещества и / или материи; существовать, 

как структура материальных объектов; как результат 

творческой деятельности, или как модель протекания 

динамических психологических процессов, как индиви-

да, так и социума в целом. Оно является одним из уни-

версальных законов строения и функционирования раз-

личных систем. Поэтому можно утверждать, что приме-

нение рекурсии, ее адаптация и использование в проек-

тировании систем жизни может решить проблему гармо-

низации и баланса человеческой среды, что является од-

ной из актуальных проблем, не только философии, но и 

дизайна. 

Рекурсивные системы, основанные на законах и 

закономерностях мироздания, являются источником ре-

шения проблем развития общества и личности, форми-

руя источники их познания и развития.  
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1.4. История философской мысли в трансдисциплинарной перспективе 

КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ В ИСТОРИКО-

ФИЛОСОФСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Д. И. Широканов 

Исследование развития научного познания 

позволяет сделать вывод, что значение категорий как 

форм теоретического синтеза с прогрессом познания 

возрастает. При этом обнаруживается внутренняя 

связь между методами и категориями специальных 

наук и общим диалектическим методом и его катего-

риями. Специальные методы и категории основывают-

ся на общем диалектическом методе и могут рассмат-

риваться как его конкретизация в определенных обла-

стях исследования. 

Философские категории позволяют с более 

широких позиций рассмотреть место и значение тех 

или иных специальных областей знания и соответ-

ствующих понятий в общей системе науки, глубже 

понять процесс познания в единстве различных его 

сторон, в частности единства исторического и логиче-

ского, общего и специального. Тем самым категории 

диалектики способствуют, дальнейшему развитию 

теоретических обобщений в специальных областях 

познания, они позволяют через призму обобщенного 

опыта познания с более широких позиций исследовать 

возможные решения узловых проблем науки и пер-

спективы ее развития. 

В историческом развитии более полно выяв-

ляется логика познания, более отчетливо раскрывается 

действительный смысл расширения одних принципов 

познания в той или иной его области и сужения либо 

же отрицания ими других принципов. 

Процесс развития категорий и их взаимосвя-

зей не является простым зеркальным отражением раз-

вития общего хода познания. Этот процесс характери-

зуется особыми диалектическими противоречиями. 

Зависимость между уровнем теоретических обобще-

ний и логическими категориями имеет сложный опо-

средованный характер. 

Категории как ступеньки выделения, познания 

мира связаны с развитием форм обобщений. Всякое 

обобщение связано с абстрагированием, выделением 

предмета, тех или иных его свойств, отношений, сто-

рон. В системе отношений, свойств абстракция на ос-

нове практики выделяет существенное, устойчивое, 

повторяющееся и тем самым позволяет зафиксировать 

это существенное в определенной связи предметов и 

явлений. 

Абстракция и обобщение являются средством 

и своего рода условием развития научного отражения 

действительности. Но природа абстракции и особен-

ность осуществляемого с ее помощью обобщения та-

ковы, что, выделяя и абстрагируя какую-то связь, от-

ношение, свойство из системы предметов, они (аб-

стракция и обобщение) схематизируют, упрощают, 

делают целое неполным, односторонним. Поэтому то 

же самое свойство мышления, которое обеспечивает 

возможность научного познания, познания общего и 

существенного, таит в себе источник односторонно-

сти, неполноты отражения. Это противоречие между 

выделением существенного, общего и неполнотой от-

ражения, отходом от чувственного, конкретного, цело-

го разрешается в самом познании, в развитии его форм 

и, в частности, категорий. 

В процессе развития и обогащения собствен-

ного содержания категории все отчетливее обнаружи-

вают связь между собою и взаимные переходы. Луч-

ший способ воспроизведения объекта в системе поня-

тий представляет собою метод познания на основе 

движения от абстрактного к конкретному. Он позволя-

ет теоретически раскрыть отражаемый объект в его 

существенных моментах, внутренних отношениях, 

связях и переходах, выявляемых на основе практики. 

Чтобы отразить эти связи, категории также должны 

быть взаимосвязанными. Следовательно, взаимосвязь 

категорий, их отношения и взаимные переходы обу-

словлены, во-первых, диалектическим характером от-

ражаемых ими отношений, связей, зависимостей в са-

мой объективной действительности, во-вторых, диа-

лектическим процессом развития самого познания. 

Абстракции, понятия могучее средство теоре-

тического обобщения опытных данных, практического 

овладения миром, познания сущности явлений. Одна-

ко они не даны человеку, его мышлению от природы, а 

являются результатом длительного развития человече-

ского познания на основе общественной практики. 

На современном уровне научное познание 

оперирует различными по общности и глубине аб-

стракциями, и каждая из них как понятие играет свою 

роль в отражении объективной действительности. Не-

которые из этих понятий конкретизируют более общие 

понятия или отражают новые, ранее неизвестные объ-

екты познания. Одни отношения и связи имеют срав-

нительно небольшую историю своего развития; другие 

же существуют на протяжении длительной истории 

познания и потому претерпели более или менее суще-

ственные изменения, так что анализ их как форм от-

ражения требует учитывать историю развития позна-

ния, становление и формирование их как диалектиче-

ских форм отражения. С категориями – основными и 

наиболее общими понятиями – связано становление и 

развитие научного познания как логически обоснован-

ного знания о мире, его законах. 

С прогрессом познания понятия развивались 

не только по своему содержанию, но также и по свое-

му объему; расширялся круг охватываемых ими явле-

ний; выявленные закономерности, отношения экстра-

полировались на новые области явлений. В ходе по-

знания изменяются содержание, объем понятий и у 

наиболее широких, общих понятий. С развитием со-

держания научного познания логические категории, 

например, охватывают все более широкий круг явле-

ний, связей, различных, ранее не известных науке, 

уровней организации материи, обнаруживаются обла-

сти перехода, развития одних понятий в другие. Объем 

понятия оказывается при этом не столь строго очер-

ченным, как предполагалось раньше, а граница одного 

понятия, отделяющая его от другого, не столь жестко 

определенной. 
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Отношения и связи более общих понятий 

находят свое выражение, преломление в менее общих 

понятиях, в том числе в понятиях специальных наук 

(масса и энергия, вид и особь и др.). В результате в 

определенной области научного познания образуется 

своего рода система, охватывающая понятия различ-

ной общности. 

Стихийная наивно-материалистическая диа-

лектика античных философов связана с формировани-

ем, становлением и первым этапом развития логиче-

ского познания. Развивавшееся на основе системати-

ческого опытного исследования природы естествозна-

ние в XV–XVII вв. ставило в области логики научного 

исследования задачи и проблемы, во многом сходные 

с проблемами, которые рассматривали философы и 

ученые Древней Греции и Рима. 

Сходство проблем не означало, однако, их 

тождества, так как решались они на различных этапах 

развития исследования природы. Вместе с тем нельзя 

не видеть преемственности в развитии познания и ло-

гике исследования в различные эпохи. Формы и стили 

мышления в обобщенном, концентрированном виде 

отражают определенный уровень научного познания и 

подтверждают общую тенденцию развития познания в 

направлении от явления к сущности, от сущности ме-

нее глубокой к сущности более глубокой. В построе-

нии научных теорий эта тенденция находит свое вы-

ражение в движении, по пути к более обобщенным 

идеям, теориям, глубже раскрывающим сущность ис-

следуемых явлений на новых уровнях организации 

материи. 

Познание существенных, сущностных отно-

шений и связей возможно на основе абстрактного 

мышления. Абстрагирование как существенная сторо-

на процесса мышления – исторически развившееся 

свойство отражения человеком объективной действи-

тельности. Оно связано не только с развитием практи-

ки, но и фантазии. Выделяя отдельные свойства, от-

ношения, формы предметов, человек создает абстрак-

ции, которые он объективирует и выделяет как своего 

рода идеальные объекты, или абстрактные предметы, 

отражаемые соответствующим понятием и фиксируе-

мые определенным термином (вес, объем, субстрат, 

вид, добро, красота и т.п.). Идеализация объекта поз-

воляет с помощью абстрагирования, формализации 

отразить, воспроизвести в мышлении существенное в 

чистом виде, без скрывающих, затеняющих его внеш-

них моментов. 

Будучи ограниченными определенным мини-

мумом знаний о конкретных отношениях, операции 

обобщения в этот период сводились к рассмотрению 

родовидовых отношений. Достигнутые знания в обла-

сти геометрии, астрономии, механики простейших тел 

вместе с определенным уровнем математических зна-

ний позволили перейти к раскрытию количественных 

отношений. Особенности математического мышления 

Древней Греции нашли свое отражение в логике Ари-

стотеля. Выделение всеобщего как субстанции на пер-

вых порах было связано с абсолютизацией односто-

роннего сведения одних свойств, отношений к другим. 

Например, пифагорейцы под воздействием разрабаты-

вавшихся ими математических теорий в своих фило-

софских идеях пришли к абсолютизации числа и коли-

чественных отношений как основы, выражающей со-

отношение и меру всех явлений, абстрагированных от 

их материальной (вещной) основы. 

Анализ одних свойств и связей в их отноше-

ниях к другим – важная ступень в познании явлений и 

развитии абстракции. С развитием познания односто-

ронние экстраполяции и сведение одних свойств к 

другим преодолеваются. Но при абсолютизации экс-

траполяции общего возможен отрыв понятий, аб-

стракций от действительности, от отражаемой ими 

материальной основы. В этом случае происходит вы-

холащивание объективного содержания абстракций, 

переход к схоластике. 

Развитие содержания категории субстанции 

происходит на основе проникновения в отношения 

между явлениями (анализ качества через количествен-

ные отношения, анализ общего через отношения от-

дельного). В отличие от пифагорейцев Демокрит, вы-

двигая проблему объяснения качественного многооб-

разия через количественные изменения, имел в виду 

определенное бытие элементов, атомов, обладающих 

формой, движением и различающихся в составе ве-

щей, также порядком следования элементов, их «по-

ложением». 

В эпоху античной науки, несмотря на фраг-

ментарный характер научного знания, указанная тен-

денция находит свое выражение в развитии обобще-

ний и абстрагирования. Неразвитость эмпирической 

основы научного исследования обусловила господство 

логических принципов и форм, представлявших обоб-

щения главным образом свойств предметов. Вместе с 

тем, в исследованиях древнегреческих мыслителей 

можно найти образцы довольно высокой абстракции о 

всеобщем. Нельзя не учитывать существенного значе-

ния этого этапа в развитии абстракции и обобщений, 

приведших к становлению логических категорий, по-

ниманию логического следования, вывода, необходи-

мой связи понятий и т.д. Уже в этот период была по-

ставлена проблема логического обоснования и объяс-

нения явлений на основе рассмотрения их отношения 

к субстанции, отражения их движения. Без логики Де-

мокрита и Аристотеля не было бы логики Бэкона и 

Гегеля. 

Если Аристотель сводил отношения к свой-

ствам, то в естествознании свойства тел рассматрива-

ются уже через призму их взаимодействия (силу, тяго-

тение). В эпоху Ренессанса Леонардо да Винчи выдви-

нул принцип механически понимаемого причинного 

отношения как основной принцип исследования. 

Расширение научной основы механической 

картины мира, систематизация изложения самой меха-

ники содействовали упрочению механистического 

представления о мире как о сложной механической 

системе. Предпринимаются попытки создания универ-

сальной механической теории, природы. «Жестко де-

терминированный» стиль мышления, связанный с гос-

подством классической механики, опирается как раз 

на представления о независимом существовании тож-

дественной самой себе частицы, которая в своем пове-

дении определяется строго однозначными связями и 

определенной траекторией движения. Новые факты, не 

укладывавшиеся в эти представления (как в самой фи-

зике, так и особенно в биологии, химии, физиологии), 
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естествоиспытатели долгое время пытались согласо-

вать, как-то примирить с механистическими представ-

лениями. Однако даже в рамках классической механи-

ки выявлялись непримиримые противоречия, которые 

для своего разрешения требовали выхода за узко ме-

ханистические рамки. Противоречия между новыми 

фактами, удостоверявшими диалектику природы, и 

стремлением свести все отношения и свойства к меха-

ническим отношениям как всеобщим выражали как 

раз одно из таких противоречий. 

Научное изучение сущности человека, созда-

ние теории развития человеческого общества, отра-

жающей его объективные закономерности, были не-

возможны без анализа внутренних отношений обще-

ства, выделения в этих отношениях определяющих 

сторон, факторов. Рассмотрение общества как механи-

ческой совокупности индивидов не давало возможно-

сти вскрыть подлинные законы его развития. 

Выяснение различной роли многообразных 

отношений в организации, структуре общественного 

организма, раскрытие материальной стороны этих от-

ношений как определяющей, ведущей, выявление ис-

точника ее движения – величайшая, всемирно-

историческая заслуга философии, поставившей изуче-

ние общества на научную основу. Вместе с тем пере-

ворот в науках об обществе, этой наиболее сложной, 

синтезирующей области познания, требовал глубокого 

научного понимания наиболее общих законов разви-

тия действительности, создания и разработки новых 

(по своему существу диалектических) методов обоб-

щения и исследования закономерностей объективного 

мира. 

Категории философии, будучи формами тео-

ретического синтеза, выполняют эту роль в процессах 

развития научных теорий, в тесном единстве с поняти-

ями конкретных наук. В отличие от предшествующих, 

античного и механистического, периодов развития 

современное естественнонаучное познание отражает 

общие отношения, связи, формы на основе раскрытия 

переходов одних форм материи в другие, выявления 

их особенной и общей основы (субстанции), исследо-

вания более глубоких уровней организации материи. 

Это позволяет раскрыть те факторы, отношения, кото-

рые обусловливают целостность, материальное един-

ство различных по форме и содержанию явлений, 

общность закономерностей, управляющих ими. 

Диалектический синтез эмпирических знаний 

позволил найти основу, выявлявшую существенные 

связи и зависимости. Только в системе взаимосвязи и 

взаимопроникновении и переходах категории выпол-

няют свою роль форм, ступеней теоретического по-

знания, только на основе диалектических категорий 

возможно научное решение и теоретическое объясне-

ние открываемых современным естествознанием на 

глубинных уровнях организации материи новых явле-

ний и фактов. 

ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ ФИЛОСОФИИ И 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ФАКТОР 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТИ ИСТОРИКО-

ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

С. Л. Йосипенко 

Академическая дисциплина «Истории фило-

софии Украины», которая образовалась и развивается 

как локальная разновидность истории национальной 

философии, приобрела в сегодняшней Украине статус 

«нормальной науки», если воспользоваться выражени-

ем Т. Куна. Она опирается на прошлые достижения, 

которые стали настолько общепризнанными, что на 

второй план отошли не только теоретические противо-

стояния и перевороты, но и стерлись ощущения но-

визны тех методологических революций, которые 

происходили в этой сфере и вследствие которых исто-

рия философии Украины сформировала свое поле ис-

следования и его концептуальное видение [1]. Опира-

ясь на предыдущие исследования, я хотел бы рассмот-

реть в своем докладе вопрос о движущем факторе ме-

тодологических инноваций в этой области, которым на 

мой взгляд является проблема взаимопроникновения 

философии и национальной культуры. С учетом мно-

гокомпонентности культуры как сложной системы и 

многообразия присутствия философских идей в раз-

личных элементах культуры, этот фактор придает вся-

кой истории национальной философии характер тран-

сдисциплинарного синтеза. 

Идея национальной философии возникает 

вследствие попытки «локализировать» отдельные фи-

лософские традиции (французский рационализм, бри-

танский эмпиризм, немецкий идеализм и т.п.) и опре-

делить их своеобразие исходя из своеобразия соответ-

ствующих наций, представляющих особые черты ци-

вилизации. Поиск способов такой локализации очень 

быстро привел к постановке вопроса о связи философ-

ской мысли с «национальным характером», «духом 

нации» и, в конечном счете, с национальной культурой 

во всем разнообразии ее проявлений. Особенно актив-

но движение в этом направлении происходило в во-

сточной Европе, где еще не сформировались и не ин-

ституциировались национальные философские тради-

ции с определенным научным статусом и поиск фило-

софских идей происходил в сфере искусства, литера-

туры, мировоззренческих аспектах естественных наук. 

Это обстоятельство повлияло на понимание 

дисциплинарного статуса истории национальной фи-

лософии – из дисциплины, изучающей исторические 

системы философской мысли исключительно фило-

софскими методами, она превращается в междисци-

плинарное исследование, использующее методы 

смежных наук (истории культуры, филологии, социо-

логии науки и т.п.) и даже позиционирующее себя в их 

предметном поле. Наиболее показательными в этом 

смысле представляются предложения П.В. Копнина 

(1922–1971) о существовании двух историй филосо-

фии как исследовательских дисциплин, одна из кото-

рых является философской дисциплиной (традицион-

ного гегелевского образца), изучающей генезис акту-

ального научного философского дискурса, а другая – 

исторической дисциплиной, изучающей исторические 
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модели функционирования философского знания, ко-

торые считались ненаучными [2]. В свою очередь 

В.С. Горский (1931–2007), подытоживая первый опыт 

исследования в данной области, предположил сосуще-

ствование в пределах одной дисциплины истории фи-

лософии двух исследовательских дисциплин: истории 

философской науки и истории философской культуры 

[3]. Упомянутые предложения были сделаны в разных 

фазах развития дисциплины истории философии наро-

дов СССР и в разных контекстах, значение которых 

сохраняется и сегодня: если для Копнина речь идет о 

возможности изучения идеализма как ненаучной с 

точки зрения марксизма-ленинизм философии, т.е. о 

возможности изучения «другой» философии, то для 

Горского важно интегрировать в поле историко-

философского исследования способы функционирова-

ния философских идей, которые исторически сопро-

вождают научное философское знание отвечая опре-

деленным запросам культуры, т.е. философствование 

«по-другому». 

Обе методологические инновации, по-разному 

усвоенные историями национальных философий, были 

предложены в условиях существования единой обще-

признанной модели философствования, которая пред-

полагала собственные критерии научности, способы 

постановки философских вопросов, методологию ис-

следования и пр., вне которых оказывались не только 

другие философские системы, но и другие способы 

философствования, а также способы взаимодействия 

философии и культуры. Делегитимация марксизма-

ленинизма в постсоветской науке, а вместе с ним и 

представления о возможности единой модели фило-

софствования стала очередным методологическим 

вызовом для историй национальной философии, кото-

рые утратили один из своих методологических полю-

сов – представление об отличии научного и «ненауч-

ного» философского знания, которые по разному ло-

кализируются в многообразии элементов культуры. 

Кроме того, отказ от такого представления, в значи-

тельной мере также вызванный постпозитивистским 

поворотом, непосредственно сказался и на дисципли-

нарном статусе истории философии в системе фило-

софских наук – она утратила монополию на представ-

ление философских систем прошлого, которая раньше 

обеспечивала ее легитимацию как собственно фило-

софской дисциплины. Анализ современных методоло-

гических тенденций историко-философских исследо-

ваний на постсоветском пространстве, а также зару-

бежных историко-философских исследований послед-

ней трети ХХ – начала ХХІ веков подтверждает, что 

трансдисциплинарный характер историко-

философского знания, который в ситуации историй 

национальных философий ХХ века воспринимался как 

продиктованный «ненаучностью» их предмета иссле-

дования, становится легитимной характеристикой ис-

тории философии как философской дисциплины, ко-

торая отныне изучает функционирование философ-

ских идей во всем многообразии их проявлений в 

культуре. 
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

ДУХОВНОЙ ИНТЕНЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ТЕХНОГЕННОЙ ДИНАМИКИ: ИСТОРИКО-

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 

Л. Е. Лойко 

Исторический аспект бытия культуры с пози-

ции феноменологической методологии сопряжен с 

механизмами связи прошлого, настоящего и будущего. 

В основании культуры, полагает Э. Гуссерль, содер-

жится первичная интенция, придающая значение и 

смысл культурной жизни. В исторической перспективе 

она воплощается с помощью специфических для каж-

дой стадии жизни общества средств и методов. 

Ослабление первичной интенции культуры 

может привести к ослаблению идентичности. История 

Беларуси с точки зрения социально-правовых реформ 

в период XVI–XVIII вв. дает примеры подобной раз-

двоенности, приведшей, в конечном итоге, к краху 

политической элиты, например, реализация идей про-

мышленной революции происходила как дань моде 

без учета экономических реалий. Строительство ма-

нуфактур не было связано с европейским рынком, по-

этому со временем они потеряли свое значение и не 

стали основой развития машинного производства. Без 

понимания начал культуры нельзя понять всех импли-

каций смыслов, скрытых процессами закрепления и 

возникновения новых традиций. В современной Бела-

руси политическое руководство акцентирует роль 

народа как основного носителя идентичности и созда-

ет необходимые условия для конституирования этой 

идентичности в системе гражданско-правовых актов. 

Таким образом, воспроизводится традиция естествен-

ного права, заложенная гуманистами XVI века 

(Ф. Скорина, А. Волан, Л. Сапега). 

Первичная интенция важна и потому, что в 

ней концентрируется единство народа на основе ду-

ховной традиции. Важнейшие функции культурной 

традиции заключаются в обеспечении социальной ста-

бильности и преемственности в общественной жизне-

деятельности, в создании необходимых условий и 

предпосылок для успешного осуществления иннова-

ций. Социальные традиции аккумулируют наиболее 

значимые для региональной и национальной культуры 

ценности. Для Беларуси – это ценности народности, 

этатизма, социальной справедливости, равенства. Ста-

новление исторического сознания, способ его реализа-

ции содержатся в языке. Развитие языка не только 

отображает строение бытия, но и фиксирует предель-
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ное состояние нашего опыта. В нем заложена беско-

нечность смыслового развертывания. Общенацио-

нальная интенция христианского универсализма в 

культурном облике православия зародилась на терри-

тории Беларуси в Придвинье. Этот северный регион 

страны был местом пересечения торговых путей из варяг 

в греки. Местное население, представленное полочанами, 

было включено в динамику европейских дел. В Полоцке 

было много торговых факторий Ганзы. Однако духовный 

выбор жителей оказался на стороне православия. Интен-

ция была настолько очевидной и ясной, что ее актуали-

зация приобрела яркий личностный параметр жизненно-

го выбора. Сделала его совсем юная девушка из княже-

ской семьи, которая тайком от отца приняла монашеский 

постриг и стала Ефросиньей Полоцкой – выдающейся 

православной просветительницей. Ее усилиями и духов-

ными трудами стали образованность, патриотизм, духов-

ная идентичность. Удивительным фактом является то, 

что Придвинье было единственным регионом не столько 

защищавшимся от внешних давлений, сколько воспри-

нимавшимся как очевидная духовная сущность. Во мно-

гом эту стабильность создавала репутация Полоцка как 

центра региональной культуры. Ефросинья Полоцкая 

придала региональной устойчивости православия допол-

нительный импульс и силу, приобретенную благодаря 

решению о посещении Святой земли. Праведница со-

вершила это далекое путешествие в Иерусалим. Но само-

стоятельно вернуться на родину не смогла. Силы поки-

нули ее. Бог призвал ее к себе. На родину вернулись ее 

нетленные мощи, в которых интенция православного 

христианского универсализма приобрела фактор посто-

янно действующего символа духовности. Западноевро-

пейскому рационализму так и не удалось теологически-

ми аргументами трансформировать оплот регионального 

православия в удобный для себя мир культуры. Полоц-

кая София была перестроена в стиле барокко, но интен-

ция населения осталась прежней. Как только у этого ра-

ционализма исчезла политическая опора в лице Речи 

Посполитой, православие восстановило свой теократи-

ческий статус в гражданском его понимании – как 

консолидирующей силы. 

Поразительным является то, что установка на 

православные ценности не мешала выходцам из По-

лоцка осваивать достижения европейской культуры 

эпохи Возрождения и Нового времени. В первую оче-

редь, речь идет о Ф. Скорине, С. Полоцком. Все это 

говорит о том, что регион не только формирует наци-

ональное разнообразие культуры, но и выполняет 

важную функцию индикатора духовной интенции, 

формирующей историческую память как интегратив-

ный процесс межрегиональной консолидации. Белору-

сы, как нация, являются продуктом православной ин-

тенции, опередившей рационализм Запада, позволив-

шей обнаружить тождественность ценностей Полоцка 

на Севере страны и Турова – на юге страны. 

К. Туровский, воплощавший в период средневековья 

ценности православия на юге Беларуси, посвящал свои 

духовные размышления выдающейся православной 

просветительнице – Ефросинье Полоцкой. 

Таким образом, феноменология позволяет ви-

деть, как рождается универсальное движение нацио-

нального духа в форме микроскопических структур на 

региональном уровне. 

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ 

ТИПОВ МЕТАФИЗИКИ 

О. П. Пунченко 

После распада СССР и утратой марксистско-

ленинской философией своего приоритетного идеоло-

гического статуса, начинается новый виток обновле-

ния содержания философского знания. Философия с 

новых, уже не «зашоренных» идеологией установок, 

начинает возрождение исследования своих сложных 

актуальных проблем. 

Одной из таких проблем явилось обращение 

постсоветской философии к обоснованию онтологиче-

ского статуса метафизики, ее содержания и сущности. 

К этому времени метафизика прошла длительный путь 

своего становления, развития, упадка и возрождения. 

Сегодня, в противоположность обоснованию метафи-

зики марксистской философией как антидиалектики, 

нечто мешающее прогрессу науки и философии, мож-

но говорить о ренессансе метафизики. Это подтвер-

ждается фактом ее исследования в философских ареа-

лах России, Беларуси, Украины. Метафизика хоть и 

медленно, но уверенно возвращается в культурно-

интеллектуальное пространство философской пробле-

матики. 

Первое, что сегодня требуется от философии, 

это ответ на вопрос: что такое метафизика? Второе: 

каково соотношение метафизики и диалектики? Тре-

тье: каково отношение к метафизике в различных ти-

пах рациональности? 

Итак, что же такое метафизика? Понятие «ме-

тафизика» было введено Андроником Родосским, ко-

торый издал 14 книг Аристотеля под общим названием 

«Метафизика», а первые шесть Аристотель озаглавил 

«Физика». У Аристотеля «метафизика» – это первая 

философия или учение об основных предпосылках 

всякого знания, она выступает как учение о сущем. 

Пройдя тернистый путь своего развития мета-

физику пытаются определить как одну из исходных 

категорий философского знания. У Н.О. Лосского об-

наруживается такое понимание метафизики: «Метафи-

зика есть наука о мире как целом, она дает общую кар-

тину мира как основу для частных утверждений о 

нем» [1, с. 5]. В «Философском словаре» метафизика 

определяется как наука, она «является той наукой, ко-

торая делает темой изучения существующее как тако-

вое, подвергает исследованию элементы и основные 

условия всего существующего вообще…, т.е. она яв-

ляется наукой, которая во всей смене явлений ищет 

постоянное и связи» [2, с. 265] 

Значимость для науки метафизики признает и 

Д. Агасси. Сама наука рассматривается Агасси в каче-

стве интерпретации для соответствующих метафизи-

ческих утверждений. В статье «Природа научных про-

блем и их метафизические корни» Д. Агасси прямо 

указывает на метафизику как «координирующий фак-

тор научного исследования». Более того, значимость 

научных идей выявляется ровно постольку, поскольку 

они способны раскрыть анализ соответствующей ме-

тафизической идеи. 

Поиски универсальной дефиниции метафизи-

ки привели к новому позитиву в исследование этой 
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категории, началось исследования архитектоники ме-

тафизики. А.И. Уемов исследуя место метафизики в 

системе философского знания пишет: «Составные ча-

сти метафизики: онтология, космология, антрополо-

гия, теология» [3, c. 50]. Как видим, о гносеологии 

здесь речь не идет. 

И все же, что есть «метафизика»? Сформули-

руем свою позицию на проблему метафизики. Мета-

физика не есть часть философии, это одна из версий 

философии, она имеет свое метафизическое измерение 

и специфику своей проблематики в основе которой 

лежит направленность мысли на первооснову сущего, 

его принципы, его причины т.е. на трансценденталь-

ное. Обращение к первым началам и первым причинам 

– основа объяснения общей картины мира. Этот инте-

рес метафизики и отразился в ее связях с наукой в раз-

личных типах рациональности, что и становилось при-

чиной ее падений и возрождений. 

А каково соотношение метафизики и диалек-

тики? Практически до определения метафизики 

Ф. Энгельсом, как метода познания противостоящего 

диалектике, эти категории развивали свое содержание 

в разных конкретных философских системах с пози-

ций их мировоззренческих установок, но ярко выра-

женного их противостояния не обнаруживается. 

Если интерес к первым началам сущего явля-

ется отличительной чертой метафизики, то этот инте-

рес характерен не для всех философских доктрин, по-

этому можно говорить о неметафизических версиях 

философии. 

Метафизика и диалектика представляют собой 

духовные явления различного масштаба. Метафизику 

интересуют в большей мере онтологические пробле-

мы, она представляет собой форму их постановки. 

Диалектику больше интересуют методологические и 

гносеологические проблемы, способы разыскания и 

обоснования закономерностей движения мысли. Диа-

лектика – это метод познания, а построенные с ее по-

мощью системы могут быть и метафизическими и не-

метафизическими. Поэтому трактовать единство диа-

лектики и метафизики, в таком понимании, можно в 

духе принципа дополнительности. 

Что же касается третьего вопроса, сформули-

рованного вначале, то можно утверждать, что метафи-

зика в различных типах рационализма имела свое осо-

бое, специфическое выражение, что обусловливалось 

ходом развития естественнонаучного знания. 

Одна из первых работ, обращенная к проблеме 

метафизики в условиях формирования классического 

типа рациональности, обнаруживается у Р. Декарта. 

Несмотря на то, что понятие метафизики широко ис-

пользовалось теологией, которую он критиковал, не 

вызывало у него сомнения в названии своей работы 

«Метафизические размышления». Он определял мета-

физику исходя из ее высшего принципа, сформулиро-

ванного Аристотелем. 

Однако метафизика периода классической ра-

циональности оказалась в кризисе, который совпал по 

времени с успехами в естествознании. В условиях ра-

дикальной смены общей картины мира под влиянием 

науки метафизика утратила права на трактовку бытия, 

а познавательное орудие – чистая спекуляция дости-

жениями науки – лишилось гносеологического авто-

ритета. Метафизика больше не претендует на завер-

шенное учение о бытии, которое было бы автономно 

от научных теорий, поэтому в этот период онтология 

становится более или менее адекватным учением о 

бытии. И перед метафизикой, в условиях развития 

классической рациональности, встал вопрос о форми-

ровании принципиально нового подхода к исследова-

ниям онтологической реальности. 

Неклассическая метафизика выступает в каче-

стве реакции на «логоцентризм» классических фило-

софских построений, вершиной которых оказалась 

философская система Гегеля. Как отмечает 

А. Андрияускас, «путь отрицания старой и становле-

ние новой неклассической метафизики» пролегал че-

рез отрицание приоритета разума к утверждению при-

мата воли, а также к онтологизации и эстетизации фи-

лософской проблематики. Важнейшими звеньями это-

го движения стали волюнтаризм А. Шопенгауэра, фи-

лософия экзистенциального кризиса С. Къеркеггора, 

«философия жизни» Ф. Ницше, интуитивизм 

А. Бергсона и фундаментальная онтология 

М. Хайдеггера [4, с. 8]. Этот тип метафизики перево-

дит дискурс, как процесс репрезентации гносеологи-

ческих установок, относительно познания сущности 

дискутируемой проблемы, в сферу онтологии субъек-

та. Она содержательно антропологична, принципиаль-

но незамкнута, не является абсолютом, а, следователь-

но, не обладает общезначимым характером. 

Однако этот тип метафизики не является апо-

геем ее развития. Рассматриваемые в рамках этого 

типа метафизики проблемы развития научных знаний 

не укладываются в единое содержательное простран-

ство. Этой метафизике не присуща целостность, ее 

«не» – классичность больше предполагает отрицание 

старого, нежели утверждение нового. 

Что же касается развития метафизики в пост-

неклассическом типе рациональности, то необходимо 

отметить, что современное мышление стремится быть 

строго рациональным и считает себя вправе вывести 

проблемы, не укладывающиеся в рамки рационали-

стического мышления за рамки обсуждаемых проблем 

в науке. Сегодня метафизика рационально конкрети-

зирует свое содержание. Она не рассуждает о «бытии 

вообще», «познании вообще», а конкретизирует их 

исходя из достижений науки. Сегодня метафизика 

находится на пути перехода от предметно-

ориентированного к проблемно-ориентированному 

исследованию, которое соответствует методологии 

междисциплинарного синтеза. 

Принцип синтеза своего содержания постне-

классическая метафизика деконструирует на единстве 

онтологических проблем, их постановку, взятую из 

классической метафизики и антропологическую уста-

новку на не замкнутость – от неклассической метафи-

зики. Это и делает ее предметно оформленной формой 

дискурса. 

Сегодня постнеклассическая метафизика 

только оформляет свое содержание, но методология 

его оформления показывает, что этот путь достаточно 

жизнеспособен для выработки концептуальной версии 

онтологической картины мира. 
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ТРЫ ПРЫНЦЫПОВЫЯ ГЕРМЕНЕЎТЫЧНЫЯ 

СТРАТЭГІІ: ЭКЗЕГЕТЫКА, ІНТЭПРЭТАЦЫЯ, 

ЭТЫМАЛОГІЯ 

С. І. Санько 

Герменеўтычнае стаўленне да дыскурсіўных 

адзінстваў любой працягласці і прыроды прынцыпова 

ўгрунтавана ў «прэзумпцыі сэнсу». Слова прэзумпцыя 

паходзіць ад слова класічнай лаціны praesumptio 

заўчаснае выкарыстанне, папераджэнне, чаканне, 

прадбачанне ў гэтым сэнсе блізкае да іншага слова 

anticipatio. Папераджальнае схопліванне сэнсу, павод-

ле М. Хайдэгера, належыць самому спосабу быцця 

Dasein, адмысловага роду існага, экзістэнцыялам (ан-

талагічнай характарыстыкай) якога ѐсць разуменне. 

Менавіта заўсѐды наяўная інтуіцыя сэнсу ѐсць 

падвалінай герменеўтычнага схоплівання сэнсу дыс-

курсіўных адзінстваў. 

Апошнія могуць быць уяўленыя словам, суб-

фразавым адзінствам (фразеалагічнай адзінкай), фра-

зай (у тым ліку парэміяй), звышфразавымі адзінствамі 

(тэкстамі). У тэкставай парадыгме словы, субфразавыя 

адзінствы і фразы могуць разглядацца як 1) згорнутыя 

дыскурсы, 2) віртуальныя дыскурсы і 3) мінімальныя 

адзінкі, на якія можа падзяляцца дыскурс. Што да фра-

зеалагізмаў гл.: «Знакавую спецыфічнасць фразеа-

лагізмаў-ідыѐм… мы бачым у тым, што яны ўяўляюць 

сабой мікратэксты, у намінатыўны падмурак якіх, звя-

заны з сітуатыўным характарам таго, што абазначаец-

ца, уцягваюцца пры яго канцэптуалізацыі ўсе тыпы 

інфармацыі, характэрныя для адлюстравання сітуацыі 

ў тэксце, але ўяўленыя ў фразеалагізмах у выглядзе 

"згорткі", гатовай да ўжывання як тэкст у тэксце» [1, 

с. 8], «ідыѐмы – гэта свайго роду мікратэксты» [1, 

с. 178]. 

Асаблівую цікавасць у гэтым сэнсе ўяўляе 

слова, якое можа разглядацца ў гэтых трох камплімен-

тарных перспектывах, а сярод мноства слоў – імѐны 

ўласныя, якія ў традыцыйных грамадствах, з аднаго 

боку, выконваюць ролю своеасаблівых праграматараў 

лѐсу, які разгортваецца ў асабісты жыццѐвы шлях і 

можа быць рэпрэзентаваны як жыццяпіс, біяграфія, як 

асабісты тэкст, алатэкст, закадаванага ў імені 

авантэксту (віртуальнага тэксту), а з другога боку, у 

фальклорным тэксце можа быць сюжэтаўтваральным 

элементам, згорнутым авантэкстам, які разгортваецца 

ў наратыўным часе жыцця і дзейнасці пайменаванага 

персанажа. Персанаж выступае як актуалізатар сэнсу 

ўласнага імя. 

Імя ўласнае ўвасабляе персанальную або 

асабістую міфалагему як «спосаб і інструмент сцвер-

джання ўнікальнай непаўторнасці чалавечага лѐсу» [2, 

с. 182]. Такія міфалагемы, з аднаго боку, задаюць 

дапушчальную ў парадыгме дадзенага імя канстэля-

цыю магчымых экзістэнцыйных сітуацый, а з другога 

боку, уяўляюць свайго роду згорнутыя «праграмы» 

(праекты) учынкаў-паводзін у гэтых экзістэнцыйных 

сітуацыях. Такім чынам, рэпертуар асабовых імѐнаў 

пэўнай культуры (найперш, традыцыйнай) задае 

падзейна-ролевую структуру універсуму гэтай культу-

ры, а з семіятычнага пункта погляду – персанажную 

параметрызацыю традыцыйнай мадэлі свету. 

Задаванае імем персанажа мноства дапушча-

льных экзістэнцыйных сітуацый і магчымых яго па-

водзінаў у гэтых сітуацыях вызначаюць рэпертуар ма-

тываў дадзенага наратыву, а іх разгортванне ў нарацыі 

ўтварае сюжэтную схему тэксту. Менавіта «матыў-

сітуацыя» ці не ў найбольшай ступені рэалізуе ў (эпіч-

ным) тэксце сюжэтатворныя патэнцыі, паколькі, «па-

першае, гэты матыў уводзіць у апавяданне персанажаў 

і выяўляе адносіны паміж імі, прычым на падставе 

зададзеных гэтым матывам сувязяў і развіваецца ў 

далейшыя сюжэтная калізія; па-другое, матыў-

сітуацыя абазначае тыя прасторава-часавыя рамкі, у 

межах якіх адбываецца дзеянне канкрэтнага эпізоду, 

прычым прастора і час дадзенага сюжэта суадносіцца з 

прасторай і часам эпічнага дзеяння» [3, с. 152]. «Імѐ-

ны-эпітэты і ў меншай ступені тытулатура персанажа 

выступаюць… згорнутымі формамі звязаных з імі сю-

жэтаў і ўяўленняў. Змест такіх найменняў вядомы 

эпічнай аўдыторыі і імгненна "разгортваецца" ў яе 

свядомасці. Пачатак "біяграфіі" персанажа закладае 

менавіта тыя элементы намінацыі, якія адкрываюць 

сістэму яго ўводу…» [3, с. 154]. Падобныя высновы 

былі зробленыя і адносна персанажаў чарадзейных 

казак: «Тое, як персанаж дзейнічае, шмат у чым за-

лежыць ад таго, што ѐн сабой уяўляе... З такога пункта 

погляду і сам апавядальны план чарадзейнай казкі мо-

жа разглядацца як разгортванне ў сюжэце тых семан-

тычных прыкметаў, якімі валодае персанаж» [4, 

с. 217]. Пагатоў гэтыя высновы справядлівыя для пер-

санажаў касмаганічных і этыялагічных міфаў дзеля іх 

яшчэ большай тыпізаванасці і ахаванасці традыцыяй і 

нават «звычаѐвым правам». 

Даследаваннямі апошняга часу таксама было 

выяўлена, што набор семантычных матывіровак («се-

мантычных прыкмет») уласных імѐнаў многіх міфа-

лагічных і эпічных персанажаў знаходзіцца ў карэля-

тыўных адносінах з «сумай этымалагічных рашэнняў», 

якія ўскрываюць глыбінную семантыку гэтых імѐнаў. 

На гэтым шляху былі зроблены вельмі цікавыя 

назіранні [5]. 

Можна сказаць, што сэнс імя робіць «не-

прычыннае» (нелакальнае) уздзеянне на парадак і ха-

рактар падзей, звязаных з дзейнасцю носьбіта гэтага 

імя, і мае не інфармацыйную, а хутчэй прэфармацый-

ную прыроду. 

Герменеўтычная «прэзумпцыя сэнсу» спара-

джае тры прынцыповыя герменеўтычныя стратэгіі 

вытлумачэння тэкстаў, у тым ліку фальклорных: экзе-

гетыку, інтэрпрэтацыю і (фундаментальную) этыма-

логію. 
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Першыя дзве былі адмыслова адрозненыя 

М. Дэцьенам [6, p. xii, 16–18 ff.] [7, p. 29, 66]. Паводле 

Дэцьена: «Экзегеза можа быць вызначана як беспера-

пынныя каментары, якія культура робіць да свайго 

сімвалізму, уласцівых ѐй манер і практык – да ўсяго, 

што канстытуюе яе як сістэму ў дзеянні. Экзегеза пра-

растае знутры. Гэта прагаворванне, што сілкуе трады-

цыю, якой яно належыць. Інтэрпрэтацыя, у супраць-

легласць, пачынаецца ў тым пункце, дзе адтуляецца 

вонкавая перспектыва – калі ў грамадстве некаторыя 

людзі пачынаюць разважаць аб традыцыі і крытыка-

ваць яе, аддаляючы сябе ад паданняў свайго племені» 

[7, p. 29]. На падобным адрозеннні настойвае і 

Р.А. Маркус: «у "экзегезе" ў асяродку зацікаўлення 

застаецца тэкст, тады як інтэрпрэтатыўны метад даста-

суецца для яго вытлумачэння. Ён вызначае кірунак 

інтэлектуальных высілкаў і аб‘ект, які імкнуцца зразу-

мець. "Інтэрпрэтацыя» менш засяроджаная на тэксце; 

яна можа пускаць у справу значна больш шырокі 

спектр канцэптаў, вобразаў, сістэм ідэй. Экзегеза за-

стаецца замкнѐнай у асадах дыскурсу тэксту, тады як 

інтэрпрэтацыя можа ісці далей, нават па-за межы таго 

кшталту дыскурсу, які вызначаны прыродай падлегла-

га інтэрпрэтацыі тэксту» [8, p. 37–38]. 

Экзегеза, застаючыся ў асадах канону і, бу-

дучы, такім чынам, чымсьці ўнутраным, тым не менш, 

скіравана на экстэнсіўнае памнажэнне корпусу тэкс-

таў, знітаванага сэнсавым адзінствам, якія могуць раз-

глядацца як алатэксты зыходнага актуальнага тэксту 

традыцыі (падання) або віртуальнага авантэксту. 

Інтэрпрэтацыя, зыходна месцячыся па-за асадамі ка-

нону, можа мець два прынцыпова адрозныя кірункі: 

алегарычны і этымалагачіны. Першы асабліва ак-

туалізуецца ў сітуацыі міжкультурнай інтэрферэнцыі і 

мае гранічным вынікам поўнае пераасэнсаванне 

наяўнага корпусу тэкстаў інтэрферуючых традыцый, 

так што на месца зыходных сэнсавых адзінстваў 

падстаўляюцца новыя сэнсавыя адзінствы. У еўра-

пейскай гісторыі алегарычнай інтэрпрэтацыяй адзна-

чаны пераход ад этнічных рэлігій антычнасці да хрыс-

ціянства. У выніку фарміруецца новы канон, які зноў 

запускае экзегетычны працэс. 

Але гістарычная перспектыва адкрывае і не-

адпаведнасць зместу новага канону зместу яго ўлас-

ных канстытуентаў і павяртае экзегезу ўнутр, але не 

шляхам памнажэння тэкстаў, а іх рэдукцыі да таго 

корпусу, які найлепей рэпрэзентуе меркаваны зыход-

ны (пракаветны) сэнс, такім чынам, завяршаючы свое-

асаблівы дыялектычны працэс. Такая гістарычная пер-

спектыва характарызуецца ўсвядомленым забыццѐм 

сваіх уласных вытокаў, скрай разуметым як забыццѐ 

быцця (Vergessen des Seins, паводле М. Хайдэгера) або 

сэнсу і ісціны быцця. 

Але тры герменеўтычныя стратэгіі ўяўляюць 

не толькі тры гістарычна засведчаныя кшталты 

стаўлення да канону, але і тры неабходныя моманты 

ўсякага поўнага цыклу праходжання герменеўтычнага 

кола. 

Этымалогія (да ст.-гр. ἔτυμον – ісціна, праўда; 

пачатковае, сапраўднае значэнне або сэнс слова‘) як 

сродак кантролю за слушнасцю выкарыстання слоў 

пры рэцытацыі свяшчэнных тэкстаў у часе выканання 

рытуалаў упершыню была распрацавана ў Індыі 

(Nirukta або Vyutpatti). У еўрапейскай традыцыі 

вытлумачэнне праз этымалогію ўзыходзіць да дыялогу 

Платона «Кратыл». У платонаўскай школе этымалогія 

прызнаецца адной з неабходных дысцыплін. Пазней 

этымалогія як метад вытлумачэння была перанята 

хрысціянскімі экзегетамі (Ісідор Сівільскі, 560–

636 гг.). Найбольш прыкметнае месца яна здабыла ў 

фундаментальнай анталогіі М. Хайдэгера. Спробу 

тэарэтычнага абгрунтавання «філасофскай» або «анта-

лагічнай» этымалогіі зрабіў У.М. Тапароў [9]. 

У шэрагу істотных выпадкаў, асабліва калі 

тэксты яўна пабудаваны як вытлумачэнні імя перса-

нажа (напрыклад, міф пра Совія ў Рускім хранографе 

1261 г.), этымалогія сапраўды аказваецца дзейсным 

метадам вытлумачэння і ўзнаўлення пакрыѐмага сэнсу, 

ужо не ўвасобленага яўна ў зафіксаванай тэкставай 

форме. 
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ДИНАМИКА СОВРЕМЕННОСТИ: ИСТОРИКО-

ФИЛОСОФСКИЙ МЕЙНСТРИМ 

Е. С. Лученкова 

Субъект-субъектный характер социального 

познания обусловливает сложность определения поня-

тия «современность». Его характеристики непосред-

ственно связаны с ценностными ориентациями соци-

альных субъектов и их установками на сохранение или 

изменение социальных структур. Современность – 

отрезок продолжающейся истории социальной общно-

сти, который в определенных отношениях (например, 

процессы глобализации) существенно отличается от 

предшествующих, но не нарушает при этом целостно-

сти сложившихся систем. В историко-философском 

контексте современность актуальна для той части об-

щества, которая хочет и может самоопределиться в 



 106 

мышлении и деятельности. Данный сегмент социума 

осознает деструктивный характер внешних социаль-

ных механизмов и тяготеет к новому порядку органи-

зации человеческих взаимоотношений. Современность 

многолика, что обусловливает необходимость акцен-

тирования внимания на ее наиболее существенных 

аспектах. С этой целью мы используем понятие «мей-

нстрим» (англ. mainstream – основное течение), под 

которым понимаем совокупность наиболее значимых 

феноменов действительности, которые затрагивают 

жизненно важные интересы активных членов обще-

ства. 

Результаты социально-гуманитарных исследо-

ваний последнего десятилетия свидетельствуют о ра-

дикальном изменении структуры личности, поведения, 

ценностей и целей субъектов социальных отношений. 

Изменения коснулись, прежде всего, сознания инди-

вида, переменные которого составляют смысл жизни, 

ценности и цель жизни. 

Фактором, предопределившим изменение пе-

ременных сознания, выступает глобализация, имею-

щая информационный, экономический, региональный, 

демографический и политический аспекты. 

В информационном отношении все народы 

мира независимо от их географической удаленности 

друг от друга и культурных различий соединены с од-

ними и теми же источниками культурной информации. 

В новом информационном способе развития социума 

источник его производительности заключается в тех-

нологии генерирования знаний, обработки информа-

ции и символической коммуникации. 

Экономический аспект глобализации связан со 

становлением информационной экономики. Произво-

дительность и конкурентоспособность современной 

системы хозяйства зависит в первую очередь от эф-

фективного использования информации, основанной 

на знаниях. Условием существования глобальной эко-

номики является инновационная среда – специфиче-

ская совокупность отношений производства и ме-

неджмента. Она основывается на социальной органи-

зации, которая включает культуру труда и инструмен-

тальные цели, направленные на генерирование новых 

знаний, новых технологических процессов и новых 

продуктов. Специфику инновационной среды опреде-

ляет ее способность получать добавленную стоимость 

не из кумулятивного эффекта, а из взаимодействия. 

Следовательно, глобальная экономика способна рабо-

тать как единая система в режиме реального времени в 

масштабе всей планеты благодаря новой инфраструк-

туре, основанной на информационных и коммуника-

ционных технологиях. 

Территориальная глобализация предполагает 

свободное перемещение через национальные границы 

индустрии, инвестиций, рабочей силы и информации. 

Эти реалии отражает теория четырех «И»: первое «И» 

– инвестиции, освобожденные от географических 

ограничений; второе «И» – индустрия, ориентирован-

ная не столько на государственные интересы, сколько 

на удовлетворение потребности находить и использо-

вать привлекательные ресурсы; третье «И» – инфор-

мационная технология, осуществляющая операции в 

любой точке планеты; четвертое «И» – индивидуаль-

ные потребители, получившие доступ к информации о 

стилях жизни в разных странах мира и стремящиеся 

приобретать самые дешевые товары высшего качества 

независимо от места их производства. 

Демографическая глобализация, по мнению 

академика С.П. Капицы, есть понятие культурного 

периода, продолжение мезолита, неолита, Древнего 

мира, средних веков, новой истории – «мировой демо-

графический переход». Он следует за новейшей исто-

рией и приводит к культурному периоду «стабилиза-

ции населения Земли». Именно здесь начинается гло-

бализация, завершающая процесс урбанизации. Ис-

следователь отмечает становление новой парадигмы 

развития общества, которая предопределяет суще-

ственные изменения ценностных ориентаций управ-

ленческих элит. С точки зрения С.П. Капицы, не ре-

сурсы – энергетические, экологические, сырьевые – 

лимитируют развитие человечества, а его собственная 

внутренняя природа, которая достигла внутреннего 

предела своего роста. 

Политический аспект глобализации характе-

ризуется кризисом национального государства как 

суверенной единицы и сопровождающего его кризиса 

власти. Легитимность власти и государства оказывает-

ся под сомнением, поскольку распоряжения последне-

го не могут быть исполнены в полной мере. Власть в 

информационном обществе на фундаментальном 

уровне вписывается в культурные коды, посредством 

которых субъекты социальных отношений принимают 

решения, включая, политические. В этом смысле ре-

альная власть перестает быть материальной. Ее реаль-

ность состоит в том, что власть наделяет на время ин-

дивидов и организации способностью осуществлять 

свои решения. 

Таким образом, в процессе глобализации об-

щества уже сегодня можно наблюдать ряд деструктив-

ных факторов, которые деформируют и даже разру-

шают его отдельные структурные компоненты и могут 

привести социум к частичной деградации. В послед-

ние годы эти факторы все более заметно проявляют 

себя в различных сферах общественной жизни. Следо-

вательно, их анализ, а также прогнозирование воз-

можных последствий представляются весьма актуаль-

ными как для науки, так и для практической деятель-

ности. 

ДЕТЕРМИНАЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

БУДУЩЕГО В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 

ПЛАТОНА И АРИСТОТЕЛЯ 

А. Е. Михайлов 

Процессы глобализации в современном обще-

стве привели к возрастанию масштабности, сложно-

сти, гетерогенности проблем, осмысление и решение 

которых требуют философского синтеза как в модер-

низации оснований исторически сложившихся типов и 

форм мировоззрения, так и в выявлении факторов, 

определяющих перспективы развития человечества и 

возможность их предвидения и прогнозирования. При 

всех достижениях современной технологии прогнози-

рования многие имеющиеся в наличии источники ин-
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формации, которые могли бы стать инструментом изу-

чения будущего, в настоящее время используются не в 

полной мере. Некоторым прогностическим потенциа-

лом обладают эвристические модели, сконструиро-

ванные в любой области знания. Такой потенциал и 

сегодня сохраняют модели будущего, которые содер-

жатся в работах античных философов. М. Вартофский 

справедливо отмечал, что уже Платоном и Аристоте-

лем были разработаны актуальные и сейчас модели 

будущего, содержащие больше информации по срав-

нению с тем, что они сами выражают [2, с. 136]. Такие 

модели не только раскрывают то, что может или 

должно произойти в будущем, но и представляют ис-

следовательский интерес, поскольку позволяют вы-

явить детерминацию самого процесса конструирова-

ния прогностических моделей. 

Выведенный в диалогах Платона Сократ в 

творчестве поэтов и прорицателей видел сходство в 

неосознанной вдохновенности. Он говорил о поэтах: 

«не мудростью они могут творить то, что они творят, а 

какою-то прирожденною способностью и в исступле-

нии, подобно гадателям и прорицателям; ведь и эти 

тоже говорят много хорошего, но совсем не знают то-

го, что говорят» [3, с. 75]. Однако данное искусство не 

исключает возможности его рационализации. В диало-

ге Платона «Хармид» своему собеседнику Сократ 

предлагает согласиться с тем, что «и прорицание – 

наука о будущем, и рассудительность, руководя им, 

отпугнет всех шарлатанов, истинных же пророков 

назначит нам прорицателями того, чему суждено 

свершиться» [6, с. 367]. Таким образом, рассудитель-

ность, которой отводится организующая и направля-

ющая роль в исследовании будущего, позволяет деми-

стифицировать процесс предвидения и способствует 

его становлению и развитию как науки. 

Признавая ограниченность притязаний чело-

веческого разума, Платон, тем не менее, в иерархии 

доступных для человека способов постижения дей-

ствительности самым совершенным считал разумное 

постижение истинно-сущих родов бытия или идей. В 

рамках такого подхода для Платона рационализация 

изучения будущего не могла быть сведена к обеспече-

нию и установлению истинности предсказаний как 

меры полноты и точности их соответствия осуще-

ствившимся впоследствии событиям. 

За многообразием циклично происходящих в 

истории общества изменений Платон стремился вы-

явить их скрытую внутреннюю логику. При осмысле-

нии разнообразия исторического фактического мате-

риала высшая мудрость сводилась им к конструирова-

нию такой модели совершенного государства, относи-

тельно которой каждый отдельный случай можно бы-

ло бы рассматривать как отклонение или приближение 

к ней. 

Исследуя искусство политики, Платон следо-

вал нормативно-ценностному подходу, когда осу-

ществляется сопоставление «с умеренным, подобаю-

щим, своевременным, надлежащим и со всем тем, что 

составляет середину между двумя крайностями» [5, 

с. 47]. Наилучшим он считал государственное устрой-

ство, когда тщательно соблюдается древнее изречение 

«у друзей на самом деле все общее». «Если такое гос-

ударство устрояют где-нибудь боги или сыновья богов 

и обитают в нем больше, чем по одному, то это – оби-

тель радостной жизни. Когда оно есть, нет надобности 

взирать на другой образец государственного устрой-

ства, но достаточно возможно сильнее к нему стре-

миться» [5, с. 213]. Реализация идеала предполагает 

решение задачи различения осуществимого и неосу-

ществимого, поскольку границы между ними во мно-

гих случаях весьма размыты и не очевидны. Но осу-

ществление совершенного государственного устрой-

ства даже с той или иной степенью полноты в земных 

условиях сопряжено с трудностями, поэтому Платон 

указывал на возможность переключения внешней ак-

тивности на самосовершенствование, на формирова-

ние каждым человеком «своего государства». Глядя на 

образец, который может быть существует лишь на 

небе и в области рассуждений, но не на земле, «чело-

век задумывается о том, как бы это устроить самого 

себя. А есть ли такое государство на земле, и будет ли 

оно – это совсем не важно. Человек этот занялся бы 

делами такого, и только такого, государства» [4, 

с. 420]. Устроение человеком своего внутреннего мира 

у Платона выходит здесь на первый план. 

В своем проекте будущего справедливого об-

щественного строя Платон считал необходимой мак-

симальную детализацию числового распределения и 

разнообразия числовых отношений при его описании, 

призывая «не бояться упрека в мнимой мелочности, 

когда будет устанавливаться даже количество обиход-

ной утвари» [5, с. 222]. Занятию числами он отдавал 

приоритетное воспитательное значение, поскольку эта 

наука, делая людей восприимчивыми, памятливыми и 

проницательными, в сочетании с другими законами и 

занятиями позволяет изгнать из душ «неблагородную 

страсть к наживе». В противном случае, когда рацио-

нальность лишена нравственных основ, согласно Пла-

тону, вместо мудрости получится плутовство. При 

реализации проекта идеального государства установ-

ление законов должно соответствовать и местным 

условиям, к которым он относил воздушные течения, 

влажность климата, растительность и даже некое «бо-

жественное дуновение», утверждая, что местности, где 

оно чувствуется, превосходнее других и являются уде-

лом гениев, милостивых к исконным жителям. 

Как и Платон, Аристотель в «Политике» сле-

дует необходимости различения осуществимого и не-

осуществимого, но старается не переходить некото-

рую границу при более подробном рассмотрении во-

просов проектирования наилучшего государственного 

устройства, поскольку детали будущего становятся 

очевидными лишь по мере формирования конкретных 

обстоятельств. Он критично относится к устанавлива-

емой Платоном гармонии числовых соотношений, ле-

жащих в основе происходящих со временем измене-

ний. Оспаривая ссылку на время, как главную причину 

изменений, и некоторые из указанных в платоновских 

диалогах конкретные причины смены видов государ-

ственного устройства, Аристотель отмечал множе-

ственность причин такого рода преобразований. 

Трактуя природу того или иного объекта как 

состояние, завершающее его развитие, Аристотель 

следовал телеологическому подходу, полагая, что у 

государства есть свои соответствующие его природе 

задачи, наилучшее выполнение которых и делает гос-
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ударство величайшим из всех возможных. Он ставил 

под сомнение осуществимость проекта Платона, исхо-

дящего из положения «у друзей все общее». Согласно 

Аристотелю, государство по своей природе не может 

быть до такой степени единым. То, что Платон выда-

вал за высшее благо для государств, Аристотель счи-

тал для них губительным. Государство, по Аристоте-

лю, – нечто более самодовлеющее, нежели семья, а та 

– нежели отдельный человек. Но самодовлеющее со-

стояние государства, объединяющего множество в 

одно целое, будет утрачено, если его единство будет 

таким как в семье или в отдельном человеке. Поэтому 

Аристотель заключает: «если более самодовлеющее 

состояние предпочтительнее, то и меньшая степень 

единства предпочтительнее, чем большая» [1, с. 405]. 

Вытекающий из аристотелевских рассуждений вывод 

о том, что самодовление государства может быть раз-

рушено чрезмерным единством, можно рассматривать 

как свидетельство антитоталитаристской направлен-

ности его проекта. 

Но Аристотель видел угрозу для существова-

ния государства и от ослабления его целостности. 

Например, при демократии, когда в число граждан 

привлекается возможно большее количество людей и 

расширяются возможности для получения прав граж-

данства категориям лиц, для которых ранее эти права 

были недоступны. В этом случае для поддержания 

единства он предлагал создавать новые общности и 

объединять граждан на основе общих ценностей. 
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БЫЛ ЛИ И. КАНТ ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ 

НЕМЕЦКОГО КЛАССИЧЕСКОГО ИДЕАЛИЗМА 

И ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В 

ФИЛОСОФИИ 

Т. Г. Румянцева 

Одной из актуальнейших задач современных 

историко-философских исследований является пере-

смотр целого ряда традиционных стереотипов в пони-

мании места, сути и значения, как отдельных знаковых 

персоналий, так и целых этапов в развитии европей-

ской философской мысли. Это в значительной мере 

относится и к переосмыслению штампов, сложивших-

ся в рамках советской историко-философской мысли 

относительно немецкой классической философии, 

учитывая то значение, которое ей отводилось в каче-

стве одного из теоретических источников марксизма. 

В силу небольшого объема данного сообщения, нам 

бы хотелось кратко остановиться только на одном, но, 

наш взгляд, очень важном вопросе, касающемся места 

И. Канта в выше указанной философской традиции. 

Речь пойдет, в частности, о попытке определить, мож-

но ли действительно считать этого мыслителя осново-

положником немецкого классического идеализма и 

той исторической формы диалектики, с которой мы 

эту философскую традицию обычно ассоциируем. Тем 

более что в последнее время и в России, и за рубежом 

все чаще появляются исследования, в которых дается 

отрицательный ответ на выше поставленный вопрос. 

Наша отечественная историко-философская мысль не 

должна оставаться в стороне от актуальных ныне ис-

следований, что не означает, однако, и их принятия 

без поиска какой-либо серьезной аргументации. В 

данном выступлении и будет предпринята попытка 

такого рода поисков на основе опыта многолетнего 

прочтения курса, посвященного немецкой философии 

этого периода, на философском отделении БГУ. 

Своего рода отправным пунктом этих поисков 

стала высказанная в свое время фраза 

М.К. Мамардашвили о том, что «после Канта» для 

него «начинается эпоха отвратительная, эпоха соб-

ственно немецкой философии». Не в том смысле, что 

И. Кант «не мыслил внутри своего языка», а в том, что 

«во времена Канта еще не было понятия "нация" и тем 

более не было национал-философов, т.е. идеологов, 

которые под барабанный бой своих фраз хотели вести 

вперед народы, свои, конечно народы». «Говорят, что 

Кант – родоначальник немецкой классической фило-

софии, немецкого классического идеализма», – закан-

чивает свою мысль М.К. Мамардашвили, и предупре-

ждает, что «о Канте нельзя сказать, что это тот Авра-

ам, который родил Исаака. Он не занимает место ба-

бочки на какой-то ступеньке эволюции, где предыду-

щее порождает последующее» [1, с. 121– 122]. 

Отметим, что последователи И. Канта в лице 

И. Фихте, Ф. Шеллинга и Г. Гегеля при построении 

собственных философских учений, с одной стороны, 

во многом опирались на его идеи и придерживались 

ряда общих с ним, довольно существенных принци-

пов. Однако, несмотря на это И. Канта все же нельзя 

ставить в один ряд с этими представителями классиче-

ского немецкого идеализма и считать его подлинным 

основоположником, как самого этого идеализма, так и 

связанной с ним исторической формы диалектики. Для 

аргументации данного тезиса следует раскрыть: 

1. Особый характер идеализма великого кени-

гсбергского философа, который существенным обра-

зом отличается от идеализма его выдающихся после-

дователей. 

2. Специфическое отношение И. Канта к диа-

лектике, трактуемой им скорее как «логика видимо-

сти», нежели как глобальный универсальный метод 

развития мира и мышления. 

Следует во многом согласиться с мнением 

российской исследовательницы О.П. Панафидиной, 

которая, анализируя некоторые стереотипы эксплика-

ции кантовской теоретической философии, делает вы-

вод о том, что сформулированный мыслителем в 

«Критике чистого разума» «проект "реформы метафи-

зики" был впоследствии отвергнут так называемыми 

немецкими идеалистами, которые, в свою очередь, 

осуществили "перерождение метафизики" на диалек-

тической основе» [2, с. 178]. Примерно такого же мне-
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ния придерживается и другой российский философ – 

В.В. Васильев, который пишет, что «сегодня влияние 

Канта уже никак не связано с учениями, которые со-

здавались под впечатлением от его системы в конце 

ХVIII в.» [3, с. 427]. Однако при этом в историческом 

рассмотрении ни в коем случае не следует игнориро-

вать сформированную И. Кантом традицию, которая 

обозначается как «немецкий классический идеализм», 

т.е. совокупность философских учений самого 

И. Канта, И. Фихте, Ф. Шеллинга и Г. Гегеля. 

Если кантовская реформа старой метафизики 

«сверхчувственного» и в самом деле предполагала 

радикальный разрыв со всеми ее схоластическими 

спекулятивными версиями и ориентацию на опыт и 

науку, то в теоретических построениях его последова-

телей мы вновь обнаруживаем претензии на 

сверхъопытное познание трансцендентного. Это ста-

новится возможным и благодаря совершенно иной, по 

сравнению с И. Кантом, трактовкой природы самого 

разума, который из обычной человеческой способно-

сти возводится ими в ранг субстанциальной основы 

мира. В соответствие с этим мы имеем, начиная уже с 

И. Фихте, дело с принципиально иной разновидно-

стью, или формой, идеализма. На смену трансценден-

тально-критическому идеализму И. Канта, который 

никогда не отвергал ни чувственного познания, ни 

объективного существования мира вне нас, и который, 

несмотря на все ленинские обличения, сегодня язык не 

поворачивается назвать «буржуазным идеализмом», 

приходит т.н. «подлинный», в чистом виде идеализм 

И. Фихте и Ф. Шеллинга. А они, кстати говоря, сразу 

же элиминируют вещи в себе в их кантовом значении. 

Суть же идеализма И. Канта состоит в том, что мы не 

создаѐм вещи, что они даны нам в чувственном вос-

приятии, от нашей познавательной способности зави-

сит только то, как они нам даны и как предметы нам 

являются. Да, любой предмет нашего знания должен 

необходимо подчиняться всеобщим формам чувствен-

ности и рассудка, как условиям возможности опыта 

относительно этого предмета. Да, только изучив эти 

всеобщие формы, мы сможем узнать кое-что о пред-

мете возможного опыта. Но речь здесь идет только о 

форме нашего познания предмета. И. Кант, кстати го-

воря, часто квалифицировал свой идеализм, как «идеа-

лизм формы», стремясь жестко отмежеваться от т.н. 

«материального идеализма» (как, впрочем, и от т.н. 

«скептического» и «догматического идеализма» 

Р. Декарта и Дж. Беркли), к которому он относил тех, 

кто считал невозможным для себя принять существо-

вание вещей независимо от разума. Поэтому он не раз 

и очень резко выступал против И. Фихте, позициони-

ровавшего свое учение как «правильно понятую и 

единственно возможную форму» философии И. Канта. 

В одном из своих писем в Йенской «Всеобщей газете» 

И. Кант, кстати говоря, квалифицировал наукоучение 

И. Фихте как совершенно несостоятельную логиче-

скую конструкцию, из которой «выковырнут объект». 

Что же касается диалектики И. Канта, и преж-

де всего его учения об антиномике чистого разума, то 

многие до сих пор считают ее истоком марксистской, 

и тем более гегелевской, диалектики. Однако это не 

совсем, или даже совсем не так. Дело в том, во-

первых, что самому термину «диалектика» И. Кант 

придавал исключительно негативный характер (ис-

ключая, правда, некоторые высказывания докритиче-

ского периода), трактуя ее как «логику видимости». 

Сам раздел «Критики чистого разума», озаглавленный 

«Трансцендентальная диалектика», представляет со-

бой исследование именно иллюзий (заблуждений), в 

которые впадает разум при отсутствии у него дисци-

плины, предписанной критикой [4, с. 274, 277]. По 

существу здесь, в своей диалектике, И. Кант отвечает 

на вопрос о том, чего не может разум, хотя и хочет (в 

отличии от аналитики, главным вопросом которой был 

вопрос о том, что он может). 

Во-вторых, несмотря на то, что в ранних своих 

работах Г. Гегель, этот Диалектик с большой буквы, 

высоко отзывался о кантовских антиномиях, даже то-

гда, не говоря уже о произведениях его зрелого перио-

да, типа «Науки логики», он был в принципе против 

того способа их решения, который выдвинул И. Кант. 

Он (И. Кант) полагал, что наличие противоречий в 

разуме это большая для него опасность и если их не 

разрешить, последний разрушит сам себя, впадая в 

столь ненавистный великому кенигсбержцу скепти-

цизм. Итак, спасти целостность разума, преодолеть 

наличие в нем противоречивой двойственности – та-

кова «диалектическая» программа Канта. Что же каса-

ется его последователей, опять же начиная уже с 

И. Фихте, то для них противоречие становится дви-

жущей силой развития, а само познание превращается, 

по сути, в переход от одного противоречия к другому, 

путем их обнаружения и разрешения. В этом плане 

сегодня все чаще звучит кажущаяся «крамольной» 

мысль о том, что подлинным основоположником 

немецкого классического идеализма следует считать 

вовсе не И. Канта, а И. Фихте, заслугой которого стала 

разработка целого ряда системообразующих принци-

пов, которые впоследствии были только развиты и 

усовершенствованы Ф. Шеллингом и Г. Гегелем. Од-

нако, это уже тема другого исследования. 

В заключении отметим, что все вышеотмечен-

ное ни в коей мере не принижает места и роли 

И. Канта в европейской философии, а, наоборот, лиш-

ний раз акцентирует уникальность его учения, благо-

даря которому философия обрела дух основательности 

и критической рефлексии. 
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ПРОБЛЕМА АУТЕНТИЧНОЙ ФОРМЫ 

МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ КАНТА: 

НАУКА И ИСКУССТВО 

А. Н. Маливский 

Традиционно своеобразие метафизической по-

зиции Канта (как и Нового времени, в целом) принято 

истолковывать техноморфно, то есть в виде гносеоло-

гии. Все остальные ее аспекты и измерения, при таком 

подходе, выглядят несущественными и второстепен-

ными. В качестве его проявления правомерно упомя-

нуть положение о «Критике чистого разума» как ос-

новной метафизической работе Канта, фундаменте 

грандиозного здания метафизики как науки. Кант, как 

известно, в последний период своего творчества вно-

сит существенные коррективы в видение путей завер-

шения метафизики, указывая на человека как началь-

ный и конечный пункт метафизики и намереваясь 

углубить эмпирическое человековедение до уровня 

метафизической антропологии. 

Анализируя метафизическое наследие Канта, в 

научной литературе принято акцентировать внимание 

на первых двух первых «Критиках», третью же «Кри-

тику» оценивают как текст, написанный мыслителем 

на гораздо более низком теоретическом уровне. Еще 

ниже располагается последний из опубликованных 

при жизни философа трудов, а именно – «Антрополо-

гия с прагматической точки зрения». Подобное истол-

кование настолько распространено в исследователь-

ской литературе, что его следы обнаруживаются даже 

на страницах глубоких исследований антропологиче-

ской тенденции европейской философии. В тексте ра-

боты Мартина Бубера «Проблема человека» встреча-

ется характеристика антропологии Канта как курса 

ранней антропологической науки, которая не отлича-

ется по уровню от некритического человековедения 

ХVІІ–ХVІІІ века. Задуманная же им метафизическая 

антропология квалифицируется как «идеальная антро-

пология», содержательное разворачивание которой 

завещано нашему времени. Устоявшаяся тенденция 

редукции философского наследия Канта к содержанию 

первых двух «Критик» приобретает характер предрас-

судка, освященного именами великих мыслителей 

ХІХ–ХХ веков (В частности, и Артур Шопенгауер, и 

Мартин Хайдеггер склонны были считать главным 

произведением Канта «Критику чистого разума», а в 

ходе решения задачи экспликации антропологического 

измерения его метафизики сосредотачивать внимание 

исключительно на ее первом издании). 

Насколько аутентичен и продуктивен упомя-

нутый выше поход к истолкованию наследия Канта в 

контексте современных исследований? Как известно, 

последнее слово обеих упомянутых мыслителей – 

неизбывный пессимизм относительно смысла челове-

ческой жизни и перспектив полноценного человече-

ского существования. 

Содержательной предпосылкой конструктив-

ного преодоления тупиковой ситуации, характерной 

для антропологических исканий мыслителей ХІХ–ХХ 

века, исходящих из кантовской постановки проблемы 

в ее традиционном истолковании, является внимание к 

проблеме аутентичной формы изложения метафизиче-

ской антропологии. 

Важнейшее, ключевое обстоятельство суще-

ствования «идолов» (Ф. Бэкон) на пути к постижению 

аутентичного замысла кантовской метафизической 

антропологии – хрестоматийный тезис о науке как 

единственно возможной форме ее изложения. Вопрос 

о самой возможности существовании других, альтер-

нативных или дополняющих его форм не ставится и не 

анализируется. Иначе говоря, устоявшееся представ-

ление о научной форме изложения метафизики как 

единственно возможной и оправданной настолько глу-

боко вошло в плоть и кровь европейского философ-

ствования, что все другие постановки вопроса выгля-

дят ересью. В тех же случаях, когда кто-либо притяза-

ет на разработку метафизики во вненаучной форме, то 

делает это независимо от кантовской постановки про-

блемы создания метафизической антропологии. Пара-

доксальность создавшейся ситуации становится более 

явной при условии внимания к факту существования 

содержательного запроса в философии ХХ века на 

разработку и осмысление метафизических измерений 

человеческого бытия. Убедительным свидетельством в 

пользу последнего тезиса является популярность уче-

ний Макса Шелера и Мартина Хайдеггера. 

Строго говоря, устоявшееся представление о 

науке как единственно возможной и наиболее аутен-

тичной форме изложения метафизической антрополо-

гии не может не вызвать сомнение и подозрение 

слишком уж категорической формой, не допускающей 

каких-либо сомнений, импровизаций и дополнений, и 

как следствие, нигилизмом по отношению к другим 

формам, претендующим на эту роль (прежде всего 

искусству). Вне поля зрения Канта как мужественного 

и бесстрашного мыслителя не мог остаться ни аб-

страктно-теоретический характер первой и второй 

«Критики», ни зияющая пропасть между миром необ-

ходимости и миром свободы и видимость ее полного 

снятия в третьей «Критике». 

Для Канта как живого человека, не лишенного 

чувства юмора, идея монополии научного стиля мета-

физики была чуждой его духовному складу и непри-

емлемой. По мнению исследователей, тексты мысли-

теля свидетельствуют о постоянном поиске компро-

мисса между двух крайних полюсов – научно-

понятийного и образно-художественного способов 

мышления. Важнейшим мотивом является стремление 

обосновать свободу человека, что предполагает воз-

можность дистанцироваться от влияния внешних об-

стоятельств, претендующих на роль единственного 

детерминирующего фактора, определяющего линию 

человеческого поведения и осознание опасности угне-

тения внутренней активности – влечений и побужде-

ний. Строго говоря, именно благодаря действиям по-

следних, человек возвышается над природой, то – есть 

становится человеком. Последнее обстоятельство не 

осталось вне поля зрения Канта и в значительной (если 

не определяющей) мере детерминировало сосредото-

чение интереса на эвристическом потенциале искус-

ства в ходе осмысления проблемы предельных осно-

ваний человеческого бытия как метафизической ан-

тропологии. 

Наиболее существенным (и почти непреодо-

лимым препятствием) на пути к адекватному осмыс-
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лению аутентичной позиции Канта является устояв-

шийся стереотип о подлинности гносеологической 

формы его метафизики и об отсутствии каких-либо 

содержательных альтернатив решения упомянутой 

проблемы. Если же выйти за пределы стереотипа и 

непредубежденно посмотреть на философское насле-

дие Канта, то легко убедиться (1) в амбивалентности 

позиции мыслителя по проблеме аутентичной формы 

метафизической антропологии и (2) в акцентировании 

раннего и устойчивого, сквозного (пронизывающего 

все философское творчество Канта) интереса к сфере 

искусства как наиболее подходящего, оптимального 

кандидата на роль аутентичной формы метафизиче-

ской антропологии. Иначе говоря, уже с первых шагов 

мыслителя на стезе философии наблюдается интерес к 

искусству как средству описания и осмысления онто-

логического статуса человека во Вселенной. В каче-

стве убедительных аргументов в пользу тезиса о прио-

ритетной значимости для философа сферы искусства 

перед сферой науки достаточно сослаться на текст 

«Наблюдений над чувством прекрасного и возвышен-

ного» и «Приложения» к нему. Многократные обра-

щения на страницах «Черновиков» к образно-

художественному мышлению свидетельствуют об 

устойчивом, постоянном интересе к искусству как 

способу выразить в концентрированной, афористиче-

ской, образно-символической форме как онтологиче-

ский статус человека, так и открытые перед ним воз-

можности и перспективы самопознания и самореали-

зации. 

Существенным недостатком традиционного 

истолкования метафизического наследия Канта явля-

ется нигилизм по отношению к идейному богатству 

«Антропологии». На ее страницах имеет место, во-

первых, продолжение интенсивных содержательных 

поисков в плане прояснения предельных оснований 

отношения человека к миру, так и, во-вторых, как об-

ращение к потенциалу художественно-драматического 

способа мышления. Эвристические возможности и 

смысл последнего становятся более явными в ходе 

обращения к идейному наследию глубоких критиков и 

одновременно преемников Канта – Артура Шопенгау-

эра и Фридриха Ницше. 

ИДЕЙНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ С. МАЙМОНА 

А. И. Бархатков 

Философское наследие Соломона Маймона 

постигла незавидная историческая судьба. Оказавшись 

в тени грандиозных идеалистических систем 

И.Г. Фихте, Ф.В. Й. Шеллинга и Г.В. Ф. Гегеля, 

С. Маймон долгое время оставался фактически забы-

той персоналией эпохи немецкого классического иде-

ализма конца XVIII – первой половины XIX веков. 

Однако в последнее время ситуация начинает заметно 

меняться к лучшему: появляется все больше статей и 

монографий, посвященных С. Маймону. И для этого 

есть существенные основания. Во-первых, неоспорима 

та роль, которую сыграл С. Маймон в истории фило-

софии, не только показавший своей критикой филосо-

фии И. Канта уязвимые места кантовского трансцен-

дентализма, но и, по сути, наметивший основные век-

торы дальнейшего развития немецкого идеализма. Во-

вторых, маймоновские идеи, даже если отвлечься от 

их исторического значения, представляют собой бес-

ценный клад человеческой мысли, и, в качестве тако-

вых, привлекали и продолжают привлекать к себе 

внимание мыслителей самых различных школ и 

направлений (от мыслителей Марбургской школы 

неокантианства до Ж. Делѐза). 

Важнейшие идеи С. Маймона связаны с кри-

тикой и переосмыслением им ключевых теоретиче-

ских положений трансцендентальной философии 

И. Канта. Но то, что С. Маймон смог, с одной стороны, 

оценить и понять всю революционизирующую мыш-

ление мощь кантовской философии, а с другой – сумел 

дистанцироваться от нее и занять по отношению к ней 

принципиально критическую позицию, было, в свою 

очередь, обусловлено предшествующим его знаком-

ству с кантовской философией усвоением нескольких 

глубоко различных философских традиций. Эта при-

частность сразу нескольким – в том числе, и довольно 

далеким друг от друга – философским традициям была 

достигнута С. Маймоном в ходе становления его фи-

лософских взглядов, выработки основных принципов 

его мировоззрения. И хотя важнейшим фактором 

идейной эволюции мыслителя, безусловно, стало зна-

комство его с философией И. Канта, не следует забы-

вать и о предшествующих этому знакомству этапах 

развития философских взглядов С. Маймона. 

Первой традицией, о которой следует упомя-

нуть в контексте идейной эволюции С. Маймона, стала 

усвоенная им еще в раннем возрасте, в еврейских 

школах белорусских местечек Мира и Ивенца, тради-

ция талмудических толкований. Как сам мыслитель не 

раз замечает в своей автобиографии, талмудическая 

мудрость не могла удовлетворить его ранней тяги к 

знаниям, однако ее влияние на зрелое творчество 

С. Маймона подчеркивалось многими исследователя-

ми. В первую очередь речь идет о специфической 

форме изложения им своих взглядов в виде коммента-

рия. В новоевропейской традиции форму комментария 

принято было рассматривать как не соответствующую 

систематическому философскому содержанию. Но 

С. Маймон, излагая преимущественно таким образом 

свои ключевые идеи, не переставал при этом настаи-

вать на принципиальной систематичности своей фило-

софской позиции. 

Следующим важнейшим шагом на пути ста-

новления философских взглядов С. Маймона было его 

знакомство с идеями выдающегося средневекового 

еврейского философа Моисея Маймонида (Моше бен 

Маймона). Так, бесспорное идейное сходство с взгля-

дами его предшественника обнаруживает маймонов-

ская концепция бесконечного рассудка. С. Маймон 

вводит идею бесконечного рассудка для решения про-

блемы бесконечного приближения человеческого по-

знания к полноте определений, мыслимой в идеях рас-

судка и разума (в отличие от И. Канта, С. Маймон 

утверждает, что идеи, в строго кантовском смысле, 

существуют не только в разуме, но и во всех сферах 

человеческого знания). Этот бесконечный рассудок 

мыслитель характеризует следующим образом: «Мы 
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предполагаем бесконечный рассудок (по крайней ме-

ре, в качестве идеи), для которого формы суть в то же 

время объекты мысли, или который производит из 

самого себя все возможные виды связей и отношений 

вещей (идеи). Наш рассудок точно таков же, только 

ограниченным образом» [1, с. 37]. Совпадение в бес-

конечном рассудке формы и объекта мысли, точной 

моделью которого в конечном рассудке выступает 

математическое конструирование, служит для 

С. Маймона идеей, которая позволяет ему по-новому 

переосмыслить многие тезисы кантовской философии, 

включая важнейший для дискуссий того времени во-

прос о вещи в себе. 

Третий этап становления философских взгля-

дов С. Маймона был обусловлен его знакомством с 

идеями великих философов-рационалистов 

Б. Спинозы и Г.В. Лейбница. Это знакомство произо-

шло в ходе второго посещения мыслителем Берлина в 

1780–1783 годах. Философия Г.В. Лейбница, в изло-

жении ее Х. Вольфом, была значительно более рас-

пространена в то время, чем считавшаяся еретической 

философия Б. Спинозы. Изучив и критически пере-

осмыслив философию И. Канта, С. Маймон отошел от 

такого безусловного и «ортодоксального» спинозизма, 

но, тем не менее, влияние на него идей Б. Спинозы и 

Г.В. Лейбница было очень велико на протяжении всей 

его жизни. Когда в своем главном труде – «Опыт о 

трансцендентальной философии» – мыслитель харак-

теризует свою позицию как «рациональный догматизм 

и эмпирический скептицизм» [1, с. 203], «рациональ-

ный догматизм» и означает как раз приверженность 

его идеям рационализма, хотя и на новой, трансцен-

дентально-идеалистической философской основе. 

Вероятно, к этому же периоду относится зна-

комство С. Маймона с работами философа-скептика 

Д. Юма. Сам С. Маймон нигде не упоминает о време-

ни или обстоятельствах своего изучения Д. Юма, но не 

подлежит сомнению, что он усвоил его философию до 

того, как к нему в руки попала «Критика чистого ра-

зума». Скорее всего, посредником в изучении Д. Юма, 

как и в случае с Б. Спинозой, стал для него 

М. Мендельсон, так как последний много сделал для 

популяризации учения Д. Юма в Германии. О важно-

сти юмовского скептицизма для выработки им соб-

ственной философской позиции С. Маймон прямо го-

ворит в своей автобиографии: «Но так как я уже овла-

дел таким образом системами Спинозы, Юма и Лейб-

ница, я естественным образом пришел к мысли о коа-

лиционной системе» [2, с. 194]. Глубокое, как явствует 

из его сочинений, изучение юмовской философии, 

позволило С. Маймону поставить под сомнение пред-

посылки и выводы Трансцендентальной дедукции 

«Критики чистого разума». Мыслитель пришел к вы-

воду, что опровержение И. Кантом скептицизма 

Д. Юма в отношении понятия причинности не являет-

ся верным, так как базируется на уже заранее предпо-

ложенной возможности ответить на вопрос о фактиче-

ски существующих в мире явлений причинных связях. 

Однако, солидаризируясь в этом вопросе с 

точкой зрения шотландского скептика, С. Маймон, тем 

не менее, сам не стал на точку зрения последователь-

ного скептицизма, но выработал собственную, объ-

единяющую, по его мнению, сильнейшие черты дог-

матизма, скептицизма и трансцендентальной филосо-

фии, «коалиционную систему». С всесторонней разра-

боткой этой системы и связан последний, теоретиче-

ски наиболее продуктивный период творчества 

С. Маймона – построение им собственной трансцен-

дентальной философии, имеющей целью не только 

исправить ошибки предыдущих философских систем, 

включая систему И. Канта, но и выработать принци-

пиально новое понимание природы познания, мира и 

человека. Идеи, предложенные при этом 

С. Маймоном, не только оказали решающее влияние 

на дальнейшее развитие немецкой классической фило-

софии, но и стали источником вдохновения для ряда 

представителей позднейшей, в том числе и современ-

ной, философской мысли. 

Таким образом, можно выделить четыре клю-

чевых этапа становления философских взглядов 

С. Маймона, которые можно условно обозначить как 

«талмудический»; «перипатетический» (связанный 

главным образом с усвоением наследия 

М. Маймонида); «берлинский» (определяющее влия-

ние идей Б. Спинозы, Г.В. Лейбница, Д. Юма); и, 

наконец, «трансцендентальный» (начиная от знаком-

ства с идеями И. Канта и до конца жизни). Каждый из 

этих этапов оставил свой след в интеллектуальном 

облике С. Маймона, каждый, в конечном счете, при-

внес в его мысль определенную основополагающую 

черту. И, только принимая в расчет эту теоретическую 

эволюцию С. Маймона, можно понять многие важ-

нейшие аспекты его философского наследия. 
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НЕОКАНТИАНСКАЯ ПАРАДИГМА 

ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ 

Н. А. Никонович 

Историцизм представляет собой парадигму, 

выдвигающую идею линейной направленности разви-

тия от низших стадий к высшим, возникающую в ходе 

развития социума при смене интровертного взгляда на 

мир на экстравертный. Данная парадигма связана с 

корпусом проблем постижения смысла и цели исто-

рии, а также методологического инструментария тако-

го постижения. Онтология истории, ее субстанциаль-

ное понимание (Гердер, Мейнеке) проникнуто рацио-

нализмом, и лишь значительно позднее появляются 

иррациональные версии философии истории (Поппер 

и др.). Как полагает российский профессор 

Ю.А. Кимелев, господство «рацио» в истории позво-

лило утвердиться классической философии истории в 

тех масштабах, в каких она существовала [5, с. 20]. 
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Очевидно, что для динамики любой цельной системы 

философии, какой являлась философия истории в 

классический период, характерно последующее дроб-

ление и дифференциация, что выразилось в многопо-

лярности исторических идей в неклассический и пост-

неклассический период. Немаловажная особенность 

философии истории Нового времени – интенция на 

поиск глобального смысла истории и его предметных 

областей. 

В условиях динамичной смены картин мира и 

философских парадигм представляет значительный 

интерес обращение к истокам проблемы исторично-

сти, а также историчности как методологическому 

принципу типологизации культур. 

Корпус вопросов по эпистемологии и гносео-

логии истории представлен в рамках неокантианской 

традиции. Это, прежде всего, вопросы понимания ис-

торического процесса и его гносеологические проце-

дуры, разработка теории исторического знания и ряд 

других вопросов, акцентирующих внимание на позна-

вательных проблемах. На самом деле предметом ис-

следования и онтологии, и эпистемологии истории 

порой оказываются схожие проблемы – например, во-

прос о смысле истории, – различаются лишь способы 

их понимания. Если онтология истории обращается к 

сущности исторического процесса, то эпистемология 

истории исследует закономерности и способы ее по-

стижения. Для некоторых исследований характерно 

отождествление онтологии истории и философии ис-

тории. 

Работы В. Дильтея, представителя герменев-

тического подхода в немецкой философии истории, 

содержат критику историцизма, которая впоследствии 

была продолжена в баденской школе. Именно к 

В. Дильтею восходит традиция исторического пони-

мания, предложившему новаторскую для своего вре-

мени историческую методологию – метод «вживания», 

вчувствования в объект исследования, в дальнейшем 

заложивший фундамент целой парадигмы гуманитар-

ных исследований – герменевтики. «Переживание» 

позволяет, согласно Дильтею, адекватно оценивать 

события прошлого и способствует воссозданию кар-

тины мира определенной эпохи. Однако в дальней-

шем, как можно увидеть, эта стратегия рационализи-

руется в философии неокантианства. 

В герменевтической системе Дильтея внут-

ренний мир максимально сближен с методологиче-

скими условиями его понимания. «Жизненный опыт», 

«жизненный мир» выступают условиями понимания в 

силу их самоочевидности. Понимание у Дильтея – это 

и условие и конечная цель герменевтического анализа. 

Он подчеркивает общезначимость понимания и наце-

ленность на познание общего. «В жизненных един-

ствах, в психофизических индивидах анализ обнару-

живает те элементы, из которых выстраиваются обще-

ство и история, а изучение этих жизненных единств 

образует самую основную группу наук о духе», – пи-

шет он [4, с. 130]. История, историческое бытие неот-

делимо в учении Дильтея от человеческого существо-

вания. 

Философия истории В. Дильтея вписывается в 

развиваемую им герменевтическую платформу. Как и 

при познании остальных объектов, так и при познании 

истории необходима методология вчувствования, или 

эмпатии. Историчность для Дильтея – это базовый 

модус самого человека в его самоосуществлении. 

Мысль об «историчности субъекта» [6, с. 52] является 

базисом эпистемологии истории Дильтея и коренным 

отличием от предшествующих, преимущественно кан-

тианской направленности, школ. Горизонты интро-

спекции и исторического мира объединяются в позна-

вательных механизмах герменевтики Дильтея: «Чтобы 

постичь себя, наше "я" должно сомкнуться с много-

сторонним мировым жизненным опытом, представ-

ленным в мировой культуре» [1, с. 17]. Человек вклю-

чен в историю в силу того, что является историческим 

существом; его историчность определяет горизонты 

самопонимания. История интериоризируется в кон-

цепции философии жизни Дильтея. Отличие «наук о 

духе» от естественных наук в методологическом плане 

заключается в том, что эти науки представляют собой 

не отстраненное наблюдение, но включенность субъ-

екта в процесс познания. 

После В. Дильтея данная проблематика полу-

чила свое развитие в философии основоположника 

баденской школы неокантионства В. Виндельбанда, 

который ввел методологическую дихотомию – идео-

графические и номотетические науки. Это различие 

подчеркивает индивидуализированный либо генерали-

зированный характер исследуемых объектов. Пробле-

мы философии истории являются прерогативой пер-

вых. Так же, как и впоследствии Г. Риккерт, Виндель-

банд подчеркивает роль ценностей. Это – поиск вне-

субстанциональных оснований познания историческо-

го мира. В то же время в философии В. Виндельбанда 

идеи Дильтея подверглись наибольшей критике идеи 

Дильтея. Это касается пересмотра дильтеевского по-

нятия «наук о духе». 

Что касается основных положений философии 

культуры В. Виндельбанда, то очевидна трансценден-

тально-кантианская направленность его поисков и 

связь феноменального поля культуры с деятельностью 

сознания: «В сознании творческого синтеза культура 

познала самое себя, ибо в глубочайшем существе сво-

ем она и есть не что иное, как этот творческий синтез» 

[2, с. 64]. Отсюда следует мысль о единстве сферы 

культуры и познающего разума. 

Виндельбанду принадлежит создание концеп-

ции ценностей, которая впоследствии будет развита 

Г. Риккертом. Ценности можно определить как 

«трансцендентальный» императив философии Вин-

дельбанда. Они непреложны и являются предусловием 

бытия и познания. Для концепции Виндельбанда ха-

рактерно сосуществование сущего и должного. Данная 

идея прочно вошла в содержание современной аксио-

логии. Что касается проблем философского постиже-

ния истории, то здесь можно согласиться с известным 

культурологом П.С. Гуревичем, – для Виндельбанда 

это «процесс постижения и реализации ценностей» [3, 

с. 673]. 

Заслуга В. Виндельбанда заключается в том, 

что им была представлена и теоретически обоснована 

концепция автономного существования духовно-

ментальной сферы, к изучению которой применима 

собственная – «идеографическая» методология. В но-

вейших исследованиях это разделение сохранилось, 
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что выражается в постулировании идеи специфично-

сти социально-культурологических наук. 

Как отмечает П.С. Гуревич, «Огромный инте-

рес к кантовской философии в 60-е годы прошлого 

столетия был вызван желанием неокантианцев создать 

всеобъемлющую картину действительности» [3, 

с. 671]. В этой картине мира основания истории и 

культуры представлены трансцендентальной деятель-

ностью индивида, субъекта. Эту стратегию можно 

обозначить как поиск трансцендентальной общезна-

чимости культурно-исторического процесса. 

Для баденской школы неокантианства харак-

терен интерес к проблемам философии истории и 

обоснования ее гносеологического статуса. Важней-

шими проблемами философии истории Г. Риккерт 

считает постижение ее смысла и познавательных гори-

зонтов. Философия истории баденской школы, в част-

ности, в лице такого ее представителя, как Г. Риккерт, 

показывает развитие историзма в европейской фило-

софии от онтологии истории (И.Г. Гердер и др.) к эпи-

стемологии и гносеологии, т. е универсальным прин-

ципам человеческого сознания. Несубстанционализм, 

характерный для Г. Риккерта, как отмечено многими 

исследователями, приводит к тому, что смысл истории 

существует в плоскости индивидуального сознания, а 

не в субстанциальных основаниях. Это кардинальным 

образом отличает европейскую философию истории 

нового, близкого к неклассическому, типа. Философ-

ские взгляды Риккерта выстраиваются в гносеологиче-

скую триаду метод – исторические принципы – смысл 

истории, причем эта триада цементирована понятием 

«ценность». 

Понимание в его неокантианской интерпрета-

ции выступает ключевой формулой философии исто-

рии Г. Риккерта. Исходя из неокантианской методоло-

гии Риккерт ставит вопрос о понимании истории как 

целого и принципах ее постижения [7, с. 172]. Свои 

размышления об истории Риккерт завершает поста-

новкой проблемы об уровнях исторической реально-

сти, отдавая приоритет имманентному уровню перед 

трансцендентным. Таким образом, для гносеологии 

истории Г. Риккерта характерна дифференциация он-

тологического и гносеологического уровней, что вы-

ражается в отрицании трансцендентной реальности. 

Можно согласиться с характеристикой российского 

профессора Ю.А. Кимелева данного типа философии: 

«Немецкий историзм, при всем своем неприятии идеа-

листической философии истории, разделяет ее страх 

относительно отсутствия в истории смысла действия 

и, соответственно, бессмысленности истории вообще» 

[5, с. 79]. В отличие от классической философии исто-

рии Риккертом поднимается проблема не субстанци-

альных основ истории и ее смысла, а гносеологиче-

ских процедур, способствующих экспликации этого 

смысла. 

В заключение можно заметить, что для немец-

кой неклассической философии истории характерна 

разработка проблем метода постижения истории. По-

нятие истории, исторического и способов его осмыс-

ления модифицируется в различных философских си-

стемах в разные эпохи. Как справедливо отмечено 

Ю.А. Кимелевым, субстанциальная парадигма воз-

рождается в работах Шпенглера и Тойнби [5, с. 7]. 

Возникновение неклассических субстанциальных па-

радигм свидетельствует о кризисе классической фило-

софии истории. 

Работа выполнена при поддержке Белорус-

ского республиканского фонда фундаментальных ис-

следований, проект Г11М-131. 
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«ВСЕМИРНЫЙ МУЗЕЙ» КАК ПЕРСПЕКТИВА 

ГАРМОНИЧНОГО МИРОУСТРОЕНИЯ В 

ФИЛОСОФСКОМ ПРОЕКТЕ 

НИКОЛАЯ ФЁДОРОВА 

И. Б. Михеева 

Уникальность философской позиции зачина-

теля русского космизма Николая Фѐдорова заключает-

ся как в ее предельной «осязаемости», развитой вплоть 

до жесткой регламентированности и однозначной 

предписательности, так и в ярко выраженном синтети-

ческом начале, пронизывающем презумпцией гармо-

нии все постулаты и построения мыслителя. Как из-

вестно, стержневая идея фѐдоровского философского 

«проекта» состоит в требовании реализации принципа 

супраморализма как должной гармонии в человече-

ском сообществе через особенным образом интерпре-

тируемую социально-нравственную справедливость. 

Эта справедливость заключается в специфической 

идеологии и практике патрофикации, или совместной 

деятельности – «общем деле» – ныне живущих поко-

лений («сынов») по возвращению к жизни и полно-

ценному существованию всех своих предков («от-

цов»). Совладав с природой, которая всему живущему 

задаѐт единственный вектор бытия – от рождения к 

смерти, – можно, по мысли философа, изменить необ-

ратимость времени. Тогда от истории смерти и вражды 

(«истории-факта») человечество перейдет к постисто-

рии жизни и всеобщего братства («истории-акту»). С 

точки зрения Фѐдорова, в результате общечеловече-

ского нравственного порыва, тотально преобразующе-
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го фрагментарный мир в гармоничный космос, социо-

природное бытие перевоплотится в Храм Воскресения, 

или во Всемирный Музей. 

Предъявляя претензии к пассивно-

мыслительной исследовательской деятельности со-

временных музеев, Фѐдоров, тем не менее, ставит в 

заслугу последним практику подготовки людей к ре-

альному восстановлению умерших поколений: 

«…активное (выделено автором) должно быть пред-

почтено пассивному, потому что музей и не читальня, 

и не зрелище: музей создает проект и приготовляет его 

исполнителей…» [1, с. 137]. Нынешние «малые» музеи 

являются последней нитью, связывающей современ-

ную цивилизацию с прошлыми эпохами, последним 

шансом воссоздания целостности человеческого рода, 

последней надеждой людей обрести подлинную нрав-

ственность и осознать свою божественную миссию. 

Музей изначально содержит в себе возможность ре-

ального воскрешения, потому что он не до конца 

мѐртв. «Музей потому и не кладбище, что он хранит 

не разрушенные только тела, но и души. Для храните-

ля библиотека есть книгохранилище, а для читающего 

она делается уже душехранилищем, ибо, читая, нельзя 

не представлять автора...» [1, с. 135]. Музейное дело в 

будущем должно перестать быть праздным любопыт-

ством или развлечением, точно так же и искусство 

перестанут рассматривать в его «чистоте», ради него 

самого, ибо такой подход порождает современные 

бесплодные и отнюдь небезопасные мании и латрии. 

На самом деле, «вся литература и искусство есть толь-

ко средство для составления плана воскрешения» [1, 

с. 137], то же задание имеет и музейная практика. Ко-

гда активное будет предпочтено пассивному, кропот-

ливое исследование – безнравственной критике, ре-

альное действие – праздному любопытству, тогда на 

смену многочисленным современным музеям придет 

Всемирный Музей как «совокупность... музеев лич-

ных, глубоко объединенных не столько в центральном 

музее, сколько во всеобщей их взаимности» [1, с. 137]. 

Всемирный Музей восполнит ущербность нынешних 

музеев, ибо наряду с функциями хранения и аналити-

ческого исследования он будет выполнять функцию 

«собирательной» деятельности, или реального восста-

новления и объединения умерших поколений. 

Всемирный Музей, или Храм Воскресения бу-

дет принципиально отличаться от традиционных 

«приходских» музеев. В частности, музейное дело бу-

дущего станет объединением всех художников. Для 

Фѐдорова, первое действие человеческой жизни, чело-

веческой самостоятельности – отрыв от земли, от «го-

ризонтали пассивного приятия животной участи», в 

вертикаль активного самосозидания, – было одновре-

менно и первым актом искусства, строительством те-

ла-храма, обращенного к небу. «В вертикальном по-

ложении, как и во всѐм самовосстании, человек, или 

сын человеческий, является художником и художе-

ственным произведением – храмом... Это и есть эсте-

тическое толкование бытия и создания... Наша жизнь 

есть акт эстетического творчества» [2, с. 155]. 

Аналогично творчеством новой, бессмертной, 

жизни станет всеобъемлющее искусство будущего. До 

сих пор искусство, движимое внутренним импульсом-

потребностью воссоздания и запечатления в вечных 

образах всего исчезнувшего, умершего, осуществляло 

лишь «мѐртвые» подобия. Искусство же будущего, 

полностью овладев природой, космосом, сможет «ле-

пить» новое по высшим законам нравственности, кра-

соты и гармонии. Узкие пределы нынешнего художе-

ственного творения разомкнутся, оно станет реально-

стью для всех во всеобщем деле регуляции и воскре-

шения. Каждый окажется демиургом-художником 

бесконечной Вселенной. «Мысль, пользующаяся все-

ми художественными средствами, не разъединяемая 

пространством, не разрываемая временем, действуя 

воспитательно, объединит искусство и соберѐт всех 

художников в один собор. Это и будет всехудоже-

ственный собор-музей (выделено автором)» [1, с. 139]. 

В условиях тотального художественного 

творчества, наконец, обретутся искомые классикой 

единство действия, единство пространства и единство 

времени. Объединенное действие окажется тожде-

ственным общему делу, через которое станет возмож-

ным «собирание» пространства и времени. «Единство 

места, несмотря на обширность пространства, обнято-

го действием, будет действительно, если местные 

силы будут действовать согласно с центральными» [1, 

с. 139]. Временная необратимость перевоплотится в 

вечность, в соединение всех времѐн по причине пер-

манентного характера процесса патрофикации (вос-

крешения отцов), заменяющего последовательность 

исторических событий на их сосуществование. Итак, 

«это будет музей трех единств: объединением 

направления выразится единство действия, объедине-

нием всех местностей в центре выразится единство 

места, и в такой, наконец, последовательности поко-

лений, при которой младшие поколения будут дей-

ствовать под руководством старших, выразится един-

ство времени» [1, с. 139]. 

Всемирный Музей, кроме того, осуществит 

цельность не только природного бытия, но и внутрен-

него мира человека, трѐх способностей его души – 

разума, нравственности и эстетического чувства. Та-

ким образом, через Всемирный Музей обретается не 

только гармоничность внешнего объективного мира, 

но и душевная полнота. Разум человеческий переста-

нет быть исключительно отвлечѐнно-аналитическим, 

но станет одновременно чувствующим и художе-

ственным. Согласно Фѐдорову, знание, из которого 

выхолощено нравственное начало, – источник ущерб-

ности «городской» жизни. Лишенное эстетического 

измерения, знание и вовсе оказывается мѐртвым. Так 

же обстоит дело и с нравственностью: отвлеченное от 

разума благо – «невежественное благо» – обращается 

или в личную, эгоистическую добродетель, бессиль-

ную уничтожить зло, или же в добродетель граждан-

скую, состоящую, как правило, в пассивном сострада-

нии. Разрыв же с эстетическим чувством грозит нрав-

ственности перерождением в бездушный аскетизм. 

Наконец, всѐ художественное, оторванное от нрав-

ственного, обращается в опошленное, серийно-

мануфактурное производство ненужных товаров для 

удовлетворения искусственных, избыточных потреб-

ностей города. Если же отделить от прекрасного ис-

тинное, то получится обман. Таким образом. Всемир-

ный Музей, осуществляющий гармоничность челове-

ческой души, явится эквивалентным замещением со-
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временного «торгово-промышленного идолопоклон-

ства», этого главного источника розни и противостоя-

ния в человеческом сообществе. 

Всемирный Музей может быть организован 

только в рамках Вселенной. Будучи средоточием бес-

конечности пространства и времени, только она спо-

собна вместить в себя все «экспонаты» будущего Му-

зея, коими будут являться как бесчисленные воскре-

шѐнные поколения, так и бездонные человеческие ду-

ши. «Объединѐнные наука и искусство станут этикой 

и эстетикой, сделаются естественной, мировой техни-

кой этого художественного произведения, космоса, – 

объединенные наука и искусство будут тогда этико-

эстетическим богодейством, и не мистическим уже, а 

реальным» [1, с. 139]. 

Очевидный утопизм данного «проекта» и от-

сутствие реалистичных научных рецептур будущего, в 

которых часто упрекали и упрекают Фѐдорова, без 

сомнения, восполняются осуществлѐнной мыслителем 

переформулировкой исходных приоритетов русской 

культурно-философской традиции в соответствии с 

реалиями проблематичного XX века. Особенно ценной 

и эвристически перспективной представляется идея 

философа о принципиальной необходимости воссо-

единения научного, нравственного и эстетического 

начал человеческой жизнедеятельности. Крайняя сте-

пень их разобщѐнности в современную эпоху по-

прежнему определяет еѐ кризисное состояние и ис-

ключает всякую перспективу успешного развития ми-

рового историко-культурного развития. 
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МЕТОД ТРАНСРАЦИОНАЛЬНОСТИ В УЧЕНИИ 

С. Л. ФРАНКА О ДУХОВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Н. Г. Севостьянова 

Современные стратегии изучения духовного 

мира человека и общества во многом вдохновлены 

открытиями русской философии Серебряного века, в 

которой совмещены различные дискурсы исследова-

ния сложных мировоззренческих феноменов, содер-

жится опыт познания инорациональной духовной ре-

альности с помощью проективной методологии. Са-

мобытное течение русской мысли периода духовного 

возрождения конца XIX – начала XX столетий, фило-

софия Серебряного века наследует религиозные ин-

тенции русской философии и получает наиболее яркое 

воплощение в метафизике всеединства, раскрытой в 

системах русских мыслителей В.С. Соловьева, 

С.Л. Франка (1877–1950), С.Н. Булгакова, 

П.А. Флоренского, Н.О. Лосского, Л.П. Карсавина, а 

также братьев С.Н. и Е.Н. Трубецких, И.А. Ильина, 

Б.П. Вышеславцева, Н.А. Бердяева, Л.И. Шестова, 

В.Ф. Эрна, Л.М. Лопатина, А.Ф. Лосева. 

Идея и принцип всеединства выражают орга-

ническую целостность мировогобытия, раскрывают 

духовное «единство множественности», объединяют 

религию, философию, науку, искусство с метафизи-

кой, антропологией и историософией; показывают 

проекции сущего в несовершенном бытии; суммируют 

абсолютное и живое знание; разум, опыт и мистику; 

ценности добра, красоты, истины, веры. 

Метод трансрациональности прямо или кос-

венно используется всеми разработчиками метафизики 

всеединства, но презумпция открытия термина при-

надлежит С.Л. Франку, который усматривает трансра-

циональность «в единстве рациональности и иррацио-

нальности». Утверждает, что «противоречиво пытать-

ся определить трансрациональное» или непостижимое 

по существу, потому что оно «просвечивает» сквозь 

рациональное и является «чистым даром»; в котором 

«нет места ни для вопроса, ни для ответа», которое не 

доказывается, а показывается и переживается. Метод 

трансрациональности позволяет рассмотреть саморе-

ферентное знание о духовности, содержательно пол-

ное и формально неполное. Такое «умудренное неве-

дение» означает незнание, осознавшее само себя, и 

знание, познающее через незнание. В этом неведении 

исчезают антиномии мышления и появляется интел-

лектуальное смирение, направленное на само бытие 

человека, а не просто на серию его поступков. 

Посредством метода трансрациональности 

С.Л. Франк изучает онтологический концепт непо-

стижимого и обнаруживает его втрех измерениях бы-

тия: во «внешнем», предметном бытии (непостижи-

мом-для-нас); во «внутреннем», непосредственном 

самобытии; в объединяющей их первореальности (не-

постижимом-самом-по-себе). Условием перехода от 

предметного бытия к первореальности и смыслу жиз-

ни является вера. «Непостижимое бесспорно в смысле 

безвопросности». В нем есть переживание как самоот-

кровение реальности. «Непостижимое постигается 

через постижение его непостижимости». Применяя 

метод трансрациональности в познании духовной ре-

альности, философ обращает внимание на трансдефи-

нитность, трансрефлексивность, металогичность, 

трансфинитность бытия. 

Трансдефинитность (неопределимость и не-

определенность) непостижимого показывает его при-

надлежность к интуициям первичного знания, к тому 

глубинному слою реальности, который «нащупывает-

ся созерцательно», а не понятийно доказывается. К 

примеру, фиксируя рациональную неразрешимость и 

моральную недопустимость теодицеи, ученый сооб-

щает, что обоснования «полны недоразумений и дву-

смысленностей» как в самом утверждаемом тезисе, так 

и в построении. В логике трансрациональности дока-

зательства излишни, поскольку демонстрируют логи-

ческую необходимость, а не жизненную правду; и не-

возможны, потому что нет способов дедуктивно умо-

заключать от первооснования (оно искомо), и нет ва-

риантов индуктивного обобщения того, что инаково к 

миру. Находится по ту сторону отрицания и тем са-

мым делает возможным потенцированное (сохраняю-

щее утверждение) отрицание: конъюнкцию «и то, и 

другое» с «ни то, ни другое». 

Трансрефлексивность показывает не столько 

осознаваемость, сколько переживаемость бытия, не-
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дизъюнктивность разума и веры, единую установку 

человеческого духа, проявлениями которого выступа-

ют сверхразумное (вера) и разумное. Точнее, утвер-

ждается христоцентризм как разума, так и веры, рас-

крывается полнота жизненных сил духа. 

Металогичность духовной реальности говорит 

о ее цельности и единстве непосредственной интуи-

ции. С.Л. Франк полагает, что вера-доверие (вера-

послушание) опирается на веру-знание и веру-

достоверность (моральную по смыслу). В этом свете 

различие между верой и неверием есть всего лишь 

различие между широким и узким кругозором, по-

скольку верующий просто присоединяет к опыту 

неверия еще и иной опыт надмирного измерения бы-

тия. Из этого следует, что вера и неверие связаны 

между собой не отношениями противоречия, а отно-

шениями восполнения, расширения и обогащения. 

Трансфинитность духовной реальности озна-

чает ее неограниченность, бесконечность бытия в экс-

тенсивном и в интенсивном смыслах. 

Метод трансрациональности опирается на 

принцип антиномистического монодуализма в учении 

С.Л. Франка и раскрывается с помощью потенциро-

ванного (сохраняющего утверждения) отрицания. В 

логосе непостижимого совмещаются все проекции 

сущего, поскольку в бытии есть инобытие, а «всякое 

отрицание утверждает отрицаемое содержание». Он-

тологически в духовной реальности «действует одно 

правило, именно состоящее в отрицании адекватности 

всех общих правил». Логика непостижимого базирует-

ся на законах первооснования, сущностного единства, 

преодоления противоречия, не исключенного третьего, 

а также на отрицающе-утверждающих модусах учений 

о духовности. 

Антропологический концепт человека духов-

ного рассматривается мыслителем в соразмерности 

божественного и человеческого; через уровни само-

раскрытия на общих началах соборности, служения, 

солидарности и свободы. Трансцендирование во-

внутрь, в глубину бытия раскрывает отношение «я» и 

«ты», показывает «единство тайны страха и вражды с 

тайной любви». Здесь заданный каждому смысл жизни 

(«путь, истина и жизнь») утверждают человека в веч-

ности. Философ называет «душевной могилой» без-

различие к проблеме смыслу жизни, а причиной тако-

го равнодушия – суету сует. 

Аксиологический концепт смысла жизни об-

наруживается на всех уровнях непостижимого. Смысл 

жизни человека проявляется во внешней реальности 

как умудренное неведение; во внутреннем личностном 

мире как любовь; в первореальности – любовь и страх, 

доверие и трепет. Характерно, что в знании бессмыс-

ленности заложен момент искания смысла. 

Таким образом, метод трансрациональности в 

учении С.Л. Франка о духовной реальности позволяет 

содержательно рассмотреть инорациональные миро-

воззренческие феномены предельной степени сложно-

сти, в том числе и в условиях современных нелиней-

ных динамик бытия. 

ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЕ ИНТЕНЦИИ 

ИСТОРИКО-РЕЛЯТИВИСТСКИХ ИДЕЙ 

ФИЛОСОФИИ НАУКИ Т. КУНА 

Р. Г. Рошкулец 

Вопросы изменений в науке, различных тео-

ретических, методологических, других новаций, со-

провождающих ее развитие, приобрели особую акту-

альность в связи с переходом к постнеклассическим 

стандартам рациональности. Именно в таких условиях 

указанные вопросы приобрели новое концептуальное 

выражение, содержательное наполнение, качественно 

новую рефлексию мировоззренческих и методологи-

ческих сторон их практической реализации. Сюда же 

добавился социокультурный фон функционирования 

науки. Перманентная революционность развития са-

мой науки, о которой говорил еще К. Поппер, усили-

вается разворачивающимися процессами динамичной 

глобализации мира. 

Указанные факторы определяют целесообраз-

ность обращения к постпозитивистским истокам про-

блем динамики науки, в первую очередь, к концепции 

научных революций Т. Куна, который в свое время 

актуализировал проблему изменений в науке, как ни-

когда важную в условиях формирующейся постне-

классической научной рациональности. Ведь основное 

содержание куновской концепции разворачивается в 

направлении раскрытия закономерностей и неожидан-

ностей перехода от обычного, сложившегося в науч-

ной традиции и воспринятого научным сообществом 

как данность знания к знанию новому, неизученному и 

гипотетичному в своей основе. 

Конечно же, в истории науки и раньше бывали 

известные периоды революционных трансформаций. 

Но, пожалуй, только постнеклассика предложила 

множество невиданных доселе объектов со сложной, 

самоорганизующейся структурой и динамикой, в част-

ности раскрыла феномены нанореальности. Выводы 

Т. Куна касательно разительной трансформации вос-

приятия новых для исследователя объектов подтвер-

ждаются практикой современного научного дискурса, 

оказываясь как нельзя кстати ввиду многомерности 

информационного общества с его запросом не столько 

на доступ к информации (хотя, возможности такого 

доступа, конечно же, очень важны), сколько на надле-

жащее ее истолкование и восприятие познающим 

субъектом, включая разумное использование открыва-

емых этой информацией возможностей. При всей важ-

ности свободы как фактора научного творчества, в 

условиях информационного общества с его многочис-

ленными экологическими и биоэтическими проблема-

ми, актуальной тенденцией, точнее даже императивом 

развития науки становится моральное осмысление 

результатов и даже процесса научного творчества. То 

есть открытые Т. Куном важнейшие закономерности 

свободы в научной деятельности в нынешних услови-

ях закономерно дополняются требованиями согласо-

вания этой свободы с ответственностью ученого. По-

следняя становится, кроме всего прочего, императи-

вом выживания человечества. 

Обращаясь снова к социальному контексту 

функционирования науки, важно отметить совпадение 
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выводов Т. Куна по поводу изменения парадигм как 

своеобразного переключения гештальта восприятия 

исследователя со схожими выводами М. Полани, 

представленными в его знаменитой концепции лич-

ностного знания, а также с идеями синергетики, кон-

статирующими изменчивость восприятия объектов в 

науке, радикальные трансформации этого восприятия 

в точках бифуркации, идеями, обосновывающими 

единство в многообразии, плюрализм и принципиаль-

ную открытость познания вообще и научного позна-

ния в частности. 

Также Т. Кун вводит в методологический обо-

рот идею историчности развития науки и ее объектов. 

Собственно с такими исторически изменчивыми фак-

тами имеет дело современная синергетика. Они же 

оказались в центре внимания концепции универсаль-

ного эволюционизма. 

Важнейшей чертой постнеклассического 

научного дискурса является его диалогичность. При-

чем, если еще М. Бахтин отмечал монологичность 

естественнонаучного познания, оставляя диалог в 

компетенции гуманитарного познания, то, учитывая 

тенденции дальнейшего развития науки, диалог стано-

вится универсальным смыслообразующим фактором 

научного познания как такового. Речь идет не только о 

диалогичности как новому качеству отношения чело-

века к природе. Эту особенность подметил 

И. Пригожин, констатируя переход науки к равно-

правным субъект-субъектным отношениям между че-

ловеком и природой и отказ от привилегированного 

положения человека как мыслящей вещи в картезиан-

ской терминологии. Важна еще одна сторона диало-

гичности, опять же, актуализированная Т. Куном, а 

именно идея равноправности теоретических подходов 

к изучению определенного предметного поля реально-

сти. Отсюда идея несоизмеримости теорий, проблема 

принципиальной возможности осуществления концеп-

туального выражения положений одной теории знако-

во-символическими средствами другой, а также про-

блема понимания в науке, равно как и взаимопонима-

ния в научной среде. 

Нельзя не вспомнить также введение Т. Куном в 

методологию науки антропологических факторов, пре-

имущественно, конечно, субъективного характера, но, 

тем не менее, укрепляющих объективный базис научного 

исследования. Расширенные просторы научной рацио-

нальности, как оказалось, вовсе не размыли строгие кри-

терии научности, а только упрочили их с учетом социо-

культурных и методологических новаций. 

Именно иррациональные с точки зрения клас-

сической науки факторы оказываются решающими 

аргументами при выборе теории, в разрешении слож-

ных методологических вопросов постнеклассической 

рациональности. В итоге на такой иррациональной 

основе зиждутся не только революционные, но порой 

даже парадигмальные изменения в науке. 

Это далеко не полный перечень проблем, ак-

туализированных в концепции научных революций 

Т. Куна, оказавшихся применимыми в постнекласси-

ческой рациональности. Но даже их достаточно для 

обоснования важности классических постпозитивист-

ских представлений для дальнейшего развития мето-

дологических исследований науки. 

ЛІНЕЙНАСЦЬ І НЕЛІНЕЙНАСЦЬ ЯК 

ПРЫНЦЫПЫ ТЭАРЭТЫЧНАЙ 

РЭКАНСТРУКЦЫІ ЭВАЛЮЦЫІ НАВУКІ Ў 

Т. КУНА 

А. І. Бабко 

У 60-х гг. ХХ стагоддзя адбыліся вырашаль-

ныя падзеі ў кантэксце сцвярджэння звязанай з ідэяй 

самаарганізацыі нелінейнай метадалогіі ў сучаснай 

навуцы. Як правіла, у філасофскай і гістарычнай літа-

ратуры ўказваецца на грунтоўнае значэнне ў гэтым 

кантэксце даследаванняў І. Прыгожына і яго супрацо-

ўнікаў, а таксама нямецкага фізіка Г. Хакена. У пэўнай 

ступені згаданаму сцвярджэнню паспрыяў, аднак, і 

прапанаваны Т. Кунам падыход да рэканструкцыі 

развіцця навукі. Падаецца правамерным разглядаць 

згаданы падыход не толькі праз прызму традыцыйных 

у дадзеным выпадку апазіцый (кумулятывізму і анты-

кумулятывізму, бесперапыннасці і дыскрэтнасці, пера-

емнасці і радыкальных рэвалюцыйных зменаў), але і з 

пункту гледжання суадносінаў ў ім прынцыпаў ліней-

насці і нелінейнасці. 

Дысіпатыўны тып самаарганізацыі звязаны з 

эвалюцыяй складаных, адкрытых сістэм. Неабходнай 

умовай няспыннага структураўтварэння ў іх рамках 

з‘яўляецца іх татальная нестабільнасць, яны павінны 

знаходзіцца ў надта нераўнаважным стане. У цэнтры 

ўвагі прадстаўнікоў Брусельскай школы якраз і 

знаходзіліся працэсы самаарганізацыі ў далѐкіх ад 

тэрмадынамічнай раўнавагі адкрытых сістэмах. У вы-

ніку І. Прыгожын прыйшоў да высновы, што ў па-

водзінах такіх сістэм і ў такіх умовах найгрунтоўней-

шая роля належыць флуктуацыям (адхіленням ад 

пэўнага «сярэдняга» стану). Цалкам магчыма, што не-

каторыя з іх узмацняцца і «ахопяць усю сістэму, зму-

шаючы яе эвалюцыянаваць да новага рэжыму, зусім 

далѐкага ад стацыянарных станаў, якія адпавядаюць 

мінімальнаму прадуктаванню энтрапіі» [1, c. 140–141] 

(пераклад мой. – А.Б.). 

Той момант, што вырашальнае значэнне для 

будучыні адкрытай і далѐкай ад раўнаважнага стану 

сістэмы набываюць менавіта флуктуацыі (пэўныя з іх), 

а не сярэднія значэнні яе параметраў, найяскравейшым 

чынам выяўляецца ў яе паводзінах, калі яна знаходзіц-

ца паблізу кропкі біфуркацыі. Справа ў тым, што ў 

«біфуркацыйных» варунках перад сістэмай адкры-

ваюцца розныя магчымасці для далейшай эвалюцыі [1, 

c. 169–170]. Які з магчымых шляхоў будзе ѐй абраны, 

папярэдне вызначыць немагчыма, бо тут якраз і вы-

конвае пэўная з выпадковых флуктуацый сваю грун-

тоўную ўпарадкавальную місію («парадак праз флук-

туацыю» – так быў названы І. Прыгожыным прынцып 

падобнага структураўтварэння) [1, c. 177]. Відавочна, 

такім чынам, што эвалюцыя адпаведных сістэм мае 

нелінейны, адкрыты і незваротны характар (абагуль-

нена яго можна назваць «біфуркацыйным». 

Дысіпатыўнай самаарганізацыі супрацьстаіць 

кансерватыўная. Яна мае месца ў тым выпадку, калі 

задзейнічаная ў яе рамках дынаміка скіраваная на 

ўтварэнне раўнаважных структур. Сістэмы, якім 

уласцівая кансерватыўная самаарганізацыя, характа-

рызуюцца, значыцца, скіраванасцю на самазахаванне, 
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на падтрыманне свайго ўнутранага ўладкавання. 

Адпаведныя працэсы маюць лінейны характар: падзеі, 

што пры гэтым адбываюцца, абумоўлены па сутнасці 

папярэднімі падзеямі, папярэднім станам згаданых 

сістэм. 

Як вядома, Т. Кун вылучае ў эвалюцыі наву-

ковых ведаў два вялікія перыяды: перыяд нармальнай 

навукі і перыяд крызіснай пазнавальнай сітуацыі, якая 

з неабходнасцю папярэднічае навуковай рэвалюцыі. 

Першы з іх характарызуецца дасканаленнем парадыг-

матычнай тэорыі і арганізацыяй навуковай суполь-

насці вакол яе. Кун выразна падкрэслівае, што гаворка 

павінна весціся менавіта пра яе дасканаленне, а не пра 

механічную рэплікацыю [2, c. 23]. Сярод праблем, з 

якімі канфрантуюць даследчыкі ў перыяд нармальнай 

навукі, дамінуюць канформныя з існасцю дзейнай па-

радыгмы і таму бяспечныя для яе «галаваломкі» 

(puzzles). Такога кшталту праблемы не ў стане дэс-

табілізаваць пазнавальную сітуацыю, разгортванне 

якой задаецца грунтоўнымі змястоўнымі і метада-

лагічнымі аспектамі наяўнай парадыгматычнай тэорыі. 

Яно мае кансерватыўны і лінейны (ці, прынамсі, блізкі 

да яго) характар. 

Навуковае пазнанне сутыкаецца, аднак, і з 

праблемамі іншага кшталту, якія Кун характарызуе як 

анамаліі. Гэта надзвычай складаныя праблемы, яны 

тояць у сабе грунтоўныя небяспекі для тэорыі, што 

дамінуе на дадзены момант, і для навуковай суполь-

насці, якая яе падтрымлівае (яны ў чымсьці падобныя 

да флуктуацый у далѐкіх ад стану раўнавагі тэрмады-

намічных сістэмах). У выніку іх назапашвання, якое 

суправаджаецца з‘яўленнем новых, маладых творчых 

сіл у навуцы, i ва ўмовах кардынальных зменаў у са-

цыякультурным кантэксце, складваецца крызісная 

пазнавальная сітуацыя. Яна стымулюе распрацоўку 

альтэрнатыўных старой парадыгме тэорый, і ў выніку 

разгортваецца змаганне за статус дзейнай парадыгмы 

паміж яго ўладальніцай і найбольш актыўнай, агр-

эсіўнай і жыццяздольнай сярод яе канкурэнтак. 

Зыход дадзенага змагання вызначаецца не 

тольки тым, якая з тэорый найлепш стасуецца з 

рэчаіснасцю, з‘яўляецца больш праўдзівай, але і паза-

навуковымі фактарамі (жаданнем маладых, амбітных 

даследчыкаў здзейсніць сябе ў навуцы, недасягальнае 

пры панаванні старой, усталяванай, распрацаванай у 

сваіх асноўных аспектах тэорыі, эстэтычнымі моман-

тамі і да т.п.). Такім чынам, развіццѐ навукі падчас 

крызісу мае нелінейны характар: яна знаходзіцца 

паблізу кропкі біфуркацыі, перад ѐй адкрываюцца 

розныя шляхі ў будучыню. Акрамя таго, вызначальная 

роля ў абранні шляху далейшага развіцця можа ў такіх 

умовах належыць не арганізаванай у наяўнай навуко-

вай супольнасці большасці, а крэатыўнай, энергічнай 

меншасці даследчыкаў, зацікаўленых у рэвалю-

цыйным пераўтварэнні сістэмы навуковых ведаў. Са-

мо згаданае пераўтварэнне, паводле Куна, нагадвае 

незваротны скачок праз бездань: момант пераемнасці ў 

развіцці навукі адмаўляецца ім, і гэта істотным чынам 

умацоўвае пазіцыі прынцыпу нелінейнасці ў яго мад-

эляванні. 

Такім чынам, прапанаваная Т. Кунам 

канцэпцыя гістарычнага развіцця навуковага пазнання 

можа быць вытлумачаная з дапамогай тэорыі самаар-

ганізацыі. Некаторыя моманты згаданай канцэпцыі 

блізкія да ўяўлення пра кансерватыўную самаарганіза-

цыю, іншыя выяўляюць пэўныя сувязі з тэарэтычным 

апісаннем дысіпатыўнага яе тыпу. Падобная яе 

інтэпрэтацыя можа паспрыяць грунтоўнаму аналізу 

больш шырокіх і досыць важных пытанняў (пра ўмовы 

і межы ўжывання нелінейнай метадалогіі ў вывучэнні 

гісторыі навукі, пра суадносіны ў яго рамках лінейнага 

і нелінейнага падыходаў і г.д.). 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 

В МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПСИХИАТРИИ 

Ж. ДЕЛЁЗА И Ф. ГВАТТАРИ 

Г. Г. Коломиец 

Среди направлений западаний философии 

XX в., сыгравших роль в создании теоретико-

методологических предпосылок трансдисциплинарно-

го синтеза знаний, следует выделить материалистиче-

скую психиатрию («шизоанализ»). Ж. Делѐза и 

Ф. Гваттари. Этот философский проект задает иссле-

довательское поле для широкого спектра проблем, 

относящихся к сфере онтологии, гносеологии, фило-

софской антропологии, философии экологии, полито-

логии, психоанализа, культурологии, этики [1, с. 235–

237]. 

В связи с этим целесообразным представляет-

ся проведение компаративного анализа структуры бес-

сознательного в материалистической психиатрии 

Ж. Делѐза и Ф. Гваттари с содержательно близкими 

философскими концепциями, что позволит определить 

еѐ особенности. 

В отличие от З. Фрейда, определявшего бессо-

знательное как совокупность инстинктов, подавлен-

ных эмоций и воспоминаний, К.Г. Юнга, выделившего 

индивидуальное и коллективное бессознательное, ор-

ганизованные как набор актуализируемых образцов 

поведения, и Ж. Лакана, считавшего, что бессозна-

тельное «структурировано, как язык» [2, p. 38], 

Ж. Делѐз и Ф. Гваттари описывали бессознательное 

как сущность, совмещающую качества онтологическо-

го объекта, информационной системы и множества 

эмоциональных состояний. Основой метода Делѐза и 

Гваттари выступает установка на отрицание метафи-

зических сущностей (материализм). Монистическая 

субстанциональность в онтологии материалистической 

психиатрии обеспечивается снятием оппозиции «субъ-

ект-объект» и постулированием субъективности как 

одного из свойств объекта. Для материалистической 

психиатрии также характерно специфическое понима-

ние желания как любого процесса, происходящего в 

любой материальной сущности, не имеющего субъек-

та, объекта и цели, возникающего спонтанно и прояв-
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ляющегося прерывисто, подобно пульсации [4, p. 7–

10]. Эти положения отличают методологию материа-

листической психиатрии от французского материа-

лизма, способов преодоления дуализма, введенных в 

обиход феноменологией и экзистенциализмом, а также 

трактовок желания, принадлежащих А. Бергсону, 

И. Канту, А. Кожеву, Э. Левинасу, Ф. Ницше и Плато-

ну. 

На перечисленных принципах основана онто-

логия шизоанализа, в рамках которой Бытие понима-

ется как совокупность машин желания – материальных 

объектов, производящих желание (в оговоренном вы-

ше смысле) и передающих друг другу части непре-

рывного потока материи, который объединяет все ма-

шины желания в бесконечную цепь бинарных соеди-

нений (т.н. «коннективных синтезов»). Бессознатель-

ное человека как онтологическая структура, является, 

таким образом, локальным участком Бытия с неста-

бильными и неопределенными границами [4, с. 12–14]. 

Таким образом, Делѐз и Гваттари, в отличие от Ж.-

О. Ламетри, сводившего машинность к механистично-

сти, и К. Маркса, считавшего машину «третьим быти-

ем», занимающем промежуточное положение между 

человеком и природой, отождествляют любой объек-

тивный процесс и любой вид движения с машиной и 

постулируют единство человека, природы и культуры. 

Онтологическая структура бессознательного 

выступает основой для его информационной структу-

ры, определяющейся в результате остановок и сбоев в 

работе машин желания. Совокупный продукт одно-

временной остановки всех машин желания Делѐз и 

Гваттари называют телом без органов. Под этим поня-

тием подразумевается любой материальный объект 

или явление, не способное к производству, не имею-

щее организации, специализации, дифференциации, 

наделенный способностью сохранять информацию и 

выступать в качестве мнимой первопричины произ-

водственного процесса (например, капитал). Тела без 

органов наделены способностью отталкивать и притя-

гивать машины желания. Их отталкивание Ж. Делѐз и 

Ф. Гваттари называют параноической машиной (про-

цесс, тождественный первичному вытеснению в пси-

хоанализе), а притяжение – чудодейственной машиной 

(machine miraculante). Она определяет порядок соеди-

нения машин желания, образуя т.н. «дизъюнктивные 

синтезы» (под этим понятием подразумевается логи-

ческая операция, близкая по смыслу к словосочетанию 

«то ли…, то ли…» и задающая пределы референции 

относительно определенной машины желания), запи-

сывающиеся на поверхности тела без органов, которое 

приобретает статус мнимой причины и источника 

производства [4, с. 17–22]. 

Специфика информационной структуры бес-

сознательного состоит в постулировании дизъюнктив-

ного синтеза в качестве закона, определяющего ин-

формационную структуру бессознательного и в рас-

ширении содержания понятия «тело без органов», 

впервые веденного А. Арто [3, p. 231], путем выделе-

ния новых существенных признаков: способности 

служить поверхностью записи и считывания инфор-

мации, а также выступать мнимой первопричиной лю-

бого производственного процесса. 

Эмоциональная структура бессознательного 

разрабатывается Делѐзом и Гваттари в ходе описания 

третьего модуса работы желающих машин – конъюнк-

тивного синтеза. Машины желания одновременно ис-

пытывают воздействие притяжения и отталкивания со 

стороны тела без органов. Отношение между этими 

силами образует новую логическую фигуру – конъ-

юнктивный синтез потребления, «безбрачную маши-

ну», которая потребляет код регистрации, выделяя 

энергию наслаждения. Машина, производящая насла-

ждение, и субъект его потребляющий – одна и та же 

сущность. Структура субъективности определяется 

соотношением сил притяжения и отталкивания, воз-

действующих на машину желания (интенсивностью). 

Интенсивности образуют серию позитивных состоя-

ний (негация, по мнению Делѐза и Гваттари, недо-

ступна бессознательному), связанных с определенной 

машиной желания. Функционирование желающих 

машин нестабильно, значения интенсивности подвер-

жены постоянным перепадам, поэтому субъективность 

постоянно видоизменяется сообразно потребляемому 

информационному коду [4, с. 55–57]. 

В отличие от Р. Декарта, сводившего субъек-

тивность к самоудостоверяющему, стабильному и це-

лостному сознанию, А. Кожева, описывавшего еѐ как 

нестабильную инстанцию, основанную на желании, и 

формирующуюся посредством негации, и Э. Левинаса, 

считавшего, что наслаждение конституирует децен-

трированную, но при этом целостную, субъектив-

ность, в материалистической психиатрии субъектив-

ность считается нестабильным свойством объекта, 

конституируется на основе эмоции и связана с работой 

определенного органа, по природе позитивна. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

ЕГИПЕТСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Бен Насер Аймен Абдулсалам 

Философия, как интеллектуальное предприя-

тие, а тем более, институализированная форма «ду-

ховного производства», для Египта явление сравни-

тельно новое. Еще в конце ХІХ века ученые занятия 

философией не только не поощрялись, но скорее рас-

сматривались как нечто предосудительное и враждеб-

ное религии, а логика считалась прямой дорогой к 

атеизму. Это отношение к любомудрствованию отра-

жает бывшая тогда в ходу максима: «Кто изучает ло-

гику – тот атеист» («Man tamantak, fakad tazanda»). 

Однако именно тогда, прежде всего благодаря 

подвижнической деятельности Джамала ал-Дин ал-

Афгани (Gamal Al-Din Al-Afghan, 1839–1897), в един-

ственном высшем учебном заведении и оплоте рели-

гиозного консерватизма – университете ал-Азхар – 

начинается своеобразная реабилитация философии. 
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Лидером движения выступил ученик ал-Афгани, бу-

дущий муфтий ал-Азхара Мохаммад Абду (Mohammad 

Abduh, 1849–1905), который в своей экзегетике Корана 

попытался сочетать достижения средневековой араб-

ской мысли и западной философии, в частности, Спен-

сера. Группа его последователей в 1908 г. основала 

светский университет, который в 1925 г. был преобра-

зован в Каирский университет. Два его представителя 

– Мустафа Абд аль-Разик (Mustafa ʿAbd al-Rāziq, 1885–

1947) и Таха Хуссейн (Taha Hussein, 1889–1973), про-

шедшие подготовку в университетах Франции, оказа-

ли наиболее заметное влияние на дальнейшее развитие 

египетской философии. 

Египетская философия ХХ и начала ХХІ сто-

летий характеризуется прежде всего, но не исключи-

тельно, религиозно-этической, общественно-

политической и постколониальной направленностью. 

Выяснение ее отношения к собственному наследию 

(средневековой арабской философии) и к достижениям 

европейской мысли, а также поиски сущности ислам-

ской философии, во многом определяли ее специфику 

в момент становления и продолжают определять до 

настоящего времени. 

Согласно Абд аль-Разику, сущность ислам-

ской философии определяется классическим наследи-

ем аль-Фараби, Авиценны, Авероэса, а также спекуля-

тивной, основанной на диалектике, рационалистиче-

ской теологией (ʿIlm al-Kalām, букв. «учение о речи 

или слове») и учением о духовном развитии мусуль-

манина (taṣawwuf), более известном как суфизм. Кро-

ме того, в арабской философии большое внимание 

уделяется принципам юриспруденции, которые имеют 

свои основания в философии [1]. В опубликованных в 

1944 г. лекциях по истории философии Абд аль-Разик 

выступил с критикой взглядов, согласно которым ара-

бы получили философию от греков, изначально не 

будучи склонными или способными к данного рода 

деятельности, и акцентировал внимание на принципи-

альном различии методов аргументации в арабской 

юриспруденции, принятых и философией, от логиче-

ского метода Аристотеля [2, с. 340]. Сам же метод 

юриспруденции включает 5 типов аргументации, ос-

нованных, соответственно, на Коране, на Традиции, на 

консенсусе, на аналогии и на общем благе, а принцип 

достоверности коренится в речениях Бога, отражен-

ных в сурах Корана. Контр-аристотелевский (и – про-

спективно – антизападный) пафос арабской филосо-

фии удостоверяется, якобы, и двумя древними араб-

скими рукописями, опубликованными одним из уче-

ников Абд аль-Разика [2, с. 341]. 

Однако достижения европейской мысли также 

тщательно изучаются, особенно после Первой миро-

вой войны, и даже популяризируются рядом подвиж-

ников. В частности, Аль-Аккад (Al-Akkad) познакомил 

египетскую публику с философией Ницше и Шопен-

гауера, Салама Мусса (Salama Moussa) с дарвинизмом 

и философией науки, Али Адхам (Aly Adham) с фило-

софией Гегеля, Исмаил Мазхар (Ismail Mazhar) пере-

вел в 1927 г. «Происхождение видов» Ч. Дарвина, а 

также опубликовал труд, посвященный философии 

Эпикура. 

В конце 80-х гг. ХХ в.И. М. Абу Раби (Ibrāhīm 

M. Abū Rabī) уже отмечал заметное разнообразие еги-

петской философии, отнюдь не сводимой только к ре-

лигиозной экзегетике [1, с. 137]. Среди ведущих 

направлений он выделил: 1) философию И. Мадкура 

(I. Madkūr), который отстаивал взгляд о решающем 

влиянии логики Аристотеля на раннюю арабскую фи-

лософию; 2) арабскую версию экзистенциальной фи-

лософии А.Р. Бадави (A.R. Badāwī); 

3) «интерналистскую» философию У. Амина 

(U. Amīn); 4) рационалистическую философию 

А.С. Нашшара (A.S. al-Nashshār), возводимую им к 

ашаритской традиции, в которой признается суще-

ственная роль разума в деле защиты веры; 

5) суфистскую философию М. Хилми (M. Hilmī) и 

М. аль-Кхудайри (M. al-Khudayrī); 6) «позитивист-

скую» философию З.Н. Махмуда (Z.N. Maḥmūd). 

Наиболее светским характером отличались 

взгляды А.Р. Бадави и З.Н. Махмуда, так как оба не 

рассматривали Коран в качестве исходного пункта 

строгого философствования. Творчество обоих мыс-

лителей проникнуто антиметафизическим пафосом, 

вполне объяснимым влиянием европейской философ-

ской моды. З.Н. Махмуд, кроме того, призывал исхо-

дить из конкретной, объективной, материальной ре-

альности в поисках принципов постижения действи-

тельности, за что подвергался резкой критике со сто-

роны более ортодоксальных коллег, а его произведе-

ния расценивались как отражающие дух западного 

колониализма. 

В рамках либерального направления можно 

встретить и умеренные установки на обновление и 

осовременивание исламской традиции, и поиски еги-

петской аутентичности в спиритуализме Древнего 

Египта, и прямые призывы к полному разрыву с про-

шлым и вестернизации интеллектуальной жизни. 

Cтоит отметить, что для арабской философии 

вообще и для египетской в частности характерна осо-

бая жизненная направленность, которая суммируется в 

двух основных категориях исламской мысли: правиль-

ное (и праведное) поведение и справедливость, даже 

истина имеет подчиненное по отношению к этим двум 

категориям положение. Поэтому многие арабские 

мыслители известны также и как видные обществен-

ные и политические деятели. Достаточно вспомнить 

Г. Абд-эль-Нассера в Египте, Ч. Малика (ливанского 

философа и дипломата, одного из составителей Все-

общей декларации прав человека, первого переводчика 

и популяризатора философии С. Кьеркегора в араб-

ском мире). 

Г. Абд-эль-Нассер был приверженцем про-

грессистского направления, акцентированного на по-

иске компромисса между традиционализмом и либе-

рализмом [2, с. 345–346] [3]. С приходом в 1952 г. к 

власти его и его приверженцев в стране большую по-

пулярность приобрели течения промарксистского тол-

ка, а после 1964 г. критиковать марксизм и «научный 

социализм» в Каире было даже небезопасно. Не слу-

чайно, один из наиболее влиятельных критиков марк-

сизма с позиций экзистенциальной философии 

А.Р. Бадави в 1967 г. покинул Египет [4, с. 51] и занял 

кафедру на философском факультете университета 

Бенгази в Ливии, откуда был также изгнан в 1973 г. 

после выступления студентов факультета за свободу 

слова и права человека во время визита в университет 
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Муаммара Кадафи. 

С самого начала становления в Египте про-

фессиональной философии в ней оформились две ве-

дущие тенденции: традиционалистская и либералист-

ская, отмеченные значительным разнообразием взгля-

дов в рамках каждой из них. В этом градиентном поле 

происходит разворачивание все новых и новых фило-

софских проектов как египетского, так и общеарабско-

го масштаба. 
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СООТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И «НЕ-ДЕЯНИЯ» В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 

Д. Ю. Снитко 

В контексте проблем творчества нужно обра-

тить внимание на феномен, противоположный творче-

ству – на человеческую бездеятельность. В современ-

ном мире практически каждое общество сталкивается 

с проблемой уклонения человека от различной дея-

тельности и его ухода в не требующие волевых, созна-

тельных усилий формы активности (пассивное потре-

бительство и инертность во всех сферах жизни лично-

сти). 

Для четкого понимания упомянутого явления 

необходимо различать такие понятия как «не-деяние» 

и «бездеятельность». Необходимость различения 

упомянутых феноменов и понятий актуализируется 

тем, что очень часто концепт «недеяния» отождеств-

ляется с бездеятельностью, в то время как некоторые 

авторы настаивают на ошибочности подобного подхо-

да [1, с. 78–79]. 

Известно, что концепт «не-деяния» своими 

корнями восходит к восточной традиции. Наиболее 

четко это понятие прослеживается в даосской филосо-

фии, где концепция «не-деяния» (у-вэй) ставится в 

центр в качестве жизненной стратегии даоса. 

Однако уже в даосизме происходит размеже-

вание не-деяния и бездеятельности как способов су-

ществования человека. Так, даос, пребывая в не-

деянии, не бездействует, поскольку всегда сосредото-

чен, собран, решителен и готов действовать при необ-

ходимости, в то время как бездеятельный человек об-

ладает чертами вялости, слабости и нерешительности 

[2, с. 17, 19]. Не-деяние предстает как уменьшение 

внешней деятельности индивида и перенесение акцен-

та на внутреннюю, духовную активность, тогда как 

бездеятельный человек пренебрегает этим, сосредото-

чиваясь на внешней активности. 

Похожая ситуация в понимании человеческой 

бездеятельности была и в Античности. Древние греки 

знали два вида человеческой бездеятельности: во-

первых, это бездеятельность именно как лень и сосре-

доточение на примитивных, физиологических потреб-

ностях (aergia); во-вторых, бездеятельность как созер-

цание истины и уклонение от активной практической 

деятельности (skhole) [3, с. 99]. Таким образом, не-

деяние как созерцательная деятельность однозначно 

отделяется от человеческой лени и инертности. 

Еще одним важным моментом в размежевании 

бездеятельности и созерцательной активности челове-

ка (не-деяния) в античной философии является пони-

мание деятельности в качестве способности индивида 

сознательно заботится о своем собственном бытии. 

Аристотель говорит о практике именно как о такой 

деятельности, противопоставляя ее бездеятельности 

как утрате личностью способности заботится о свом 

бытии. Бездеятельность понимается как перманентное 

следование биологическим позывам, привычке и от-

сутствие сознательного выбора и решения [4, с. 

75, 101] [5, с. 646]. 

Подобное двоякое понимание человеческой 

бездеятельности сохраняется также и эпоху Средневе-

ковья, что можно видеть на примере размышлений 

Ф. Аквинского [6, с. 69]. Однако в эпоху Ренессанса 

происходит некое грубое обобщение представления о 

человеческой бездеятельности – было отвергнуто де-

ление феномена бездеятельности на лень и созерцание 

и отныне бездеятельным и достойным порицания 

оглашались как мыслитель, занятый делом созерцания 

истины, так и откровенный бездельник. В работах 

К. Салютати, Б. да Сиены, Л. Бруни, Д. Бруно, 

М. Лютера открыто превозносилась ценность мирской 

деятельности, труда, тогда как созерцание у названных 

авторов теряет свою ценность и считается уделом 

«небесной» жизни [7, с. 64, 68, 70, 72]. 

Причины подобного отношения к созерцанию 

(не-деянию) неизвестны, однако долгое время в клас-

сической европейской философии на первый план вы-

водился именно активный субъект, человеческая прак-

тика, в то время как феномен бездеятельности оста-

вался вне поля зрения философской мысли. 

Но все же, с появление неклассической фило-

софской мысли внимание к человеческой бездеятель-

ности было возобновлено. С. Кьеркегор, 

А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, З. Фрейд обратились к 

осмыслению человеческой бездеятельности в таких ее 

проявлениях как скука, лень, апатия, меланхолия и др., 

четко размежевывая их от созерцательной активности 

мышления. 

В ХХ веке работы М. Хайдеггера, Г. Марселя, 

Ж.-П. Сартра, Х. Арендт, Э. Фромма продемонстриро-

вали возрождение интереса к проблеме человеческой 

бездеятельности, осмысливаемой теперь в контексте 

заботы человека о собственном бытии как своем про-

екте. В данном случае, бездеятельность человека по-

нимается как несобственное бытие, характеризующее-
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ся «падением» в общепринятое и легкодоступное. Без-

деятельности в указанном смысле противопоставляет-

ся именно забота о собственном бытии, которая часто 

понимается как возвращение к самому себе через са-

морефлексию. Последнее представляется возможным 

именно как реализация стратегии не-деяния, ибо воз-

вращает человека «назад в тишину самого себя» [8, 

с. 296]. В данном случае, можно провести параллели с 

даосской концепцией не-деяния, в которой, напомним, 

речь также шла о сведении внешней активности чело-

века лишь до необходимой, с одновременным перене-

сением акцента на внутреннее созерцание. 

Таким образом, можно с полной уверенностью 

сказать, что бездеятельность в качестве длящегося 

феномена, способа бытия человека является более ши-

роким понятием, чем «не-деяние» или «созерцание». 

Бездеятельность можно понимать как в позитивном, 

так и в негативном смысле: в первом случае бездея-

тельность предстает как не-деяние, созерцание, созна-

тельное усилие, направленное на познание и преобра-

зование, «творение» самого себя; в негативном же 

смысле, бездеятельность может быть представлена 

через такие феномены как скука, лень, безделье, апа-

тия, потребительство и инертность, что, в общем, ха-

рактеризуется отказом человека от усилий и творче-

ства в отношении самого себя и своего бытия и ради-

кальным образом отлично от не-деяния. 
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ФИЛОСОФИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА 

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

А. Л. Айзенштадт 

И. Кант, преподавая в Кенигсбергском уни-

верситете, любил говорить, что надо учить не филосо-

фии, а философствованию. Действительно, знакомство 

с философией немыслимо без активизации личност-

ных мыслительных процессов, умения рассуждать, 

спорить, отстаивать свою точку зрения, критиковать, 

искать и находить истину, как бы относительна она не 

была. 

Помочь приобрести опыт реального философ-

ствования помогают эссе как форма самостоятельной 

управляемой работы студента, практикуемые в Го-

мельском филиале Международного университета 

«МИТСО» при преподавании курса философии. Эссе 

должно носить творческий характер, отражать соб-

ственные мысли автора. Оно не должно превышать 

двух страниц компьютерного текста. При изучении 

курса философии студентам предлагается написать 

три эссе: высказать свое отношение к творчеству лю-

бого понравившегося (или не понравившегося) фило-

софа, порассуждать о смысле жизни, ответить на во-

прос о том, нужна ли философия современному чело-

веку. 

Наивно было бы полагать, что все студенты 

представляют плоды сугубо собственного философ-

ствования. Тем не менее, многие эссе носят заинтере-

сованный, индивидуальный, творческий характер. Ка-

ких философов выбирают студенты для первого эссе? 

Их перечень довольно велик. Это Конфуций, Сократ, 

Эпикур, Сенека, Августин Блаженный, Данте, 

М. Монтень, Б. Паскаль, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, 

А. Камю, Ж.-П. Сартр, Э. Фромм. Как видим, предпо-

чтение отдается философам, занимавшимся антропо-

логическими, смысложизненными проблемами. Вме-

сте с тем, некоторые авторы эссе настроены критично 

по отношению к философии и ее представителям: 

«Многие философы меня просто отталкивают своими 

взглядами на жизнь, я испытываю раздражение от та-

ких "мыслителей", которые считают, что жизнь лише-

на смысла, а человеческое существование абсурдно; 

эгоистов, думающих, что только их философия истин-

на, религиозных фанатиков, атеистов, зацикленных на 

вопросе, на который никто не даст обоснованный от-

вет, софистов, которые могли доказать или опроверг-

нуть все, что угодно и т.д.» 

Среди философских направлений, оценивае-

мых студентами в основном позитивно, на одном из 

первых мест находится экзистенциализм. Молодых 

людей привлекают бесстрашный анализ глубинных 

проблем человеческого существования, проявляющих-

ся в пограничных ситуациях, внимание к страстям, 

исканиям, борениям, надеждам и разочарованиям лич-

ности. 

Студентов заинтересовали, в частности, идеи 

М. Хайдеггера о подлинном и неподлинном существо-

вании человека. Обычная человеческая жизнь это не-

подлинное существование, ибо человек вброшен в 

этот мир и занят бездумной суетой, болтовней и пого-

ней за вещами. Существование становится подлин-

ным, когда человек задумывается о смерти, понимает 

кратковременность и неповторимость своей жизни, 

начинает ценить ее. Он приходит к тому, что надо по-

пытаться реализовать себя, жить в соответствии с са-

мим собой. 

Многие молодые люди согласны с Хайдегге-

ром: «Каждый день ты просыпаешься, пьешь кофе, 

едешь в универ, сидишь на парах, потом отправляешь-

ся домой, занимаешься своими делами, ложишься 

спать… И так каждый день всю жизнь, только потом 

вместо учебы будет работа. Иногда приходит мысль о 

том, что такая жизнь скучна, тускла и обыденна, но со 

временем все возвращается на круги своя». Отсюда 

следует вывод о том, что надо отказаться от непод-
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линного существования, «нужно дорожить каждым 

прожитым днем, использовать жизнь по полной. Толь-

ко так можно понять, чего ты стоишь в жизни, понять 

смысл своего существования и предназначения». 

«Надо ценить каждый прожитый день, плохой он или 

хороший, ведь он может быть и последним, а в жизни 

хочется так много сделать, познать как можно больше 

того, чего не знал». 

Конечно, студентам не очень по душе мысль о 

преходящести, ограниченности, конечности человече-

ского бытия: «не обязательно думать и помнить о 

смерти, чтобы жить и наслаждаться жизнью». Вместе 

с тем приходит понимание того, что «смерть заставля-

ет людей задумываться о своей жизни, ценить то, что 

не ценил раньше, многое переосмысливать и переоце-

нивать». «Поругался с родителями и вдруг понял, что 

ни они, ни ты не вечны и всему приходит конец, и сра-

зу захотелось извиниться перед всем, кого вольно или 

невольно обидел». 

Авторы эссе отмечают, что не только понима-

ние своей смертности заставляет человека ценить 

жизнь, но и, например, лишение свободы (вспомина-

ется мысль А. Шопенгауэра о том, что есть три вещи, 

которые человек начинает ценить тогда, когда их по-

теряет: молодость, здоровье и свобода). «Совершив 

преступление и потеряв свободу, человек рано или 

поздно начинает жалеть о содеянном, хочет повернуть 

время вспять, изменить ход событий, но время челове-

ку неподвластно. Он начинает понимать, что на свобо-

де не ценил и минуты жизни, а просто проживал ее. 

Теперь ему становится ясной вся прелесть свободы, но 

ничего изменить нельзя, остается только ждать». 

Внимание студентов привлекает и философ-

ское творчество А. Камю. В «Мифе о Сизифе» он 

назвал человеческое существование абсурдным, так 

как оно заканчивается смертью. Поэтому центральным 

вопросом философии Камю считал вопрос о само-

убийстве: стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить? И, 

несмотря на абсурдность человеческого бытия, он от-

вечает на этот вопрос положительно: жизнь является 

абсолютной ценностью, и, если нам суждено умереть, 

то давайте умирать, сопротивляясь. Камю выдвигает в 

качестве главного жизненного принципа принцип бун-

та: все критиковать, никому не подчиняться, разве что 

голосу собственной совести, творить жизнь по соб-

ственным лекалам. 

Молодым людям близки идеи Камю о ценно-

сти человеческой жизни, о жизни как творчестве, его 

отрицательное отношение к самоубийству: «Я считаю, 

что самоубийство это не выход, это уход от проблем, 

следствие слабости, беспомощности человека, его эго-

изма, нежелания думать о тех, кому его жизнь небез-

различна». Вместе с тем, авторы эссе не разделяют 

утверждение Камю об абсурдности человеческого су-

ществования: «В этом я с Камю не согласна, так как 

считаю, что жизнь человека не бесполезна, и если она 

дана нам Богом, то не просто так, а с какой-то целью, 

и эту цель каждый определяет для себя сам». А вот 

мнение другого автора по поводу дихотомии абсурд-

ности человеческого существования и абсолютной 

ценности человеческой жизни: «Для меня не понятно, 

как можно не ценить жизнь за то, что она кончается и 

ценить ее за то, что она просто есть. Ведь если у тебя 

просто что-то есть, то это тебе не так дорого, как если 

бы у тебя было что-то, что ты мог бы потерять в лю-

бую минуту». 

Не прошли студенты и мимо философских 

идей Ж.-П. Сартра, который особое внимание уделял 

проблемам свободы. Человек одинок в этом мире, так 

как бога нет, и, следовательно, человек обречен на 

свободу. Существование человека предшествует сущ-

ности: сначала человек просто существует, а потом 

творит самого себя. Человек таков, каким он хочет 

стать и все ссылки на обстоятельства бессмысленны, 

так как решение принимаешь ты сам. Быть свободным 

нелегко, свобода это бремя: бремя выбора и бремя от-

ветственности. Свобода это выбор, и если ты не дела-

ешь выбор, то это тоже выбор. А ответственность – 

это цена свободы и плата за нее. 

Эти идеи импонируют современным молодым 

людям: «Его утверждение о том, что человек сам вер-

шитель своей судьбы как ничто другое близко мне. Я 

не верю в судьбу, везение и предопределенность, я 

верю только в себя, в свои силы». Студенты согласны 

с тезисом Сартра о том, что человек отвечает за все и 

бессмысленности ссылок на обстоятельства: «Разве 

вам не надоело выслушивать от своих друзей, род-

ственников и просто знакомых непрекращающееся 

нытье типа:: "Я бы сдал этот экзамен, если бы препод 

был нормальный" или "Я бы показал, как я могу рабо-

тать, просто меня никто не воспринимает всерьез" или 

"У меня есть желание, но нет возможностей, чтобы их 

осуществить" и т.д. Такое постоянно можно слышать 

от людей, которые не в состоянии сами сделать что-то, 

чтобы изменить свою жизнь. Они только ноют, но ни-

чего не делают». 

Студентам нравится мысль Сартра о человеке 

как творце самого себя: «Человек таков, каким он хо-

чет стать» – вот истина существования человека. Если 

поставить перед собой цель, ее обязательно можно 

достичь. Если всеми силами стремиться к намеченно-

му, делать возможное и невозможное, то твои усилия 

не останутся тщетными». И еще одна цитата: «При 

желании можно горы свернуть. И к черту все сетова-

ния на отсутствие возможностей! Достигайте всего 

сами и не верьте в судьбу. Вы сами вершители ми-

ра…». 

Как видим, философия экзистенциализма 

адекватно понимается современными молодыми 

людьми, способствует становлению их мировоззрения, 

духовному взрослению, решению важных жизненных 

проблем. Опыт реального философствования поможет 

формированию синергетического мышления, так важ-

ного в наш постиндустриальный век. 



2. СИНЕРГИЯ СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В ПОИСКАХ ОТВЕТОВ 

НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

2.1. Методологические основы современных  

социально-философских учений 

СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

КАК КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

А. А. Лазаревич 

Вопрос о структуре социальной коммуника-

ции является достаточно сложным в силу его ком-

плексности, объемности и многоплановости. Как пра-

вило, он связан с различными аспектами социальных 

взаимодействий, влияющими на выбор тех или иных 

оснований анализа. В этом ряду причин немаловажное 

значение имеют, к примеру, представления о сред-

ствах коммуникации, характере и содержании опреде-

ленного коммуникативного пространства; можно так-

же говорить о коммуникациях в отдельных специфи-

ческих сферах человеческой деятельности и т.д. По-

этому в качестве методологических оснований анализа 

структуры социальной коммуникации целесообразно 

опираться на классические представления о системно-

структурном подходе. 

По утвердившемуся в научной литературе 

мнению, под системой понимается определенное мно-

жество элементов, взаимосвязанных между собой и 

образующих целостность. Элементы множества, обра-

зующего систему, находятся между собой в опреде-

ленных отношениях и связях. В системном исследова-

нии особенно важно выделение тех отношений и свя-

зей, которые являются системообразующими, то есть 

обеспечивают свойство целостности. Любая система в 

основе всегда структурна. Структурный подход позво-

ляет выработать принципы отбора необходимых от-

ношений среди многообразия системных рассмотре-

ний. Собственно структурный анализ системы начина-

ется с выявления определенного ее состава, с исследо-

вания ее элементов. 

В системе коммуникативных отношений так-

же присутствуют основополагающие элементы и связи 

между ними, вне которых всякие рассуждения о ком-

муникации теряют смысл. К числу таких элементов, 

естественно, относится сам человек, в отношении ко-

торого понятие структуры коммуникации определяет-

ся в первую очередь многообразными возможностями 

субъект-субъектых отношений. Это могут быть, к 

примеру, межличностные отношения с участием двух 

субъектов, межгрупповые отношения с самым широ-

ким контекстом толкования понятия группы, отноше-

ния одного человека с различными общностями инди-

видов и т.д. При этом основополагающее значение 

имеют также такие структурные элементы как комму-

никативная среда (пространство) с ее особенностями и 

связями, предметное содержание коммуникативных 

отношений (информационно-коммуникативное поле), 

и даже средства и техники коммуникации как элемент 

структуры. Вместе с тем, главными и системообразу-

ющими структурными компонентами социальной 

коммуникации являются человек и система информа-

ционных отношений, в которые он вступает. 

Ниже рассмотрим особенности субъект-

объектных отношений в зеркале коммуникативного 

процесса. Социальную коммуникацию привычнее 

представить как отношение, по меньшей мере, двух 

субъектов. Между тем, в этом отношении всегда при-

сутствует структурный элемент, который, собственно, 

и делает данную связь отношением. Таким элементом 

является, с одной стороны, источник информации как 

структурообразующий фактор коммуникативного 

процесса, а с другой стороны – сама информация как 

реальная предпосылка отношений. И то, и другое, по 

существу, выступает объектом коммуникативного со-

бытия. 

Факт своего рода «рокировки» субъект-

субъектных отношений в субъект-объектные, когда 

один из субъектов выступает в качестве объекта в от-

ношении с другим, нельзя отнести к числу неизвест-

ных. В то же время, подход к субъект-объектному вза-

имодействию, когда объектом не является человек, 

остается без внимания со стороны оценки этого явле-

ния как коммуникативного процесса. Коммуникация – 

это информационный процесс, который связан с пере-

дачей (восприятием) информации от определенного 

источника. Если таким источником является человек, 

то в этом случае коммуникативный процесс, в прин-

ципе, не вызывает сомнения. Но когда источником 

информации выступает любой другой объект, как быть 

в этом случае? Как оценить процесс, в котором участ-

вуют субъект, как получатель информации и объект, 

как ее «отправитель», привычная коммуникативная 

интенция которого фактически отсутствует и остается 

лишь ее репрезентация в форме различных свойств и 

характеристик, выражающих, так называемую, ин-

формационную «нагруженность» объекта. Тем не ме-

нее, указанная репрезентативность коммуникативной 

интенции выступает одним из важнейших условий 

взаимоотношений человека и окружающего его мира. 

Именно она (данная интенция) способна, отчасти, объ-

яснить: почему человек вступает в эти отношения, что 

их обуславливает и какова их объективная природа, 

наряду с тем, что у человека просто существуют ин-

формационно-когнитивные потребности как опреде-

ленная психофизиологическая норма. 

Человеческая жизнедеятельность с самого 

начала, в самых своих элементарных проявлениях 

объектно ориентирована, предметно определена. Ра-

зумеется, эта предметная определенность первона-

чально опосредована сложной системой чувственных 

восприятий объекта, которые на сенсорном уровне не 

могут быть охарактеризованы как познавательные об-

разы. Как уже показано в психофизиологии, нельзя 
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рассматривать психические образования как совер-

шенно тождественные нервно-физиологическим меха-

низмам. Субъективный образ имеет свою специфику и 

не сводим к нервной модели. Сенсорная система не 

владеет социально-нормированными способами пре-

образования получаемой информации и в таком случае 

не может выступать основой субъект-объектной ком-

муникации. Как отмечает В.А. Лекторский, «возник-

новение восприятия, т.е. объектного знания, не может 

быть понято только исходя из сенсорной информации 

или же каких-то иных видов отражения, не воспроиз-

водящих объектные характеристики действительно-

сти» [1, с. 12]. 

Американский психолог Дж. Гибсон выделя-

ет, к примеру, два вида зрения, лишь один из которых 

является восприятием, т.е. знанием в прямом смысле 

слова. «Если вы посмотрите в окно, – пишет он, – то 

увидите за ним обширное окружение: землю и здания 

или, если вам повезет, пейзаж. Это то, что мы будем 

называть видимым миром. Это обычная знакомая сце-

на повседневной жизни, в которой большие предметы 

выглядят большими, квадратные – квадратными, гори-

зонтальные – горизонтальными, а книга, лежащая в 

другом конце комнаты, выглядит так, как будто лежит 

перед вами… Теперь взгляните на комнату не как на 

комнату, а насколько вы сможете, как на нечто, состо-

ящее из свободных пространств или кусочков цветных 

поверхностей, отделенных друг от друга контурами… 

Если вы упорны, то сцена станет походить на картину. 

Вы можете видеть, что ее содержание чем-то отлича-

ется от предыдущей сцены. Это то, что здесь будет 

называться видимым полем, оно менее знакомо, чем 

видимый мир, и его нельзя наблюдать без особых уси-

лий» (цит. по: [2, с. 233]). 

Коммуникативное восприятие объекта всегда 

предполагает осмысление, понимание, истолкование 

увиденного. Одна и также сенсорная информация мо-

жет соответствовать самым различным реальным объ-

ектам и не способна вызывать адекватную коммуника-

тивную интенцию у субъекта. «…Главная задача вос-

принимающего мозга – отобрать единственный из 

многих возможных способов интерпретации сенсор-

ных данных. Ведь из одних и тех же данных можно 

"вывести" совершенно разные объекты. Но восприни-

маем мы лишь один объект и обычно воспринимаем 

верно. Ясно, что дело не только в сочетании, сложении 

нервных паттернов, восприятие строится и из реше-

ний. Чтобы понять это, стоит внимательно рассмот-

реть неоднозначность объектов, причем тут следует 

иметь в виду, что выделение некоторой области пат-

терна как соответствующей объекту, а не просто части 

фона есть лишь первый шаг в процессе восприятия. 

Остается еще принять жизненно важное решение: что 

есть этот объект? 

Вопрос стоит остро, поскольку любой дву-

мерный паттерн может отвечать бесконечному числу 

возможных трехмерных форм. Восприятию помогают 

дополнительные источники информации – стереоско-

пическое зрение, параллакс, возникающий при движе-

нии головы. Во всяком случае, остается фактом, что 

мы почти всегда достаточно надежно решаем, "что 

есть этот объект?", несмотря на бесконечное число 

возможных решений». [3, с. 26–27]. 

Субъект-объектная коммуникация всегда 

предполагает выбор определенной интерпретации сен-

сорной информации, ее сопоставление с объектными 

эталонами, которые формируются в процессе социаль-

но-культурного развития человека и его предметно-

практической деятельности. Эталоны выбора – это 

социально-коммуникативная норма, интенция субъек-

та на коммуникативное отношение с объектом. Ком-

муникативная же интенция объекта «скрывается» в 

сенсорно воспринимаемой информации объекта. 

Исходным отношением человека к миру, как 

известно, является не пассивная рецепция, а предмет-

но-практическая деятельность. Наличие связи процес-

са формирования восприятия с предметной деятельно-

стью субъекта широко признано в психологии. В ис-

следованиях Ж. Пиаже показывается включенность 

перцепции в более общие схемы предметной активно-

сти, каковыми для ребенка раннего возраста являются 

сенсомоторные схемы. 

Первая стадия развития сенсомоторных схем 

поведения (сенсомоторного интеллекта), согласно 

Пиаже, характеризуется использованием врожденных 

сенсомоторных механизмов, которые приспосаблива-

ются к особенностям предметов (их форме, величине и 

т.п.). На этой стадии может иметь место лишь более 

тонкое различение раздражителей, но не предметное 

восприятие. 

Вторая стадия (начинающаяся со второго ме-

сяца жизни) – стадия первичных реакций – характери-

зуется повторением случайно возникших действий, 

ведущих к положительному результату. Предмет на 

данной стадии развития выступает для ребенка как 

непосредственное продолжение действия. 

На третьей стадии (стадии вторичных круго-

вых реакций, которая длится с третьего по девятый 

месяц жизни) первичные реакции начинают приме-

няться к новым предметам. Возникает ряд новых ти-

пов поведения: зрительное приспособление к медлен-

ным движениям (ребенок, следуя за движущимся 

предметом, продолжает слежение по продолжению 

траектории после исчезновения объекта), повторное 

схватывание в этом же месте, узнавание целого объек-

та по видимой части, преодоление препятствий, ме-

шающих восприятию (ребенок убирает пеленку, наки-

нутую ему на лицо), применение к одному и тому же 

предмету разнообразных действий. 

Однако, хотя ребенок и возвращается к перво-

начальному действию с находящимся на определен-

ном месте предметом, поиска исчезнувшего объекта 

вне продолжения начатого движения по той же траек-

тории еще нет. Сбрасывая пеленку с лица, дети тем не 

менее никогда не пытаются снять ее с закрытого у них 

на глазах предмета. Пиаже считает, что именно на 

этой стадии зарождается предметность восприятия. 

Четвертая стадия (с девяти месяцев до года) – 

стадия координации приобретенных схем действий и 

их применения к новым ситуациям. Возникает систе-

матическое исследование новых предметов, как бы 

связанное с выявлением их назначения (рассматрива-

ние, раскачивание, трясение, давление, засовывание в 

рот, бросание и т.д.). Ребенок активно ищет исчезнув-

ший предмет, но не считается при этом с перемещени-

ями предмета, происходящими у него на глазах. Объ-
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ект для ребенка является уже реальностью, но реаль-

ностью, находящейся в определенном месте при опре-

деленном действии. 

На пятой стадии (с конца первого до середины 

второго года жизни) ребенок открывает новые схемы 

действия благодаря активному экспериментированию. 

Начинают осуществляться действия с использованием 

вспомогательных средств, простейшие инструмен-

тальные действия. При поисках спрятанного предмета 

ребенок начинает учитывать последовательные пере-

мещения видимого объекта, ищет его там, где объект 

был спрятан последний раз. 

Наконец, шестая стадия (с середины второго 

года жизни) знаменует собой переход от сенсомотор-

ного опыта к представлению результатов собственных 

действий, с одной стороны, и представлению предме-

тов и их перемещений – с другой. На этой стадии ста-

новится возможным учет при поиске предмета не-

скольких последовательных перемещений даже при 

условии, что во время этих перемещений предмет не 

виден (после показа ребенку его переносят в зажатой 

руке, в закрытой коробке) (см.: [1, с. 158–159]). 

Вместе с тем, указания на то, что нормы соци-

ально-коммуникативных интенций формируются в 

процессе практического взаимодействия субъекта с 

объектом, еще недостаточно. В философской и психо-

логической науке показано, что сама предметно-

практическая деятельность должна быть осмыслена в 

ее специфически человеческих характеристиках, а 

именно как деятельность, во-первых, социальная и, во-

вторых, как опосредованная рядом других историче-

ски и культурно развивающихся, созданных людьми 

предметов, которые человек ставит между собой и 

естественным (объективным) миром вещей. Создан-

ные человеком социально-функционирующие предме-

ты, опосредующие разнообразные виды его деятель-

ности – начиная от орудий труда, включая предметы 

быта, и кончая знаково-символическими системами – 

играют не только инструментальную роль, но и важ-

нейшую коммуникативно-познавательную функцию. 

Во включенных в коммуникативный процесс объектах 

человек выделяет те черты, которые оказываются су-

щественными с точки зрения развивающейся социаль-

ной практики, а это становится возможным именно 

при помощи предметов-посредников, несущих в себе 

опредмеченный социально-исторический опыт прак-

тической и духовно-культурной деятельности (специ-

ально эта проблема рассмотрена в работах таких из-

вестных философов и психологов, как Э.В. Ильенков, 

В.А. Лекторский, А.Н. Леонтьев, А.П. Огурцов, 

С.Л. Рубинштейн, В.С. Швырѐв, Э.Г. Юдин и др.). 

Дифференцируя объект коммуникативных от-

ношений по его принадлежности к явлениям есте-

ственной природы и явлениям человеческой культуры, 

следует отметить, что в первом случае все процедуры 

коммуникативного процесса опосредованы социально-

значимыми и индивидуально-личностными смыслами 

субъекта, а также нормами познавательной практики, 

формируемыми в обществе. Другими словами, данный 

тип коммуникативных связей осуществляется при 

полном доминировании активности субъекта. Комму-

никативная интенция объекта носит пассивный харак-

тер и связана с системой его качественных характери-

стик, социальная полезность которых не создается 

человеком, а открывается им. 

Более типичный характер коммуникативных 

отношений присущ тем субъект-объектным взаимо-

действиям, в которых объект выступает как социаль-

но-культурный феномен, т.е. является результатом 

человеческой практики. Все заложенные в информа-

ционное содержание объекта смыслы, выражают его 

духовно-онтологическую структуру и формируются 

человеком в процессе создания этого объекта и поль-

зования им. Как отмечают В.С. Вязовкин и 

Т.М. Тузова, «любой предмет культуры изначально 

является соединением духовного и материального, 

сплавом мысли (причем, мысли, замысла не только 

того, кто этот предмет впервые создает, но и того, кто 

хочет им пользоваться, для чего, собственно, и нужно 

прочитать, понять, расшифровать его смысл) и физи-

ческой конституции предмета. Так, уже в самом при-

митивном материальном орудии труда, к примеру, в 

топоре, лопате, гвозде, молотке, винте и проч., словом, 

в простейшем техническом устройстве, оставленном 

нам нашими далекими предками, изначально заложено 

определенное мысленное содержание, некая информа-

ция духовного характера, и именно она, в конечном 

счете, являясь внутренней структурой этого предмета, 

или его онтологической структурой, определяет его 

культурный статус. Содержанием этой информации, 

или этой мысли, являются, как минимум, идеи о 

назначении, функциях и способе употребления данно-

го устройства» [4, с. 24]. 

Особенностью данного типа субъект-

объектной коммуникации является своего рода син-

хронизация коммуникативной активности субъекта и 

объекта. Коммуникативная интенция объекта в данном 

случае строится на основе двойственной природы ин-

формации, включающей как субъективную духовно-

онтологическую структуру объекта в виде социально 

сформированных идей о его функциях и назначениях, 

так и объективную материально-онтологическую 

структуру как физическую конституцию объекта. Ду-

ховно-онтологическая структура объекта обусловли-

вает его коммуникативную активность за счет специ-

ально формируемых смыслов структуры объекта, 

предлагаемых востребованию в социально-культурном 

пространстве его функционирования. 

Коммуникативная активность субъекта ча-

стично снижается в связи с элиминацией из субъект-

объектных взаимодействий норм коммуникативно-

познавательных процедур, уже «заложенных» в субъ-

ективно-онтологической структуре объекта. Коммуни-

кативная активность субъекта сопряжена лишь с осо-

бенностями идентификации и реализации смыслов 

субъективной и объективной онтологической структу-

ры объекта в условиях новых социально-исторических 

практик. Таким образом, происходит раскодирование 

социально наследуемой информации и формирование 

новых онтологических смыслов, кодирование которых 

зависит от социального соглашения по поводу их зна-

чения. Отличительной особенностью современной 

социальной коммуникации является факт все больше-

го присутствия в ее структуре закодированных ин-

формационных смыслов, являющихся референтами 

как реальных, так и мнимых объектов. 
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Относительно общей включенности человека 

в мир кодированной и некодированной информации 

А. Тоффлер, к примеру, высказался следующим обра-

зом. «На нас оказывает огромное влияние внешняя 

среда. Сами сигналы, исходящие из внешнего мира – 

звуковые волны, свет и т.п. – проникают в наши орга-

ны чувств. Однажды воспринятые эти сигналы в ходе 

необъяснимого процесса преображаются в символы 

реальности, в образы. Эти поступающие сигналы де-

лятся на несколько типов. Одни из них могут быть 

названы незакодированными. Так, например, человек, 

идя по улице, замечает лист, гонимый ветром по тро-

туару. Он воспринимает это событие своими органами 

чувств. Он слышит шелест. Видит движение и цвет. 

Он чувствует ветер. Из этих ощущений он каким-то 

образом формирует мысленный образ. Мы можем рас-

сматривать эти воспринимаемые сигналы как сообще-

ние. Это сообщение не выходит за пределы обычного 

восприятия, поэтому оно не искусственно. Оно не 

предназначено сообщать что-либо, и человеческое 

восприятие его не зависит непосредственно от соци-

ального кодекса – набора символов и определений, 

гармонирующих друг с другом в социальном отноше-

нии. Мы все окружены такими случаями и участвуем в 

них. Когда они происходят в пределах досягаемости 

наших чувств, мы можем извлекать из них незакоди-

рованные идеи и преобразовывать эти идеи в менталь-

ные образы. Действительно, некоторая доля образов в 

каждой индивидуальной ментальной модели извлека-

ется из таких незакодированных сообщений. 

Но мы получаем из внешнего мира также и 

кодированные сообщения. Кодированные сообщения – 

это те, которые зависят от социального соглашения по 

поводу их значения. Все языки, лежат ли в их основе 

слова или жесты, барабанные удары или танцевальные 

па, иероглифы, пиктограммы или расположенные в 

определенном порядке узелки веревки, являются зако-

дированными» [5, с. 124–125]. 

Закодированные смысло-образы входят в 

субъективно-онтологическую структуру объекта и 

выражают в нем соответствующие формы представ-

ленности социального субъекта. Субъект-объектные 

отношения, таким образом, могут быть рассмотрены 

под углом коммуникативных характеристик, посколь-

ку существует возможность репрезентации функций 

субъективно-онтологической структуры объекта в ви-

де коммуникативно-целостных функций субъекта, 

неявно участвующего в коммуникативном акте. 
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ПРОБЛЕМА РАСШИРЕНИЯ И КАЧЕСТВЕННОЙ 

МОДИФИКАЦИИ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА 

Т. М. Тузова 

Вопрос о необходимости расширения и каче-

ственной модификации структурного анализа встает в 

связи с попытками сделать выводы из сопоставитель-

ного анализа возможностей и границ редукционист-

ских и нередукционистских методологий в исследова-

нии живой синкретичной целостности социального и 

индивидуального существования. Реальное социаль-

ное и индивидуальное существование требует своего 

рассмотрения в модусе бытийно-событийного факта. В 

качестве такового оно соединяет в себе, с одной сто-

роны, обусловленность человеческого опыта объек-

тивными социокультурными феноменами и структу-

рами и, с другой, хрупкость и негарантированность 

фактического индивидуального свершения (личност-

ного усилия самоосуществления и творчества). 

Если структурный анализ ограничивается вы-

явлением продуктивности структур и определением 

объективных зависимостей человеческого опыта от 

социокультурного и исторического контекста челове-

ческой жизнедеятельности, элиминируя при этом жи-

вое присутствие творческого усилия личности по са-

моопределению себя в этом контексте и по отноше-

нию к нему, то нередукционистские подходы, напро-

тив, исходят из понимания любого исторического со-

бытия или ситуации как «факта субъективности». 

Здесь человеческий опыт (и индивидуальный, и соци-

альный) рассматривается через призму личностного 

выбора (проекта) и акта; соответственно, весь контек-

стуальный ряд присутствует лишь как фон (внешние 

обстоятельства, внешние данности), внешние условия 

выбора и акта. 

Поэтому при абсолютизации нередукционист-

ской исследовательской перспективы (то есть при ра-

дикальном антиредукционизме, к каковому можно 

отнести экзистенциально-феноменологическую про-

грамму) социогуманитарное познание теряет возмож-

ность 

а) зафиксировать присутствие структурных 

зависимостей в фактическом человеческом опыте и 

б) раскрыть механизм реального «соедине-

ния» в нем объективно-структурного (безличного) и 

личностно-индивидуального (уникально событийно-

го). 

Иными словами, при абсолютизации нередук-

ционистской исследовательской перспективы пробле-

ма реальной целостности, слитности, сращенности 

социального и индивидуально-событийного (уникаль-

но-творческого как не гарантированного объективны-

ми структурами, не дедуцируемого из них и не реду-

цируемого к ним) также ускользает от исследования. 

Целостность социального и индивидуального 

человеческого опыта может быть теоретически рекон-

струирована и восстановлена на пути новых локаль-

ных проблематизаций индивидуального творческого 

выбора и акта в их конкретной исторической и социо-

культурной фактичности (их обусловленности объек-

тивными структурами социокультурного поля), на пу-

ти конкретного исследования форм, способов и меха-
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низмов индивидуации структурных воздействий. Речь 

идет о необходимости «открыть» нередукционистские 

исследовательские проекты структурным контекстам, 

расширив как собственно предметные области исполь-

зования структурных методов, так и их эвристические 

возможности. 

Необходимость и возможность расширения 

эвристических возможностей структурного анализа 

связаны с тем, что все, что традиционно он мог предо-

ставить индивиду, – это анонимное безличное «ме-

сто», куда мог помещаться всякий индивид, реализу-

ющий возможности самих структурных взаимодей-

ствий, но лишенный возможности уникально-

личностным, творческим образом это место осваивать 

и преобразовывать. Тем более этот субъект (сведен-

ный к статусу простого проводника структурных вза-

имодействий) не мог быть помыслен в качестве со-

здающего сами эти «места». Предлагаемое нами рас-

ширение структурного анализа через проблематиза-

цию конкретных способов индивидуации структурных 

воздействий позволяет раскрыть механизмы «пере-

плавки» внешнего внутренним, объективного субъек-

тивным и раскрыть онтологическую продуктивность 

смыслообразующей деятельности индивида. Тем са-

мым человеку возвращается его способность – изна-

чально подавленная структурным анализом – быть 

реально действенным и реально ответственным субъ-

ектом исторического действия и исторического про-

цесса. Ему возвращается его способность совершать 

интеллектуальное и моральное усилие по осознанию 

форм присутствия и механизмов работы структурных 

воздействий в своем опыте, способность их теоретиче-

ских реконструкций, позволяющих свободно – руко-

водствуясь не наличным, а должным, усматриваемым 

в эйдетической рефлексии («Ты должен, значит ты 

можешь», «Человек не должен так поступать» и 

проч.), – выбирать траекторию своего движения в ми-

ре. 

Необходимость расширения и качественной 

модификации структурного анализа в указанном 

направлении (а именно через соединение структурного 

и экзистенциального подходов) обусловлена тем, что в 

реальном мире нет автономного действия структур. 

Очень показательным примером осознания факта не-

редуцируемости творческого измерения человеческого 

существования самими представителями социогума-

нитарного познания является беседа М. Фуко с 

Н. Хомским и Ф. Элдерсом [1, с. 81–147]. Известно, 

что именно лингвистика описывает механизмы языка 

как структуры, внутри которой формируется возмож-

ность мыслить, показывает, что наше видение мира 

зависит от употребляемого нами языка. Однако Хом-

ский помещает способность к творчеству (причем не 

безличному, а именно индивидуальному) внутрь 

структуры языка, показывая, что само говорение и 

понимание говоримого представляет собой творческий 

процесс. «Ибо тот, кто занимается исследованием язы-

ка, – отмечает Хомский, – сталкивается с совершенно 

конкретной эмпирической трудностью. Он обнаружи-

вает, что перед ним находится некий организм, ска-

жем, говорящий взрослый, который уже приобрѐл по-

разительное количество способностей, в частности, 

позволяющих ему выражать свою мысль и понимать 

слова других, и делать это каким-то таким образом, 

который я как раз и намереваюсь определить как в 

высшей степени творческий... ибо большая часть того, 

что какое-то лицо высказывает в своих разговорах с 

другим, – это новое, большая часть того, что понима-

ется нами, – это также новое и обладающее лишь ма-

лым сходством с нашим опытом, и это новое поведе-

ние – не случайное обстоятельство, оно как-то так по-

догнано под эти положения, что это весьма трудно 

определить и описать точно. По сути дела, у него мно-

го общих признаков с тем, что можно было бы назвать 

способностью творить… Я говорю о способности тво-

рить, о которой свидетельствует всякий ребѐнок, 

столкнувшийся с новой для него обстановкой: он 

учится, как подобает еѐ описывать, откликаться на неѐ, 

как это следует, учится говорить и думать о ней со-

вершенно для него по-новому. Я думаю, что подобные 

действия можно определять как творческие, пусть они 

и не являются деяниями человека масштаба Ньютона» 

[1, с. 81, 98]. Можно сказать, что Хомский настаивает 

на таком образе социогуманитарного познания, где, по 

выражению Ф. Элдерса, «правила и свобода не проти-

воположны, а предполагают друг друга» [1, с. 104]. 

Описание действия структур как автономного 

– лишь исследовательская абстракция; в реальности 

же любые структурные воздействия преломляются в 

сфере личностного переживания, понимания, выбора и 

акта через призму организующего их сущностного, 

эйдетического. В мире человека, в реальной истории 

обусловленное, структурное сплавляется с сущност-

ным (идеальными смыслами, нашими представления-

ми о должном), способным его (структурное) моди-

фицировать. «Было бы весьма бесчестно полностью 

отвергать более отвлеченную и философскую задачу 

по восстановлению связи между понятием человече-

ской природы, которое придаѐт свободе, достоинству 

и творческой способности всю их значимость, и дру-

гими основополагающими человеческими качествами, 

увязывая результаты такой работы с определенным 

представлением об общественной структуре, где мог-

ли бы осуществить себя эти качества и где бы обрела 

своѐ место полноценная человеческая жизнь» [1, 

с. 121]. 

Внутренние смысловые точки человеческого 

опыта, производимые на волне нашего не гарантиро-

ванного индивидуального усилия понимания и само-

определения, в не меньшей мере структурируют чело-

веческое поведение и мир, нежели объективные струк-

туры языка, мифа, рекламы и т.п. 
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СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО В КОНТЕКСТЕ 

ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: 

ПРОБЛЕМЫ И КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

И. Д. Денисенко 

Анализ современной социально-гуманитарной 

литературы свидетельствует о том, что исследования 

трансформационных процессов в современном обще-

стве составляют весомую часть исследовательских 

практик как западных, так и отечественных представи-

телей мирового научного сообщества (У. Бека, 

Ж. Бодрийяра, В. Буряк, И. Валлерстайна, 

З. Голенкова, Э. Гидденса, М. Кастельса, 

А. Лазаревича, Н. Лумана, А. Тоффлера, Ф. Фукуяма, 

с. Хантингтона, Ш. Эйзенштадта) [1] [2] [3] [4] [5] [6] 

[8] [9] [10] [11] [12]. 

Чаще всего предметом исследования высту-

пают особенности проявления и оценка уровня по-

следствий этих процессов в условиях существующей 

социальной реальности, представленной, например, в 

работах У. Бека «обществом риска»; Ж. Бодрийяра – 

«миром постмодерна» или так называемой «сверхре-

альностью», И. Валлерстайна – «знакомым миром», 

Э. Гидденса – «эпохой современности»; М. Кастельса 

– «сетевым обществом», А. Лазаревича – «коммуника-

ционным обществом» и т.д. 

Очевидно, что проблемное поле трансформа-

ционных процессов не может быть адекватно интер-

претировано без концептуального осмысления их кон-

текста, то есть существующей (наблюдаемой) соци-

альной реальности. 

Согласно высказываниям известного амери-

канского исследователя Дж. Ритцера, практически все 

дискуссии, организованные в рамках западноевропей-

ского и американского научных сообществ в конце ХХ 

– начале ХХІ столетия, выходят на проблему адекват-

ной интерпретации и соответствующей оценки именно 

изменений, происходящих с наблюдаемой реально-

стью. «По мере того, − говорит исследователь, − как 

мы вступаем в ХХІ век, век социальных теоретиков, 

нас в все большей степени занимает вопрос: подверг-

лось ли общество, а также теории о нем ярким транс-

формациям» [7, с. 34]. 

Дж. Ритцер утверждает, что в результате по-

исков ответа на поставленный вопрос эти социальные 

теоретики распределились на две группы. 

«Одна из позиций – отмечает американский 

социолог, − представлена творчеством группы теоре-

тиков (среди них, в первую очередь, следует назвать 

Ю. Хабермаса и Э. Гидденса), полагавших, что мы 

продолжаем жить в обществе, которое правильнее все-

го называть современным… Иной точки зрения при-

держивается другая группа мыслителей (например, 

Ж. Бодрийяр, Ж.-Ф. Лиотар и Ф. Джеймисон), которые 

утверждали, что общество изменилось так резко, что 

мы сейчас живем в качественно новом, постмодер-

нистком обществе» [7, с. 46−47]. 

Очевидно, что наличие данных позиций пред-

полагает существование в современной системе соци-

ально-философских знаний определенной методоло-

гической амбивалентности. То есть, осознание наблю-

даемой социальной реальности как современного об-

щества, развитие и функционирование которого ак-

тивно интерпретируется различными теоретическими 

конструкциями середины ХХ века, позволяет исследо-

вателям снова (при необходимости объяснить опреде-

ленные изменения в ее структуре и сферах существо-

вания) обращаться к основным положениям этих кон-

цепций. 

Признание существующей социальной реаль-

ности обществом так называемого «постмодернист-

ского» типа предполагает для адекватной интерпрета-

ции изменений, происходящих с его структурными 

элементами и пространством их функционирования, 

формирование (или разработку) качественно новой 

теоретической конструкции. 

Анализ современной социально-философской 

и социологической литературы свидетельствует, что 

еще с середины 80-х годов ХХ столетия среди боль-

шинства как западных, так и отечественных исследо-

вателей начинает доминировать идея о том, что «тео-

рии Маркса, Вебера, Дюркгейма и другие во многом 

уже не могут должным образом объяснить содержание 

и направленность социальных изменений в современ-

ном мире» [13, c. 19]. Именно в этот период в запад-

ном научном сообществе начинается активный поиск 

(который продолжается и сегодня) методологических 

оснований для построения теоретической конструк-

ции, адекватно интерпретирующей содержание и раз-

витие нового варианта социальной реальности. 

При этом, следует подчеркнуть, что обраще-

ние исследователей к проблеме определения основных 

стратегий построения теории, адекватно интерпрети-

рующей содержание и динамику современного обще-

ства в условиях повсеместных трансформаций, на наш 

взгляд, должно происходить с учетом следующих мо-

ментов. 

Во-первых, среди представителей научного 

сообщества в контексте развития междисциплинарно-

го синтеза следует организовать дискуссию относи-

тельно определения уровня корреляции концепций, 

интерпретирующих формирование и развитие именно 

современной социальной реальности (например, тео-

рий «информационного общества» М. Пората, «актив-

ного общества» А. Этциони, «кооперативного обще-

ства» Д. Клиффорда и др.), и других теоретических 

конструкций (например, структурно-функционального 

анализа, системного анализа, теории социального 

конфликта и т.д.). 

Во-вторых, необходимо уточнение категори-

ально-понятийного аппарата и согласование основных 

положений различных вариантов теоретических кон-

струкций, представляющих одну и ту же теорию со-

временного общества. Например, разработка теории 

«общества риска» в современной западной социально-

философской и социологической литературе пред-

ставлена в основном исследованиями У. Бека, 

Э. Гидденса и Н. Лумана. Однако, анализ этих иссле-

дований позволяет утверждать, что основной концепт 

этой теории – понятие «риск», в каждом из предло-

женных вариантов имеет свою авторскую эксплика-

цию. 

Так, для немецкого исследователя Н. Лумана 

риск является обратной стороной нормальной формы 
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развития процессов современного общества, и «только 

при обращении к обратной стороне нормальной фор-

мы мы и можем распознать ее как форму» [10, c. 141]. 

«Риск, − утверждает другой немецкий философ У. Бек, 

− может быть определен как систематическое взаимо-

действие общества с угрозами и опасностями, индуци-

рованными и произведенными модернизацией как та-

ковой. Риски в отличие от опасностей прошлых эпох − 

следствия угрожающей мощи модернизации и порож-

даемых ею неуверенности и страха» [2, c. 45]. Для ан-

глийского социолога Е. Гидденса риск выступает 

определенным механизмом структуирования совре-

менного мира [5]. 

В-третьих, должны быть определены логико-

методологические основы (концептуальная схема), 

позволяющие: 

− выразить в абстрактной форме основные по-

ложения каждого из вариантов теории формирования 

и развития современного общества (от «сетевого» 

М. Кастельса до «активного» А. Этциони); 

− систематизировать и согласовать эти утвер-

ждения между собой; 

− согласовать эти концепты с имеющимися в 

наличии эмпирическими данными. 
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СИСТЕМНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ В 

СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ 

К. Ю. Королева 

В наиболее общем виде систему можно опре-

делить как совокупность взаимосвязанных элементов, 

обладающую определенной структурой и организаци-

ей, упорядоченную в иерархическом порядке, отража-

ющем всестороннюю зависимость составляющих ее 

частей друг от друга. Социальная система, в свою оче-

редь, трактуется как структурная составляющая соци-

альной реальности, целостное образование, в качестве 

базовых элементов которого, в зависимости от иссле-

довательского подхода, рассматриваются социальные 

субъекты макро – и микро – уровня (от отдельно взя-

тых индивидов, до социальных общностей, соответ-

ствующих макросоциальной структуре – классов, 

страт, от частных моделей действия, установок, норм 

до социальных институтов), их связи и взаимодей-

ствия. 

Наиболее полную системную модель обще-

ства как комплекса функционально взаимосвязанных 

элементов, представил Т. Парсонс. В работах 

Т. Парсонса теоретические акценты в изучении систе-

мы смещаются с рассмотрения составляющих ее эле-

ментов, с присущими им механизмами, связями, зако-

номерностями взаимодействия, на исследования взаи-

моотношений системы с другими системами, подси-

стемами, изучение влияния внешней по отношению к 

системе среды. Еще П. Сорокин говорил о нераздели-

мости триады «личность как субъект взаимодействия; 

общество как совокупность взаимодействующих ин-

дивидов с его социокультурными отношениями и про-

цессами и культура как совокупность значений, цен-

ностей и норм, которыми владеют взаимодействую-

щие лица, и совокупность носителей, которые объек-

тивируют, социализируют и раскрывают эти значе-

ния» [1, c. 218], тем самым, выделяя три относительно 

автономные, но взаимосвязанные, взаимодействующие 

подсистемы, и намечая три измерения, направления 

анализа социальной системы. 

Согласно концепции Т. Парсонса, социальная 

система представляет собой устойчивый упорядочен-

ный комплекс, который с одной стороны, состоит, из 

взаимосвязанных стандартизированных отношений, 

социальных действий, компонентов со стабильными 

свойствами – «структуры», с другой, из «процессов», 

событий, в ходе которых происходит изменение 

свойств и отношений между единицами, поддержива-

ется «равновесие», путем нейтрализации эндогенных и 

экзогенных факторов, либо вызывается изменение. 

Минимальной единицей системы является роль, ми-

нимальным уровнем рассмотрения отношений – стан-

дартизированное взаимодействие. Базовыми единица-

ми систем более высокого порядка выступают коллек-

тивы, рассматриваемые как устойчивые организован-

ные ролевые структуры. «Структура стабильна или 

находится в относительном равновесии, если отноше-

ние между ее структурой и процессами, протекающи-

ми внутри нее, и между ней и окружением таково, что 

свойства и отношения…оказываются неизменными» 

[2, с. 465]. Стабильность взаимодействий внутри си-

стемы, а так же между системой и внешним окруже-

нием обеспечивается «институциализированными 

стандартами нормативной культуры». Следует обра-

тить внимание на то, что ценности трактуются Пар-

сонсом как нормативный стандарт, описывающий 

надлежащее «поведение системы», а нормы, в свою 

очередь, – желаемое поведение единиц (классов еди-

ниц), в контексте дифференциации связей и отноше-
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ний с другими единицами (классами единиц). Ста-

бильность институциональной системы обеспечивает-

ся, во-первых, устойчивостью самих норм, во-вторых, 

желанием единиц действовать согласно, а не вопреки 

данным нормам, в-третьих, унифицированным пони-

манием, определением ситуации. Самые важные кана-

лы внешнего экзогенного влияния на систему лежат в 

системах культуры и личности. Степень и способы 

влияния данных систем варьируются: влияние культу-

ры коррелирует с аккумуляцией знаний, взаимодей-

ствие системы и индивида зависит от мотивации, сте-

пени удовлетворенности и фрустрации. «Самый важ-

ный структурный компонент социальной системы, 

называемый нами институциализированными ценно-

стями, институциализирован через его интернализа-

цию в личности индивида. … Социальная система 

"втиснута" в пространство между культурным стату-

сом ценностей и их значимостью для интеграции лич-

ности» [2, c. 470]. Интегрированное единство ценно-

стей и мотивационных установок определяет всю 

структуру экспектаций, действующую в рамках систе-

мы. 

В теории Парсонса каждая социальная систе-

ма, в целях сохранения стабильности, должна решать 

четыре блока проблем. Первый блок связан с требова-

ниями к рациональной организации и распределению 

ресурсов материальных, человеческих, культурных 

оптимальными для достижения целей способами. Сле-

дующие два блока проблем раскрывают особенности 

функционирования культуры, ключевая задача кото-

рой состоит в легитимации действующего норматив-

ного порядка. Так, второй блок проблем относится к 

сфере формирования значимых для функционирова-

ния и стабилизации системы целей и способов их до-

стижения. Необходимость поддержания солидарности, 

усиления интеграции образуют третий блок. И, нако-

нец, четвертым блоком представлены проблемы под-

держания мотивации деятеля, с тем, чтобы требования 

социетальной системы гармонично встраивались в 

личностную структуру в процессе социализации, и 

таким образом нивелировалось негативное латентное 

влияние процессов дифференциации ролей. 

Описание социальной системы Ю. Хабермаса 

кардинально отличается от изложенных выше пред-

ставлений. Если в представленных концепциях лич-

ностные структуры (индивидуальные психологиче-

ские, ценностные, мотивационные и т.д.), так или ина-

че, были включены в социальную систему, система 

Ю. Хабермаса предстает в виде внешнего по отноше-

нию к индивиду, символически структурированного 

измерения социальной реальности. Она противопо-

ложна «жизненному миру» – общему объему знаний 

индивида, полезной информации, которые составляют 

основу его жизненного опыта, с точки зрения рекон-

струкции действительности, интерпретации моделей 

поведения, объяснения механизмов интеракции. В 

теории коммуникативного действия раскрываются 

источники противопоставления данных структур: дей-

ствующие в социуме формы коммуникативного пове-

дения, практики в принципе не могут быть адекватно и 

в полной мере отражены структурами социальных ин-

ститутов. Система легитимации современного обще-

ства оказывается оторванной от реального «жизненно-

го мира». Культура, представляя собой, прежде всего 

функциональные взаимосвязи, саморегулирующуюся 

систему, нацеленную на интеграцию разрозненных 

действий субъектов, осуществление адаптации, пред-

полагает односторонне направленное «субъект – объ-

ектное» деформирующее отношение, в то время как 

межличностные коммуникации, диалогичные по своей 

природе, предполагают понимание, рефлексию, вы-

строены в режиме «субъект – субъектного» взаимо-

действия. Данное противоречие между системой, как 

внешним, символически структурированным жизнен-

ным миром, и реальным коммуникативным действием 

является источником социальных изменений. Крите-

рием прогресса и эволюции социума выступает разви-

тие когнитивных способностей индивида. 

В современной социологической теории про-

блема морфологии социальной системы, механизмов 

ее функционирования остается дискуссионной. Так 

Н. Луман выводит индивида за рамки рассмотрения в 

своей концепции социальной системы, которая описы-

вается не как какой-либо определенный вид объектов 

социальной реальности, а как самовоспроизводящийся 

способ различения среды и системы. Ключевой эле-

мент системы представлен не социальными субъекта-

ми и их взаимодействиями, а коммуникацией, которая 

означает смысловой самореферентный процесс, по-

средством которого социум объективирует себя. 

Функция определяется Н. Луманом как смысловая 

схема, предназначенная для сопоставления целена-

правленных действий, с точки зрения ожидаемого ре-

зультата. Согласно его концепции ни один из меха-

низмов функционирования социальной системы не 

сводим к непосредственному субъект – субъектному 

взаимодействию, поскольку межличностная коммуни-

кация нефункциональна – она направлена на согласо-

вание индивидуальных потребностей, позиций и вы-

бор действия, который осуществляется, на основании 

индивидуальных переживаний. Находясь на стыке 

сфер влияния множества регулятивных структур, ин-

дивид отчужден от них. 

При всем многообразии существующих теоре-

тических подходов, становится очевидным, что говоря 

о социальных системах различных уровней, нельзя 

описывать их как замкнутые, закрытые и статичные 

образования. Многообразие, полифукнциональность, 

внутренняя гетерогенность элементов социокультур-

ной реальности, обеспечивающих целостность обще-

ства как системы, не позволяют выписать линейные 

зависимости и связи между составляющими его эле-

ментами, структурировать их по степени значимости с 

точки зрения поддержания устойчивости системы. 

Методологическая парадигма синергетики позволяет 

преодолеть указанные противоречия и обладает значи-

тельным потенциалом в различных отраслях социаль-

ных исследований, связанных с изучением социальных 

систем. 
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ПРОБЛЕМА ХАОСА И СТАБИЛЬНОСТИ В 

ЭВОЛЮЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ: 

ОТ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРОПОНИМАНИЯ К 

КРЕАТИВНОМУ СИНЕРГЕТИЧЕСКОМУ 

МЫШЛЕНИЮ 

А. И. Зеленков, Г. Ч. Лянькевич 

Одним из основополагающих моментов си-

нергетического стиля мышления является радикальное 

переосмысление понятия хаоса и его роли в динамике 

сложноорганизованных систем, в том числе социаль-

ных. В классической философии, науке и культуре 

утвердилось традиционное понимание хаоса как пас-

сивного, разрушительного и деструктивного начала 

как воплощения энтропийности и неопределенности. 

Хаос всегда опасен, неконструктивен, созвучен абсо-

лютному злу и деградации. Однако уже в первых 

постклассических философских концепциях был 

намечен иной подход к данной проблеме. В частности, 

– в философии интуитивизма Анри Бергсона и его 

российского почитателя и одновременно критика Ни-

колая Лосского представлены принципиально иные, 

неклассические интерпретации роли и функций хаоса 

в динамике сложных систем. 

В частности, А. Бергсон, в известном смысле 

солидаризируясь с классической парадигмой, признает 

возможной оптимистическую оценку прогресса как 

магистральной стратегии развития человеческого об-

щества. Вместе с тем его понимание прогрессивной 

эволюции существенно контрастирует с классически-

ми интерпретациями и все более рельефно вписывает-

ся в «модель органического миропонимания». В рабо-

тах «Восприятие изменчивости» (1911), «Духовная 

энергия» (1919), «Два источника религии и морали» 

(1932) и др. он обосновывает радикально неклассиче-

скую версию понимания прогресса в его органических 

и социокультурных импликациях. Важнейшей особен-

ностью этого нового понимания становится интерпре-

тация хаоса как органичной фазы в развитии природ-

ных и социальных объектов. Только закрытые, искус-

ственно стабильные системы не приемлют хаотиче-

ской фазы существования. Для них она равноценна 

деструкции и распаду важнейших связей и отношений 

в структуре системы. Ярким примером такого типа 

воззрений является, по мнению А. Бергсона, категори-

ческий императив И. Канта, который задает формаль-

но канонизированный алгоритм нравственного пове-

дения в любой возможной социокультурной среде. 

Категорическому императиву Канта, как считает 

А. Бергсон, не свойственно понимание историчности 

нравственного сознания и деятельности, поэтому он 

оказывается бесполезной абстрактной универсалией в 

обществах открытого типа, где «жизненный порыв» 

человека создает новые возможности развития, пре-

одолевая возникающие состояния хаоса и придавая 

ему креативное измерение. Не случайно эти идеи 

А. Бергсона были положительно оценены юным 

И. Пригожиным, который впоследствии в своей вер-

сии синергетического миропонимания уделил столь 

пристальное внимание креативным функциям хаоса. 

Характерно, что аналогичные идеи о приори-

тетности открытых социальных систем и роли хаоса в 

их эволюционном развертывании обосновывал и 

Н. Лосский. Причем оригинальность и самобытность 

этих идей подтверждается и тем обстоятельством, что 

они были сформулированы до выхода в свет основных 

сочинений А. Бергсона. Конечно, «органическое ми-

ропонимание» Н. Лосского – это сложный синкретич-

ный феномен, в котором подчас весьма экзотически 

соединяются взгляды и идеи Г. Лейбница, И. Канта, 

А. Козлова, А. Введенского и других философов эпохи 

классики. Именно поэтому, признавая атрибутивную 

роль хаоса во все ускоряющемся процессе мировой 

динамики, Н. Лосский в конечном итоге оказывается 

привержен все-таки классической парадигме мышле-

ния, подчеркивает приоритетность стабильности, 

устойчивости, порядка и разумности в существующем 

мироустройстве. В работе «Мир как органическое це-

лое» (1915) он пишет: «Все частные системы мира 

подчинены одному верховному мировому целому… 

Поэтому, как бы ни был велик хаос в одних отношени-

ях, все же других отношениях в мире сохраняется не-

которая связь, разумность, логос» (подчеркнуто нами. 

– А.З.) [2, с. 381]. 

Таким образом, принципиально важный для 

современной философии и науки теоретический кон-

структ «хаос» привлекал весьма пристальное внима-

ние ученых и философов задолго до появления и си-

стемного обоснования синергетики. Характерно, что 

содержательные и функциональные акценты в интер-

претации этого понятия в трудах А. Бергсона и 

Н. Лосского во многом аналогичны тем методологиче-

ским подходам, которые доминируют в современной 

синергетике. 

Вместе с тем, необходимо полностью отдавать 

себе отчет в том, что синергетика вносит существенно 

иные смыслы и содержательные акцентации в само 

понимание хаоса как актуальной универсалии совре-

менной культуры. В частности, она определяет хаос 

как многоликое материальное начало, которое симво-

лизирует собой не только распад и разрушение це-

лостных структур, но также созидание нового, творче-

ский креативный аспект существования мира. Хаос 

может быть и конструктивной силой, поскольку при 

определенных условиях и некотором случайном набо-

ре флуктуаций он порождает качественно новые уров-

ни организации систем. Синергетика конкретизирует 

созидательные функции хаоса по следующим основ-

ным параметрам: во-первых, хаос необходим для ис-

ходного структурирования нелинейной среды; во-

вторых, он способствует резонансному объединению 

простых структур в единую сложную структуру; в-

третьих, хаос выступает как механизм переключения и 

смены различных режимов саморазвития системы. 

Обосновывая внимание на хаосе как важном 

факторе самоорганизации и инноваций, синергетика 

тем не менее настаивает на том, что переход от хаоса к 
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порядку и формирование новых типов структур осу-

ществляется спонтанно, в результате случайного соче-

тания внешних и внутренних импульсов развития си-

стемы [4] [5]. 

Этот тезис приобретает принципиальное зна-

чение, когда перед нами встает нетривиальная задача 

оценить продуктивность и перспективность весьма 

популярных сегодня попыток распространить принци-

пы нелинейности и синергетической методологии на 

сферу социокультурных явлений и экономического 

развития. 

Синергетический подход к оценке и теорети-

ческому моделированию процесса социально-

экономической динамики исходит из принципиально 

иных методологических установок. К ним относятся: 

1) тезис об открытой и незамкнутой природе социаль-

ных систем; 2) утверждение неравновесности и необ-

ратимости экономических процессов; 3) обоснование 

нелинейности и неоднозначности социально-

экономических преобразований; 4) акцент на бифур-

кационной природе социально-экономических кризи-

сов, приоритетность гибких и альтернативных техно-

логий их преодоления. 

Принципы пластичной рациональности и си-

нергетическая методология требуют от исследовате-

лей и тех, кто принимает ответственные управленче-

ские решения, нелинейной интуиции, классиками ко-

торой по праву считались А. Бергсон и Н. Лосский, 

альтернативного мышления и высокого уровня про-

фессиональной компетенции. При этом, конечно, зна-

чительная часть данной аналитической работы должна 

быть адресована компьютерам, без которых сегодня 

невозможны вычислительные эксперименты и имита-

ционное математическое моделирование многомерных 

социокультурных процессов. 

Однако принятие этой новой синергетической 

методологии в качестве оптимальной стратегии теоре-

тического моделирования социально-экономических 

процессов предполагает весьма нетривиальное допу-

щение, согласно которому хаотическое состояние со-

циума становится неизбежным и конструктивным 

элементом социального развития. Традиционно и 

вполне обоснованно социальный хаос ассоциировался 

с беспорядком, произволом, политической нестабиль-

ностью, террором, голодом, коррупцией и многими 

другими негативными явлениями в жизни общества. 

На фоне этих безусловных оценок весьма затрудни-

тельно принять утверждения синергетики о творче-

ской и созидательной природе хаотических элементов 

как неотъемлемых компонентов в структуре любой 

сложной и самоорганизующейся системы. Хотя при-

верженцы синергетической парадигмы постоянно под-

черкивают то обстоятельство, что нестабильность и 

неустойчивость систем в хаотическом состоянии дела-

ет их чрезвычайно чувствительными к управлению. 

Для этого необходима тщательно обоснованная техно-

логия локальных по своему эффекту воздействий на 

систему, которая находится в значительном удалении 

от равновесного состояния. Совокупность таких не-

значительных локальных возмущений траектории раз-

вития самоорганизующейся системы, как правило, не 

уводит ее с прогрессивного аттрактора и позволяет 

сохранить целостность системы. Нельзя не признать, 

что реализуемые сегодня попытки обосновать доста-

точно эффективную программу управления хаосом 

пока в значительной мере декларативны и слабо опе-

рационализированы [4, с. 24]. 

Синергетика ставит под сомнение основопо-

лагающие конструкты классической рациональности, 

но взамен она предлагает программу новой пластич-

ной рациональности, гораздо более соразмерной со-

временному состоянию науки, философии и культуры. 

Другое дело, что креативный потенциал этой про-

граммы еще предстоит раскрывать и убедительно ар-

гументировать, в том числе опираясь на философское 

наследие выдающихся отечественных ученых. 
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СОЦИОСИНЕРГЕТИКА: СОВРЕМЕННАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

САМООРГАНИЗАЦИИ 

Г. И. Касперович 

Синергетика возникшая в 70-х годах ХХ века 

в рамках естественно-научного знания как междисци-

плинарная теория самоорганизации нелинейных от-

крытых систем, выступает сегодня как междисципли-

нарное научное направление, ориентированное на по-

иск общих законов эволюции и механизмов самоорга-

низации природного и социального мира. Осуществ-

ляя глубокий синтез общефизических, кибернетиче-

ских, биологических и философских представлений о 

саморазвитии мира, синергетика показывает, что при-

чиной, источником самоорганизации сложных систем 

является не что иное, как согласованное, коопериро-

ванное взаимодействие их элементов и подсистем. По 

мнению академика Н. Моисеева «всѐ наблюдаемое 

нами, всѐ, в чем сегодня участвуем, – это лишь фраг-

менты единого синергетического процесса...» [3, с. 63] 

Идеи и принципы синергетики фактически 

направлены на изменение миропонимания в целом, на 

изменение стиля мышления современного человека, на 

его восприятие сложностей окружающего мира. Си-

нергетика дает знания о том, как правильно взаимо-

действовать со сложными нелинейными системами и 

как эффективно управлять ими. 

Сегодня синергетическая парадигма быстро 

интегрируется в область социогуманитарных наук: 

возникли различные направления социосинергетики и 

эволюционной экономики, применяют ее психологи и 
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педагоги, развиваются приложения в лингвистике, 

истории, правоведении. Задача синергетика, с одной 

стороны, избежать крайностей наивного физикализма 

и редукционизма при переносе моделей естествозна-

ния в гуманитарную сферу, с другой сохранить кон-

структивность синергетического подхода в исследова-

нии социальной реальности в новых, зачастую неопре-

деленных условиях. 

Становление теории социальной самооргани-

зации и актуальность идей социосинергетики связаны 

с необходимостью преодоления устаревших стереоти-

пов управленческой деятельности и формирования 

инновационных подходов, адекватных сложности и 

нелинейности современных социальных процессов. 

Существенный вклад в становление теории социаль-

ной самоорганизации внесли философы. Глубокий 

философско-методологический анализ универсализма 

синергетических положений и реальности их приме-

нения в обществоведении осуществлен В. Бранским, 

В. Васильковой В. Егоровым, К. Делокаровым, 

В. Капустиным, Н. Моисеевым, В. Степиным и др. 

Общество, как социальная система, обладает 

всеми признаками самоорганизующихся систем. Важ-

нейшей особенностью человеческого общества явля-

ется непредсказуемость, нелинейность развития. По-

стоянная открытость общественно-исторической прак-

тики, поливариантность и непредсказуемость послед-

ствий в социальной жизни, требуют научного иссле-

дования развивающихся в ней процессов именно в 

контексте теории самоорганизации – социосинергети-

ки. Социальная самоорганизация – объективное явле-

ние: вся социальная жизнь соткана из переходов, 

трансформаций, кризисов, катастроф и других суще-

ственно неравновесных состояний и процессов, в ко-

торых развивается человеческая деятельность – ти-

пичный пример: процессы глобализации. Все это про-

цессы нелинейного синтеза. 

Предметная область социосинергетики – экс-

тремальные процессы, риски и кризисы, методика 

управления в условиях неопределенности, которую 

привносит в нашу жизнь незнакомое нам будущее. Это 

поиск ответов на сверхактуальные вопросы: Как 

должно жить в сложно предсказуемом, нелинейно раз-

вивающемся мире? Можно ли управлять им так, чтобы 

человеку жилось комфортно и спокойно? Следует ли 

искать этого комфорта и спокойствия? Нужно ли (и 

можно ли) гасить социальные аномалии и что вообще 

считать аномалией? Где мера порядка и хаоса в обще-

стве? [2]. Предметом социальной синергетики, по 

мнению известного российского физика и философа 

В.П. Бранского, является исследование взаимодей-

ствия между социальным порядком и хаосом. Соци-

альное развитие в этом случае предстает как рост син-

теза хаоса и порядка, а движущей силой данного про-

цесса выступает социальная селекция [1] 

Технология познания общественных явлений 

в социальной синергетике основывается прежде всего 

на нелинейном мышлении: в качестве единиц анализа 

принимаются показатели, характеризующие действие 

механизмов самоорганизации и саморегулирования в 

сложных системах. Основными индикаторами шкалы 

измерений при диагностике социальных процессов 

выступают: степень открытости или закрытости си-

стемы, ее стабильности или неустойчивости (неравно-

весности), линейности или нелинейности, преоблада-

ния в ней порядка или хаоса. Учитываются также бли-

зость общественной системы (подсистемы) к точкам 

бифуркации, нахождение в зоне аттрактора или вне ее, 

характер протекания диссипативных процессов, кон-

фигурация элементов фрактальности и т.д. 

Социальный процесс рассматривается синер-

гетикой как многофакторный поток, периодически 

прерываемый бифуркационными моментами. Эволю-

ция общества в этом случае выглядит как движение от 

перекрестка к перекрестку, на каждом из которых 

субъектам исторического развития приходится делать 

очередной выбор дальнейшего пути движения. В точке 

бифуркации траектория общественного развития мо-

жет изменяться под влиянием незначительных воздей-

ствий (даже отдельный человек, если он оказался в 

центре событий, может изменить ход истории). В эти 

моменты резко возрастает роль случая. В этом контек-

сте обосновывается антропный принцип социальной 

самоорганизации, предложенный в качестве базисного 

в исследовании проблем социосинергетики [1] 

Сущность социолого-синергетического под-

хода к проблеме разработки социальных технологий 

базируется на следующих концептуальных положени-

ях: Во-первых, в рамках общесоциологической теории 

общество рассматривается в органическом единстве с 

природой, в динамике коэволюционного развития с 

ней. Во-вторых, признается возможность экстраполя-

ции на общество теоретико-методологических поло-

жений синергетики, в частности, закономерностей са-

моорганизации в открытых нелинейных системах и 

диссипативных процессов, характеризующих меха-

низмы порождения порядка из хаоса. В-третьих, ана-

лиз динамических состояний социальных систем опи-

рается на принципы нелинейного мышления с исполь-

зованием бифуркационных моделей развития и соот-

ветствующих показателей. В-четвертых, разрабатыва-

ются процедуры эмпирической проверки этих моделей 

методами социологии, и с помощью ее инструмента-

рия, перспективных идей и гипотез общественного 

развития, основанных на синергетическом мировиде-

нии и нелинейном мышлении. 

Синергетические основания современной об-

щественной теории разрабатываются в настоящее вре-

мя в работах А. Ахиезера, В. Бранского, А. Венгерова, 

В. Васильковой, Г. Гольца, С. Глазьева, В. Капустина, 

О. Шаброва, и др. При этом обосновывается, что си-

нергетическая методология в социологии выступает 

как синтез классического, неклассического и постне-

классического парадигмальных подходов. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 

ВЗАИМОСВЯЗИ ГЛОБАЛЬНОГО 

И ЛОКАЛЬНОГО В СОЦИАЛЬНЫХ 

ИДЕНТИЧНОСТЯХ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКЕ 

В. И. Чуешов 

В современной философии глобализации для 

обозначения единства глобального и локального в со-

циальных идентичностях разного типа используется 

несколько понятий: «глокализация» (Р. Робертсон), 

«гробализация» (Д. Ритцер), фрагмеграция 

(Дж. Розенау) и др. Данные понятия, с одной стороны, 

позволяют более или менее точно выражать опреде-

ленные типы взаимосвязи глобального и локального в 

бытии человека, общества, государства и т.д. С другой 

стороны, в них, как нам представляется, неоправданно 

остается в тени специфика различных: действитель-

ных и возможных, реальных и виртуальных, уникаль-

ных и общих и т.д., – взаимосвязей глобального и ло-

кального. На языке классической гегелевско-

марксовой диалетики эти особенности выражаются с 

помощью понятий противоречия, меры взаимосвязи 

глобального и локального. 

Несмотря на то, что в первом приближении к 

анализу взаимосвязи глобального и локального может 

быть и допустимо отвлекаться от их противоречий и 

меры взаимосвязи, для общественно-исторической 

практики вопрос о противоречивом единстве и мере 

глобального и локального в той или иной социальной 

идентичности является основным. 

Основным в том отношении, что, какую бы из 

граней взаимосвязи глобального и локального мы не 

рассматривали (содержательную или формальную, 

действительную или возможную, реальную или вирту-

альную, случайную или необходимую и пр.), их адек-

ватное понимание и практическое использование 

трудноосуществимо безотносительно к противоречи-

вой природе и мере взаимосвязи глобального и ло-

кального. 

Специально подчеркнем роль и значение меры 

взаимосвязи глобального и локального, или их коли-

чественно-качественного противоречивого единства, 

раскрыть которые невозможно отвлекаясь от вопроса о 

приоритете одной из сторон рассматриваемой нами 

взаимосвязи. 

В классической диалектической перспективе 

уже известные в современной философии глобализа-

ции понятия (глокализации, гробализации, фрагмегра-

ции и др.), должны быть дополнены и конкретизиро-

ваны посредством выявления в их содержании призна-

ков, фиксирующих динамичные, каузальные и пр. осо-

бенности их взаимосвязи. 

Поскольку такой анализ до сих пор не часто 

реализуется в философских штудиях глобализации, 

его проведение весьма актуально не только в практи-

ческом, но и в теоретическом отношении. 

В современном философском дискурсе диа-

лектическая (в отличие от риторической) обработка 

различных понятий философии глобализации, в силу 

разных объективных и субъективных причин, исполь-

зуется не часто, если используется вообще. С этим 

трудно согласиться, т.к. отказ от нее неоправданно 

оставляет без внимания противоречия глобального и 

локального в качестве источника их развития по от-

дельности и в единстве, и их меру в виде того количе-

ственного интервала, в рамках которого сохраняется 

качество глобального, локального или глобально-

локального и локально-глобального. С этой точки зре-

ния, как и во многих других случаях, диалектическая 

ориентация на выявление противоречий и меры взаи-

мосвязи глобального и локального оказывается обще-

методологическим ключом к пониманию специфики 

их соотношения в экономике и политике, образовании, 

культуре современного общества. 

Вместе с тем, в XXI в. старые диалектические 

схемы взаимосвязи глобального и локального не могут 

использоваться в соответствии с установками, проде-

монстрировавшего свою нежизнеспособность и ото-

рванного от жизни, в особенности, развития конкрет-

ных наук и общественно-исторической практики спе-

кулятивного теоретизирования. 

Постигая диалектическую взаимосвязь гло-

бального и локального, мы должны учитывать в пол-

ной мере результаты современных конкретно-научных 

исследований их взаимосвязи в различных сферах 

жизни общества. Эти исследования позволяют не 

только четче определить современный диалектический 

образ взаимосвязи глобального и локального, но и вы-

явить его сложную структуру, различные опосред-

ствующие звенья. 

Поясним их смысл и значение на примере 

диалектики взаимосвязи глобального и локального в 

социальной идентификации личности в наши дни. Как 

свидетельствует опыт личной жизни и данные совре-

менных конкретных наук (психологии, социологии и 

пр.) человек, идентифицируя себя в качестве, к приме-

ру, белоруса, русского, поляка и т.д., соотносит в сво-

ем сознании (самосознании, менталитете, психологии, 

культуре) определенным образом не только локальные 

(в частности, местные, полочанин, москвич), но и ло-

кально-национальные, а также локально-

государственные (гражданин Республики Беларусь), 

надлокально-государственные, характеризующие раз-

личные социально-этнические, социально-

географические и т.п. идентичности (европеец, славя-

нин), а также глобальные характеристики идентифи-

кация, рассматривая себя в качестве космополита, 

землянина и пр. 

Проведенные современными психологами и 

социологами исследования особенностей взаимосвязи 

локального и глобального в социальной идентифика-

ции личности убедительно свидетельствуют о том, что 

глобальные и локальные аспекты собственной иден-

тичности человека взаимосвязаны между собой проти-

воречивым образом и имеют меру. Не являясь произ-

вольными и хаотичными, они не только опосредство-

ваны различными уровнями социальной идентично-

сти, но и в известном смысле предопределены кон-

кретно-исторической природой взаимосвязи глобаль-

ного и локального. 

Под таким углом зрения взаимосвязи глобаль-

ного и локального реализуются в определенных коли-

чественных границах, выход за которые может приво-

дить к тому, что глобальное будет аннигилировать 
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локальное, а локальное может выступать в виде абсо-

лютной противоположностью глобального. Поскольку 

с позиций классической диалектики такого рода взаи-

мосвязи глобального и локального оказываются не-

жизнеспособными, постольку, задумываясь об осо-

бенностях их взаимосвязи нельзя проходить мимо, уже 

нащупанных в науке и жизни такой их меры, которая 

называется золотым сечением. 

Выражение «золотое сечение» к сегодняшне-

му дню прошло широкую эмпирическую проверку на 

материале истории искусства, исследований законо-

мерностей человеческой психики, техники и т.д. Его 

применение к закономерностям развития отдельных 

видов человеческой деятельности уже позволило части 

исследователей обратить внимание на особую методо-

логическую и практическую роль и значение такой 

меры взаимосвязи противоположностей, которая оп-

тимально (прекрасно, хорошо, устойчиво, жизнепро-

дуктивно и т.д.) выражает отношение между противо-

положными сторонами некоторой целостности (в 

частности, целостности определенной социальной 

идентичности). 

Можно, поэтому, предположить, что и интере-

сующая нас противоречивая взаимосвязь глобального 

и локального также может рассматриваться через 

призму своей оптимальной меры, и, следовательно, с 

помощью концепта «золотое сечение». Используя 

данный концепт для описания противоречивого ло-

кально-глобального и(или) глобально-локального 

идентификационного кода личности, и обозначив в 

нем в качестве «а» ее глобальный идентификационный 

код, и как «в» ее локальный идентификационный код, 

и, используя идею золотого сечения, мы придем к вы-

воду о том, что оптимальное отношение локально-

национального («а») и глобального ( «в») должно рав-

няться отношению суммы «а» и «в» к «а». 

Уже в эстетике древнего мира и эпохи Воз-

рождения, в особенности у Леонардо да Винчи, эмпи-

рически было найдено числовое выражение оптималь-

ной взаимосвязи противоположных сторон некоторого 

целого. Можно предположить, что и в наши дни также 

не следует недооценивать эвристического потенциала 

числа 1,618…, которое выражало оптимальные в соот-

ветствии с конкретно-историческим содержанием иде-

алом красоты в эпоху Ренессанса пропорции леонар-

довского «витрувианского» человека. 

Таким образом, можно предположить и по-

мыслить, что пропорция золотого сечения вполне ра-

ботоспособна не только в процессе формирования и 

развития оптимального идентификационного кода 

личности, будь-то белоруса, русского, поляка, но и для 

выявления оптимальной меры взаимосвязи локального 

и глобального в социальных идентичностях любого 

типа. 

К сходным выводам на другом материале уже 

пришли другие отечественные ученые, и, например, 

Э.М. Сороко достаточно убедительно аргументирует 

тезис о том, что обобщенные золотые сечения являют-

ся узлами относительных интегральных мер 0,5..; 

0,618..; 0,682..; 0,725…, подчеркивая, что «структуры, 

относительная энтропия которых достигает одного из 

этих значений, обладает способностью аттракторов 

"притягивать" к себе другие структуры и придавать 

таким структурам собственные черты, преобразовы-

вать их порядки, распределение субстрата, связи и 

отношения под присущий им свой собственный кано-

нический типаж» [1, с. 94]. 

Не означает ли это, что взаимосвязь глобаль-

ного и локального, выражаемая интегральной мерой 

обращает наше внимание на такие взаимосвязи гло-

бального и локального, которые «организованы 

наиболее рационально и функционируют с минимум 

энергетических издержек и других непроизводитель-

ных затрат ресурса, от которого зависит их существо-

вание» [1, с. 94]. С этой точки зрения, несмотря на то, 

что в современной науке и жизни признается право на 

существование различных взаимосвязей глобального и 

локального, наиболее устойчивыми и жизнеспособны-

ми из них, действительно, являются те, которые, так 

или иначе, сохраняют рациональное значение канона 

классического золотого сечения. 

С этой точки зрения, национальное государ-

ство, учитывающее в управлении социумом противо-

речия взаимосвязи глобального и локального в соот-

ветствии с собственной, относительно самостоятель-

ной логикой развития в условиях глобализации, не 

может абстрагироваться от их меры. А, следовательно, 

не может абстрагироваться и от пропорции, назовем 

его нового золотого сечения, учитывающего не только 

оптимальную взаимосвязь противоположных сторон, с 

одной стороны, глобального и локально-

наднационального, локально-национального и локаль-

ного (местного), с другой стороны, но и их социально-

исторические особенности в процессе реализации 

определенной (экономической, инновационной, куль-

турной и пр.) политики. 
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Современный глобальный кризис как бифур-

кация сложнейшей социально-экономической систе-

мы, функционирует в режиме детерминированного 

хаоса. С синергетической точки зрения кризис, будучи 

закономерным, естественным этапом развития социу-

ма, не оценивается как негативный, поскольку выявля-

ет дефекты развития системы и дает новые возможно-

сти развития. 

Однако при всех огромных успехах современ-

ной техногенной цивилизации жизнь человека, в ос-

новном, не стала безопаснее и счастливее, здоровее и 

благополучнее. Естественно, что от неизбежных в 

жизни опасностей и крушений человек ищет убежище 

в достижениях науки и техники, в утверждении своего 

господства над природой, в поддержке со стороны 
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общества. Из развития именно техники в первую оче-

редь вытекает концепция «постиндустриального» 

(Д. Белл), «информационного общества» (Е. Масуда) 

получившая в настоящее время широкое распростра-

нение на Западе. Это связано с тем, что она фиксируют 

переходной характер современной эпохи – от цивили-

зации, основанной на индустриальном технологиче-

ском базисе, к цивилизации, основанной на электрон-

ном, компьютерном технологическом базисе. 

Новый формирующийся ныне в развитых 

странах этап техногенной цивилизации называют по-

разному. Так, к примеру, А. Турен, называет форми-

рующееся общество «программируемым», поскольку 

оно является не результатом естественноисторическо-

го развития, а итогом решений, политик и программ. 

Есть и другие названия будущего общества – 

«посткапиталистическое» (Р. Дарендорф), «телема-

тическое» (Дж. Мартин), «постцивилизационное» 

(К. Боулдинг), «постэкономическое» (Г. Кан), «су-

периндустриальное» (А. Тоффлер), «постбуржуазное» 

(Дж. Лихтхайм), «постмодернистское» (А. Этционе), 

«технотронное» (З. Бжезинский), «постэкономиче-

ское» (В. Иноземцев) и даже «постнефтяное» 

(Р. Барнет) и «всемирная деревня» (М. Маклюэн). Но 

наиболее распространено название формирующегося 

общества как постиндустриального. 

Концепция постиндустриализма возникла как 

результат эволюции идеи индустриального общества. 

Этим термином сегодня обозначают общество, в кото-

ром экономика в значительной степени основана на 

обслуживании, профессиональные и технические слои 

общества начинают доминировать, теоретическое зна-

ние является центральным, интеллектуальная деятель-

ность, направленная на построение моделей, анализ 

систем, получает высокое развитие и способна к само-

поддерживающему росту, где огромную роль играют 

знание, информация и информационная техника. 

Именно поэтому новое общество более точно называть 

не постиндустриальным, а информационным. 

Информационное общество качественно от-

лично от предшествующих, поскольку здесь главным 

фактором выступают не материальные, а идеальные 

факторы – знание и информация, в процессе получе-

ния, обработки, хранения и выдачи которых занято 

большинство членов общества. Информация опреде-

ляет экономику, технологию, искусство, философию 

и т.д. Информационные ресурсы ограничивают циви-

лизацию больше, чем физические (Д.С. Робертсон). В 

информационном обществе производство информации 

не вытесняет материальное производство, а надстраи-

вается над ним, играя роль стимула его развития. По-

этому точнее говорить не о каком-то «чистом» инфор-

мационном обществе, а о сочетании индустриальных и 

информационных факторов развития и функциониро-

вания социального организма при преимуществе ин-

формационных. Как индустриальное общество сочета-

ется с функционированием сельского хозяйства, так и 

информационное общество не вытесняет индустри-

альный компонент, оно развивается в рамках техно-

генной цивилизации. Как вещество, энергия и инфор-

мация в своей взаимосвязи присущи материи, так ин-

формационная деятельность связана с деятельностью 

по переработке вещества и энергии. Эта связь прояв-

ляется уже в том, что само создание информационной 

техники и ее функционирование опирается на матери-

ально-энергетическую деятельность. Однако всякое 

жизненное обеспечение и надежность, обретаемые на 

этих путях, не устраняют постоянной угрозы челове-

ческому существованию, которому сегодня противо-

стоит не столько система гигантских предприятий, «но 

и целый, почти самоуправляющийся мир компьюте-

ров, думающих гораздо быстрее, а нередко и правиль-

нее его» [1]. 

С другой стороны, исследование уникальных 

систем, характеризующихся открытостью и самораз-

витием по нелинейным законам, построение сценариев 

возможных линий развития таких систем в точках би-

фуркации требуют особой стратегии эмпирических 

исследований. Их эмпирический анализ осуществляет-

ся чаще всего методом вычислительного эксперимента 

на компьютере. Это позволяет выявить разнообразие 

возможных структур, которые способна породить си-

стема. 

Бесспорно то, что глобализация жизнедея-

тельности человеческого общества создает единое 

экономическое хозяйство. Общество имеет возмож-

ность разрешить глобальные проблемы и вступает на 

этот путь. Качественно изменятся отношение людей и 

общества в целом к природе. Общество делает первые 

шаги от господства над природой к гармоничному 

взаимодействию с ней. Первоочередное значение при-

дается научно разрабатываемым и инженерно внедря-

емым безотходным (малоотходным) технологиям, ра-

циональному природопользованию и охране окружа-

ющей среды. Однако эти процессы тормозятся еще 

существующей техногенной цивилизацией. 

На Востоке говорится: «Сохранить прошлое 

ради созидания будущего, ибо строить можно, лишь 

имея основу». И далее: «Следовать Закону Естествен-

ности, не навязывая природе своего образца, а беря ее 

за образец, не поучать природу, а учиться у нее». В 

синергетике это называется законом самоорганизации. 

Само рождение синергетики свидетельствует о том, 

что происходит не столько смена парадигмы, что бы-

вало и раньше, сколько смена вектора движения. Оно 

уже не ограничивается горизонтальными связями, а 

тяготеет более к необратимости, движению по верти-

кали. Надо лишь выбрать правильное начало, осталь-

ное само достроится, что особенно подходит для Во-

сточного понимания. Строится совершено новая кар-

тина устройства мира. Естественно, что устройство 

мира не линейного, а многомерного, не закрытого, 

конечного, а открытого бесконечного, не многоцен-

трического, а полицентрического или «сингулярного» 

(по выражению Н. Бердяева), где нет последователь-

ного ряда (он видится лишь в чреде событий), – до-

вольно сложно для понимания, но оно соответствует 

представлениям синергетики и близко непростым во-

сточным понятиям. Если все самоорганизуется, то есть 

выбирает наиболее удобный для себя путь, то человек 

своим вмешательством может помешать этому про-

цессу, но может и помочь, угадав характер изменений, 

воздействуя кропотливо на тонкую материю. Никто не 

может диктовать другому, если все самоорганизуется. 

Это не может не привести к структурным изменениям 

в чем бы то ни было. И об этом говорят синергетики: 
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сложно организуемым системам нельзя навязывать 

пути их развития, а это меняет всю психофизическую 

структуру человека. Самоорганизуется Вселенная и 

эволюция предоставляет свободу выбора, рассчитан-

ную на поддержку разумного человека. 

Становление информационного общества, как 

всякого нового этапа общественного развития – про-

цесс сложный, противоречивый, особенно в современ-

ных постсоветских государствах. Исчезают старые 

привычные ценности и ориентиры и появляются не-

привычное новое. Люди подчас испытывают разоча-

рование и теряют прежние социальные ориентиры, не 

усваивая новые, волны оптимизма сменяются песси-

мистическими и ностальгическими настроениями. В 

общем, мы, живем в очень трудное и противоречивое 

время, когда отбросы западной культуры подавляют 

самобытные культурные ценности, попытки формиро-

вания цивилизованного рынка сочетаются с безудерж-

ным и наглым присвоением народного богатства. 

Кстати, ничего нового в этом нет, «Капитал» 

К. Маркса все это давно уже описал и определил как 

кровавую эпоху первоначального накопления капита-

ла. Правда в современном мире этот процесс принял 

извращенную форму на фоне правового беспредела и 

разгула взяточничества и бюрократии. Недаром в 

Древнем Китае существовала пословица «не дай нам 

бог жить в эпоху перемен». 

Как видим, социально-философский анализ 

состояния социальной системы в контексте становле-

нии информационного общества в условиях современ-

ной техногенной цивилизации говорит о ее кризисе. И 

у человечества сегодня не три дороги как у витязя в 

сказке, а две – к стадии культуры, либо к самоликви-

дации. 

Литература 

1. Фромм, Э. Бегство от свободы. – М., 1990. 

НОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТИП: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 

Ю. Г. Тамбиянц 

Дискуссия по поводу появления нового обще-

ственного типа продолжается вот уже почти четыре 

десятка лет, если принять за точку отсчета выход об-

ширной монографии Д. Белла «Грядущее постинду-

стриальное общество». Подобный почин был подхва-

чен многими исследователями, однако многообразие и 

интенсивность социальной динамики заставляли со-

средотачиваться на определенных аспектах обще-

ственной действительности. В результате обществен-

ная мысль получила множество определений нового 

типа общества, наиболее известные: «постиндустри-

альное общество» (Д. Белл), «посткапиталистическое 

общество» (П. Дракер), «программируемое общество» 

(А.  Турен), «постэкономическое общество» 

(В. Иноземцев), «индивидуализированное общество» 

(З. Бауман). Однако постулируемые упомянутыми 

теоретиками сдвиги на практике реализовывались от-

нюдь не всегда и не в том виде, как того хотелось бы 

этим ученым. Не случайно где-то с 90-х гг. набирают 

силу точки зрения, согласно которым тезис о новом 

типе общества признается поспешным. Скорее следует 

вести речь о новой стадии того же индустриального 

общества, нежели о серьезном наступлении принципи-

ально новой социальной реальности. Так Э. Гидденс 

предпочитает оперировать понятием «радикализиро-

ванный модерн», Дж. Ритцер пишет о втором дыхании 

фордистского принципа, воплощающегося в явлении 

макдональдизации, ряд авторов (Д. Харви, О. Арин, 

Д. Келлнер, Р. Эдвардс) пишут о новом витке развития 

капиталистических отношений. 

Мы полагаем, что можно утверждать наличие 

ряда явлений, которые зачастую выбиваются из мето-

дологии, предложенной как теоретиками развитого 

индустриализма, так и сторонниками точки зрения о 

наличии нового общественного типа. Какая же именно 

проблематика привлекает внимание? 

Во-первых, социальная эволюция, о которой 

пишут многие сторонники нового типа общества, име-

ет несколько «странный» характер. Вряд ли можно 

говорить о том, что произошло освобождение труда в 

результате автоматизации информатизации и компью-

теризации хозяйственной деятельности. Наоборот, 

социологические исследования отмечают углубление 

социально-экономической дифференциации, а про-

блема безработицы в буквальном смысле получила 

«вторую жизнь». Общество «двух третей», как назы-

вали страны развитого индустриализма, трансформи-

руется в общество «одной трети», а по другим данным 

– в «общество 20:80» [2] [5]. 

Особое внимание вызывает столь популярный 

тезис о деиндустриализации. Крупный политэконом 

Маршалл Голдман утверждает, что в современных 

условиях информатизации и компьютеризации про-

мышленное производство не утрачивает своего значе-

ния. Безусловно, производство тех же компьютеров и 

программного обеспечения требует новых видов, но 

опять-таки, индустриального производства. Это ставит 

вопрос скорее о расширительном толковании нынеш-

ней индустрии в пространственном смысле. Речь идет 

о производстве, которое приобретает теперь наднаци-

ональный уровень. 

Во-вторых, явно выходят за рамки националь-

ных границ тенденции классообразования. Как пишет 

отечественный исследователь стратификационных 

процессов О. Шкаратан, в 1990–2000-е гг. произошли 

«серьезнейшие трансформационные процессы, прин-

ципиально меняющие систему социальных отноше-

ний, а также позиции и облик социальных групп в 

наиболее развитых странах, перешедших в постинду-

стриальную стадию развития. Именно в это время 

начинает складываться транснациональный капитали-

стический класс» [6, с. 64]. 

В то же время заслуживают быть отмеченны-

ми процессы классообразования на более низких эта-

жах социальной иерархии. С одной стороны, действи-

тельное расслоение традиционного среднего класса, 

составлявшего общественное ядро в индустриальную 

эпоху – выделение «золотых» воротничков и нисхож-

дение основной части «белых» воротничков фактиче-

ски до уровня рабочей страты. С другой стороны, 

дифференциация в средних слоях происходит и в меж-
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государственном разрезе. Во-первых, углубляется раз-

личия в уровне благосостояния (например, уровень 

доходов далеко не всех представителей российского 

среднего класса оказался бы достаточным для попада-

ния в американский средний класс). Во-вторых, каче-

ственный состав среднего класса также меняется от 

общества к обществу. Если в странах первого мира с 

развитой экономикой средний класс составляют пре-

имущественно служащие, то в посткоммунистических 

странах это в основном представители малого и сред-

него бизнеса. 

В-третьих, деньги стали превращаться из ма-

териально осязаемых предметов в символические зна-

ки рыночного обмена, а затем, в условиях постмодерна 

на первый план стал выходить их семиотический 

смысл [3]. Французский мыслитель Ж. Бодрийяр пи-

шет о деньгах-симулякрах, как о самовоспроизводя-

щейся реальности. Известный специалист по изуче-

нию экономических и культурных явлений 

Н Зарубина, пишет, что в современном мире деньги 

стали восприниматься в качестве самостоятельной 

энергетической сущности, будучи своего рода перво-

материей и первоэнергией. По ее мнению, деньги 

«определяют и законы Вселенной, превратившись в ее 

универсальную модель» [1, с. 46]. То есть, деньги не 

потеряли свое былое значение, хотя в ряде сфер стали 

действовать более скрытно, но с не меньшей силой. 

Так вот, основанная на деньгах-симулякрах 

виртуальная экономика, хотя и теряет связь с реальной 

экономикой, тем не менее, заявляет о себе в качестве 

значимого социального фактора, причем, в глобальном 

измерении. Игра плавающего курса международной 

спекулятивной валюты способна обрушить любую 

реальную экономическую сферу и любую националь-

ную экономику. Можно вспомнить многочисленные 

дефолты национальных валют в 90-е годы прошлого 

столетия. 

В-четвертых, социокультурная реальность 

становится все более противоречивой. Все более 

обособляясь от человека (в плане избавления от кон-

троля с его стороны), общество не только сохранило 

свое принуждающее значение, но и сделало его в чем-

то более жестким и непререкаемым. Ведь эта реаль-

ность приобретает теперь вид, куда превышающий 

прежние рамки. Например, будучи советскими людь-

ми, мы ощущали воздействие правительственной про-

паганды, которая при всей ее масштабности, все же не 

ощущалась в глобальном качестве. Сейчас же, пресло-

вутые «общечеловеческие ценности», «политкоррект-

ность», «толерантность» отнюдь не воспринимаются 

как исключительно национальная прерогатива. Тут 

приходится принимать во внимание целое мировое 

сообщество, с его общей нетерпимостью ко всякого 

рода империализму, фашизму, расизму и т.п. 

Наличие подобной проблематики актуализи-

рует обращение к группе теорий, более широкого ме-

тодологического ракурса. Речь идет о концепциях, 

стремящихся к приоритетному рассмотрению гло-

бальных факторов в качестве источников ситуации, 

сложившейся на национальном уровне. Исходя из по-

добных масштабов, можно понять причудливое на 

первый взгляд положение дел в том же российском 

обществе, где в одних сферах происходит вроде бы 

реальный сдвиг от индустриализма к постиндустриа-

лизму, тогда как в других – явная деградация (обраба-

тывающие отрасли, образование, наука). 

Тем не менее, следует подчеркнуть весьма 

разнообразный характер многочисленных теорий гло-

бализации. Как нам представляется, с точки зрения 

гносеологического потенциала концепции, делающие 

ставку на культурную глобализацию (Р. Робертсон, 

А. Аппадураи) значительно уступают теориям по-

литэкономического плана (мир-системный анализ 

И. Валлерстайна, концепция «глобального капитализ-

ма» А. Бузгалина, А. Колганова). В то же время, неко-

торая методологическая узость, присущая политэко-

номическим подходам, небезуспешно преодолевается 

в теориях, сочетающих концепции информационного 

и глобального обществ. Подобные попытки получили 

воплощение в трудах М. Кастельса, Г. Шиллера и (на 

наш взгляд, наиболее удачно) российского ученого 

М. Делягина. Любопытно, что упомянутые ученые 

совершенно справедливо видят в глобализации не 

столько конструктивный хаос, сколько иерархическую 

структуру, в основе которой лежит определенный кор-

поративный интерес. Пусть это особенно не настраи-

вает на оптимистичный лад, тем не менее, дает воз-

можность объективно взглянуть на ситуацию с тем, 

чтобы выработать наиболее адекватную националь-

ную стратегию. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА 

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

О. И. Уткевич 

Любое взаимодействие социальных систем 

представляет собой результат воздействия двух диа-

лектически взаимосвязанных процессов интеграции и 

дифференциации. Мы ограничимся рассмотрением 

лишь первого из них. Предварительно отметим, что в 

современной философской литературе не существует 

однозначного толкования соотношения по объему по-

нятий «интеграция» и «синтез». Автор в дальнейшем 

будет отождествлять их. Различие же в употреблении 

данных понятий будет носить чисто лингвистический 

характер. 



 141 

Процесс интегративно-онтологического взаи-

модействия социальных систем происходит, как пра-

вило, в единстве с их гносеологическим взаимодей-

ствием. На наш взгляд, в последнем правомерно выде-

лить следующие три основные этапы. Во-первых, это 

этап первичного предсинтеза, в рамках которого каж-

дый субъект синтеза осуществляет накопление неко-

торого эмпирического материала, характеризующего 

специфические черты иных социальных систем. Отме-

тим, что данный этап в гносеологическом отношении 

является необходимым для любого процесса не только 

социального, но и всякого иного познания. Заканчива-

ется же он системно-структурным упорядочиванием 

полученных эмпирических знаний, путем построения 

некоторой предварительной феноменологической мо-

дели. Причем эта модель в дальнейшем будет осу-

ществлять функцию специфического силового гносео-

логического поля, способного производить ориента-

ционное «перенаправление» новых гносеологических 

данных таким образом, что они будут соотноситься не 

только друг с другом, но и со всем онтологическим 

процессом синтеза социальных систем. В случае же 

отсутствия или недостаточной развитости данного 

силового поля интеграция если и будет осуществлять-

ся, то только лишь стихийным образом, что негативно 

скажется на ее количественных и качественных харак-

теристиках. 

Очевидно, что первичный гносеологический 

предсинтез может осуществляться лишь в ограничен-

ном пространственно-временном континууме онтоло-

гического социального пограничья. На этом этапе ин-

тегративного взаимодействия происходит не только 

количественное расширение данной границы (она за-

хватывает в себя все новые индивиды), но и каче-

ственное ее изменение. Граница между различными 

социальными системами начинает носить качественно 

мобильный характер: она постоянно изменяется, а тем 

самым постоянно становится иной, новой. Соответ-

ственно с этим постоянное изменение претерпевает и 

феноменологическая модель, благодаря увеличению 

своей эмпирической базы. 

На втором этапе сущность гносеологического 

синтеза заключается уже не в простом упорядочива-

нии полученных эмпирических данных, а в экстрапо-

ляции феноменологической социальной модели на 

новую предметную область, лежащую вне отмеченной 

эмпирической базы. В своем наиболее радикальном 

варианте такая экстраполяция заканчивается расшире-

нием области сущностных значений модели от еди-

ничных фактов до общетеоретических выводов, то 

есть построением теоретической модели, что придает 

силовому гносеологическому полю качественно новые 

свойства. Отметим, что высокая степень адекватности 

этих выводов объясняется наличием некоторых инва-

риантов жизнедеятельности, характерных для пред-

ставителей конкретной социальной системы. Именно 

на данном этапе осуществляется суперпозиция гно-

сеологических полей различных субъектов интегра-

тивного процесса, в дальнейшем приводящая к их вза-

имной макросоциальной мультипликации. Кроме того, 

онтологическая пограничность способствует развитию 

феномена мифологизации теоретической модели, ибо 

именно миф является важнейшим средством гносеоло-

гического объединения изначально разъединенных 

объектов. 

Конечно, второй этап не является обязатель-

ным. В случае наличия феномена практически полного 

отсутствия точек соприкосновения между указанными 

полями, социальный синтез в гносеологическом отно-

шении не может выйти за пределы первого этапа. 

Причем сравнительный анализ феноменологических 

моделей как раз и будет являться главным аргументом 

нежелательности расширения интегративного процес-

са. Однако даже в случае только лишь его онтологиче-

ского продолжения, в дальнейшем происходит диалек-

тическое разрешение борьбы различных социальных 

систем одновременно существующих на территории 

пограничья. В гносеологическом же отношении анало-

гом этой борьбы является взаимодействие между со-

бой конкурирующих научных теорий. Это взаимодей-

ствие и является третьим этапом гносеологической 

интеграции. 

Данный этап предполагает наличие минимум 

двух сопоставимых между собой теоретических моде-

лей: модели собственного социума и модели вне него 

лежащего иного социума. С чисто формально-

логической точки зрения сопоставимые научные тео-

рии могут находиться в отношении: а) изоморфизма; 

б) гомоморфизма; в) логической, но не семантической 

эквивалентности; г) логической и семантической экви-

валентности, д) включения; е) частичного пересече-

ния. Автор полагает, что применительно к объекту 

нашего исследования правомерно утверждение о до-

минировании на практике последнего варианта, то 

есть о семантическом пересечении различных теоре-

тических моделей социальных систем. 

Отметим, что плодотворное гносеологическое 

взаимодействие данных моделей со временем приво-

дит не только к расширению их общей семантической 

части, но, и как это не парадоксально звучит, к увели-

чению специфической составляющей. Дело в том, что 

в результате третьего этапа открываются некоторые 

данные об этой составляющей, которые могут быть 

наиболее эффективно получены лишь путем сравни-

тельного анализа конкурирующих моделей. Таким 

образом, именно пристальное изучение чужого не-Я, 

позволит более адекватно понять собственное 

Я. Важнейшее объяснение данного феномена как раз и 

заключается в раннее указанной нами мифологизации 

теоретических социальных моделей. Дело в том, что, 

по мнению русского мыслителя ХХ века А.Ф. Лосева, 

подлинная мифология включает в себя в качестве со-

ставляющего элемента «дошедшую до степени само-

сознания себя в инобытии первозданную сущность» 

[1, с. 193]. Следовательно, теоретическая социальная 

модель иной социальной системы позволяет расши-

рить знание о своей собственной системе. 

Конечно, на практике возможен совершенно 

иной вариант (в гносеологическом смысле его можно 

считать не подлинной мифологией), ведущий к полной 

утрате адекватного восприятия одного из субъектов 

социальной интеграции своего собственного Я, что по 

существу означает его гносеологическое поглощение 

другой социальной системой, переходящее в процесс 

онтологического поглощения. Так, например, в исто-

рии хорошо известны случаи уничтожения целых 
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народов, причем чаще всего такое уничтожение про-

исходило не с помощью вооруженной силы, а путем 

так называемого «культурного воздействия». 

В своем же наиболее радикальном виде дан-

ный гносеологический этап может закончиться фор-

мированием универсальной, «всеохватывающей» со-

циально-теоретической модели, что в онтологическом 

отношении будет соответствовать созданию совер-

шенно новой культуры, качественно отличающейся от 

тех исходных типов культур, которые были включены 

в интегративный процесс. Причем речь в данном слу-

чае идет не о диалектическом синтезе, а именно о ме-

тафизическом отрицании, в первую очередь нацио-

нальных культур. Именно к такому конечному резуль-

тату в рамках всей земной цивилизации и может в бу-

дущем привести процесс глобализации. Вот почему, 

осознавая всю реальную опасность происходящего, 

многие ученые и политические деятели предлагают 

ограничить интеграцию социальных систем микро-

уровнем, то есть проводить ее лишь при участии до-

статочно небольших социальных групп. Однако, на 

практике осуществление данного ограничения в 

настоящих условиях невозможно. Вот почему необхо-

димы иные запреты, препятствующие негативным по-

следствиям глобализации. 

В заключение отметим, что в гносеологиче-

ском отношении построение единой социальной моде-

ли аналогично построению единой физической теории, 

в рамках которой будут описаны все виды физических 

взаимодействий. Хорошо известно, что современная 

наука пока далека от такого построения. Кроме того, 

данная аналогия носит чисто формальный характер. 

Дело в том, что физическая теория в этом случае будет 

служить средством познания уже реально существу-

ющего в материальном мире единства. Социальная же 

теория станет в первую очередь не средством позна-

ния, а средством искусственного построения ранее не 

существовавшего единства. 
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ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЗИТИВНОЙ ЭВОЛЮЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

СОЦИУМА (КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ) 

Е. И. Степанов 

Одна из важнейших особенностей процесса 

демократизации состоит, прежде всего, в минимиза-

ции насилия, принуждения населения к принятию тех 

или иных правовых установлений и политических от-

ношений. На их место все больше должно становится 

органическое, естественное признание и закрепление 

этих прав и отношений в обыденном массовом созна-

нии населения, убеждающегося на собственном опыте, 

что они соответствуют его собственным устремлениям 

и интересам, обеспечивая нормальное общежитие всех 

граждан, укрепляя их положение и содействуя реали-

зации их притязаний. 

Однако для такой эволюции общественных 

связей и отношений требуется одно непременное 

условие: формирование и укрепление демократиче-

ской культуры самого населения, то есть внутренней 

способности тех, кто его составляет, так действовать в 

отношении один к другому и к институтам политиче-

ской власти и так оценивать эти действия, чтобы это 

способствовало изживанию враждебности и насилия в 

обществе, согласованию и гармонизации интересов 

всех его граждан. 

Важность и значимость демократической 

культуры для развертывания процесса демократизации 

общества можно считать общепризнанной в современ-

ной конфликтологической литературе. Подавляющее 

большинство как зарубежных, так и отечественных 

авторов находят нужным в той или иной форме под-

черкнуть, что она составляет неотъемлемую черту де-

мократического устройства общества, что с нею са-

мым тесным образом связано создание антиконфрон-

тационного, стабильного и эффективного демократи-

ческого управления. 

По каким же конкретным проявлениям жиз-

ненного поведения граждан можно составить сужде-

ние о степени овладения ими основными чертами де-

мократической культуры? Культура населения, сте-

пень ее демократичности и тенденции дальнейшей 

демократизации находят проявление в самых разных 

формах в зависимости от того, как и насколько граж-

дане вовлечены в происходящие общественно-

политические процессы, в какой мере они могут осу-

ществить по отношению к ним свою активность и вы-

разить свое собственное отношение. 

Тем не менее, во всем этом многообразии 

можно вычленить ряд таких форм, через которые уро-

вень демократической культуры населения проступает 

наиболее отчетливо. Это, прежде всего, те формы, ко-

торые показывают, насколько активно и действенно 

граждане участвуют сначала в формировании органов 

власти, затем, в обеспечении нужной направленности 

и эффективности действий этих органов и, наконец, – 

в последовательном отстаивании демократических 

прав и свобод, на которые эти действия должны опи-

раться как на свое основание. К ним относятся, прежде 

всего, выборы в различные органы государства, ис-

пользование разнообразных средств массовой инфор-

мации и коммуникации для выработки гражданами 

своего отношения к этим органам и активного влияния 

на их деятельность, протест против нарушения основ-

ных демократических прав и свобод и т.п. 

Необходим также соответствующий механизм, 

позволяющий провести эти принципы достаточно по-

следовательно и всесторонне, без существенных де-

формаций и ограничений. И этот механизм, и весь ход 

организации и реализации выборной процедуры, что-

бы быть достаточно последовательными и демокра-

тичными, должны быть открытыми для общественно-

го контроля. Население должно отчетливо представ-

лять, как инициируется выдвижение кандидатов, какие 

общественные силы и группы их поддерживают, как 

обеспечивается эта поддержка, осуществляется ли она 

достойными и честными способами и средствами или 
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происходит за счет «затирания», «нейтрализации» 

других кандидатов, каково отношение к кандидатам 

официальных избирательных органов и структур, не 

выказывают ли они, так или иначе, предпочтения к 

одним из них и недоброжелательства к другим, не со-

здают ли последним искусственных «рогаток» в ходе 

предвыборной кампании, и т.п. 

В обеспечении такого рода открытости, «про-

зрачности» деятельности выборного механизма 

огромная роль принадлежит средствам массовой ин-

формации (как «контрольному инструменту» обще-

ственного сознания), которые призваны не только все-

сторонне освещать и внимательно анализировать эту 

деятельность, но и обеспечивать принципиальную 

равнодоступность к себе всех участников «предвы-

борной гонки», возможность для них заявить и обос-

новать свою позицию и предлагаемую программу. 

Иначе возникает опасность возврата к методам мани-

пулирования общественным сознанием, его дезин-

формации вместо информирования, что препятствует 

выявлению реальных политических интересов и ре-

ального положения и соотношения социально-

политических сил. 

Не менее важное значение для обеспечения 

действенности и дальнейшего совершенствования вы-

борного механизма приобретает и такая важная черта 

культуры самих широких масс избирателей, как их 

стремление и готовность контролировать все звенья 

этого механизма, отстаивать сам принцип альтерна-

тивности выборов. 

Как показывают исследования, ощущение 

граждан, что они могут оказывать влияние на полити-

ческий процесс, составляет важное предварительное 

условие их демократического участия в этом процессе. 

В случае же, когда граждане, как это имеет место в 

тоталитарных и авторитарных политических режимах, 

ощущают невозможность оказать заметное и значимое 

для них влияние на политический процесс, – это дале-

ко не всегда ограничивается у них формированием 

устойчивого чувства бессилия и безнадежности. Весь-

ма часто возникает внутреннее состояние протеста и 

неприятия такого положения вещей, становящееся 

постоянным конфликтогенным, конфронтационным 

фактором в их сознании и мотивациях, хотя далеко не 

всегда оно может вылиться в форму открытого и рез-

кого противостояния и противоборства с существую-

щим порядком. Выявление и оценка этого деструктив-

ного, с точки зрения сотрудничества населения с по-

литической властью, массового конфликтогенного 

потенциала и выработка практических средств его 

ослабления и нейтрализации – составляет одну из 

важнейших задач отечественной конфликтологии, ре-

шение которой определяет ее реальную действенность 

и реальный вклад в теорию и практику процесса демо-

кратизации посттоталитарного общества. 

Большое значение для формирования демо-

кратической культуры населения имеет также воспри-

ятие им степени отзывчивости политической систе-

мы и ее институтов на нужды и требования граж-

дан. Обе эти стороны политической культуры взаимо-

связаны и, в то же время, играют самостоятельную 

роль, являя относительную обособленность. 

Особую роль в формировании демократиче-

ской культуры играет и степень сконцентрированно-

сти (мобилизации) интереса граждан на происходящих 

общественно-политических событиях и их стремление 

к широкой и основательной информированности о 

них. Особенно остро потребность в ней ощущается 

именно в условиях развития всеобщего альтернатив-

ного избирательного права, функционирующего на 

состязательной основе, когда каждому гражданину 

предоставлена полная возможность свободного выбо-

ра из разнообразных, зачастую не просто существенно 

различающихся, но и противостоящих одна другой 

платформ и концепций. 

С другой стороны, конфликтология не может 

мириться с широко наблюдающейся в настоящее время 

неосведомленностью массы граждан в реальном опреде-

лении конфликтогенного, тем более, конфронтационного 

личностного потенциала их избранников, с отсутствием 

сформированной способности и готовности дать адек-

ватную оценку степени деструктивности их поведения, с 

«разбродом и шатаниями» в представлениях о критериях 

и принципах такой оценки и о «технологиях» ее осу-

ществления. Здесь она также должна предложить свои 

действенные средства, чтобы помочь «упредить» воз-

можный неправильный и неадекватный выбор и сделать 

его верным, соответствующим внутренним устремлени-

ям и настроениям самого населения. 

Важное значение для оценки демократическо-

го характера культуры граждан имеют степень осо-

знанности ими своих прав и готовность решительно их 

защищать. Демократия процветает только в том слу-

чае, если каждый гражданин сознательно стоит на 

страже своих неотъемлемых прав. Граждане, не стре-

мящиеся защищать естественно принадлежащие им 

права от вмешательства государства и других обще-

ственных организаций и институтов, – пассивны и по 

отношению к процессу демократизации культуры. 

Больше того, их готовность безоговорочно признавать 

власть государства в деле определения прав граждан – 

является угрозой демократии. Поэтому одним из важ-

нейших показателей стремления населения к демокра-

тизации культуры выступает их активное требование 

для себя прав, понимание его значимости для пра-

вильных взаимоотношений между собой и системой 

социальных институтов. 

Больше того: в демократически развивающей-

ся политической системе граждане должны иметь воз-

можность оспаривать действия правительства, властей 

и выступать против тех из них, с которыми они не со-

гласны. Автократические системы такое несогласие и 

противостояние всячески стараются ограничить и про-

демонстрировать по возможности наиболее полное 

«единение» и «взаимовлияние» граждан и властных 

государственных структур. 

Наконец, демократическая культура не мо-

жет реализоваться без согласованных действий 

граждан, а эти последние возможны лишь при доста-

точно высокой степени их доверия друг к другу. По-

мочь формированию и укреплению этого доверия и 

обеспечению на этой основе общественного согласия 

и сотрудничества всех основных общественных сил и 

групп – также одна из основных и важнейших целей 

конфликтологического освоения социального знания и 

практики. 
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Одну из важнейших задач в этом плане со-

ставляет воспитание толерантности (терпимости) раз-

личных социальных групп и общностей друг к другу. 

Ибо нетерпимость населения в отношении к группам, 

вызывающим у него неприязнь, – выступает проявле-

нием конфронтационности, содействующей рециди-

вам тоталитаризма, и препятствием для реализации 

процесса демократизации культуры. 

В целом, гражданин, уверенный в себе и в 

своей способности воздействовать на положение дел в 

нужном направлении, скорее станет активным членом 

общества. Он будет также более удовлетворен своим 

участием в общественно-политическом процессе и 

более склонен положительно оценивать его состояние. 

Следовательно, демократизация – и состоящая у нее на 

«службе» конфликтология – составляет не только не-

обходимый способ преодоления еще укорененных в 

массовом сознании, но изживших себя стереотипов 

тоталитарной идеологии и психологии, а и непремен-

ное условие формирования и укрепления историческо-

го оптимизма масс. 

На основании всего изложенного можно с до-

статочной уверенностью утверждать, что, по мере ис-

пользования конфликтологических знаний, умений и 

навыков в обеспечении роста демократической куль-

туры и образования граждан и модернизации в регио-

нах России социальных институтов, последние будут 

становиться все более гибкими и вовлеченность в об-

щественный процесс в целом больших масс населения 

будет возрастать. Поскольку от этого во многом зави-

сит не только их консолидация на решении неотлож-

ных социальных задач, но и дальнейшая эффектив-

ность процесса демократизации массовой культуры, 

углубление и распространение в ней демократических 

ценностей и установок. 

ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ В 

ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В. В. Анохина 

Обращаясь к анализу архитектоники социаль-

ного хронотопа в эпоху глобализма, следует отметить, 

что сама проблема социального пространства-времени 

стала предметом специальных исследований только в 

XX веке. В трудах выдающихся социальных теорети-

ков (Г. Зиммель, Э. Дюркгейм, П. Сорокин, Р. Мертон, 

Э. Гидденс, П. Бурдье, З. Бауман и др.) были опреде-

лены основные особенности этих экзистенциальных 

характеристик социальной реальности, исследованы 

основные факторы и механизмы их организации. 

Смысл понятий социального пространства и 

времени отчасти перекликается с содержанием одно-

именных онтологических категорий, определяющих 

пространственно-временную размерность физического 

универсума. Как и в природном бытии, социальное 

пространство выражает структурность социальной 

реальности, порядок сосуществования социальных 

явлений, процессов, институтов, взаимодействия со-

циальных субъектов. Время характеризует подвиж-

ность социальной реальности, длительность, сменяю-

щуюся последовательность социальных событий и 

состояний, ритмичность и упорядоченность происхо-

дящих в обществе изменений. 

Вместе с тем, многие физические характери-

стики пространства и времени, например, трехмер-

ность и необратимость, однородность, не всегда при-

менимы для описания социального хронотопа. Он 

имеет свою специфику, обусловленную особенностя-

ми социального бытия. 

Время в социальном опыте человека соотне-

сено с рядом значимых событий жизни, имеющих 

конкретную пространственную локализацию, поэтому 

оно не воспринимается само по себе, как чисто астро-

номическое время, а понимается как значимая харак-

теристика определенных локусов социального про-

странства. «Социальное время отражает изменения, 

движение социальных феноменов в терминах других 

социальных феноменов, принятых за референтные 

точки» [1, с. 114]. Эти точки есть значения социально-

го времени, конструируемые каждым человеком под 

влиянием общества, в котором он живет. Референтные 

рамки, позволяющие определить темпоральные харак-

теристики социальной реальности, есть определения 

типа – «время когда», благодаря чему вместо указания 

на конкретный отрезок астрономического, или, так 

называемого, календарного времени, темпоральность 

социального конституируется значимыми социальны-

ми событиями, которые ассоциативно связаны в со-

знании субъектов с определенным пространством. 

Например, «до второй мировой войны», «после дефол-

та», «между азиатским и современным финансовым 

кризисом» и т.п. 

Таким образом, критерии социального време-

ни по своей сути операциональны, а способы связи 

времени с социальными событиями меняются вместе с 

характером событий. 

Системы измерения социального времени не 

имеют ничего общего с математически исчисляемыми 

физическими системами, они продукт социальной ин-

теракции. Поскольку ритм и периодичность социаль-

ных действий, а также их масштаб и функции различ-

ны в разных группах, то социальное пространство-

время неоднородно, а систем его измерения может 

быть бесконечно много. В силу того, что используе-

мые людьми обозначения для исчисления времени 

зависят от характера социальной организации и тех 

функций, которые выполняют в социуме различные 

субъекты и институты, то можно говорить об отсут-

ствии жестких границ между онтологическим и сим-

волическим (рефлексивным) измерениями социально-

го хронотопа. 

Символическое в социальной реальности воз-

действует на формы и способы социального бытия, и 

наоборот, определяется ими. Символическое органи-

зует и интегрирует социальное, и в то же время само 

определяется характером социальных отношений и 

функционированием социальных подсистем. Конфи-

гурация социального хронотопа меняется вместе с со-

циальной структурой общества, развитием новых ви-

дов деятельности, изменениями в системе социальных 

взаимодействий. 

Глобализация, являясь объективным процес-

сом системной трансформации общественной жизни, 
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порождает рост взаимозависимости различных стран и 

регионов планеты, обнаруживая себя в ряде устойчи-

вых тенденций мирового развития. Среди них – интен-

сификация мировых экономических связей и между-

народной кооперации труда, возрастание роли транс-

национальных корпораций, развитие надгосудар-

ственных и межрегиональных управленческих струк-

тур, органов и институтов, транснациональных обще-

ственных объединений, изменение статуса и функций 

государственных границ благодаря различным акто-

рам глобальных взаимодействий, тотальная информа-

тизация социальной жизни, расширение глобальной 

сети социальных коммуникаций. 

Все эти коррелирующие друг с другом изме-

нения ведут к формированию нового типа социальной 

реальности. Его специфику У. Бек удачно определил 

термином «глобальность», имея в виду плюралистиче-

скую структуру «рефлексивного мирового общества» с 

характерной для него «не-интегрированностью» и 

«многообразием без единства», что подразумевает 

возможность различных форм самоидентификации 

граждан [2, с. 26]. 

Современные физические и символические 

проводники настолько нивелировали власть простран-

ства, что можно говорить о феномене его «компрес-

сии». Достигнув глобальных форм, социальная реаль-

ность утрачивает характер экспансивного расширения 

вовне. Тесная связь пространственно-временных ха-

рактеристик социальной реальности с ценностной 

структурой сознания социальных субъектов позволяет 

утверждать, что одним из значимых факторов этого 

процесса являются глубинные изменения традиций, 

символических оснований культуры. 

Характерными особенностями макротранс-

формаций культурного наследия сегодня являются 

такие процессы, как: мифологизация массового созна-

ния; рационализация аксиологического ядра традиции 

и его стандартизация по образцу стандартизации тех-

нических объектов; децентрация культурного насле-

дия народа и его гибридизация под воздействием ино-

родных культурных образований; изменение «хроно-

топа» традиции в сторону доминирования простран-

ства над временем. 

Социокультурный хронотоп постепенно обре-

тает независимость от географического и государ-

ственно-политического единства национальной жизни 

с присущими ей ценностно-мировоззренческими, кон-

фессиональными, социально-экологическими особен-

ностями и культурно-исторической идентичностью. В 

результате становятся прозрачными и постепенно ис-

чезают национальные границы в области науки, обра-

зования, культуры, идеологии. К тому же в современ-

ной культуре радикально изменяется соотношение 

синхронных и диахронных информационных потоков 

в сторону безусловного доминирования горизонталь-

ной коммуникации, что неизбежно приводит к утрате 

(забвению) значительной доли культурно-

исторического опыта народа. 

Соответственно, микроэволюция традиции в 

условиях глобализации осуществляется посредством 

позиционирования индивидуальных образов «Я», 

«своей группы», «своего мира», «своей культуры» и 

т.п. в рефлексивный образ «глобального общества», 

создаваемый СМИ и сетью глобальных коммуника-

ций. При этом происходит модификация самобытных 

культурных стереотипов, их критическое переосмыс-

ление благодаря высвечиванию в зеркале «Другого» 

новых возможностей смыслополагания культурных 

символов, а также минимизация ценностно-

мотивационных воздействий традиции на поведение 

индивида в силу «невосприимчивости» массовой 

культуры к традиционным ценностям и смыслам, раз-

мывания ее мировоззренческих оснований в простран-

стве интенсивных синхронных коммуникаций совре-

менного общества. Выхолащивание глубинного со-

держания традиционных символов, плюрализация 

форм интерпретации культурного наследия в новых 

исторических условиях способствует росту толерант-

ности носителей традиции к инокультурным влияни-

ям. 

Таким образом, глобализация приводит к су-

щественным изменениям пространственно-временных 

характеристик социальной реальности, как в онтоло-

гическом, так и рефлексивном, феноменологическом 

измерениях. 
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ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 

«ПОСТЕПЕННОСТИ» И «ПРЕРЫВА 

ПОСТЕПЕННОСТИ» В ИСТОРИИ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Ю. Н. Брыло 

В современной постнеклассической философ-

ской мысли нет единого определения сущности «исто-

рического процесса», а есть лишь органическое сосу-

ществование различных теорий и концепций с соб-

ственным пониманием этого термина. Чаще всего 

многообразие направлений делят на унитарно-

линейные и плюрально-циклические. Однако необхо-

димым представляется смещение акцентов и система-

тизация существующих подходов с учетом унитарно-

континуальных и плюрально-дискретных аспектов. 

Предлагаем выделить три философско-

исторические модели «постепенности» и «прерыва 

постепенности» в истории: 

1) Модель единой истории. Это исторически 

первая форма видения сущности исторического про-

цесса. Такое понимание возникает еще в культуре ци-

вилизаций Древнего Востока. Наивысшей ступени 

своего развития она достигает в период христианского 

средневековья. 

Указанная модель имеет две формы: цикличе-

скую и линейную. Цикличность была присуща древ-
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невосточной и античной философской рефлексии (Ге-

раклит, Платон Аристотель, Полибий, Лукреций Кар), 

где исторический процесс виделся единым, контину-

альным и беспрерывным процессом, внутреннюю 

структуру которого составляли циклы. Конец истории 

ознаменовывал ее новое начало. Таким образом, цик-

лическая модель единой истории имеет форму круга 

или замкнутого цикла. Здесь речь идет о континуаль-

ности всемирной истории. Соответственно субъектом 

исторического процесса выступает человечество в це-

лом, а не отдельный социо-исторический организм. 

Циклическая парадигма единого круговорота 

истории получает дальнейшее развитие в работах 

Н. Макиавелли, Ф. Патрици и других. 

Линейная модель единой истории уходит сво-

ими корнями к библейской традиции, которая отстаи-

вает прямолинейное развитие истории. Ключевым мо-

ментом, что позволяет отнести данную теорию к ука-

занной модели, выступает признание единства и кон-

тинуальности истории человечества. Линейная модель 

заменяет замкнутый круг прямой линией, а циклы – 

историческими этапами или стадиями. Такая модель 

имеет начало – момент создания человека и его грехо-

падение, а также конец – день Страшного Суда. Таким 

образом, история человечества представляет собой 

историю его спасення, развернутую в пространстве и 

времени. 

Христианскую линейную модель истории ак-

тивно развивали и обосновывали богословы от клас-

сического (Ориген, Тертуллиан, Августин Блаженный) 

до постнеклассического периода рациональности (Ру-

дольф Фрилинг, Киприан Керн, митрополит Иларион 

(Алфеев)). С позиций религиозной традиции подходит 

к объяснению сущности культурно-исторического 

процесса и К. Ясперс, акцентируя внимание на един-

стве всемирной истории и человечества в целом. 

Кроме христианской теории «единая» линей-

ная модель получила развитие в работах новоевропей-

ских рационалистов (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, 

Б. Спиноза), адептов немецкой классической филосо-

фии, марксистов, позитивистов и эволюционистов. 

2) Модель плюральной истории. Вторая форма 

понимания сущности истории, ее субъектов. Она ос-

новывается на переосмыслении достижений классиче-

ского периода рациональности. В данной модели на 

смену унитарности приходит плюральность субъектов 

истории, континуальность сменяется дискретностью. 

«Плюральная» схема становится возможной 

благодаря смещению акцента от общечеловеческой 

цивилизации к феномену локальных цивилизационных 

образований, которые выступают главными субъекта-

ми истории. Наличие всемирно-исторического процес-

са или полностью отрицается, или отождествляется с 

простой совокупностью жизненных путей отдельных 

локальных социо-исторических организмов. Послед-

ние могут именоваться понятиями «культура», «куль-

турный тип», «культурный мир» или «цивилизация». 

Общим моментом для всех сторонников «плюраль-

ной» модели является циклическое восприятие жиз-

ненных путей локальных цивилизаций-субъектов ис-

торического процесса. 

Таким образом, указанная модель трактует ис-

торический процесс как состоящий из совокупности 

дискретных элементов. Построением данной модели 

активно занимались Г. Рюккерт, Н.Я. Данилевский, 

К.Н. Леонтьев, О. Шпенглер, Н.С. Трубецкой и другие. 

3) Синтетическая модель истории. Модель, 

основы которой были заложены еще в теоретических 

историко-философских построениях А. Дж. Тойнби, 

далее развиты в философских конструкциях адептов 

«посттойнбианской» философии (Н. Элиас, Э. Кало, 

В. Мак-Нил, А. Швейцер и другие). 

История человечества в синтетической модели 

является синтезом континуального и дискретного. Ис-

торический процесс рассматривается как единая дина-

мичная континуальная система, состоящая из дискрет-

ных элементов (цивилизаций). Континуальность, а 

также единство истории поддерживается благодаря 

межцивилизационному взаимодействию. Дискрет-

ность всемирной истории проявляется в жизненном 

пути отдельной локальной цивилизации, точнее в цик-

личности ее истории. «Прерыв постепенности» начи-

нается тогда, когда заканчивается существование ло-

кальной цивилизации, ее жизненный цикл. 

Внутреннюю связь всех трех моделей «посте-

пенности» и «прерыва постепенности» в истории 

можно отобразить следующим образом: «плюральная» 

схема – это отрицание модели единой истории, ее про-

тивоположность, тогда как «синтетическая» – это 

уравнение достижений «единой» и «плюральной» мо-

делей, «золотая середина» между двумя крайними 

точками зрения на исторический процесс. В опреде-

ленном смысле это компромиссная модель, которая 

стремится рассматривать историю с противоречивых 

позиций континуально-дискретного и унитарно-

плюрального. 

Критерий континуальности и дискретности, на 

основе которого строились модели «постепенности» и 

«прерыва постепенности», не является абсолютным. 

То есть ни одна из моделей полностью не абсолютизи-

рует дискретность и отрицает наличие какой-либо 

континуальности в истории, и наоборот. Скорее, речь 

идет о преобладании прерывного или непрерывного в 

восприятии истории, а также об их уровне. 

ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

З. Н. Сарсенбаева 

Игровое моделирование в процессе познания 

помогает зафиксировать основные характеристики и 

тенденции развития современного, во многом хаотич-

ного социального пространства. Вмешательство игры 

в социокультурные процессы может способствовать 

как их позитивной динамике, так и привести к сниже-

нию значимости традиционных социальных институ-

тов и механизмов развития. В частности, оно позволя-

ет по-новому взглянуть на решение проблемы индиви-

дуализации и фрагментации реальности в обществе 

постмодерна. 

Современная социальная практика показыва-

ет, что сознательное встраивание игровых элементов в 

структуру деятельности, развитие на этой основе со-
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циального конструирования дает индивиду возмож-

ность соответствовать динамичности современной 

жизни, стать активным участником любого социально-

го процесса, самостоятельно строить свою индивиду-

альную биографию. 

Нельзя не согласиться с профессором 

С.Ю. Колчигиным, что «познавательные стратегии 

ХХI века – это технологизм, это виртуализация позна-

ния и знания, а следовательно подчас вольное кон-

струирование реальности (в том числе социальной)». 

Что «объективно современное научное познание тре-

бует глобальных синтезов (целостности)». Что «необ-

ходимо обосновать новые подходы и принципы во 

многих областях человеческого общежития, увидеть 

новые цели и методы в образовании и воспитании» [1]. 

Введение концепта человека-играющего и ме-

тодологии игрового моделирования (играизации) спо-

собствовали формированию новой парадигмы рацио-

нальности, отражающей современные условия неопре-

деленности, распространения институциональных 

рисков и выступающей фактором конструирования и 

поддержания виртуальной реальности неравновесного 

типа. 

Феномен игры привлекал к себе внимание уже 

на ранних этапах развития социальной мысли. В ряду 

социальных мыслителей, дающих нам плодотворные 

идеи об игре, можно назвать Платона, Аристотеля, 

Н. Кузанского, Н.  Макиавелли. Д. Дидро, 

Ф. Шиллера, И. Канта, Ш. Фурье, Ф. Ницше и других 

представителей европейской культуры. 

В настоящее время актуальным для человече-

ства стал переход от понимания человека как homo 

habilis (человек умелый) к пониманию его как homo 

ludens, homo pictor (человек играющий, человек – ху-

дожник, человек, творящий образы). В современном 

обществе происходят глубокие процессы, в которых 

ключевую роль играют творческие потенции человека. 

Голландский философ, ученый Йохан Хейзин-

га (1872–1945) в своей работе «Homo 

ludens»(«Человек-играющий») показал чрезвычайную 

действенность и плодотворность игрового фактора при 

возникновении всех крупных форм общественной 

жизни. Будучи существенным импульсом, игровые 

состязания, более древние, чем сама культура, исстари 

наполняли жизнь, способствовали росту и развитию 

форм архаической культуры. По Хейзинге, раньше, 

чем изменять окружающую среду, человек делал это в 

собственном воображении, в сфере игры. Для игры 

обязательны «напряжение, равновесие, колебание, 

чередование, контраст, вариация, завязка и развязка и, 

наконец, разрешение. Игра связывает и освобождает» 

[2]. 

По мнению Хейзинги «всякая игра есть, 

прежде всего, и в первую очередь свободное действие. 

Игра по принуждению не может оставаться игрой. 

Разве что – вынужденным воспроизведением игры. 

Уже один этот характер свободы выводит игру за пре-

делы чисто природного процесса. Потребность играть 

становится настоятельной лишь постольку, поскольку 

она вытекает из доставляемого игрой удовольствия. 

Первый основной признак игры: она свободна, она 

есть свобода» [2, с. 26]. Обзор истории культуры, ее 

различных эпох привел ученого к выводу об убывании 

игрового элемента в культуре. Вытеснение игры, 

начавшееся в 18 веке, фактически заканчивается к 19 

веку, когда духом общества, по мнению Хейзинги, 

начинает завладевать трезвое, прозаическое понятие 

пользы, когда духовное напряжение культурной игры 

утратило даже искусство. 

Тем не менее, на наш взгляд, новая парадигма 

рациональности – играизация, позволяющая анализи-

ровать постмодернистское общество не дает целостно-

го представления о сущностных связях постмодер-

нистских социокультурных реалий, поскольку не 

находит на них исчерпывающие ответы. Нельзя не 

отметить и то, что играизации сопутствует регрессия – 

переход к более низким, упрощенно примитивным 

социальным действиям, что так или иначе способству-

ет воспроизводству деструктивности. Люди, участву-

ющие в играизированной деятельности, по существу, 

низводятся до технических ресурсов, что так или ина-

че способствует дегуманизации человеческих отноше-

ний. Играизация становится новой формой отчужде-

ния» [3, с. 149]. 

Играизация – эффективный фактор конструи-

рования и поддержания виртуальной реальности 

неравновесного типа. Играизация быстро включает в 

повседневную жизнь технологические, маркетинговые 

и управленческие новации, особенно относящиеся к 

управлению рисками, что является глобальной про-

блемой современности. Важно отметить отечествен-

ные исследования игры, подтверждающие факт рас-

пространения игровых элементов не только в запад-

ном, но и в российском обществе. В частности, это 

исследования социолога С.А. Кравченко, который 

предлагает рассматривать концепцию играизации как 

новую социологическую парадигму рациональности. 

Основное внимание в ней уделяется процессу встраи-

вания игровых элементов в социальные практики, 

структуры и процессы современного общества. 

Парадигма играизации, как и все теории пост-

модерна, по духу релятивистская. Многие из ее поня-

тий обозначают стирание границ между объективной и 

виртуальной реальностью, между детерминизмом и 

индетерминизмом. Ее главная цель – выявить харак-

терные тенденции современного общественного раз-

вития, в частности интерпретировать процесс включе-

ния игровых социальных практик в жизненные страте-

гии индивидов и их распространение во многих сфе-

рах общественной жизни [3, с. 143]. 

Открытие эвристических элементов и прин-

ципов игры, интеллектуальных игр и инновационных 

решений используется в современной педагогической 

практике во всех возрастных категориях. Концепт че-

ловека-играющего получил широкое распространение 

в современных концепциях образования, ориентиру-

ющих на формирование культуры креативного, твор-

ческого, независимого мышления. 

В современном обществе игра и ее различные 

элементы пронизывают различные сферы жизни и ви-

ды деятельности человека. Резко увеличивается мно-

гообразие форм игры, ее противоречивое воздействие 

на общественную жизнь. Так абсолютизация игровой 

модели, в которой снимается связь релятивно-

игрового и абсолютного в человеческой деятельности, 

ведет к отрыву интерактивных форм и инновационных 
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образовательных технологий от содержательности 

образования. В этих условиях основой поиска кон-

структивных решений могут стать смена векторов в 

формировании и трансляции интеллектуально-

игровых способов освоения мира средствами инфор-

мационных технологий, акцент на содержание, на це-

ли развития человека и его высокой культуры. В наш 

динамичный век научно-технического прогресса 

жизнь выдвигает новые требования к человеку – отказ 

от шаблонных решений и действий, приоритетность 

подвижности и гибкости мышления, быстрой ориента-

ции и адаптации к новым условиям, творческий под-

ход к решению все более разнообразных и сложных, 

больших и малых проблем. Креативный и воспита-

тельный потенциал интеллектуальных и инновацион-

ных игр способствует развитию культуры мышления, 

творческих способностей, воли, умению выстраивать 

отношения с партнером по игре и взаимодействовать с 

ним; формировать эмоционально-ценностное отноше-

ние к миру, ценностные ориентации, созидательный 

характер интеллекта воспитуемого. 
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АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНЫХ МЕНТАЛЬНЫХ 

МОДЕЛЕЙ СУЩНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРИОРИТЕТОВ 

О. Я. Надыбская 

Социальные приоритеты формируются в про-

цессе функционирования очень сложных и многовек-

торных систем. Природа приоритетов заключается в 

динамике многомерного пространства, которое вклю-

чает не только набор определенных социальных групп 

с их интересами, но и влияния извне, тенденции циви-

лизационного развития, ситуативные констелляции 

факторов. В данной статье мы опишем подходы к по-

ниманию природы социальных приоритетов, опираю-

щиеся именно на индетерминистские варианты интер-

претации социального. 

Возможность интерпретировать природу при-

оритетов именно в контексте понимания многомерно-

сти социального пространства возникла благодаря 

масштабному процессу развертывания кризиса детер-

министского мировосприятия, начавшемся еще на ру-

беже ХIХ – ХХ веков. Утверждение вероятностного 

взгляда на мир пронизывает все уровни научного 

мышления, начавшись, как это ни странно, не в гума-

нитарных, а в естественных науках [1, с. 175]. Законо-

мерности, обнаруженные сперва статистической физи-

кой конце XIX в., а затем квантовой механикой, изме-

нили понимание роли необходимости и случайности в 

природе. Было осмыслено ценность вероятностного 

подхода к изучению природы; случай оказался осно-

вой процесса развития природных систем. В классиче-

ской физике, наоборот, случай считался не условием 

развития системы и нашего понимания, а проявлением 

неполноты нашего знания о начальных условиях су-

ществования системы. Дальнейшие исследования в 

этой области привели к открытию «эффекта целого» – 

доказательства того обстоятельства, что даже в нежи-

вой природе есть выбор, существует поиск оптималь-

ного состояния, существует прообраз цели, что отра-

жается в целостности природных систем [4, с. 38]. Об-

наружив «эффект целого», мы неизбежно подходим к 

вопросу о возможности выявить системообразующие 

элементы и смоделировать дальнейшее развитие той 

или иной системы. 

Цепная реакция переосмысления природы 

сложных феноменов (систем разного уровня) привела 

и к перестройке основ понимания развития социаль-

ных общностей в разных контекстах. 

Гуманитарное знание упорно начало искать 

системные закономерности. Можно вспомнить струк-

турализм, оказавшийся творческим ответом гуманита-

ристики на вызов естественного знания. Здесь можно 

назвать и демографические законы и закономерности 

политического развития, и мифологические модели, 

создают большие системы. Изучение ментальных кон-

струкций того или иного общества неизбежно вызыва-

ет у нас интерес к такого рода объектам, как социаль-

ные приоритеты, поскольку именно приоритеты явля-

ются теми системообразующими элементами, которые 

делают ментальную систему такой, какая она есть. 

Конечно, попытки выявить такие базовые ментальные 

элементы приводят к желанию создать определенные 

графические отображения ментальных конструкций, 

управляющие существованием социальной системы, 

воспроизвести схему их движения, создать модель 

дальнейшего развития социальной системы. 

Именно признание вероятностного способа 

существования сложных систем позволяет подходить 

к изучению развития социума не с фаталистической 

точки зрения (как бы говоря: вот мы увидели законо-

мерности – подчинимся им!), а с позиции творческого 

и ответственного участника развертывающегося соци-

ального процесса. Странным образом именно есте-

ственные науки дают толчок к переосмыслению роли 

каждого отдельного человека в процессе жизнедея-

тельности социальной общности. 

Отказ от принципа одномерности детерми-

нистской интерпретации мира может быть объясним 

как переход от линейного к нелинейному мышлению. 

Линейность и нелинейность являются сугубо матема-

тическими терминами, органично вошедшими сегодня 

в инструментарий гуманитарного знания. Нелиней-

ность в математическом смысле отсылает к опреде-

ленного рода уравнениям, вмещающим искомые вели-

чины в степенях больше единицы или коэффициенты, 

зависящие от свойств среды. Нелинейные уравнения 

могут иметь несколько качественно различных реше-

ний. Множеству решений нелинейного уравнения со-

ответствует множество путей эволюционной системы, 

описываемой уравнением. Характеристиками феноме-

на нелинейности является принцип «разрастания ма-
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лого», наличие порога чувствительности (ниже порога 

действие уменьшается, «забывается»; выше – возрас-

тает многократно), квантовый эффект (дискретность 

путей развития нелинейных систем или сред – в дан-

ной нелинейной системе возможен не любой путь эво-

люции, а только определенный спектр таких путей), 

возможность неожиданных или эмерджентных изме-

нений в направлении протекания процесса. Нелиней-

ность делает ненадежными и недостаточными прогно-

зы, опирающиеся на анализ данного момента суще-

ствования системы. Развитие системы происходит 

благодаря случайности выбора в момент бифуркации. 

Исследование нелинейных систем сосредото-

чивает внимание наблюдателя на так называемых ре-

жимах «с обострением» – ситуации, когда процессы 

разворачиваются в сверхбыстром темпе. Понятие не-

устойчивости, являющееся одной из главных характе-

ристик нелинейных систем, становится предметом 

научного интереса. Само это понятие сделало выводы 

естественных наук столь привлекательными для гума-

нитариев и заставило присмотреться к исследованиям, 

вроде бы не вполне совместимым с интерпретацией 

динамики социальных сообществ. Если толковать си-

стему в связи с понятием неустойчивости, то это поз-

воляет предположить, что социальные системы также 

подвластны определенным закономерностям. Именно 

системы далекие от равновесия, системы в состоянии 

неустойчивости способны спонтанно организовывать 

себя и развиваться. Устойчивость и равновесие оказы-

ваются «тупиками» эволюции. Такая установка позво-

лила предположить наличие другого, неизвестного 

ранее типа детерминизма, а именно сложной, даже 

парадоксальной причинности. Понимание системы как 

целого раскрывает природу любой системы как тако-

вой, движущийся к не заданной фатально и неотвра-

тимо цели, зависит от сверхсложного конгломерата 

причин. 

Любая нелинейная система, то естественная, 

то социальная, является слишком сложной, чтобы изу-

чать ее в непосредственном восприятии. При изучении 

нелинейных систем исследователь неизбежно подхо-

дит к необходимости создавать определенные модели, 

на которых можно изучать свойства таких систем. 

Увидев необходимость абстрагирования в изучении 

нелинейных процессов, мы подходим к понятию ди-

намической модели, без которой изучение системы 

осталось бы на уровне деклараций. Обращение к ма-

тематическому моделированию указывает именно на 

те вопросы, которые являются важнейшими для пони-

мания принципов функционирования социального 

пространства и, в контексте нашей проблемы, выявле-

ние принципов возникновения приоритетов. Для по-

нимания системы приоритетов важно именно то, мо-

жет ли система вернуться в исходное состояние (сле-

довательно, может ли система приоритетов оставаться 

определенное время неизменной и возвращаться к ка-

кому-то первоначальному состоянию). Применимы ли 

приоритеты, хорошо действующие в одном обществе, 

к другой среде? Анализируя перспективы развития 

системы отечественных приоритетов, мы должны по-

нимать, что простая аналогия может не сработать. 

Именно внимательный взгляд в сторону динамической 

модели заставляет понять, что развитие социальных 

систем требует более тщательного анализа, чем по-

верхностный поиск привлекательной модели извне. 

Существует ли «типовая» система, в опыт которой 

можно просто вписаться для решения собственных 

проблем? Опыт изучения динамических систем обост-

ряет для гуманитария узловые моменты собственной 

проблематики. Понимание системы как целого рас-

крывает природу любой системы как движущийся к 

цели, которая не является фатально и неотвратимо 

заданной, а зависит от сверхсложного конгломерата 

причин. Важной составляющей нелинейного способа 

мышления является также признание отсутствия един-

ственно возможного пути развития общества. Этот 

момент также определяет принадлежность к приори-

тетам инициативы и ответственности конкретной лич-

ности: люди перестают быть пассивными действую-

щими элементами исторического процесса. Для пост-

советского пространства этот элемент нелинейного 

мышления стал особенно важным и оказался одним из 

приоритетных моментов построения новых социомен-

тальных конструкций. 

Литература 

1. Вайдлих, В. О концепциях, примиряющих естественные 

науки и теологию / В. Вайдлих // Философская и социологи-

ческая мыcль. – 1994. – № 11–12. – С. 165–185. 

2. Попович, М.В. Творчество и идея целостности 

/ М.В. Попович // Свiтогляд i духовна творчiсть. – К., 1993. – 

С. 29–37. 

3. Разин, А. Гуманизм множественности и многообразие 

культурной жизни // Культура и этноэтика. Этнические ми-

ры и культурные универсалии: материалы междунар. науч.-

теор. конф. (Киев, 1994). – Киев. – 1994. – Вып.1. 

4. Структура и смысл: формальные методы анализа в совре-

менной науке. – Киев, 1993. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: ПРОБЛЕМЫ 

ТЕРМИНОЛОГИИ 

В. С. Осколков 

Россия, Казахстан и Беларусь встали на путь 

интеграции. Создание Таможенного союза яркое тому 

подтверждение. Для того, чтобы двигаться вперед, 

необходимо иметь общие ориентиры, общие цели и 

задачи. А для этого необходимо, по крайней мере, вы-

работать общий понятийный аппарат основных 

направлений совместной деятельности. В частности, 

это касается проблем устойчивого развития и челове-

ческого капитала. 

В данной статье не ставилась задача решить 

все вопросы. Да это и невозможно в рамках одной ста-

тьи. Главная задача, которую перед собой ставил автор 

– поднять вопросы о необходимости выработки общих 

подходов к такому важному компоненту развития эко-

номики, как человеческий капитал. Исследователи в 

разных регионах предпринимают некоторые шаги в 

этом направлении. В частности, в Международной 

академии бизнеса не так давно была открыта лабора-

тория по изучению измерений человеческого капита-

ла. Но данную проблему не решить в одиночку. Для 

выработки взаимоприемлемой терминологии, обмена 
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опытом и соединения усилий необходимо проводить 

мероприятия (круглые столы, конференции, форумы), 

посвященные проблеме человеческого капитала. 

Тема человеческого капитала в течение по-

следних десятилетий постоянно поднимается в науч-

ной литературе. Однако дальше теоретических дис-

куссий решение проблемы так и не продвинулось. 

Практического применения выдвинутые теоретиче-

ские разработки так и не нашли. По крайней мере, это-

го не видно ни из тех же дискуссий, ни из докладов 

политических деятелей. Вообще, словосочетание «че-

ловеческий капитал», еще в недавнем прошлом посто-

янно фигурировавшее в лексиконе российских и ка-

захстанских политических деятелей, стало употреб-

ляться все реже и реже. 

В общем-то, практиков (что политиков, что 

предпринимателей) понять можно – им не интересны 

долгие научные диспуты, им нужен быстрый и про-

дуктивный результат. А результата все нет – до сих 

пор не выработана общепринятая терминология, нет 

приемлемых инструментов для измерения человече-

ского капитала, не сложилось даже более-менее обще-

го представления о том, что же собой представляет 

человеческий капитал. 

Справедливости ради отметим, что любой ис-

следователь человеческого капитала сталкивается с 

рядом трудностей. Порой эти трудности для него ста-

новятся непреодолимыми. На взгляд автора статьи, 

связано это, прежде всего, с тем, что проблемами че-

ловеческого капитала почти исключительно занима-

ются экономисты. Не то, чтобы исследователи, имею-

щие экономическое образование, недобросовестно 

подходят к изучению проблемы, просто у них имеется 

свой стереотип изучения капитала. И экономисты 

очень часто забывают, что человеческий капитал – это 

капитал особого рода, и культурно-нравственная со-

ставляющая в нем играет определяющую роль. 

Кроме того, складывается впечатление, что 

экономисты решили, что все, что имеет определение 

«капитал», является их вотчиной и никого они пускать 

туда не намерены. Или так думают представители дру-

гих специальностей. Автор статьи проанализировал 

темы 267 диссертаций (кандидатских и докторских), 

защищенных в Российской Федерации с 1992 по 2011 

года, в названии которых присутствует термин «чело-

веческий капитал». Из этих диссертаций только 14 

защищены на получение ученой степени кандидата 

или доктора не экономических наук (12 – социологии 

и по одной технических и медицинских). Соотноше-

ние 254 и 14, наверное, о чем-то говорит – это 5% от 

всех диссертаций, посвященных человеческому капи-

талу, что фактически попадает в рамки статистической 

погрешности. 

В то же время в диссертациях в основном рас-

сматриваются больше проблемы образования и благо-

состояния. Почему это происходит? По всей видимо-

сти, столкнувшись с определениями культурно-

нравственной составляющей человеческого капитала 

(толерантность, целерациональное действие, мировоз-

зрение, коммуникативное поведение, симпатия, эмпа-

тия и т.п.), исследователь, имеющий экономическое 

образование, естественно будет стараться обходить 

эти понятия и обращать внимание на те, которые ему 

ясны и понятны, те категории, методика измерения 

которых уже апробирована и принята. 

Кстати, именно культурно-нравственная со-

ставляющая является не просто составной частью че-

ловеческого капитала, но и частью, определяющей его 

дальнейшее развитие. Однако разработанных, апроби-

рованных и общепринятых методик измерения данно-

го компонента человеческого капитала пока нет. 

Оставшиеся две составляющие человеческого 

капитала – здоровье и образование (если быть более 

точным: знания, умения, навыки) как раз имеют такие 

методики – статистический метод исследования здо-

ровья и образования уже с 1990 года применяется 

ПРООН при измерении человеческого развития. Здесь 

так же невозможно обойти вопрос терминологий. В 

России, в Казахстане и в Беларуси, по абсолютно оди-

наковой методике и используя абсолютно одинаковые 

категории данных, измеряют совершенно разные вещи 

– в Российской Федерации и Республике Беларусь из-

меряется Индекс Развития Человеческого Потенциала 

(ИРЧП), а в Казахстане – Индекс Человеческого Раз-

вития (ИЧР). 

К слову сказать, термин «Человеческое разви-

тие» является точной калькой с английского «Human 

development». В данном случае казахстанский вариант 

более предпочтителен. 

Хотя вопрос, конечно, дискуссионный. В Ин-

тернете нашлось 44 определения понятия «потенци-

ал». Обратим внимание на общие определения и опре-

деления, касающиеся экономики: «Потенциал (от лат. 

potentia – сила), в широком смысле – средства, запасы, 

источники, имеющиеся в наличии и могущие быть 

мобилизованы, приведены в действие, использованы 

для достижения определенной цели, осуществления 

плана, решения какой-либо задачи…». То есть разго-

вор идет о возможностях. 

Таким образом, российский и белорусский 

ИРЧП – это измерение возможностей использования 

человеческих ресурсов. Если подходить к жителям 

России и Белоруссии как к потенциальному (то есть, 

возможному) материалу для использования, прежде 

всего в экономических интересах, то определение вер-

ное. А если рассматривать как развитие с позиций об-

щечеловеческих ценностей, то, наверное, термин «по-

тенциал» будет не совсем точным. 

Исследователи человеческого капитала не 

изучают его как капитал индивидуальный, а опериру-

ют макро показателями, которыми, кстати, оперирует 

и Индекс Человеческого Развития. Именно поэтому 

часто к изучению человеческого капитала присово-

купляют, например, темы благосостояния, бедности, 

хотя они и не входят в структуру человеческого капи-

тала. 

Вообще, с термином «человеческий капитал» 

не все так просто – он является капиталом особого 

рода. Это капитал одновременно и личностный и об-

щественный, и капитал самовоспроизводящийся, и 

(кошмар для экономистов) капитал неотчуждаемый. 

Вряд ли здесь уместно применять только чисто эконо-

мические подходы. Тем более, что рядом с человече-

ским капиталом уже выстроились такие понятия, как: 

«интеллектуальный капитал», «социальный капитал», 

«народный капитал» и т.п. 
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Та же проблема стоит с составными частями 

человеческого капитала: «человеческий ресурс», «че-

ловеческий потенциал», «человеческий фактор». Часто 

авторы работ одни и те же явления обозначают разны-

ми терминами, а разные – одинаковыми. Автор статьи 

уже предлагал свои подходы к решению некоторых 

терминологических задач в ранее опубликованных 

статьях [1] [2]. В частности, предлагается рассматри-

вать понятия: «человеческий капитал» как капитал 

личностный, индивидуальный; «человеческий ресурс» 

– часть человеческого капитала, используемого рабо-

тодателем и «человеческий потенциал» – часть чело-

веческого капитала, не используемого работодателем. 

Выводы: 

– необходима дальнейшая работа по разработ-

ке критериев измерения человеческого капитала; 

– при разработке терминологии, касающейся 

человеческого капитала, необходимо привлекать не 

только экономистов, но и ученых других специально-

стей и направлений. 

– рассматривать человеческий капитал нужно 

не в узком контексте, как сумму знаний и навыков, а в 

более широком – как самовоспроизводящийся капитал 

особого рода. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. Э. Саликов 

Актуальность темы, связанной с качеством 

жизни, обусловлена одной из основных задач соци-

ально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2011–2015 гг.: «формирование условий для разви-

тия человеческого потенциала на основе создания 

полноценной семьи, роста реальных доходов и улуч-

шения комфортности жизни населения, улучшения 

здоровья и повышения уровня культуры и качества 

образования граждан» [2]. Сегодня наблюдается пере-

ориентация с количественных на качественные методы 

оценки социально-экономического развития в разных 

странах мира. Это получило выражение в разработке и 

повсеместном применении международных систем 

качества практически во всех областях человеческой 

жизнедеятельности. Появилась и активно развивается 

новая область менеджмента – менеджмент качества в 

производственной и непроизводственной сфере (серии 

международных стандартов ИСО 9000 и 9001). Теоре-

тики и практики работают над проблемами разработки 

современных программ управления и контроля каче-

ством, внедрения новых технологий повышающих 

качество жизни, разработкой концепций и альтерна-

тивных подходов в данной области. 

В настоящее время в общей системе качества 

жизни выделяются ряд уровней: 

– природно-климатический и экологический 

(состояние природной среды, изменения климата и 

ландшафта, качество воды и продуктов питания и др.); 

– социально-демографический (здоровье и со-

стояние медицинского обслуживания населения, ди-

намика демографических процессов, соотношение 

браков и разводов, ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, младенческая смертность и т.д.); 

– социально-политический (политическая и 

социальная стабильность, развитие гражданского об-

щества, общественная безопасность и т.д.); 

– социально-экономический (благосостояние, 

доходы населения и паритет покупательской способ-

ности, бедность и неравенство, уровень жизни, стои-

мость жизни, занятость населения, численность безра-

ботных, социальное расслоение и др.); 

– образовательный (охват начальным и сред-

ним образованием, доля неграмотных среди населения 

старше 15 лет, число учащихся по всем видам учебных 

учреждений, обеспеченность местами в школах, и др.); 

– инфраструктурный (развитие городов, до-

роги, связь и др.); 

– социокультурный (овладение культурными 

ценностями, уровень интеллектуального и духовного 

развития, образ и стиль жизни, уровень общей культу-

ры, качество культурной жизни, бытовой комфорт (ар-

хитектура и эстетика современных городов, дизайн 

интерьера, мода) особенности потребления товаров и 

услуг культурного назначения и др. 

– физической культуры и спорта (развитие 

спортивной инфраструктурой и ее доступность, коли-

чество человек, занимающихся физической культурой 

и спортом, достижения на международных спортив-

ных соревнованиях и т.д.). 

Выделим существенные обстоятельства при 

работе с понятием «качество жизни»: 

Во-первых, качество жизни находится в состо-

янии постоянного изменения под воздействие ряда 

факторов и имеет динамические характеристики. В 

этой связи В.А. Кузьминов предлагает учитывать ав-

тодинамику (позволяющую во времени сравнить каче-

ство жизни страны относительно самой себя) и меж-

страновую динамику (относительно других стран) 

[1, с. 7]. 

Во-вторых, качество жизни существенно за-

висит от характера потребностей конкретного челове-

ка или социокультурной группы. Потребности субъек-

та индивидуальны и определяются рядом факторов 

(уровень образования и культуры, уровень доходов, 

социальный и семейный статус, принадлежность к 

социально-демографической группе и др.). Удовлетво-

рение материальных потребностей (потребление мате-

риальных товаров и услуг) является предпосылкой 

повышения качества жизни и, в большей степени, 

отображает уровень жизни. Разумеется, без удовле-
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творения базовых (экзистенциальных или физиологи-

ческих) потребностей достойная и качественная чело-

веческая жизнь невозможна. Вместе с тем, именно 

удовлетворение потребностей в самоактуализации, 

самореализации и саморазвитии, а также культурных 

потребностей (эстетических, творческих, духовных) в 

конечном итоге обуславливает качество жизни. С 

культурологической точки зрения потребностями 

высшего порядка, определяющими качество жизни, 

являются: 

– духовные (освоение обществом общечело-

веческих и традиционных ценностей белорусской 

культуры, свобода выбора и самовыражения, свобода 

вероисповедания, духовная комфортность жизни 

и др.); 

– культурные (потребление товаров и услуг 

культурного назначения); 

– эстетические (красота и гармония); 

– нравственно-этические (морально-

психологический климат); 

– интеллектуальные (интеллектуальный уро-

вень, развитие сферы образования, науки, высоких 

технологий и т.д.). В конечном итоге качество жизни 

обуславливает реализация культурных потребностей, 

определяя образ и стиль жизни, характер и объем по-

требления материальных и нематериальных благ и 

услуг. 

В-третьих, важным фактором, определяю-

щим характер потребления товаров и услуг культурно-

го назначения, являются мировые процессы в области 

культуры. Глобализация культуры обусловила резкий 

рост культурного многообразия, открытость и меж-

культурную мобильность, диверсификацию потребле-

ния, расширение сферы досуга и развитие культурной 

индустрии, вестернизацию и американизацию, ком-

мерциализацию культуры, усиление конкуренции на 

рынке товаров и услуг культурного назначения, кото-

рые существенно влияют на качество жизни. 

В структуре различных определений понятия 

«качество жизни», выделяют содержательную и опе-

рациональную части, субъективную самооценку и 

внешнюю объективную оценку. В содержательной 

части, как правило, говорится о степени удовлетворе-

ния базовых материальных, культурных и / или духов-

ных потребностей человека. В операциональной части 

определения конкретизируется фактическое удовле-

творение потребностей с базовыми. 

В принципиальном пане процедура оценки 

качества жизни может включать три основные пози-

ции: внутренняя объективная оценка, внешняя объек-

тивная оценка, субъективная самооценка. Графически 

это может быть представлено следующим образом. 

 

Объективные  Субъективные 

– степень удовлетворения 

научно-обоснованных по-

требностей (на основании 

государственных мини-

мальных социальных стан-

дартах в Республике Бела-

русь) 

– удовлетворенность каче-

ством жизни конкретным 

человеком (с использованием 

методологии оценки каче-

ства жизни Всемирной орга-

низации здравоохранения).  

– сравнение фактического 

уровня удовлетворения 

потребностей с научно-

обоснованными (на осно-

вании перечня компонен-

тов, используемых в меж-

дународных сопоставлени-

ях).  

– удовлетворенность каче-

ством жизни социально-

демографической группы 

или обществом в целом 

(опираясь на исследования 

Информационно-

аналитического центра  

при Администрации Прези-

дента Республики Беларусь). 

– внешняя объективная 

оценка (на основании Ин-

декса развития человече-

ского потенциала Органи-

зации Объединѐнных 

Наций) 

– внешняя оценка. 

Такая теоретико-методологическая посылка 

позволяет оценить качество жизни на основании: си-

стемы государственных минимальных социальных 

стандартов в Республике Беларусь; перечня показате-

лей, используемых в ряде экономически высокоразви-

тых стран; Индекса развития человеческого потенциа-

ла Организации Объединенных Наций; краткого 

опросника Всемирной Организации Здравоохранения 

для оценки качества жизни; результатов социологиче-

ских исследований Информационно-аналитического 

центра при Администрации Президента Республики 

Беларусь и других репрезентативных источников. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА ПРИ 

ПОСТРОЕНИИ АВТОРСКОЙ МОДЕЛИ 

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

И. В. Лапшина 

В настоящее время, как в России, так и на За-

паде, с одной стороны, сохраняются технологии соци-

ального принуждения, характерные для социоцен-

тристского, мобилизационного и антропоцентристско-

го, инновационного обществ. С другой стороны, и в 

России, и на Западе – в России медленнее, на Западе 

быстрее – общество постепенно переходит от принуж-

дения «к технологиям убеждения, от подавления – к 

сотрудничеству, от иерархии к сетям горизонтальных 

связей…» [1, с. 5]. При изучении социального при-

нуждения в России и на Западе исследователю прихо-

дится сталкиваться с той трудностью, что в современ-

ной литературе существуют различные представления 

о том, что такое социальное принуждение. Более того, 

социальное принуждение часто отождествляется с со-
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циальным насилием или диктатом. В современной 

литературе рассматриваются также отдельные виды 

социального принуждения, прежде всего государ-

ственного. Это обусловлено тем, что многие исследо-

ватели рассматривают государство в качестве «моно-

полиста принуждения» (Н.М. Коркунов), а само госу-

дарство часто трактуется как «механизм принужде-

ния» (И.А. Ильин), или «организация социального 

принуждения» (В.С. Нерсесянц). 

Так, изучение феномена социального принуж-

дения сегодня следует рассматривать как сложную 

проблему с большой неопределенностью, для решения 

которой необходимо использовать специальные мето-

ды исследования и конструирования сложноорганизо-

ванных объектов, объединить знания различных, тра-

диционно разделенных дисциплин (философию, со-

циологию, математическую логику, теорию графов и 

др.) и, как следствие, формирование целостного миро-

воззрения на исследуемый феномен. Кроме того, при-

менение при построении авторской модели системы 

принципов социальной философии как трансдисци-

плинарной научной дисциплины, в свою очередь пре-

тендует на метатеоретическое обобщение результатов 

частных научных исследований.  

Основным трансдисциплинарным инструмен-

тарием исследования феномена принуждения является 

системный анализ, в котором центральное место зани-

мают два противоположных вида деятельности: анализ 

и синтез. Однако полный цикл системного анализа 

включает несколько главных этапов: постановка цели 

исследования, выделение системы, описание: необхо-

димо выразить на едином формальном языке разно-

родные по своей природе явления и факторы, установ-

ление критериев, идеализация (концептуальное моде-

лирование): ввести рациональную идеализацию про-

блемы, упростить ее до допустимого предела, деком-

позиция (анализ): разделить целое на части, не теряя 

свойств целого, композиция (синтез), решение: найти 

решение проблемы [2, с. 58–76].  

В отличие от традиционного подхода, при ко-

тором проблема решается в строгой последовательно-

сти вышеприведенных этапов (или в другом порядке), 

системный подход состоит в многосвязности процесса 

решения: этапы рассматриваются совместно, во взаи-

мосвязи и диалектическом единстве. При этом возмо-

жен переход к любому этапу, в том числе и возврат к 

постановке цели исследования. 

Главным признаком системного подхода явля-

ется наличие доминирующей роли сложного, а не про-

стого, целого, а не составляющих элементов. При этом 

эффективность системного подхода тем выше, чем к 

более сложной системе он применяется. Необходимо 

также указать и на то, что применяемый нами в иссле-

довании системный философский анализ и структур-

ный анализ будет способствовать углублению меж-

дисциплинарного изучения, составляющих компонен-

тов авторской модели системы социального принуж-

дения. В свою очередь междисциплинарный подход в 

достаточной мере соответствует специфики современ-

ного уровня научного знания. В связи, с чем деятель-

ность по конструированию и моделированию челове-

комерных систем сегодня является приоритетным 

направлением научных исследований, что позволяет 

эффективно использовать связь между философскими 

идеями и техническими инженерными знаниями. 

Результатом второго этапа исследования мо-

дели социального принуждения явилось выделение 

девяти компонент: государственное принуждение, 

правовое принуждение, политическое принуждение, 

идеологическое принуждение, виртуальное принужде-

ние, экономическое и внеэкономическое принуждение, 

эстетическое и силовое принуждение. Каждая компо-

нента содержит ряд составляющих, которые позволя-

ют описать конкретную социальную практику, как в 

истории России, так и с позиции рассмотрения совре-

менных реалий российского общества. Также в ходе 

проведенного исследования нами выявлены связи 

между компонентами системы. В нашем анализе мы 

будем обращаться к социальным практикам советско-

го/российского общества, и для наглядности описания 

самих связей проанализируем социологические факты, 

объясняющие происходящие в России социальные 

процессы, а также учтем знания из обширного диапа-

зона социально-философского опыта.  

Так, в частности государственное принужде-

ние является главенствующим звеном в модели систе-

мы социального принуждения. При выявлении связей 

между государственным принуждением и восьмью 

компонентами единицами структурного анализа будут 

выступать составляющие, представленные на схеме 

(Рис.1.): 
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Рисунок 1. Составляющие, характеризующие компоненту системы – государственное принуждение 

 

Структура, показанная на рис. 1, представляет 

собой граф типа звезда с выделенной центральной 

вершиной, соответствующей компоненте государ-

ственного принуждения. Хотя, очевидно, что для все-

стороннего исследования модель должна иметь вид 

полносвязной структуры, однако на начальном этапе 

описания модели представленная структура, по наше-

му мнению, является достаточной. 

Таким образом, применение трансдисципли-

нарного подхода на наш взгляд при построении автор-

ской модели социального принуждения в достаточной 

мере соответствует специфике современного уровня 

научного знания. Более того, построение авторской 

модели системы является сложным исследованием и 

требует обращения к трудам ученых в разных обла-

стях научного знания. 
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 

КАТЕГОРИИ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ: КОНТЕКСТ 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА 

ЗНАНИЙ 

О. А. Волкова, И. А. Бабенко 

В рамках социологии наблюдается интенси-

фикация проведения междисциплинарных исследова-

ний неспецифических социологических явлений и 

процессов, с использованием неспецифических для 

социологической науки категорий. Среди таких иссле-

дований следующие: «Инакомыслие как социокуль-

турный феномен», «Конструирование профессии джа-

зового музыканта в контексте социального времени», 

«Фактор полилингвизма в профессионально-

отраслевой динамике современных менеджеров», 

«Дворовый футбол как фактор формирования соци-

ального капитала подростков в условиях современного 

города» и др. 

Рассмотрим этот тезис на примере понятия 

«человеческий капитал». Социальную природу обоб-

щенного понятия «капитал» мы находим уже в клас-

сическом его рассмотрении К. Марксом: капитал – это 

«общественное, принадлежащее определенной исто-

рической формации общества производственное от-

ношение, которое представлено в вещи и придает этой 

вещи специфический общественный характер» [1, 

с. 888]. Так К. Маркс изначально задает междисци-

плинарность рассматриваемой им категории. 

В традиционной трактовке (У. Петти) челове-

ческий капитал – это комплекс навыков и знаний, при-

обретенных в процессе формального и неформального 

обучения и самообучения, а также трудовой деятель-

ности [2]. Для определения количества требующихся 

врачей У. Петти предложил: во-первых, на основании 

числа умирающих установить, сколько в Лондоне 

имеется больных; во-вторых, исходя из удельного веса 

столицы, установить в стране число больных; в-

третьих, посредством этих двух цифр вычислить, ка-

кое количество врачей требуется для страны; в-

четвертых, определить, какое количество студентов 

этой профессии следует допускать к профессиональ-

ному обучению и различными способами поощрять. 

Группа ученых под руководством 

Л.И. Абалкина рассматривает человеческий капитал 
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как сумму врожденных способностей, общего и специ-

ального образования, приобретенного профессиональ-

ного опыта, творческого потенциала, морально-

психологического и физического здоровья, мотивов 

деятельности, обеспечивающих возможность прино-

сить доход [3, с. 21–22]. Основными сферами деятель-

ности, формирующими человеческий капитал, явля-

ются: научно-образовательный комплекс; система 

здравоохранения; сферы, формирующие условия жиз-

ни и быта. 

«Человеческий капитал – это интенсивный 

синтетический и сложный производительный фактор 

развития экономики и общества, включающий креа-

тивные трудовые ресурсы, инновационную систему, 

высокопроизводительные накопленные знания, систе-

мы обеспечения профессиональной информацией, ин-

струменты интеллектуального и организационного 

труда, качество жизни и интеллектуальной деятельно-

сти, обеспечивающие эффективное функционирование 

человеческого капитала» [4, с. 6], – пишет 

Ю.А. Корчагин, подчеркивая междисциплинарность 

современных исследований человеческого капитала. 

В контексте структурного функционализма 

человеческий капитал – это структурный элемент со-

циально-экономической системы, который вносит 

вклад в ее воспроизводство, исполняя социальную 

функцию развития конкретного человека и всего об-

щества. Человеческий капитал, являясь структурным 

элементом социально-экономической системы, вносит 

свой вклад в воспроизводство социального порядка, 

исполняя социальную функцию развития человека и 

общества. В рамках социального конструктивизма 

человеческий капитал – продукт социального и куль-

турного конструирования, включающий в себя сово-

купность знаний, навыков, мыслей, идей, ценностей, 

накопленных в процессе воспитания и обучения. 

Мы же в своей работе утверждаем, что социо-

логическая классификация видов человеческого капи-

тала возможна по разным основаниям и в зависимости 

от прикладных целей. Приведем характеристику неко-

торых видов: биофизический, социальный, капитал 

здоровья, трудовой, интеллектуальный, организацион-

но-предпринимательский, культурно-нравственный. 

Биофизический капитал представляет собой 

жизненные ресурсы личности, ее физический и психо-

логический потенциал [5, с. 163–173]. В настоящее 

время многие исследователи анализируют затраты на 

здравоохранение как прямое инвестирование в челове-

ческий капитал. Социальный капитал хранит в себе 

ресурсы личности. Это заложенный в человеке потен-

циал социального взаимодействия, его интегрирован-

ность в социальную среду. Капитал здоровья включает 

в себя компоненты: физическая сила, выносливость, 

работоспособность, иммунитет к болезням, длитель-

ный период активной трудовой деятельности. Речь 

идет о сохранении работоспособности за счет умень-

шения заболеваемости и увеличения продуктивного 

периода жизни. Трудовой капитал воплощается в тру-

де квалифицированных рабочих, доля которых зависит 

от применяемой технологии. Улучшение существую-

щих технологий и переход на новые требует инвести-

ций в повышение квалификации и переквалификацию 

[6, с. 26–27]. Определение понятия интеллектуального 

капитала подразумевает сумму знаний работников 

компании, обеспечивающую ее конкурентоспособ-

ность. Получение технологических и организацион-

ных преимуществ над конкурентами является функци-

ей интеллектуального капитала. Организационно-

предпринимательский капитал – наиболее перспек-

тивный вид человеческого капитала (владение огром-

ными ресурсами, ноу-хау, коммерческими секретами). 

В России рост числа предпринимателей происходит 

медленно и противоречиво, особенно в связи с прояв-

лением теневого бизнеса. В рамках социологической 

науки категория культурно-нравственного капитала 

обозначает совокупность интеллектуальных способно-

стей, образованности, умений, навыков, моральных 

качеств, квалификационной подготовки индивида или 

индивидов, которые используются в процессе осу-

ществления социальной деятельности и при этом уза-

конивают обладание статусом и властью. Врачебная 

деонтология, педагогическая этика, кодекс чести 

предпринимателя, этические кодексы психологов и 

социальных работников – следование им создает здо-

ровый нравственно-психологический климат в коллек-

тивах, повышают производительность труда и доходы. 

В результате рассмотрения социологической 

рефлексии понятия «человеческий капитал» сформу-

лируем вывод о том, что в настоящее время многие 

неспецифические для социологии категории, так же, 

как и «человеческий капитал», подвергаются социоло-

гической рефлексии и приобретают характер междис-

циплинарных. 
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ФІЛАСОФІЯ ФАЛЬКЛОРУ (ТРЫУМФ 

РУРАЛЬНАГА) 

Э. К. Дарашэвіч 

1. Дэфініцыя «folklore» ўзнікла прыкладна 

паўтары стагоддзі таму, як своеасаблівы вынік раман-

тычнага светапогляду, накіраванага супраць абсалют-

нага рацыяналізму філасофіі Асветніцтва, назад у 

глыбіню гісторыі, калі грамадства было пераважна 

вясковым (руральным). 

2. Індустрыяльная рэвалюцыя прывяла да вы-

ціскання руральнага пачатку і паступовага дамінаван-

ня гарадскіх структур у экзістэнцыі, свядомасці і куль-

туры. Гэты працэс ажыццявіўся ў шэрагу краін Заход-

няй Еўропы і Паўночнай Амерыцы ўжо ў ХІХ ст. і 

http://ek-lit.narod.ru/pettsod.htm
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завяршыўся ў другой палове ХХ стагоддзя. 

3. Так склалася, што ўсходнееўрапейскія 

краіны, у тым ліку ўсходнеславянскія этнасы, марудна 

пераходзілі да такога кшталту сацыяльна-культурных 

структур і ў іх у значнай ступенні захаваўся руральны 

тып светаўспрымання, а гэта (па розных прычынах) 

асабліва моцна выявілася на Беларусі. 

4. Беларускі этнас гістарычна і этыялагічна 

заўсѐды на працягу стагоддзяў (Сярэднявечча і Новы 

час) быў амаль цалкам сялянскі; урбанізацыя была 

вельмі нязначнай і тычылася ў асноўным небеларускіх 

этнасаў. 

5. Сістэматычнае вывучэнне народнага света-

погляду і народнай культуры ў нас пачынаецца ў дру-

гой палове ХІХ ст., што прывяло да якаснага і падра-

бязнага аналізу фундаментальных асноў народнай 

філасофіі. 

6. Такія дасягненні ў большасці індустрыяль-

ных краін былі немагчымы па той прычыне, што вяс-

ковы побыт там быў амаль цалкам зруйнаваны. І га-

лоўнымі цэнтрамі яго даследаванняў сталі ўсходнесла-

вянскія краіны, і менавіта тут культурны тэзаўрус 

склаўся як пераважна заснаваны на вясковым ладзе 

жыцця. 

7. Менавіта на Беларусі, Украіне і ў Расіі 

склаліся школы фалькларыстыкі, якія мелі свае 

тэарэтычныя канцэпцыі, якія могуць быць разгледжа-

ны як філасофія фальклору. У іх разглядаліся 

асаблівасці народнага светапогляду, менталітэту ў 

сувязі з міфалогіяй, абраднасцю, ладам жыцця і 

асаблівасцямі рэлігійных перакананняў (гістарычная, 

міфалагічная і інш. школы). Тым не менш, да нашага 

часу, абагульненай тэорыі фальклору яшчэ не існуе (аб 

гэтым гаворыць нават расійскі аўтар кнігі «Тэорыя 

фальклору» Анікін). 

8. У пэўным сэнсе філософія фальклору можа 

быць разгледжана як філасофія народа, этнасу, нацыі. 

У гэтым напрамку працавалі ўкраінец Д. І. Чыжэўскі, 

беларусы У.М. Конан, З.Я. Мажэйка і інш. 

9. Філасофія фальклору разглядаецца намі як 

народная мудрасць, таму неабходна распрацаваць 

філасофію фальклору як тэорыю. Такім чынам, філа-

софскія пытанні і праблемы можна будзе разглядаць з 

двух бакоў: як мудрасць самога фальклору і як сучас-

ныя філасофскія разважанні аб яго паходжанні, сут-

насці і перспектывах. 
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2.2. Синтез дисциплин социально-гуманитарного знания в осмыслении перспектив глобального мира 

TWÓRCZOŚĆ TO KRYSTALIZACJA ŚLADU PRZYSZŁOŚCI 

Andrzej Góralski 

1. Uwagi i spostrzeżenia wstępne 

Może pojawić się istotna wątpliwość – czy wolno orzekać o czymś, czego (jeszcze) nie ma? 

Odpowiedź zależna może być od przyjętej skali zdarzeń. 

Przyjmijmy tych skal cztery: zdarzenia bliskie w czasie, dalsze, odległe, ginące w dali. 

Oto związane z nimi przykłady pytań: 

– bliskie: Jakie będzie jutro? Czy nadal będę istnieć? Czy pozostanę tożsamy z sobą? 

– dalsze: Jaki będzie los bliskich, na przykład dzieci, gdy dorosną? Czy będę obecny w ich życiu? Czy nasza 

rodzinna wspólnota nadal będzie trwać, w dotychczasowej strukturze, chroniąc stałe wartości? 

– odległe: Jak potoczą się dzieje mego kraju? I wspólnoty krajów? Czy będą istnieć? Czy tożsame z tym, co do-

brze znane i bliskie, a może przetworzone, wydatnie zmienione? 

– ginące w dali: Jaki będzie los świata? I wszechświata? I nas w nich? 

Skupmy się na ewentualnościach skrajnych i zauważmy, że: 

– gdy odległość od «teraz» do «przyszłego» jest nikła, liczona na przykład w chwilach lub niewielkiej liczbie 

powtórzeń rytmów strukturalizujących istnienie, w rodzaju uderzeń serca, powtórzeń dni i nocy, stałości cech przeżywanej 

pory roku itp., wówczas «przyszłe» jest z «teraz» całością, wobec czego: jest; 

– gdy odległość od «teraz» do «przyszłego» jest bardzo znaczna, bo mierzona na przykład krotnością er, wówczas 

kształt tego, co nadejdzie, zlewa się ze znanym, z podstawowymi formami istnienia, wyrażanymi w stwierdzeniach: «świat 

będzie istniał», «wszechświat trwa nadal, niezmienny w swym ogromie czasu i przestrzeni», «wszystko, co podstawowe i 

pierwotne, wciąż istnieje»; 

wobec czego konkluzja: przyszły świat (wszechświat) jest tożsamy –w tym co główne i zasadnicze – ze światem (i 

wszechświatem) już zaistniałym. 

Wobec czego: «przyszłe» – w swych zrębach i zasadniczych wymiarach – jest obecne i współ-tożsame z «teraz». 

A więc «przyszłe» już jest – w swej osnowie aktualnie, w akcydensach potencjalnie. 

A skoro tak, skoro jest, choćby w zalążku czy zarysie, to podlega formowaniu. 

Możliwe jest więc przyszłości współtworzenie. 

Czyli krystalizacja śladów, tropów przyszłości. 

Mająca pewien ważny walor: skoro będzie krystalizacją, to zapewni harmonijność tworzonych bytów, taka bow-

iem jest fundamentalna właściwość każdej krystalizacji. 

2. Poszukajmy tych śladów i odnieśmy je do naszego kontynentu, do Europy. 

Zacząć trzeba od opisu «zrębów» przyszłej Europy, czyli zwięzłej reasumpcji jej teraźniejszości. 

Dokonałem tego opisu następująco: 

– zestawiłem listę 24 cech, głównie jakościowych, charakteryzujących podstawowe właściwości krajów europe-

jskich; 

– każdemu z 44 krajów Europy przypisałem właściwą mu listę kategorii cech; 

– wyznaczyłem podstawowe wskaźniki cech, to jest kategorie modalne, ich częstości i dyspersje klasyfikacji; 

te dwa ostatnie pozwoliły ocenić jakość zestawu cech, która okazała się zadowalająca, kategorie modalne zaś dały 

możność scharakteryzowania właściwości typowego kraju Europy; 

– następnie zbadałem siły związku między cechami, wyróżniając trzy podzbiory cech: a) niezależne od pozos-

tałych, b) skorelowane z pozostałymi umiarkowanie, c) silnie współzależne; 

– ustalenia te pozwoliły zastosować test ψ wykrywania istotnych niedoborów i nadwyżek liczebności w tablicach 

par cech typu «b» lub «c», a tym samym wychwycić zasadnicze elementy charakterystyki tego, co można uznać za «zręby» 

opisu aktualnego stanu naszego kontynentu. 

Okazało sie, że przez pryzmat zebranych danych rysuje się taki oto obraz typowego kraju europejskiego: 

Ma spory potencjał ludnościowy i terytorialny, nieostro zarysowany wkład do kultury światowej i do rozwoju 

cywilizacji, jest jednolity etnicznie, ma jeden z głównych języków, jest istniejącym od dawna krajem katolickim, z 

dostępem do morza, z terytorium górzystym lub nizinno-wyżynnym, o niskiej sumie rocznej opadów i słabej lesistości, 

przeciętnie gęsto zaludnionym, dość zurbanizowanym, mającym nie w każdej gałęzi wysoko rozwinięty przemysł i średniej 

jakości transport, lecz wydajne rolnictwo i znaczne bogactwa mineralne, o wysokim lub nieco niższym PKB per capita, nie 

jest ani państwem postkolonialnym, ani też nadmiernie wojowniczym, jest członkiem Unii Europejskiej, z czego cieszą się 

mieszkańcy istniejącej od dawna stolicy kraju, będącej umiarkowanym, lecz dość innowacyjnym megapolis. 

Jaki kraj Wam to przypomina…? 
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*** 

Jednocześnie okazało się, że stopień współzależności cech jest mocno zróżnicowany: 

– 5 cech (jednolitość etniczna, dostęp do morza, ukształtowanie terytorium, roczna suma opadów, stopień lesis-

tości terytorium) jest wcale lub bardzo słabo współzależnych od pozostałych; 

– najliczniejsza grupa 13 cech (udział w rozwoju cywilizacji, dominująca religia, dawność państwa, gęstość 

zaludnienia, stopień urbanizacji, jakość transportu (oraz – w domyśle – innych usług), bogactwa mineralne, fakty histo-

ryczne związane z wyzyskiem innych ludów lub krajów (kolonie, wojny), status w Unii Europejskiej, dawność stolicy i 

stopień jej «megapolizacji» oraz potencjał innowacyjny) to «przeciętniaki», pożyteczne w taksonomii, bowiem ich 

współzależności z innymi cechami nie są wysokie, lecz są, takie «w sam raz»; 

– i wreszcie grupa ostatnia – 6 cech, najsilniej związanych z pozostałymi – niosących informację o potencjale 

kraju, o jego wkładzie do kultury światowej, o głównym języku, o stopniu rozwoju przemysłowego i jakości rolnictwa oraz 

o wysokości produktu krajowego, odniesionego do liczby mieszkańców. 

Zastosowanie testu ψ dało przytoczony dalej obraz «osi głównych» rozróżnień taksonomicznych. 

(Uwaga: wskazując wyniki zastosowania testu ψ, podaję wartości zmiennej testu jedynie dla tych kostek tablicy, 

dla których stwierdziłem istotność nadwyżki lub niedoboru) . 

A więc – wyniki taksonomii: 

(1) potencjał kraju (niski, przeciętny, wysoki) – wkład do kultury światowej (znaczny, mniej wyraźnie 

zaznaczony) (ra = 0,43) 

tablica   wyniki testu ψ 

0 11   -2,62   1,88 

7 18    –    – 

7  1    3,86  -2,73 

Nie ulega wątpliwości, że wyższy wkład do kultury światowej mają kraje o wysokim potencjale ludnościowo-

terytorialnym. 

Zasobność rzeczowa jest więc jedną z decydujących przesłanek zasobności duchowej. 

(2) potencjał kraju – czy państwo kolonialne? (tak, nie) (ra = 0,40) 

tablica   wyniki testu ψ 

0 11   -2,21   – 

4 21    –   – 

6  2   4,69  -2,71 

Okazuje się – co nie jest zaskakujące – że istniejący potencjał kraju przedsiębiorcze jednostki i ekspansywne or-

ganizacje skutecznie wykorzystywały (wykorzystują nadal?) w eksploatacji kolonialnej ludów, narodów i państw. 

(3) potencjał kraju – czy wojownicze? (tak, nie) (ra = 0,50) 

0 11    -1,94   – 

2 23    –   – 

6  2    5,14   -2,58 

Działania ekspansywne i zaborcze – czego doświadczyliśmy – skierowane były także przeciwko sąsiadom i innym 

hegemonom sceny europejskiej. 

(4) potencjał kraju – ludność stolicy (nieznaczna, umiarkowana, wysoka) (ra = 0,41) 

0  3 8 -1,94  –   3,67 

3 17 5  –  1,74   – 

5  3 0  4,01  –  -2,12 

I tu uwaga: termin «ludność» został użyty w takim sensie, jak termin «dzietność», odniesiony do rodzin. 

Okazuje się, że wysoki potencjał kraju generuje równie dobrze stolica typu megapolis, co miasta umiarkowanie 

ludne. 

Potencjał niski wyraźnie częściej wiąże się z «prowincjonalnością kontynentalną» stolic. 

(5) wkład do kultury światowej – poziom rozwoju przemysłu (wysoki, raczej nie)(ra = 0,50) 

12  2    3.42   -3,17 

8  22    -2,60   2,49 

Okazuje się, że poziom zasobności duchowej zależny jest także od stopnia rozwoju umiejętności wytwórczych i 

mistrzostwa produkcyjnego. 

(6) wkład do kultury światowej – wydajność rolnictwa (znaczna, raczej nie) (ra = 0,48) 

12  2    3,16   -3,05 

9  21    -2,42   2,37 

Niemal równie silny wkład wnosi dobrze rozwinięte rolnictwo – okazuje się, że perfekcjonizm jest do realizacji w 

każdej dziedzinie wytwórczej. 

(7) wkład do kultury światowej – czy państwo kolonialne? (ra = 0,43) 

8  6    3,97   -2,39 

2  28    -2,81   2,06 

Jednakże – co jest zaskakujące – jeszcze wyraźniejszą determinantą (lub korelatem) rozwoju duchowego była (i 

nadal jest?) skłonność i zdolność do bycia eksploatatorem innych. 

Ta strona rozwoju – mroczna raczej i dziedziczona z tradycji starożytności (niewolnik rzeczą) – jest mało obecna 
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w świadomości współczesnych… 

(8) wkład do kultury światowej – czy wojownicze? (rp = 0,43) 

tablica    wyniki testu ψ 

– 7     4,07   -2,16 

– 29   -2,88   1,91 

Podobnie, a nawet silniej, jest ze skłonnością do wojen… 

(9) wkład do kultury światowej – PKB na osobę (wysokie, niższe, niskie) (ra = 0,30) 

10  4  0   3,10  -  -2,79 

6  12 12   -2,30  -  1,99 

Bogactwo kulturowe wiąże się więc z dobrobytem materialnym. 

(10) udział w rozwoju cywilizacji (wydatny, słabiej zaznaczony) – czy państwo kolonialne? (ra = 0,40) 

6  2    4,48   -2,57 

4  32    -2,29   1,85 

I znów wcześniej dostrzeżony motyw… 

(11) główny język (romański, słowiański, germański, inny/ nie ma takiego) – dominująca religia (katolicka, 

protestancka, prawosławie, islam) (ra = 0,41) 

8  0  1  0  2,76   -1,95   –   – 

4  0  7  1  -   -2,27  3,03   – 

2  5  0  0  -   3,17   –   – 

5  6  3  2  -   –   –  – 

Wkraczamy na nowy obszar. 

Mamy tu trzy nadwyżki i związane z nimi dwa niedobory. 

– nadwyżki wskazują na prymat katolicyzmu w krajach romańskich, prawosławia w krajach słowiańskich i 

protestantyzmu w krajach germańskich; 

– niedobory akcentują w krajach romańskich przeciwstawność katolicyzm-protestantyzm, zaś w krajach 

słowiańskich przeciwstawność prawosławie-protestantyzm. 

(12) główny język – PKB na osobę (ra = 0,45) 

5  3  1    –   –    – 

0  5  7    -2,78  –  2,71 

7  0  0    3,64   -2,08  -1,79 

4  8  4    –   –   – 

Tu są dwie istotne nadwyżki i trzy niedobory. 

Mówią one: 

– profile krajów romańskich i krajów "innych niż romańskie, słowiańskie lub germańskie" nie różnią się znacząco; 

– przeciwstawne – i to wyraźnie – są profile dostatku w krajach słowiańskich i germańskich: 

– w tych pierwszych klarownie przeważa niewysoki lub niski poziom dostatniości, 

– w tych drugich bezwyjątkowo obowiązuje status "mieszkaniec kraju dysponuje wielką liczbą dóbr". 

(13) główny język – potencjał innowacyjności (niski, przeciętny, wysoki) (ra = 0,27) 

2  3  4    –  –   – 

6  6  0   1,72  –   -2,69 

1  1  5    –  –    2,20 

4  6  6    –  –    – 

Niestety – sporo jest Słowian (ale nie Polaków…) wykazujących niski poziom innowacyjności, wyraźnie inaczej 

jest u Germanów (Niemców, Holendrów, Brytyjczyków). 

(14) dominująca religia – gęstość zaludnienia (wysoka, przeciętna, niska) (ra = 0,38) 

8  9  2    –   –    -1,88 

4  1  6    –  -2,30   2,27 

0  7  4    -2,37   –   – 

1  2  0    –   –    – 

W krajach katolickich rzadkością jest kraj o małej gęstości zaludnienia, w krajach protestanckich – przeciwnie, zaś 

wśród krajów prawosławnych nie ma ani jednego, które byłby gęsto zaludniony. 

(15) dominująca religia – stopień urbanizacji (wysoki, niski) (ra = 0,46) 

tablica    wyniki testu ψ 

12  7      –   – 

8  3      –  – 

2  9      -2,02   2,02 

0  3      –   1,58 

Okazuje się, że katolicy i protestanci znacznie częściej żyją w miastach, zaś prawosławni i muzułmanie poza nimi. 

Rzecz interesująca i warta odnotowania. 

(16) dominująca religia – stopień rozwoju transportu (znaczny, raczej nie) (ra = 0,48) 

12  7      –   – 

8  3     1,62  – 

1  10     -2,50   2,41 
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0  3     –   1,47 

Podobne zróżnicowanie ma miejsce i tu. Z jedną różnicą: liderami rozwoju transportu (i, domyślnie, innych usług) 

są protestanci! 

(17) dominująca religia – PKB na osobę (ra = 0,63) 

8  11  0    -  2,14 -3,07 

7  4  0    1,99  - -2,27 

1  1  9    -1,99  -1,99  4,54 

0  0  3    -  – 3,08 

Obraz taksonomiczny ulega wyostrzeniu: 

– mieszkańcy katolickich krajów Europy najczęściej są umiarkowanie produktywni, choć bywa i tak, nieco rza-

dziej, że dorównują protestantom; 

– obywatele krajów protestanckich należą do liderów wydajności produkcyjnej; 

– obie te kategorie łączy wspólne: nigdy nie są mało produktywni; 

– takimi natomiast są w Europie, i to niemal zawsze, wyznawcy prawosławia i islamu. 

Zastanawiające… 

(18) dominująca religia – status w Unii Europejskiej (członkowstwo, stowarzyszenie, poza UE) (ra = 0,54) 

tablica    wyniki testu ψ 

15  3  1    1,65  – -2,47 

8  3  0    –   – -2,27 

3  0  8    -1,88   –  3,78 

0  0  3    –   –  3,08 

W tym przypadku profile katolików i protestantów upodobniają się – wyznawcy obu doktryn w przeważającej 

mierze są członkami Unii. 

Poza Unią zaś pozostaje wyraźna większość zwolenników ortodoksji i islamu. 

(19) dominująca religia – potencjał innowacyjności (ra = 0,44) 

4  8  7    –   –   – 

0  3  8    -2,37   –   2,90 

7  4  0    2,73   –  -2,56 

2  1  0    –   –   – 

Liderami innowacyjności znów są protestanci. 

Ich antyteza to prawosławni i muzułmanie. 

Katolicy to «byt pośredni». 

(20) gęstość zaludnienia – stopień urbanizacji (ra = 0,41) 

11  2    2,56   -2,56 

5  14     -2,21   2,21 

6  6    –   – 

I ta korelacja ma wspólne korzenie. 

Ciekawe jest to, że niski stopień urbanizacji dominuje wśród krajów o przeciętnej gęstości zaludnienia. 

(21) stopień urbanizacji – rozwój transportu (ra = 0,41) 

15 7    2,25   -2,18 

– 16    -2,25   2,18 

Zależność jest klarowna – siła miast sprzyja rozwojowi transportu (i usług). 

Ta ostatnia supozycja wydaje się zasadna: transport jest rodzajem usługi i może być miernikiem ich rozwoju. 

(22) poziom rozwoju przemysłu – bogactwa mineralne (znaczne, nieznaczne) (ra = 0,45) 

13  7    2,95   -2,51 

 – 20    -2,76   2,38 

Jest zrozumiałym, że łatwiej rozwinąć przemysł, gdy dysponuje się zasobami bogactw mineralnych. 

Trudniej w przypadku przeciwnym, ale i to jest możliwe. 

(23) poziom rozwoju przemysłu – PKB na osobę (ra = 0,50) 

13   5  2    3,12   –   -2,12 

– 11  10    -2,90  –   1,96 

Nie dziwi wysoka korelacja – drugi wskaźnik jest silnie zależny od pierwszego. 

(24) poziom rozwoju przemysłu – państwo kolonialne? (ra = 0,40) 

– 11    3,12   -1,99 

–  23    -2,88   1,92 

Okazuje się, że bardzo istotne są fakty z przeszłości – państwa post – lub kolonialne mają więcej szans na 

rozwinięty przemysł. 

(25) poziom rozwoju przemysłu – czy wojownicze? (ra = 0,40) 

–  12    3,38   -1,92 

–  24    -3,11   1,87 

Podobnie – niestety – z krajami wojowniczymi i zaborczymi. 

(26) rozwój przemysłu – potencjał innowacyjny (ra = 0,37) 

1  8  11    -2,91  –   2,33 
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12  8  4    2,70   –  -2,17 

Obraz jest nadzwyczaj klarowny: są liczne innowacje – jest silny przemysł, gdy ich brak, wówczas szansa na 

skuteczne uprzemysłowienie wyraźnie maleje. 

(27) PKB na osobę – status w Unii Europejskiej (ra = 0,50) 

12  4  0    –   1,69  -2,95 

12  2  2    –   –   – 

2  2  10    -2,80   -1,75   5,19 

Dwie nadwyżki i trzy niedobory. 

Mówią one: 

– profile krajów członkowskich Unii i krajów z Unią stowarzyszonych są zbieżne; 

– przeciwstawny – i to bardzo – jest profil dostatku w krajach będących poza Unią; 

– w grupie krajów członkowskich zaakcentowana jest nikłość frakcji krajów nisko produktywnych, zaś grupie 

"poza UE" jej wyrazista przewaga. 

(28). PKB na osobę – potencjał innowacyjności (ra = 0,54) 

1  4  11    -2,43   –   3,40 

3  9  4    -   1,90   – 

9  3  0    4,05    –    -2,85 

Dla badawcza twórczości te wyniki są szczególnie interesujące: 

Okazuje się, że istnieje silna i wyraźnie ukierunkowana współzależność produktywności i potencjału 

innowacyjnego – wszystkie (niezwykle istotne) nadwyżki ulokowane są na przekątnej tablicy, zaś miejsca wskazywane 

przez istotne niedobory liczebności są praktycznie rzecz biorąc puste. 

Efektywność gospodarki Europy jako całości jest więc bardzo mocno związana z jej zdolnością do innowacji. 

(29) status w Unii Europejskiej – potencjał innowacyjności (ra = 0,37) 

4  12  10    -1,96   –   – 

2  0  4    -   -2,03   1,88 

7  4  1    2,57   –   -2,15 

I znowu coś ważnego: 

Przynależność do Unii wiąże się z wydatną szansą na co najmniej umiarkowaną, jeśli nie wybitną zdolnością gen-

erowania innowacji, nieobecność w niej skazuje na innowacyjność w najlepszym razie przeciętną, a na ogół – niską. 

3. Krystalizacja wskazanych tropów 

Jest w naszych rękach! 

To od nas zależy jak «zręby», przekształcone zostaną w przyszłość. 

Co się tyczy mego zdania, to zawarłem je w konkluzji wystąpienia zamykającego wrześniową konferencję «Eu-

ropejczyk twórcą cywilizacji rozwoju i postępu», Warszawa 2012. 

1) Warto jest apelować: 

– o wydatniejszą solidarność; 

– o dokonanie korekt w redystrybucji wytwarzanych dóbr; 

– o zasadnicze zmiany w stylu życia – «rzecz nie w tym, żeby więcej, lecz w tym, by lepiej» – i większą dbałość o 

jakość świata, który przekażemy przyszłym pokoleniom; 

– o reformację, której istotą jest odejście od kultu pieniądza jako najwyższego dobra oraz o odrzucenie zbędnych, 

niepożądanych pośredników życia społecznego, w pierwszej kolejności drapieżnych instytucji finansowych; 

– o powrót do tradycji i restytucję kooperacyjnej tożsamości pracowniczej; 

– o odejście od konserwatywnej ochrony tożsamości narodowej i kulturowej oraz o przyczynianie się do 

zwiększania różnorodności duchowej świata; 

– o uznanie, że miłość jest dla człowieka najważniejsza, bowiem to ona nadaje życiu sens. 

2) Główne ogniska zła, które daje się dostrzec, to: 

– chciwość, która jest w cenie; 

– niezasadna wiara w to, że homo economicus zawsze jest racjonalny; 

– strach, który przeszkadza miłować i być szczęśliwym; 

– źle uformowane oceny polityczne; 

– zaistniała w świecie okrutna religia pieniądza; 

– to, że nie zawsze umiemy żyć razem; 

– polityka niepatrząca w przyszłość, polityka doraźności. 

3) Warto sięgać do różnorodnych i przekonujących argumentów. 

Oto niektóre z nich: 

– konieczna jest równowaga między sferami życia, w szczególności – nie wolno zapamiętywać się ani w skrajnej 

efektywności, ani w pożądaniu rzeczy; 

– w podstawach każdej (twardej) ekonomii jest miękkie założenie wynikające z wiary: 

– sednem ludzkiego istnienia jest miłość w wielu wymiarach – erosa, agape i filii, czyli cielesnej, braterskiej, 

przyjacielskie, bezinteresownej, poświęcającej się dla drugiego; 

– potrzeba nam motywacji nie tyle ekonomicznej, co moralnej; 

– rozumienie pojęcia «przyszłość» związane jest z rozumieniem terminu «wiara»; 

– efekty neoliberalnej rewolucji lat 80 i 90 przeszły najśmielsze oczekiwania – nie ma niestety wątpliwości, 
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musimy na nowo uczyć się żyć razem; 

– można powiedzieć, że aktualnej polityce brak mocy twórczej i siły sprawczej. 

4) Główne tezy: 

– planeta dojrzewa do zarządzania, a istniejące niedostatki da się przezwyciężyć; 

– wiara w racjonalność rynku jest nieracjonalna; 

– wierzyć trzeba w człowieka – samotnego, cierpiącego i śmiertelnego, zdolnego jednak do miłości; 

– budowana przez europejczyków cywilizacja i kultura warta była upowszechnienia i nadal taką jest; 

– kapitalizm finansowy jest mroczną religią, którą należy odrzucić. 

5) Co już zostało osiągnięte? 

Między innymi to, że od XVIII wieku ma miejsce eksplozja wartości europejskich na całym świecie, a demokracja 

zostaje skutecznie upowszechniona, a także to, że żyjemy w dobrym świecie i coraz bardziej sprawiedliwym, co sprawia, iż 

ważna staje się troska nie tylko o jednostkę, rodzinę, społeczność, naród, kraj czy kontynent, ale i o świat jako wspólne 

dobro i dziedzictwo. 

НООСФЕРНАЯ ЭКОНОМИКА – ПЛАНЕТАРНЫЙ ИМПЕРАТИВ ГАРМОНИЧНОГО 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

П. Г. Никитенко 

В начале 21 века происходит системный перелом вековых тенденций в цикличной динамике мировой эко-

номики и общества. Мировое сообщество, как верно отмечает лидер современной школы циклизма Ю.В. Яковец, 

вступило в длительный переходный период. 

Данный период насыщен участившимися кризисами, техногенными катастрофами и валютно-

финансовыми потрясениями, отражающими переход от двухсотлетней техногенной индустриальной к гуманисти-

чески-ноосферной цивилизации, от пятисотлетнего пятого поколения локальных цивилизаций (когда доминировал 

Запад Европы и США) к более дифференцированному пятому поколению с предсказанным П. Сорокиным 

А. Тойнби сдвигом творческой активности на Восток [1, с. 13–15] [2] [3] [4] [5] [6] (табл. 1, рис. 1). 

Таблица 1. Волны эпохальных инноваций при смене исторических эпох 

Эпохи Технологические 

инновации 

Экологические 

инновации 

Экономические 

инновации 

Социально-

политические ин-

новации 

Инновации 

в культуре 

Мезолит (10–8 тыс. 

до н.э.) 

Лук и стрелы, чел-

ны и сети, керами-

ческая посуда 

Начало выращива-

ния злаков, одо-

машнивания диких 

животных 

Зачатки воспроиз-

водящей экономи-

ки 

Сооружение жи-

лищ и поселений, 

территориальные 

общины 

Расцвет наскальной 

живописи, ани-

мистического ми-

ровоззрения, кол-

лективистской эти-

ки 

Неолит (7–4 тыс. до 

н.э.) 

Становление зем-

леделия, скотовод-

ства, ремесла, 

строительства. 

Специализирован-

ные орудия труда 

Производительное 

использование зем-

ли, пастбищ. Под-

сечное земледелие 

Становление вос-

производящей эко-

номики. Приба-

вочный продукт. 

Межобщинный 

обмен, деньги. Не-

равенство 

Моногамия, семья, 

племенные объеди-

нения, родопле-

менной строй. Ве-

чевая демократия. 

Городская револю-

ция 

Зачатки при-

кладных наук. Си-

стема мифов, жре-

цы. Обрядовые 

музыка и танцы. 

Украшения из ке-

рамики. Письмен-

ность 

Раннеклассовая 

цивилизация (3 – 

нач. 1 тыс. до н.э.) 

Плавка металлов 

(медь, бронза, зо-

лото). Орошаемое 

земледелие. Плуг, 

металлическое 

оружие колесная 

повозка 

Ирригационное 

земледелие. Рудни-

ки, добыча мине-

рального сырья. 

Энергия животных 

Рабовладельческий 

строй. Частная и 

государственная 

собственность. 

Эксплуатация. 

Многоукладная 

экономика. Налоги. 

Товарное произ-

водство, рынки. 

Международная 

торговля 

Возникновение 

классов, государ-

ства, права, армии, 

войны. Крупные 

города. Локальные 

цивилизации 

Строительство 

дворцов, храмов, 

пирамид. Приклад-

ные науки. Школы 

писцов. Про-

фессиональные 

художники, поэты, 

музыканты, танцо-

ры. Переворот в 

этике. Религиозные 

системы 

Античная цивили-

зация (II пол. 1 тыс. 

до н.э. – I пол. 1 

тыс. н.э.) 

Освоение железа. 

Железные орудия 

труда и оружие. 

Сталь. 

Дифференциация 

орудий труда 

Богарное земледе-

лие. Морское судо-

ходство, паруса, 

энергия ветра, во-

дяные колеса 

Эргастерии и лати-

фундии. Байки. 

Рыночное хозяй-

ство полисов, им-

перий. Многоот-

раслевая структура 

Полисы. Демокра-

тия. Свобода. Ко-

лонизация. Миро-

вые империи 

Философия. Воз-

никновение аб-

страктных наук. 

Школы философов. 

Академия Платона, 

лицей Аристотеля. 
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экономики Расцвет искусства 

(скульптура, дра-

матургия, архитек-

тура). Возникнове-

ние мировых рели-

гий, этических си-

стем. «Осевое вре-

мя». Интегральный 

строй 

Средневековая 

цивилизация (VI–

XIV вв.) 

Трехполье. Ветря-

ки, часы. Огне-

стрельное оружие. 

Компас, многопа-

лубные корабли 

Сила ветра и пада-

ющей воды. Мель-

ницы 

Феодальный строй. 

Цеховая организа-

ция ремесла. Воль-

ные города, торго-

вые союзы. Ярмар-

ки. Феодальная 

рента 

Феодальная раз-

дробленность. 

Личная зависи-

мость крестьян, 

ведущая роль духо-

венства. Феодаль-

ные и религиозные 

войны 

Господство рели-

гии. Идеа-

циональный социо-

культурный строй. 

Книгопечатание. 

Университеты. Гос-

подство рели-

гиозной морали. 

Распространение 

ислама 

Раннеиндуст-

риальная ци-

вилизация (XV – 

середина XVIII в.) 

Домны, каменный 

уголь. Специализа-

ция орудий труда в 

мануфактурах. Ар-

тиллерия, ружья, 

пистолеты 

Великие географи-

ческие открытия 

Мануфактурное 

производство. 

Наемный труд. 

Капитал истиче-

ский уклад, биржи. 

Бумажные деньги 

Наемный труд и 

капитал. Политиче-

ские партии. Пар-

ламент. Абсолю-

тизм. Буржуазные 

революции. Воль-

ные города 

Великая научная 

революция. Утвер-

ждение чувствен-

ного социокуль-

турного строя. Ис-

кусство Ренессанса. 

Светское образова-

ние 

Индустриальная 

цивилизация (по-

следняя треть XVIII 

– конец XX в.) 

Машины. Машино-

строение. Паровой 

двигатель. Инду-

стриализация. Же-

лезные дороги. 

Электричество, 

двигатели внутрен-

него сгорания. 

Авиация. Атомная 

энергия, ядерное 

оружие. Компью-

теры. Интернет 

Освоение силы 

пара, электриче-

ства, атомной энер-

гии. Начало освое-

ния космоса. Ген-

ная инженерия. 

Начало экологии 

Промышленная 

революция. Фабри-

ки, заводы. Ак-

ционерные обще-

ства. Монополии. 

Капитализм. Соци-

ализм. Планирова-

ние. Государствен-

ный сектор эконо-

мики 

Буржуазная демо-

кратия. Разделение 

властей. Пролетар-

ские революции. 

Тоталитарные гос-

ударства. Мировые 

войны. Мировая 

система социализ-

ма 

Возвышение науки. 

Секуляризация 

общества. Всеоб-

щее начальное и 

высшее обра-

зование. Кино. Те-

левидение. Закат 

чувственного 

строя. Массовая 

антикультура 

Постиндустри-

альная, инте-

гральная цивилиза-

ция (XXI–XXII вв.) 

(прогноз) 

Постиндустри-

альный техно-

логический способ 

производства. Ше-

стой и седьмой тех-

нологические укла-

ды. Гуманизация и 

экологизация тех-

нологий. Сокраще-

ние военных тех-

нологий 

Становление но-

осферы. Реализация 

концепции устой-

чивого (ноосферно-

го – П.Н.) развития. 

Замена природного 

сырья. Возобновля-

емые источники 

энергии 

Интегральный эко-

номический способ 

производства. Мно-

гоукладная эконо-

мика, возрождение 

малого бизнеса. 

Регулирование 

рынка, Глоба-

лизация и демили-

таризация эконо-

мики 

Демократизация 

государственного 

строя. Приоритет 

гражданского об-

щества. Прекраще-

ние войн. Надгосу-

дарственные объ-

единения. Много-

полюсный мир. 

Диалог и партнер-

ство цивилизаций 

Интегральный со-

циокультурный 

строй. Новая науч-

ная парадигма. 

Глобальные ин-

формационные 

потоки. Непрерыв-

ное образование. 

Гуманизация этики. 

Возрождение рели-

гий 
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Рисунок 1. Волна эпохальных инноваций первой половины XXI века в контексте цивилизационных циклов 

 

Стоя на научных «плечах» выдающихся креативно-мыслящих ученых-гуманитариев и естественников, ав-

тор данного материала сумел обосновать и разработать основы теории и методологии становления ноосферной 

экономики и ноосферного общества как новой парадигмы жизнедеятельности человека на планете Земля во имя 

сохранения и духовно-нравственной гармонии развития самого человека, природы и общества в 21 веке (некото-

рые труды автора по ноосферной экономике и планетарной жизнедеятельности представлены в [7] [8] [9] [10] [11] 

[12] [13] [14] [15] [16] [17). 

Человек рассматривается автором как разумный космосо-природный, духовно-нравственный, энерго-

магнетический, нанотехнологический биокластер, состоящий из атомов, бактерий, микробов, вирусов, нейросетей, 

воды, способный к разумной жизнедеятельности, самосовершенствованию, самовоспроизведению и переходу, 

трансферу (реинкарнации) в другие энерго-магнетические формы и виды существования. Разум, дух, слово, язык, 

сознание, знание, страх, власть, насилие, зависть, инстинкт самосохранения, интуиция, любовь, вера, надежда и 

другие понятия отражают названия соответствующей энерго-магнетической материальности атомов, молекул, бак-

терий, вирусов и других нано- (10
–9 

м) и фемтоэлементов (10
–15 

м). 

При этом само понятие «экономика» трактуется в изначальном древнегреческом его прочтении: «ойкоc» – 

хозяйство (дом, жилище) и «номос» – закон. Экономика как естественный хозяйственный закон жизнедеятельно-

сти людей действует во взаимосвязи и взаимообусловленности с другими естественными космосо-природными и 

общественными законами: сохранения материи, энергии и магнетизма, отрицания отрицания, единства и взаимо-

проникновения противоположностей, перехода количества в качество, соответствия спроса и предложения, воз-

вышения потребности людей и т.д (см. схему). 
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Рисунок 2. Взаимодействие сфер всеобщих естественных и общественных законов 

 

На всех этапах и при всех способах (системах) общественного воспроизводства разум выступал в различ-

ных формах знания и воплощался как в интеллекте человека, его профессионализме (человеческом потенциале), 

так и в технологиях, технологических укладах НТП и организационно-управленческой хозяйственной практике-

экономике. По сути, разум человека, его развитие и планетарное накопление обеспечивали развитие производи-

тельных сил и производственных отношений, изменяли всю систему общественного воспроизводства, его целевые 

приоритеты и ценности (см. диаграмму). 
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Рисунок 3. Диаграмма стадий развития ноосферного общества, составленная по системе «SINIC» 

 

 

Техногенное развитие цивилизации, возросшая мощь экономики, все более проявляющиеся негативные 

тенденции ее глобализации ныне стали главными факторами изменения биосферных констант нашей планеты. 

Обострилась борьба за ресурсы, произошло небывалое расслоение общества по доходам, обозначился системный 

кризис духовности человека вследствие его отчуждения от природы. В результате человечество оказалось перед 

угрозой общецивилизационного кризиса и достигло, образно говоря, «предела роста». Уже в XXI в. могут возник-



 167 

нуть условия, при которых дальнейшее развитие человеческой цивилизации станет невозможным. 

Все изложенное указывает на то, что страны мира находятся в условиях объективного трансформационно-

го императива – необходимости перехода на реализацию новой ноосферной планетарной парадигмы социально-

экономического развития, обеспечения гармонизации макросистемы «Природа – Человек – Общество» с учетом 

международных, общецивилизационных стандартов, принципов и тенденций, но с сохранением исторической спе-

цифики духовной и материальной культуры различных народов. 

Как полагают сторонники ноосферного учения, основу которого положила теория В.И. Вернадского о но-

осфере, выживание цивилизации, сохранение биосферы возможно только при условии гармонизации взаимоотно-

шений человека, общества и природы как единого целого на основе глобальности мышления и ответственности 

человеческого разума за жизнедеятельность всех людей на планете, что должно найти воплощение в соответству-

ющих практиках хозяйствования. Иначе говоря, решение проблем ноосферного общественного воспроизводства 

должно исходить из понимания того, что человек включен не только в социально-экономический, социокультур-

ный, научно-технический, общественно-исторический, но и в эволюционный – планетарный ноосферный процесс. 

Чем полнее развиты разумные способности, интеллект, культура, духовные качества индивидуума, чем ответ-

ственнее и креативнее он относится к делу, чем глубже и системнее предвидит отдаленные последствия своих дей-

ствий для природы и общества, тем более сложные задачи по улучшению своей жизнедеятельности он ставит и 

может решать. 

Отмечая значение развития способностей человека, его интеллектуальных, культурных и духовных ка-

честв, важно иметь в виду, что эти качества как продукт нематериального производства по сравнению с матери-

альной культурой не только вечны, но и последовательно накапливаются. Они являются основой, на которой воз-

можен новый качественный рост материального и нематериального производства.  

Неоспоримая возрастающая очевидность и «осязаемость» интеллектуальной деятельности, в особенности 

ее ядра – сферы разума (ноосферы) – как движущей силы устойчивого социально-экономического развития, обу-

словливает включение в категориальный аппарат современного обществознания специального термина «ноосфер-

ная экономика». Последняя трактуется нами разумный способ общественного воспроизводства человека, товаров, 

работ и услуг на основе совершенствования системы планетарных производственный отношений и преимуще-

ственно постиндустриальных производительных сил с соответствующими показателями эффективности: креатив-

ным развитием личности человека, максимальной занятостью трудоспособного населения страны, сохранением 

природы для будущих поколений, качественным структурным воспроизводством ВВП и его разумным (по форму-

ле золотого сечения) распределением между членами общества в зависимости от эффективности их труда. 

Следует отметить, что ноосферная экономика как реальность в той или иной мере функционировала на 

всех этапах развития производительных сил и производственных отношений. Она определяла уровень и темпы 

научно-технического прогресса, динамику экономического роста и уровень цивилизации в целом. При этом на 

всех этапах и при всех способах (системах) общественного воспроизводства разум отображался в различных фор-

мах знания и воплощался как в интеллекте человека, его профессионализме (человеческом потенциале), так и в 

технологиях, технологических укладах. По сути, разум и его планетарное накопление обеспечивали развитие ми-

ровых производительных сил и производственных отношений, которые изменяли способы общественного воспро-

изводства, его целевые приоритеты и ценности. 

Как сущностное явление, разум, накапливаясь в науке, образовании, технологии, духовности, культуре в 

целом, все в большей степени «заявляет» о необходимости «вычленять» («отчуждать») себя из предметной дея-

тельности и непосредственно фиксировать себя в качество специфического нематериального товара – стоимостно-

го актива ноосферной (интеллектуальной) экономики. Однако, несмотря на кажущуюся сегодня очевидность места 

и роли ноосферы в цивилизационном социально-экономическом развитии этот, по сути, главный экономический 

фактор-императив остается пока за пределами осознанного включения в производственные отношения.  

Отличительной особенностью ноосферной экономики является рост наукоемкости ВВП и реализация 

принципов непрерывного образования как приоритетной потребности человека. Непрерывность образования обес-

печивает рост качества трудовых ресурсов и возможность перспективного роста производства, а следовательно, 

повышения его эффективности на основе НТП. Воспроизводство научного знания и образования как особого рода 

товара является приоритетным процессом цивилизационного развития. Другой характерной особенностью но-

осферной экономики является возрастание роли диффузии и трансферта разума. Это предполагает усиление вни-

мания к распределительным отношениям в среде «мировых накоплений знаний», а также к «национальным инно-

вационным системам», которые выступают исполнительными устройствами и структурами использования плане-

тарного разума в экономике как товара. 

Исходя из изложенного содержания и целевой функции социально ориентированной ноосферной эконо-

мики, очевидно, что общественное воспроизводство в ней целесообразно рассматривать в единстве не по двум (I, 

II), как ныне общепринято, марксовым схемам, а по трем предлагаемым нами совокупным подразделениям:  
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(1) 

где I – производство средств производства, включая природные ресурсы; II – производство предметов по-

требления, включая дары природы; III – производство человека как социального продукта (разум, знание, наука, 

образование, культура, услуги); С, V, М, П – воспроизводство соответственно постоянных фондов, переменных 

фондов, прибавочного продукта и валового национального продукта (национального богатства). 

Именно такой подход к группировке отраслей общественного воспроизводства позволяет описать соци-

ально-экономическое развитие как устойчивый и взаимосвязанный инновационный процесс накопления фондов и 

воспроизводства материального и нематериального продукта. 

Данную модель в распределительно-затратном товарно-денежном аспекте можно представить на основе 

правил линейной алгебры в виде следующей схемы:  

,    
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;    

;    
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(2) 

где П1 – распределение потребленных материально-вещественных условий и факторов производства; П2 – 

распределение произведенных предметов потребления; П3 – распределение произведенного социального (но-

осферного) продукта. 

Воспроизводство и накопление фондов в самом общем плане осуществляются следующим образом. Про-

дукция I-го подразделения (П1), которая состоит из потребленных средств производства (включая и природные 

ресурсы), распадается на три части: С1, С2, С3. Часть продукции, равная С1,  поступает посредством внутреннего 

обращения для возобновления (возмещения) примененных постоянных фондов в процессе производства обще-

ственного продукта этого же подразделения. Часть продукции, равная С2, поступает во II-е подразделение с целью 

возобновления (возмещения) примененных постоянных фондов в процессе производства предметов потребления. 

Часть продукции, равная С3, поступает в III-е подразделение с целью возобновления (возмещения) примененных 

постоянных фондов в процессе производства социального и ноосферного продукта (планетарного интеллекта, ра-

зума, культуры, здоровья, духовных благ и других нематериальных услуг). 

Аналогичное движение происходит и с продукцией II-го и III-го подразделений. Продукция II-го подраз-

деления (П2) предназначается как для работников этого подразделения (II), так и для двух других подразделений (I 

и III). Производство этой продукции возобновляет переменные фонды (V1, V2, V3) каждого из соответствующих 

подразделений в плане удовлетворения потребности в материальных благах и услугах. Продукция III-го подразде-

ления (П3) также поступает во все три подразделения для возобновления переменных фондов в плане удовлетворе-

ния социальных (нематериальных, духовных) благ и услуг. (Здесь и далее речь идет о биосоциальном и ноосфер-

ном продукте, под которым нами понимается потребительская стоимость, удовлетворяющая нематериальные (ду-

ховные) разумные потребности человека, то есть продукт труда, получаемый в так называемой нематериальной 

(духовной) сфере производства). 

Все три подразделения находятся в органической взаимосвязи, которая может быть представлена матри-

цей: 

3

333

222

111

  

  

  ВНПM

MVC

MVC

MVC

 

 (3) 

Продукция, произведенная в каждом из подразделений, показана соответствующей строкой. Назовем эту 

матрицу матрицей затрат первоначального стоимостного состава валового национального продукта (М
3
внп). Пере-

местив входящие в нее элементы таким образом, чтобы строки заменились столбцами с теми же номерами, полу-

чим видоизмененную матрицу: 



 169 

П

ВНПM

MMM

VVV

CCC

321

321

321

  

    

    

 

 (4) 

Каждая отдельная строка этой матрицы отражает движение продукции как внутри одного подразделения, 

так и за его пределами, т.е. в другие подразделения. Данную продукцию назовем матрицей предложения (М
п

внп). 

Здесь каждый элемент отражает соответствующие потоки продуктов. Так, C1, V2, M3, являясь элементами, распо-

ложенными на главной диагонали, потребляются в тех же подразделениях, где они производятся. После обмена эти 

элементы не изменяет своего места в матрице. Другие изменения происходят с элементами С2 и V1, С3 и М1, V3 и 

М2. Все они соответственно меняются местами друг с другом. Транспонируя, т.е. меняя строки и столбцы данной 

матрицы, получаем следующую видоизмененную матрицу: 

П

ВНПМ

MVC

MVC

MVC

333

222

111

  

  

  

 

(5) 

Назовем ее матрицей спроса (М
С

ВНП). Первый столбец М
С
 отражает движение средств производства, вос-

произведенных в I-м подразделении для возмещения постоянных фондов во всех трех подразделениях социально-

экономической системы. Второй столбец отражает использование предметов потребления, воспроизведенных во 

II-м подразделении для возмещения экономической части переменных фондов во всех трех подразделениях соци-

ально-экономической системы. Третий столбец отражает использование социального продукта (нематериальных, 

духовных благ и услуг), воспроизведенного в III-м подразделении для возмещения социальной части переменных 

фондов также во всех трех подразделениях социально-экономической системы. 

В результате регулируемого рыночного взаимодействия всех сфер деятельности возобновляются основные 

и переменные фонды, а именно:  

'

'

3

'

2

'

1

'

3

'

3

'

2

'

2

'

1

'

1

 

 

 

 
ФМ

Ф

Ф

Ф

VС

VС

VС

 (6) 

Перед нами матрица возобновленных фондов (
'фМ ). Она отражает реальный процесс накопления фон-

дов, которые обеспечивают производство нового общественного продукта. 

Для того чтобы возобновление фондов осуществлялось непрерывно, необходимо обеспечение равенства 

между матрицей предложений продуктов (Мп) и матрицей спроса (Мс): 

 

Для того чтобы воспроизводство и накопление фондов осуществлялось непрерывно и сбалансированно, 

без диспропорций, необходимо обеспечение равенства между матрицей предложений продуктов (
П

ВНПМ ) и матри-

цей спроса (
С

ВНПМ ). Данное равенство выражает условие сбалансированного воспроизводства, которое может 

быть представлено так: 

C1 + V1 + M1 = C1 + C2 + C3; 

C2 + V2 + M2 = V1 + V2 + V3; 

C3 + V3 + M3 = MI + M2 + M3 (8) 
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Произведя сокращение одинаковых элементов в обеих частях данных уравнений, получим 

V1 + M1 = C2 + C3; 

C2 + M2 = V1 + V3; 

C3 + V3 = MI + M2 (9) 

Предполагается, что социальное (нематериальное) и экономическое (материальное) не включено друг в 

друга, а находится в дифференцированном состоянии. Эта дифференциация свидетельствует о том, что без приро-

ста социального продукта трудно (если вообще возможно) получить прибавочный продукт в материальном произ-

водстве и наоборот. Воспроизводство и накопление фондов в III-м подразделении не может осуществляться без 

соответствующего объема производства прибавочного продукта в I-м и II-м подразделениях. Каждое из равенств 

является одновременно условием и результатом двух остальных. При этом необходимо отметить, что существую-

щее в политэкономической науке понятие «простое воспроизводство» требует другого понимания, когда речь идет 

о социально ориентированном воспроизводстве. 

Как известно, существующее понятие простого воспроизводства отражает в большей мере процесс рас-

пределения продукта, нежели процесс его производства. Определив норму прибавочной стоимости всегда равной 

100% и идущей на личное потребление владельца средств производства – капиталиста, а не на увеличение необхо-

димого продукта для развития личности трудящегося или средств производства, К. Маркс правомерно назвал та-

кой процесс капиталистического производства простым, выразив его условия следующей формулой: 

I ( V +M) = IIС; 

II (C + V + M) = IС + IIС; 

I ( V + M) + II (V + M) = II (C + V + M) (10) 

Однако, исходя из этой схемы, вряд ли можно считать социально ориентированное воспроизводство про-

стым, если имеет место любое увеличение производства продукта по сравнению с базовым уровнем независимо от 

системы его распределения. По-видимому, простым воспроизводством является лишь такое производство, когда в 

нем нет какого-либо увеличения масштабов производства. Если же обеспечивается прирост П, то имеет место 

расширенное воспроизводство: 

1

33333

22222

11111

;  III

;  II

;  I

ПMVС

ППMVС

ППMVС

ППMVС

 

(11) 

После распределения продукта ( 'П ) данное уравнение можно представить так:  

'

'

33313

'

22212

'

11111

;  III

;  II

;  I

ПVVСС

ПVVСС

ПVVСС

ПVVСС

 

(12) 

где VС  и – добавления к постоянным (С) и переменным (V) фондам. 

Обращение продуктов и фондов каждого подразделения отражается формулой 13: 

,   III  

;     II

;      I  

'

3

'

2

'

1

'

3

'

3

'

2

'

1

'

2

'

3

'

2

'

1

'

1

MMMП

VVVП

ССCП

 

(13) 

где 
'

3

'

2

'

1 ,, ССC  – стоимость средств производства, необходимых для возмещения и расширения постоян-

ных фондов соответственно в I-м, II-м и III-м подразделениях. 

Аналогично этому 
'

3

'

2

'

1  и , VVV – предметы потребления, необходимые для возмещения и расширения пре-

имущественно переменных фондов, а 
'

3

'

2

'

1  и , MMM  – соответственно стоимость прибавочного продукта, необ-

ходимого для расширения (накопления) постоянных и переменных экономических и социальных фондов. Данный 

процесс может быть представлен следующей матрицей: 

'

321

321

321

  

    

    

MMM

VVV

CCC

 

(14) 

Если отобразить матричным методом конечный процесс воспроизводства и накопления фондов по итогам 

года, то необходимо осуществить процесс поворота элементов данной матрицы вокруг ее главной диагонали 
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321  , , MVC , то есть транспонирования других ее элементов.  

'

333

222

111

  

    

M    

MVC

MVC

VC

 

(15) 

Социальный продукт (П3), взаимодействуя с экономическим продуктом (П1, П2), в процессе воспроизвод-

ства в конце года овеществляется и социализируется в фондах (С и V) и приобретает такую структуру: 

'
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2

1

'
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Ф

Ф
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VС
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(16) 

Эти расширенные фонды участвуют в производстве валового национального продукта в следующем году, 

но уже имеющего стоимость: 

;

;   III
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(17) 

Весь процесс расширенного воспроизводства валового национального продукта и накопления фондов 

можно представить так: 
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Используя уравнения (8) и (9), выводим условия расширенного воспроизводства и накопления фондов:  

.

;

;
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'
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'
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(19) 

Сократив одинаковые числа в данных уравнениях, получим: 
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;
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(20) 

 

Для доказательства практической значимости 

и необходимости использования в современной дея-

тельности народнохозяйственных органов власти и 

управления трех секторных схем воспроизводства 

продукта и накопления нами предлагается система 

экономико-математических моделей их реализации. В 

них осуществлена замена стоимостного состава вос-

производимого продукта и накопления фондов взаи-

мосвязанными коэффициентами и удельным весом 

каждого. Эти коэффициенты определяют, как должны 

соотноситься структурные части фондов, чтобы обес-

печивался заданный прирост общественного продукта 

и накопление фондов как в целом по стране, так и по 

отраслям (сферам). Учитывая, что для определения 

эффективности тех пропорций, в которых фонды, 

функционируя системе отношений «стоимость-

продукт», обеспечивают максимальную отдачу необ-

ходимо иметь соответствующие статистические дан-

ные, которых пока недостаточно, полезность изложен-

ной здесь методики, ее механизм нами рассматривает-

ся на условных числовых примерах [18, с. 127–142]. 

Как следует из представленных нами схем и 

матриц трехсекторного подразделения общественного 

воспроизводства, в которых органически увязывается 

ноосферная парадигма социально-экономического 

развития, очевидна необходимость непрерывного и 

сбалансированного функционирования этих подразде-

лений, обеспечивающего воспроизводство обществен-

ного продукта и накопления фондов. Однако здесь не 

совсем ясна роль и место фондов потребления и 

накопления, если подходить к этим категориям с тра-

диционных позиций. 

Обычно потребление связывается с веще-

ственным богатством как самоцелью общества и про-

тивопоставляется накоплению, по аналогии с подхо-

дом к нему К. Маркса, считавшего потреблением все 

то, что не служит делу капитала. «Не может накоплять 

тот, – писал он, – кто проедает весь свой доход вместо 

того, чтобы добрую долю его расходовать для найма 

добавочных производительных рабочих, дающих 

больше, чем они стоят» [19, с. 602]. Это положение 

верно, если не учитывать значения в общественном 

воспроизводстве исторически конкретного соотноше-

ния экономического и социального прогресса обще-

ства. Если же потребление рассматривать с позиций 

нашей трактовки социально ориентированного обще-

ственного производства, где действительным богат-

ством общества должна являться личность человека, 

то потребление – это накопление переменных фондов 

во всех сферах общественного производства. Именно 

потребление как накопление переменных фондов 

представляет предпосылку и условие воспроизводства 

основного отношения социально ориентированного 

воспроизводства – отношения по поводу развития са-

мих людей, а не по поводу лишь производства матери-

альных благ, на что правомерно указывают ныне мно-

гие исследователи [20, с. 187]. Отсюда вытекает необ-

ходимость, во-первых, понимания потребления как 

всего того, что служит накоплению переменных фон-

дов, но, естественно, «погибает» в них, а во-вторых, 

новой трактовки теоретико-методологических методи-

ческих аспектов накопления и фондов. 

При этом мы исходим из того, что особенное 

категории накопления, с одной стороны отражает не-

что общее, характерное для всех конкретно-

исторических (специфических) общественных произ-

водств, а с другой – ее истинность заключается в усло-

виях определенного вида (типа, способа) социально-

экономической деятельности. В то же время, слож-

ность этой проблемы состоит в том, что именно 

накопление объективно «формирует» единство при-

родных материальных и нематериальных основ про-
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грессивного образа жизни, но наше сознание, мышле-

ние пока не всегда может отразить, системно охватить 

этот процесс и определить адекватные ему формы со-

циально-экономической и экологической деятельно-

сти. Игнорируя эту возможность, диалектику ее разви-

тия, нельзя понять «тайну» объективного естественно-

исторического рождения истинных ценностей обще-

ственного производства, тем более выработать эффек-

тивный механизм управления им. 

Общность и объективность категории накоп-

ления определяется материальной формой ее само-

движения, позволяющей фиксировать всеобщий спо-

соб существования природы, общества и самого чело-

века. Ее материальность заключается в персонифика-

ции и очувствлении (опредмечивании и одухотворе-

нии) всех природных и социально-экономических яв-

лений. При этом персонификация и очувствление 

представляют собой фундаментальное единство про-

тивоположностей накопления – экономического и со-

циального, материального и нематериального (духов-

ного) и т.д. Диалектическое противоречие между пер-

сонификацией и очувствлением есть объективно необ-

ходимый и единственно возможный способ существо-

вания накопления в форме общественного производ-

ства. Не накопленных процессов и явлений в окружа-

ющем нас мире просто нет. Из чего, например, состоит 

сам человек как продукт накопления? Это, во-первых, 

материальная форма противоречивого длительного 

процесса накопления природы: биогенеза–

антропогенеза; во-вторых, материальная форма проти-

воречивого процесса накопления совокупных обще-

ственных отношений – социогенеза. 

Вместе с тем общность категории «накопле-

ние» состоит в том, что она как бы «цементирует», 

«фиксирует» не только свое единство и противопо-

ложность с категорией «потребление», но и со всеми 

другими понятиями, включая и само «противоречие» 

как таковое. Иначе говоря, накопление материализует 

процесс взаимопроникновения, взаимоотрицания 

(борьбы) и взаимополагания (единства) всех других 

категорий. Эта общность фиксируется в накоплении 

противоречий между парными категориями, которые 

выработали человек и общество: материальным и иде-

альным, самосохранением и самообновлением приро-

ды и общества, деятельностью и трудом, средствами 

труда и предметами труда, живым и овеществленным 

трудом, его количеством и качеством, экстенсифика-

цией и интенсификацией, организацией и дезоргани-

зацией и т.д. 

Названные и другие понятия соотносятся с 

накоплением как форма и содержание, явление и сущ-

ность, а потому, конечно, не сводятся как к категории 

«накопление», так и друг к другу без остатка. Накоп-

ление – уникальная, особенная категория. Вместе с 

тем, накопление следует рассматривать как единич-

ную, конкретную форму, которая выражается опреде-

ленными известными типами (видами) накопления, 

каждый из которых имеет свои отличительные черты и 

потому предполагает развернутые определения. Еди-

ничность, конкретность накопления в развернутом 

определении может быть представлена следующим 

образом: 

– во-первых, накопление истинно только в со-

отнесении с понятиями «материя», «движение», «са-

модвижение» и «противоречие», а также со своим ан-

типодом «потребление»; 

– во-вторых, накопление становится таковы 

лишь в конкретно-историческом, человеческом вос-

приятии самодвижения разнообразных явлений и про-

цессов в природе, обществе и самом человеке; 

– в-третьих, накопление выступает как общая 

социально-экономическая форма самодвижения, само-

развития природы, общества и человека; 

– в-четвертых, накопление представляет собой 

социально-экономическую аккумуляцию в одном и 

том же предмете, явлении, отношении взаимоисклю-

чающих конкретно-исторических тенденций и законо-

мерностей; 

– в-пятых, накопление – это системное, мно-

госложное и многоуровневое социально-

экономическое образование, имеющее на каждом эта-

пе своего развития соответствующие функции и диа-

лектические взаимосвязи с другими социально-

экономическими категориями. 

Уясняя смысл социально-экономического со-

держания накопления, мы познаем закономерную сме-

ну всеобщего способа его существования на каждом из 

этапов общественного развития. Этот процесс позна-

ния непрерывен, ибо мысль «бесконечно углубляется 

от явления к сущности, от сущности первого, так ска-

зать, порядка, к сущности второго порядка и т.д. без 

конца» [21, с. 227]. 

Для современного этапа общественного раз-

вития, проходящего во все большей степени под опре-

деленным воздействием научно-технической револю-

ции и научно-материалистического мировоззрения, 

которому по природе чужды как догматическая огра-

ниченность познания, так и релятивизм, ведущий к 

плюралистическим концепциям «множественности 

истин», характерна, прежде всего, потребность широ-

кого познания непрерывного единства, объективно 

существующего между природой, обществом и чело-

веком. 

В этой связи ныне приобретают актуальней-

шее звучание выводы В.И. Вернадского о биосфере и 

ее переходе в ноосферу, имеющие огромное мировоз-

зренческое и практическое значение для определения 

содержательных аспектов накопления в ноосферной 

экономике. «Человек должен понять, – подчеркивал 

И.И. Вернадский, – как только научная, а не философ-

ская или религиозная концепция мира его охватит, что 

он не есть случайное, независимое от окружающего 

(биосферы или ноосферы) свободно действующее 

природное явление» [22, с. 27]. 

В свете этого и других высказываний извест-

ных мыслителей, гуманистов, ученых становится оче-

видным, что между природой, обществом и человеком 

существует диалектическое единство и противопо-

ложность, состоящие в том, что человек как биосоци-

альный вид накопления подчиняется законам природы 

и общества. В то же время как существо, представля-

ющее собой высшее творение природы, наделенное 

разумом, он познает эти законы и строит сознательно 

свою деятельность в соответствии с ними. Вся теория 

развития общества, на наш взгляд, есть применение 

теории накопления в ее наиболее последовательной, 
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полной, продуманной и богатой содержанием кон-

кретной форме к каждому из этапов общественного 

развития. 

Отмеченные мировоззренческие и теоретиче-

ские посылки приводят к вполне обоснованному вы-

воду о том, что нельзя накопление пытаться раскрыть 

путем изучения отдельных, тем более одной, формы 

его проявления, например, через фонды «накопления», 

его соотношения с фондом потребления или процес-

сом расширенного воспроизводства материальных 

благ. Именно на эту сторону не обращают внимания 

многие исследователи. Выделяя «материальную дея-

тельность» в качестве единственного краеугольного 

камня общего фундамента общественной жизни, они 

упускают из внимания то положение, что накопление 

отражает вечное и исторически конкретное соотноше-

ние «экономического» и «социального» прогресса об-

щества, их неразделимость. 

Имеющиеся трактовки понятия «накопления», 

хотя в отдельных из них прослеживается близость к 

истине, проявляют в разной степени одну методологи-

ческую и содержательную неточность, заключающую-

ся в том, что их объединяет стремление отразить нату-

рально-вещественное проявление процесса накопле-

ния, нежели его сущность. Накопление здесь не явля-

ется категорией, системно отражающей объективно 

протекающий в недрах общества непрерывный про-

цесс развития средств производства, общественных 

отношений, знания, сознания, мышления, культуры 

человека общества, гармонизации развития природы, 

общества и человека. Тем самым упускается из виду 

главное – органически присущая накоплению целост-

ность, в рамках которой возможны противоречия меж-

ду материальным и духовным, экономическим и соци-

альным, человеческим и экологическим процессами 

накопления. 

Вот почему важно, чтобы в поле зрения со-

временной политико-экономической теории постоянно 

находились совокупное содержание и интегральный 

результат накопления, «конечным продуктом» которо-

го выступают не только вещи, блага, услуги и не толь-

ко знание, сознание, мышление, культура, но и сам 

человек в его отношениях с другими людьми и приро-

дой, т.е. общество, природа и человек в целом. 

В этом смысле непреходящее методологиче-

ское значение имеет мысль К. Маркса о том, что «если 

рассматривать... общество в его целом, то в качестве 

конечного результата общественного процесса произ-

водства всегда выступает само общество, т.е. сам че-

ловек в его общественных отношениях. Все, что имеет 

прочную форму, как, например, продукт и т.д., высту-

пает в этом движении лишь как момент, как мимолет-

ный момент» [22, с. 222]. 

Поэтому понимание внутренней диалектики 

накопления, предметом приложения сил и продуктом 

которого является природа, общество и человек, со-

ставляет необходимое условие правильного истолко-

вания его сущности. В этой связи накопление в но-

осферой экономике – это не то, что находится «ря-

дом», «около» или «над» общественным производ-

ством, либо производительными силами, либо произ-

водственными отношениями, либо человеком, либо 

его конечными результатами труда, – а то, что суще-

ствует все вместе взятое. Оно здесь представляет со-

бой в первую очередь форму синергетического суще-

ствования «социально-экономической материи», обес-

печивает ее самодвижение, являясь космосо-

природным, энерго-магнетическим, биосоциальным 

процессом, системной основой, материально-духовной 

синергетической движущей силой естественноистори-

ческого социально-экономического развития обще-

ства. 

В политико-экономическом смысле сегодня 

важно и необходимо рассматривать накопление в си-

стеме общественного воспроизводства как процесс 

аккумуляции прогрессивных гуманистическо-

ноосферных постиндустриальных общечеловеческих 

общепланетарных) производственных отношений, 

обуславливающих в системе гармоничное социально-

экономическое развитие триады «Природа – Человек – 

Общество». Материально-духовной его движущей 

силой, ценностью и самоценностью является человек 

труда, источником же является труд во всех сферах 

социально-экономической деятельности. 

Исходя из концептуальных положений о це-

лостной природе накопления в постиндустриальной 

ноосферной экономике важно определить адекватную 

всеобщую социально-экономическую форму его 

функционирования. Тем более что, по существу, при-

менительно к рассматриваемому типу экономики та-

кой научно отработанной всеобщей функциональной 

формы пока не выявлено, хотя при рассмотрении сущ-

ности накопления, а также в представленных схемах и 

матрицах трехсекторной модели воспроизводственно-

го процесса прослеживается объективная возможность 

использования в качестве функциональной социально-

экономической формы такой категории как «фонды». 

В обоснованности такого подхода убеждает 

нас исследование проблем фондоемкости продукции в 

условиях всемерной интенсификации производства. 

Именно эта категория позволяет не только устанавли-

вать и выражать общую связь и соподчиненность це-

лей, источников, факторов и форм накопления в но-

осферной экономике, но и создавать путем преимуще-

ственно экономических методов хозяйствования воз-

можность построения системы планомерного управле-

ния эффективностью деятельности во всех сферах 

(экономической и социальной), а также на региональ-

ном, отраслевом и производственном уровнях. 

Чтобы эта возможность превратилась в дей-

ствительность, следует, прежде всего, переосмыслить 

имеющееся теоретическое наследие в области пони-

мания сущности категории фондов, определения их 

социально-экономического содержания. Как правило, 

исследователи, занимающиеся проблемами фондов, 

сводят их содержание к отдельным вещественным 

элементам производительных сил, точнее, только к так 

называемым объективным факторам общественного 

производства – средствам производства в виде произ-

водственных фондов (основных и оборотных) и ос-

новных непроизводственных фондов. При этом нет 

единства в определении также и этих категорий. Не 

дается трактовки «родовой», общей категории, какой 

являются фонды ни в учебниках, ни в экономических 

словарях, специальной научной литературе, энцикло-

педии. 
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Понятийная трактовка фондов, на наш взгляд, 

может быть дана, если к ней подойти по аналогии с 

понятийной трактовки капитала, абстрагируясь при 

этом от бытующего утверждения, что «производ-

ственные фонды и капитал есть вещественные носите-

ли соответственно социалистических и капиталисти-

ческих производственных отношений» и только запу-

тывающего сущность фондов как социально-

экономической категории. 

Всеобщими вещественными носителями лю-

бого способа производства и типа накопления могут 

быть только природные ресурсы, средства производ-

ства и люди. Фонды же, равно как и капитал, являются 

по своей социально-экономической природе социаль-

но-экономической формой накопления, прежде всего 

производственных отношений, которые представлены 

в этих и других накопленных вещественных элементах 

и придают им специфический общественный характер. 

По этому поводу К. Маркс отмечал: «Капитал – это не 

вещь, а определенное, общественное, принадлежащее 

определенной исторической формации общества про-

изводственное отношение, которое представлено в 

вещи и придает этой вещи специфический обществен-

ный характер» [23, с. 380]. 

По аналогии с данным определением капитала 

может быть выражено и социально-экономическое 

содержание фондов: фонды – это не вещь, а опреде-

ленное общественное производственное отношение, 

которое представлено в вещи и придает этой вещи в 

ноосферной социально ориентированное экономике 

общественный характер. При такой трактовке фонды, 

в отличие от капитала, по своей социально-

экономической сути исключают отчужденность чело-

века от вещественных факторов производства и экс-

плуатацию трудящихся, утверждают социальную 

справедливость на основе всеобщности труда, эквива-

лентного обмена результатами труда и гуманного от-

ношения к природе и человеку. 

Фонды, на наш взгляд, по своему веществен-

ному составу должны отличаться от капитала количе-

ственно. Отличие должно состоять не в том, чтобы не 

включать в свой состав рабочую силу, что имеет место 

в настоящее время, а в том, чтобы эта категория, 

наоборот, включала наряду с вещественными факто-

рами не только рабочую силу, но и самого работника, 

как ее трудового ресурсного носителя. 

Это требование органически вытекает из рас-

смотренной нами сущности накопления в ноосферной 

социально ориентированной экономике. При этом 

надо отметить, что на практике для трудовых коллек-

тивов ныне более важным и необходимым становится 

стремление иметь в своем составе не только рабочую 

силу, но и самого работника как личность, активно и 

креативно участвующую в процессе производства. 

Более того, в состав фондов, исходя из рассмотренной 

нами сущности накопления, целесообразно включать 

не только трудовые ресурсы и средства производства, 

но и природные ресурсы.  

Включение трудовых и природных ресурсов 

вместе со средствами производства в состав фондов 

имеет исключительное значение для повышения эф-

фективности в ноосферной социально-

ориентированной экономике. Они в сложенном веще-

ственном составе позволяют осуществлять реальный 

хозяйственный расчет на всех иерархических уровнях 

и во всех сферах деятельности. Они реально смогут 

побуждать регионы, предприятия, индивидуальных 

производителей добиваться полезного результата не 

при меньших затратах для получения прибыли, что 

характеризует суть капитала, а при недопущении по-

терь ресурсов (фондов) для получения большей вновь 

созданной стоимости (дохода), сохранения природы 

для будущих поколений. Соизмерение всей вновь со-

зданной стоимости (дохода) с фондами (ресурсами) 

предприятия или региона позволит дать объективную 

комплексную оценку эффективности каждого участ-

ника производства. Вместе с тем, не менее важно для 

обоснования фондов как формы накопления в услови-

ях ноосферной экономики понять, что они, как и капи-

тал, есть движение стоимости, а не вещь, пребываю-

щая в покое. В процессе накопления фонды соверша-

ют непрерывное движение – кругооборот, предпола-

гающий постоянно возобновляемое соединение стои-

мости средств, условий производства и работника. 

Этот кругооборот имеет три стадии, что схематично 

можно изобразить следующим образом: 

 
где Д, Д

1
 – деньги, Т, Т

1
 – товар, ТР, ТР

1
 – трудовые ресурсы, СП, СП

1
 – средства производства, ПР, ПР

1
 – 

природные ресурсы. 

Для нормального кругооборота фондов важ-

ное значение имеет его последовательность и непре-

рывность. Если движение фондов задерживается на 

первой фазе, то образуются сокровища и происходит 

инфляция стоимости (денег), что преграждает путь 

потоку производства продуктов и услуг; если на вто-

рой фазе, то на одном полюсе будут всегда находить-

ся, не функционируя, вещественные факторы, а на 

другом – незанятые, безработные трудящиеся; если на 

третьей – будет идти накопление нереализованных 

продуктов, создаваться условия для их дефицита и 

образования сокровищ. 

При этом производство всей вновь созданной 

стоимости и потребительной стоимости, а также раз-

витие человека и совершенствование производствен-

ных отношений, т.е. накопление фондов, составляет 

ведущую тенденцию кругооборота социально-

экономического развития. Постоянное увеличение и 

качественное совершенствование фондов становится 

условием реализации указанной тенденции. 

Фонды в своем движении имеют тенденцию к 

постоянному изменению и взаимопревращению, что 

обуславливается конкретно-историческими условиями 

их функционирования независимо от отраслевых и 

территориальных границ. Это объясняется, в свою 

очередь, тем, что весь характер накопления в но-
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осферной экономике, равно как и фондов, определяет-

ся гуманистическим отношением к человеку и эколо-

гическим сознанием, эквивалентным обменом труда, 

общецивилизационными потребностями каждого че-

ловека и общества в целом, а также исключением экс-

плуатации в производственных отношениях. Следова-

тельно, если эти черты не получают устойчивую тен-

денцию к прогрессу, то утверждать о функционирова-

нии категории фондов, тем более об их накоплении, 

совершенно недопустимо. 

Следует отметить, что для содержательной 

характеристики фондов с точки зрения их движения, а 

также установления более четкой функциональной 

взаимосвязи с существующей классификацией основ-

ных сфер общественного воспроизводства не менее 

важно уточнение их существующих названий. В част-

ности, правомерно было бы назвать фонды, которые 

осуществляют кругооборот в сфере производства ма-

териального продукта, экономическими фондами, ко-

торые в свою очередь, подразделить на основные эко-

номические фонды и на оборотные экономические 

фонды. Фонды же, которые осуществляют кругообо-

рот в сфере производства социального продукта (по-

требительная стоимость, удовлетворяющая нематери-

альные (духовные) потребности человека, т.е. продукт 

труда, получаемый в так называемой сегодня «немате-

риальной» (духовной) сфере производства), целесооб-

разно было бы назвать социальными, которые в свою 

очередь также подразделять на основные социальные 

фонды и оборотные социальные фонды. 

Понятия «экономические фонды» и «социаль-

ные фонды» предлагается потреблять в значении, в 

котором они охватывают всякую отрасль так называе-

мых сегодня сфер материального или «нематериально-

го» (духовного) производства. При этом экономиче-

ские и социальные фонды обозначают только относи-

тельно самостоятельные виды фондов, функции кото-

рых составляют содержание тоже относительно само-

стоятельных, но не разделенных жесткими границами 

отраслей предпринимательства, обеспечивающих со-

циальное и экономическое развитие страны. Они обо-

значают лишь особые функциональные разновидности 

фондов, которые в своем кругообороте не только по-

следовательно принимают все три формы – денежную, 

производительную и товарную, – но и взаимодейству-

ют друг с другом, характеризуясь постоянными про-

цессами интеграции, например, интеграции науки и 

производства. 

Взаимодействие и интеграция экономических 

и социальных фондов в процессе их кругооборота со-

вершается лишь при том условии, если их различные 

фазы без задержек претворяются одна в другую не 

только в рамках кругооборота экономических и соци-

альных фондов, но и фондов в целом, как бы по верти-

кали, через их границы. Этот процесс можно предста-

вить в следующем виде: 

 

где I и II – соответственно кругооборот экономических и социальных фондов. 

 

На эту важную сторону движения фондов 

экономическая наука пока не обращает внимания. Не 

случайно в нашем сознании, особенно обыденном, 

нередко абсолютизируются и фетишизируются ре-

зультаты производства в материальной сфере, а нема-

териальная, духовная сфера выступает в роли «ижди-

венца», «расточителя», «нахлебника». Отсюда – живу-

честь в социально-экономической практике остаточно-

го подхода к развитию социальной сферы. 

Рассмотренные аспекты накопления фондов 

не только расширяют представление о содержательной 

стороне ноосферного воспроизводства. Они в извест-

ной степени являются ключевым моментом в методо-

логии и методиках совершенствования современного 

рыночного хозяйства. 

Как представляется, основным законом проек-

тирования гармоничных систем каждого государства и 

мирового сообщества в целом может стать Ноосфер-

ная этико-экологическая конституция человечества 

(Ноо-Конституция), обсужденная и одобренная Все-

мирным форумом духовной культуры, прошедшим 

18–20 октября 2010 г. в г. Астане (столице Казахстана) 

при финансовой и политической поддержке Президен-

та Казахстана Н.А. Назарбаева. В качестве системного 

организационно-экономического инструментария реа-

лизации Ноо-Конституции в жизнедеятельности чело-

вечества положена экономика, основанная на но-

осферных знаниях – ноосферная экономика [11]. 

Полагаем, что в качестве первых практиче-

ских шагов на пути проектирования гармоничных си-

стем и реализации ноосферной экономики и фондо-

экономной модели социально-экономического разви-

тия национального и планетарного общественного 

воспроизводства могут выступить: 

– создание при ООН, руководителях госу-

дарств или законодательных органах комитетов по 

ноосферному развитию, основной функцией которых 

будет разработка во взаимосвязи с мировыми тенден-

циями стратегических вопросов планетарной и нацио-

нальной ноосферной экономики, безопасности, куль-

туры, всей жизнедеятельности людей; 

– включение в систему образования предмета 
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по формированию ноосферного мышления, мировоз-

зрения и идеологии; 

– создание в системе образования учебных 

структур, которые будут выполнять роль подготовки и 

переподготовки кадров ноосферного экономического 

мышления. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПОЛИТИКИ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

И. В. Котляров 

В современных условиях во всем мире раз-

личные политические структуры осуществляет всесто-

роннее, постоянное и целенаправленное воздействие 

практически на все сферы общественной жизни. Среди 

задач, выдвинутых на первый план в этой деятельно-

сти в нашей стране, центральное место занимают по-

литические и экономические инновации, перестройка 

психологии и стиля работы, формирование граждан-

ского общества и здорового жизни людей и создание 

на этой основе сильной, процветающей и независимой 

Беларуси. 

Однако в нашей стране государственное 

управление в решении данных задач срабатывает не 

полностью, так как в современных условиях, когда 

темпы развития социального и технического прогрес-

са, общественных отношений высоки, традиционные 

методы преодоления возникающих проблем перестали 

быть достаточно надежными для принятия единствен-

но верных, социально и политически ответственных 

решений. В условиях становления белорусской госу-

дарственности, формирования сильной и процветаю-

щей Беларуси на первое место все чаще выходят про-

ектные методы, оказывающие организованное, целе-

направленное воздействие на будущее состояние лич-

ностей, социальных общностей, возникающих между 

ними отношений, различных видов деятельности и т.д. 

Проектирование, являясь одним из важнейших видов 

инновационной деятельности, направлено на макси-

мальное использование имеющихся в обществе трудо-

вых, финансовых, материально-технических и других 

ресурсов, достижений науки и культуры, конструк-

тивный поиск новых путей и возможностей, форм и 

методов познания социальной реальности, повышения 

политической активности людей, создание надежного 

и эффективного механизма раскрытия социального, 

экономического и духовного потенциала белорусского 

общества. Оно поможет найти оптимальные пути ре-

шения сложных политических задач, дать целостное, 

системное видение будущих состояний различных 

социальных общностей, процессов, общества в целом. 

Это поворот к овладению инновационными методами, 

к целенаправленному преобразованию окружающей 

действительности в свете требований формирования и 

развития белорусской государственности. 

Проектирование как общественная практика в 

последнее время начало эффективно развиваться в 

нашей стране. Типичный пример – строительство ори-

гинальной и неповторимой Национальной библиотеки 

Республики Беларусь. Однако результаты проектной 

деятельности могли бы быть более значимыми, эффек-

тивными, если бы не существенные недостатки в тео-

ретических разработках этого принципиально нового в 
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современных условиях направления социальной дея-

тельности. 

До сих пор не создана теория проектирования 

как системы целенаправленного, организованного воз-

действия на развитие социальных и политических си-

стем с целью получения желаемого результата. Мно-

гие политические проекты разрабатываются на уровне 

здравого смысла, а не строгого научного анализа. Сла-

бо координируются проекты внутри сферы инноваци-

онной деятельности. Вопросы взаимосвязи проектной 

и познавательной деятельности, прогнозирования, 

планирования, моделирования и конструирования, их 

основные методологические принципы, философские, 

социологические, психофизиологические, технические 

аспекты, категории, функции, система критериев, 

структура политического проектирования до сих пор 

не получили научного развития. Часто проекты изме-

нения одних политических объектов создаются без 

согласования с компонентами других, тесно связанных 

с ними социальных структур. Значительная часть ис-

следователей до сих пор не применяют методы проек-

тирования на практике, довольствуясь лишь вербаль-

ным описанием изучаемых процессов. Требуют даль-

нейшей разработки проблемы увязки процессов поли-

тического проектирования с новыми явлениями, вы-

званными изменениями в белорусских государстве и 

обществе [2]. 

В данном исследовании предложены основы 

теории проектирования в целом, политического – в 

частности, впервые проведен философско-

социологический, теоретико-методологический и 

структурно-функциональный анализ политической 

проектной деятельности, выявлены и проанализирова-

ны основные тенденции ее становления и развития. 

Причем политическое проектирование рассматрива-

ются в четырех органически взаимосвязанных друг с 

другом плоскостях: 

– социологической (как социальное и полити-

ческое явление и сфера деятельности); 

– гносеологической (как особая форма позна-

ния будущих политических общностей и процессов); 

– аксиологической (как система ценностей, 

фиксирующая практическое отношение субъектов ин-

новаций к политическим явлениям, общностям и т.д.); 

– методологической (как комплекс методов 

получения конкретного знания о будущем состоянии 

политических систем, их отдельных компонентов) [2]. 

Таким образом, одним из наиболее эффектив-

ных инструментов обновления белорусского обще-

ства, методом научного определения основных пара-

метров сильной, процветающей и независимой Бела-

руси, может стать политическое проектирование. В 

данном аспекте это часть социоинженерной деятель-

ности, направленной на определение оптимальных 

проектов будущих политических систем, процессов, 

явлений, их основных качеств и критериев, характери-

стик и параметров, а также образа действий, различ-

ных отношений и связей, эффективных с точки зрения 

решения поставленных задач, учитывающих социаль-

ные и политические ценности и идеалы, выполняющих 

заданную функцию, предполагаемых воплощение в 

процессе деятельности, и выражение их в определен-

ной знаковой форме. 

Возможность проектной деятельности обу-

словлена, прежде всего, существованием целого ряда 

общих закономерностей, присущих создаваемым объ-

ектам, специфических методов и процедур, наличием 

в проектируемых системах причинно-следственных 

связей, устойчивых элементов и отношений и интер-

вала неопределенности в их развитии, позволяющего 

осуществлять перекомбинацию системных компонен-

тов. Основной здесь является необходимость постоян-

ного поиска новых, эффективных форм и методов це-

ленаправленного, сознательного, проектного воздей-

ствия на политические общности и процессы, их бло-

ки, элементы и структуру. 

Теоретическим стержнем проектирования 

является положение, сформулированное Карлом 

Марксом: «Паук совершает операции, напоминающие 

операции ткача, и пчела постройкой своих восковых 

ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но 

и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с 

самого начала отличается тем, что, прежде чем стро-

ить ячейку с воска, он уже построил ее в своей голове. 

В конце процесса труда получается результат, который 

уже в начале этого процесса имелся в представлении 

человека, т.е. идеально» [6, с. 189]. 

Одним из важнейших методологических ос-

нований политического проектирования является де-

терминизм как принцип отражения всеобщей причин-

ной, а также иных связей, объективной и необходимой 

закономерности изменений явлений материального 

мира, в том числе, политической реальности, наличия 

условий, ограничивающих произвольное вмешатель-

ство в развитие процессов и явлений действительно-

сти. Использование принципа детерминизма в полити-

ческой проектной деятельности позволяет выяснить 

причинную сеть, определить результаты субъективных 

и объективных воздействий, просчитать их результа-

тивный вектор, спрогнозировать будущее возможное 

состояние, смоделировать его изменение при наличии 

определенных целенаправленных социальных и поли-

тических действий, разработать конкретный проект 

[2]. 

При проектировании систем субъективная де-

ятельность находит выражение в алгоритме проектной 

деятельности. Алгоритм или социальная технология – 

это упорядоченная в пространстве и во времени строго 

упорядоченная последовательность актов социальной 

деятельности, комплекс методов и умений, способов и 

приемов, направленных на достижение поставленной 

цели, реализацию социального заказа, разработку по-

литических моделей и проектов. Технологии создания 

моделей, конструктов, проектов различных общно-

стей, организаций, процессов, явлений в своих основ-

ных чертах принципиально не отличаются друг от 

друга, поэтому можно разработать единый общетеоре-

тический алгоритм политического моделирования [5]. 

Предлагается принципиально новая социаль-

ная технология политического проектирования, функ-

ционально-временная последовательность, программа 

разработки политических моделей и проектов. Алго-

ритм политического проектирования в самом общем 

смысле может иметь следующий вид: уяснение про-

блемы (социологическая диагностика) – определение 

социального заказа – разработка паспорта – постанов-
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ка целей и задач – разработка изыскательского прогно-

за – конструирование нормативного прогноза – вери-

фикация и корректировка прогнозов – создание моде-

лей – идеализация – оптимизация – разработка кон-

структов – создание проектов. Такое расположение 

стадий политического проектирования в принципе 

чисто условно. Отдельные этапы технологического 

цикла могут осуществляться параллельно (такие, как, 

например, нормативный и исследовательский прогно-

зы, оптимизация и идеализация) и расположены в ряду 

временной последовательности друг за другом, глав-

ным образом, для удобства проектирования и анализа 

модельной деятельности. Данная схема социальной 

технологии может быть использована для техническо-

го, организационного, архитектурного, этического, 

психологического, дизайна и других видов проектиро-

вания [2]. 

В то же время при определенной общности 

форм, методов, принципов, приемов и правил различ-

ных видов социальной деятельности политическое 

проектирование, прежде всего, отличается большей 

усложненностью, чем традиционные виды проектной 

и модельной деятельности, в некоторых случаях – ве-

роятностным характером, многовариантностью, более 

сложными характеристиками и параметрами, иногда 

выраженными в виде качественно-содержательных, 

ценностно-ориентирующих оценок. Кроме того, пове-

дение человека, группы людей, большой социальной 

общности определяется не только внутренними зако-

номерностями и внешними обстоятельствами, но и 

психологическим состоянием, настроениями, интере-

сами. Здесь в большей степени, чем в неодухотворен-

ной природе, проявляются свойственные человеческо-

му сознанию процессы самоорганизации. В политиче-

ской сфере с особой силой проявляется и субъекти-

визм исследователя, включенного в той или иной мере 

в исследуемый процесс и поневоле ангажируемого 

если не заказчиком, то собственными политическими 

взглядами или пристрастиями [7, с. 449]. 

В современной научной литературе имеются 

взгляды на проектирование как на один из видов по-

знавательной деятельности, играющей важную роль в 

творческом развитии научного знания. Однако про-

ектная деятельность существенно отличается от по-

знавательной, в определенном смысле – даже проти-

воположна ей. Проектирование – это создание новых, 

не существовавших ранее объектов, в то время как 

познание – получение нового знания о том, что было, 

есть и может быть. 

Говоря о сфере политического проектирова-

ния, следует особо подчеркнуть, что в природе и об-

ществе существует некое поле неопределенности, ко-

торое может быть заполнено либо под воздействием 

целенаправленных действий субъектов политики, либо 

под влиянием случайных факторов. Политическому 

проектированию подвержены те процессы или общно-

сти, чье изменение носит нелинейный характер, одно-

значно не предопределено общественной необходимо-

стью или направленностью действий тех или иных 

общественных сил – социальных групп, политических 

партий, общественных организаций и траектория их 

движения не противоречит действию законов развития 

природы и общества. 

Одними из основных элементов политической 

проектной деятельности (политического проектирова-

ния), ее важнейшими категориями являются субъекты 

проектирования. Определяющим функциональным 

критерием для отнесения любой политической общно-

сти к субъекту проектирования является непосред-

ственное участие в процессе разработки идеальных 

моделей и проектов. Субъектами политического про-

ектирования являются различные носители социаль-

ной деятельности – как отдельные личности – депута-

ты различных уровней, министры, президенты, так и 

организации – парламент, правительство, трудовые 

коллективы, органы управления, политические партии, 

общественные объединения, государство, общество в 

целом, ставящие своей целью организованное, целена-

правленное преобразование политической реальности. 

Атрибутивной стороной субъекта проектирования яв-

ляется его политическая активность, непосредственное 

участие в процессе проектной деятельности. 

Объекты политического проектирования – это 

политические общности, процессы, явления, структу-

ры, организации общественных связей, взаимодей-

ствий, включенные в модельную деятельность и под-

вергающиеся воздействиям субъектов проектирова-

ния. Это, в первую очередь, поддающиеся организо-

ванному влиянию элементы, подсистемы или системы 

материального и духовного производств, человека как 

общественного индивида и субъекта исторического 

процесса и политических отношений, определенные 

виды деятельности. Это также элементы и подсистемы 

политической системы общества. К объектам полити-

ческого проектирования относятся государства, раз-

личные политические институты, политические пар-

тии и политические коммуникации, общественные 

отношения и поддающиеся проектированию элементы 

образа жизни. Каждый из этих объектов требует свое-

го исследовательского инструментария и методов про-

ектирования. Причем число объектов политического 

проектирования постоянно увеличивается. Сейчас 

трудно найти общественную систему, которая в той 

или иной мере не была бы подвержена целенаправ-

ленной преобразующей организованной субъективной 

деятельности. 

Большинство объектов нетрадиционной про-

ектной деятельности является открытыми системами. 

Политическое проектирование их во многих случаях 

лишь намечает траекторию изменения. Методы клас-

сического проектирования в системах непрототипиче-

ской или нетрадиционной проектной деятельности, 

как правило, не срабатывают. Для создания нетради-

ционных политических проектов нужны специфиче-

ские методы проектирования, новый проектный язык, 

своеобразные подходы, способные отражать сущность 

изменений, происходящих в сложных политических 

системах. 

Рассматривая объект проектирования с кибер-

нетической точки зрения, необходимо обратить вни-

мание на следующие важные категории: информация, 

банк данных, вход, выход, процесс. 

Информация – определенная полученная 

субъектом проектной деятельности часть знаний об 

объекте, условиях, среде и других компонентах его 

развития, выраженная в категориях политического 
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проектирования. 

Банк данных – концентрация информации о 

будущих состояниях объекта проектирования в опре-

деленном виде и в определенном месте. 

Вход – информация, вводимая в подсистему 

(блок) проектирования, где она перерабатывается и в 

преобразованном виде подается на выход. 

Выход – информация, выводимая из подси-

стемы (блока) проектирования и соответствующая в 

идеальном виде проекту будущего состояния полити-

ческой общности, процесса или явления. При этом 

важно учитывать, что определенное воздействие на 

вход детерминирует определенный результат на выхо-

де. Под процессом понимается деятельность, преобра-

зующая характеристики входа в характеристики выхо-

да. 

Одной из основных категорий политического 

проектирования является «информативный массив» – 

система определенных на научной основе параметров, 

характеристик, факторов, комплексно характеризую-

щих объект и среду политического проектирования. 

Особый интерес представляют проблемы и 

особенности политического проектирования нетради-

ционных объектов. 

Одним из них является политические партии. 

Политическая партия – это общественная, обладающая 

основополагающей идеей и особым правовым стату-

сом, имеющая строго формализованную структуру, 

действующая на постоянной основе организация, 

представляющая собой добровольный союз людей, 

объединенных общностью политических взглядов, 

едиными политическими, экономическими, социаль-

ными, культурными и иными ценностями, идеалами и 

интересами, формально зафиксированными в про-

граммных документах, союз, который, опираясь на 

определенную идеологию, стремится активно участво-

вать в общественно-политической жизни, преследует 

цель завоевания и осуществления политической вла-

сти [3]. 

Политические партии выражают политиче-

ские интересы определенных социальных классов или 

групп. Они должны представлять и защищать интере-

сы не только собственных членов и непосредственно 

связанных с ними людей, но больших социальных 

общностей. В основе образования политической пар-

тии находится системообразующая идея (идеология), 

вокруг которой и группируются члены политической 

партии. 

Политические партии, как правило, обладают 

разветвленной организационной структурой, между 

различными частями которой существует четкое раз-

деление полномочий и обязанностей. Политическая 

партия должна иметь определенное количество чле-

нов, сеть региональных отделений и выборные цен-

тральные органы. 

Социологические исследования, проводимые 

Институтом социологии НАН Беларуси, показывают, 

что белорусская многопартийная система стремитель-

но деградирует. Она находится в состоянии глубочай-

шей бифуркации, стоит на пороге системного кризиса, 

который проявляется в деформациях всех ее подси-

стем и блоков, всех уровней порядка. Практически все 

политические партии Беларуси переживают несколько 

локальных кризисов – кризис доверия, кризис лидер-

ства и кризис идеологической идентичности. Очень 

мало жителей нашей страны видят среди белорусских 

политических партий ту силу, которая способна защи-

тить их интересы, понять их желания и потребности, 

эффективно представлять их на высшем государствен-

ном уровне. В понятии простых людей они и партии 

существуют очень далеко один от одного, в парал-

лельных мирах, которые никогда не сойдутся. Парти-

ям нет никакого дела до их жизни, проблем и бед. В 

результате, люди не чувствуют реальной потребности 

в партиях, а, значит, в белорусском обществе отсут-

ствует спрос на них [3]. 

Как результат, по данным социологического 

мониторинга, белорусским политическим партиям в 

настоящее время доверяют 14,8 процента населения 

Беларуси, не доверяют – 35,9 процента. Если бы в 

ближайшее время в нашей стране происходили выбо-

ры в парламент по «партийным спискам», то 23,6 про-

цента избирателей проголосовали бы против всех по-

литических партий. Половина респондентов вполне 

вероятно вообще бы не пошли на выборы, так как они 

ничего не знают о партиях. Популярность некогда 

мощной политической силы – Коммунистической пар-

тии Беларуси упала за последние годы почти в пять-

десят раз (с 52,1 процента в марте 1991 года до 1,0 

процента сейчас) [3]. 

Для исправления негативной ситуации можно 

применить методы политического проектирования. 

Для этого, прежде всего, следует рассматривать поли-

тическую партию как формализованную модель. Тогда 

она должна иметь следующие структурные блоки: 

– теоретический блок, который занимается 

разработкой теоретических концепций и программ, 

– идеологический блок, основная задача кото-

рого состоит в подготовке идеологических акций и 

деятельности партии, организации идеологических 

мероприятий, разработке системообразующей идеоло-

гии; 

– организационный блок, который занят под-

готовкой основных организационных мероприятий, 

созданием первичных партийных структур, работой с 

электоратом; 

– коммуникативный блок, основная задача ко-

торого заключается в создании связей между руковод-

ством партии и ее членами, электоратом, другими по-

литическими структурами и организациями, в целом – 

с окружающей средой; 

– представительный блок, который занимает-

ся подготовкой, рекрутированием, учебой депутатов 

представительных органов различных уровней; 

– управляющий блок, основная задача которо-

го заключается в обеспечении нормального функцио-

нирования политической партии как модели; 

– имиджевый блок, который создан для со-

здания благоприятного имиджа политической партии. 

Можно назвать и другие блоки и подсистемы, которые 

принимают активное участие в деятельности партии 

как формализованной модели и целенаправленное, 

проективное воздействие на которые даст необходи-

мый результат. 

Научный анализ деятельности основных бло-

ков и элементов политических партий, ее структуры, 
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поиск узких мест, их устранение дает возможность 

резко повысить эффективность действий политиче-

ских организаций. 

Политическое проектирование партий широко 

применяется в России. Проект партии, по мнению из-

вестного российского исследователя Светланы Ивано-

вой, должен отвечать трем следующим требованиям: 

– быть политически целесообразным, то есть 

должны быть высоки возможности его использования 

в ходе агитационных мероприятий в процессе избира-

тельной кампании; 

– быть интересным для освещения, привлека-

тельным для внимания журналистов, в современных 

условиях громадных потоков информации и некой 

«избалованности» СМИ трудно привлечь ненужными 

людям и неинтересными вещами, когда идет борьба за 

зрителя, слушателя и читателя; 

– отвечать интересам людей, быть востребо-

ванным, решать важные социально-экономические, 

социальные задачи в различных сферах: экономике, 

транспорте, здоровье, культуре, образовании, спорте и 

т.д. [1]. 

В подтверждение эффективности результатов 

проектной деятельности С. Иванова приводит цитату 

из отчетной брошюры политической партии «Единая 

Россия», подготовленной к X ее съезду: «Выбор в ка-

честве новой технологии взаимодействия Партии с 

обществом, властью и бизнесом – проектной (модель) 

деятельности – оказался продуктивным. Реализация 

партийных проектов становится инструментом реше-

ния социальных и политических задач» [1]. 

Политическое проектирование – мощнейший 

инструмент изменения окружающей действительно-

сти. Очень важно использовать ее на благо родной 

Беларуси, ее трудолюбивого народа. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Т. В. Окунева 

Одним из инструментов целенаправленного 

воздействия на социальную реальность может стать 

социальное проектирование. В данном аспекте это 

часть социальной деятельности, направленной на 

определение оптимальных параметров социальных 

систем, процессов, явлений, их качеств, критериев, 

характеристик, параметров, а также образа действий, 

различных отношений и т.д., эффективных с точки 

зрения реализации поставленных задач, учитывающих 

социальные ценности и идеалы, выполняющих задан-

ную функцию, предполагаемых воплощение в процес-

се деятельности, и выражение их в определенной зна-

ковой форме [1]. 

По мнению известного белорусского социоло-

га, профессора И.В. Котлярова, алгоритм социального 

проектирования в самом общем смысле может иметь 

следующий вид: уяснение проблемы (социологическая 

диагностика) – определение социального заказа – раз-

работка паспорта – постановка целей и задач – разра-

ботка изыскательского прогноза – конструирование 

нормативного прогноза – верификация и корректиров-

ка прогнозов – создание моделей – идеализация – оп-

тимизация – разработка конструктов – создание про-

ектов [1]. 

Одним из самых сложных объектом социаль-

ного проектирования является гражданское общество. 

Отмечая сложность и полифункциональность дефини-

ции «гражданское общество», учитывая, прежде всего, 

позитивные подходы Джона Локка и Томаса Пейна, 

предлагаю следующее авторское определение: граж-

данское общество – это общество свободных и полно-

правных граждан, которое формируется на основе 

принципов их правового равенства, плюрализма и де-

мократии, самоопределения и самоорганизации, в ко-

тором происходит переход некоторых властных функ-

ций от государства к независимым от власти обще-

ственным структурам, способным создать необходи-

мые и достаточные условия для развития личности, 

реализации ее прав и свобод, удовлетворения закон-

ных интересов и важнейших потребностей, роста пра-

восознания и правовой культуры [3]. 

Социологическая модель гражданского обще-

ства может состоять из нескольких блоков: экономи-

ческого, социального; политического; правового; ду-

ховного; ценностного; управленческого; информаци-

онного. 

Чтобы совокупность различных блоков стала 

системой, необходимо интегративное качество, кото-

рое составляют властные функции и частная соб-

ственность, высокие правовые нормы и политический 

плюрализм, развитые гражданские сознание и культу-

ра, свобода и демократия. В каждой из подсистем 

имеются системообразующие элементы, целенаправ-

ленное воздействие на которые приведет к изменению 

качественного состояния как относительно самостоя-

тельных блоков, так и самой системы – гражданского 

общества в целом 

Экономический блок. В эту сферу входит ши-

рокая сеть структур гражданского общества, образо-

ванных негосударственными организациями, функци-

онирующих в условиях рыночной экономики со всеми 

вытекающими из этого последствиями – экономиче-

скими рисками, вероятностью банкротства, жесткой 

конкурентной борьбой и т.д. Основными структурны-

ми подсистемами и элементами данного блока явля-

ются рыночная экономика, частные фирмы, арендные 

предприятия, акционерные общества, добровольные 
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объединения в области хозяйственной деятельности, 

созданные по собственной инициативе граждан без 

участия государства. Одной из задач экономической 

подсистемы является развитие индивидов на основе 

разнообразных форм собственности и свободной кон-

куренции между всеми субъектами деятельности. Си-

стемообразующими элементами в данном блоке, целе-

направленное воздействие на которые даст желаемые 

результаты, являются способ производства и частная 

собственность как базовое условие свободы индиви-

да. 

Социальный блок. Гражданское общество как 

система охватывает собой не только экономические, 

но и социальные отношения, которые детерминируют 

решение многочисленных проблем. Одним из систе-

мообразующих элементов в данном блоке является 

средний класс. Как утверждает научные исследования, 

в странах Запада средний класс является гарантом ста-

бильности общества. 

Вторым системообразующим элементом в со-

циальном блоке является социальный капитал как со-

вокупность знаний, опыта и потенциала членов граж-

данского общества, его проявления в экономическом и 

социальном поведении людей. 

Политический блок. Гражданское общество 

представляет сферу политической активности граж-

дан, которые выступают как независимые индивиды, 

преследующие частные цели и интересы. Политиче-

ская сфера гражданского общества – это, прежде все-

го, политические партии, общественные движения, 

гражданские инициативы и ассоциации, имеющие 

определенные властные функции, направленные на 

реализацию интересов, прав и свобод граждан. Необ-

ходимым условием существования гражданского об-

щества является наличие развитой политической 

структуры, детерминирующей реализацию различных 

общественных требований. Эта структура выражает 

интересы различных социальных групп, от их имени 

участвует в принятии политических решений и обес-

печивает прочную связь между индивидами, обще-

ством и государством. Основную роль в данном слу-

чае играют и являются системообразующим фактором 

политические партии. 

Правовой блок. В основе этого блока находят-

ся законы как обладающие высшей юридической си-

лой нормативные акты, принятые в особом порядке 

высшим представительным органом государственной 

власти или непосредственно народом и регулирующие 

наиболее важные общественные отношения. Системо-

образующими элементами являются правовые нормы и 

высокие правовые культура и сознание. 

Гражданское общество не может быть «взято 

со стороны». Оно должно развиваться на основе соб-

ственной национальной культуры. Духовный блок – это 

сфера отношений людей по поводу духовных ценно-

стей, их формирования, распространения и усвоения 

различными социальными группами и слоями обще-

ства. При этом под духовными ценностями понимают-

ся, прежде всего, наука и знания, мораль и нравствен-

ность, гражданская культура и нормы поведения, то 

есть все то, что составляет основу гражданского обще-

ства. Системообразующим элементом в данном блоке 

является гражданская культура, детерминирующая 

саморазвитие и самоуправление членов и структур 

гражданского общества. 

Гражданское общество не может существо-

вать без определенного набора норм и идеалов, правил 

и установок и находится в постоянном поиске новой 

ценностной парадигмы. Ценностный блок граждан-

ского общества акцентирует внимание на тех ценно-

стях и нормах, которыми руководствуется личность в 

отношениях с социумом и государством. Существует 

множество мнений по поводу того, какие ценности 

должны быть основными в современном гражданском 

обществе. По этому вопросу спорят и политики, и 

ученые. Но бесспорными остаются универсальные 

ценности как основа гражданского общества. Среди 

них – ценность человеческой личности и порядок, со-

лидарность и свобода на всех уровнях и во всех прояв-

лениях, равенство перед законом и созидательный 

труд, социальная справедливость и самореализация. 

Невозможно представить себе современное 

гражданское общество без патриотизма как особой 

системообразующей ценности, духовной основы его 

единения, сохранения самобытности и своеобразия, 

обеспечивающей целостность и величие народа, его 

способность преодолеть все трудности ради Отчизны. 

Управленческий блок. Гражданское общества 

стало формироваться только тогда, когда индивид по-

чувствовал себя частью управленческого механизма, 

ощутил в себе властные функции. Именно самоуправ-

ление играет ключевую, определяющую, интегриру-

ющую роль во вовлечении индивидов в организации 

гражданского общества и чаще всего происходит на 

низовых уровнях общества. Одной из важных характе-

ристик динамики гражданского общества является 

гражданская инициатива как осознанная и активная 

деятельность во благо народа. Системообразующим 

элементом здесь является органы местного само-

управления. 

Информационный блок. В основе гражданско-

го общества находится конституционное право каждо-

го гражданина на доступ к информации, свободу сло-

ва, на свободу производить, получать, передавать, 

распространять информацию любым законным спосо-

бом, на широкий и постоянный обмен коммуникатив-

ными технологиями с другими государствами. Осно-

вополагающим элементом данного блока являются 

средства массовой коммуникации, прежде всего, 

электронные. 

Целенаправленное воздействие на системооб-

разущие факторы гражданского общества позволит 

достичь поставленных результатов, добиться форми-

рования запроектированной общественной структуры. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

И. Л. Васильева 

Долгое время проектирование обозначало 

предварительную работу по созданию новых объектов 

искусственной среды и применялось только к техниче-

ским системам. Такое проектирование называют си-

стемотехническим, или частным. Под частным проек-

тированием принято понимать проектирование части 

целого без учета свойств целого. Оно основывается на 

системотехнической деятельности, которая осуществ-

ляется различными группами специалистов, занимаю-

щихся разработкой отдельных подсистем. 

Системотехническое проектирование оформи-

лось к концу 50-х годов XX в., но вскоре столкнулось 

с существенными затруднениями, связанными с необ-

ходимостью включения человека в проектируемую 

среду. Если в состав системы должны входить все об-

разования, имеющие отношение к реализации цели, то 

и человек должен рассматриваться как часть системы. 

Однако в практике проектирования человек рассмат-

ривался как элемент среды системы, приравнивался к 

машинному элементу. Характеристики человека рас-

сматривались по аналогии со свойствами машины. 

При проектировании имелись в виду такие «человече-

ские факторы», как зрение, слух, осязание, усталость 

[1]. Но, по сути дела, учитывался только эргономиче-

ский аспект комплекса «человек-машина». Частное 

проектирование основывалось на доминировании тех-

нократической парадигмы, для которой характерна 

экстраполяция идеалов и норм рациональной инже-

нерной деятельности на социальные и гуманитарные 

сферы и, прежде всего, на человека. 

Затруднения частного проектирования были в 

определенной степени преодолены на следующем эта-

пе развития проектирования путем смены типа объек-

та проектирования. Вероятно, такое проектирование 

может быть названо антропным, так как в нем было 

осознано влияние факта многофункциональности че-

ловека на принятие проектировочного решения. Во-

первых, человек является рефлексивным элементом 

системы. Система может быть отображена в сознании 

человека вместе с самим человеком и характер этого 

отображения влияет на его функционирование в си-

стеме. Во-вторых, цель системы тоже является содер-

жанием сознания человека. Функционирование чело-

века в системе представляет собой деятельность, кото-

рая при его включении в систему становится рефлек-

сивной. Объект проектирования меняется, вместо ма-

шин проектируются системы «человек-машина» (в 

системотехнической литературе также говорится о 

том, что объектом проектирования является система 

«человек-машина», но в этом случае, как отмечалось 

выше, имеются в виду лишь эргономические парамет-

ры системы). 

Результаты проектирования, помимо того, что 

они должны соответствовать техническим и экономи-

ческим потребностям, должны соответствовать также 

моральным возможностям людей. При проектирова-

нии сложных систем необходимо учитывать, что чело-

вечество является субъектом дальнейшего процесса 

эволюции (П. Тейяр де Шарден), геологической силой 

(В.И. Вернадский) и оно имеет возможность влиять на 

изменяющийся облик мира. 

Недостатком, как частного, так и антропного 

проектирования было невнимание к среде, в которую 

планировалось поместить проектируемый объект. Та-

кие системы создавались без учета всех возможных 

последствий их существования. Наиболее опасным 

результатом этих видов проектирования стала угроза 

экосфере. Эта опасность заставила обратить внимание 

на то, что экосферу необходимо рассматривать це-

лостно и комплексно, в связи с чем артефакт (понима-

емый как искусственный материальный комплекс, 

рассмотренный вместе с признаками его действия) 

стал важной проблемой системного проектирования, 

которое представляет собой проектирование части 

целого с точки зрения целого. 

При доминировании системотехнического 

проектирования социальное пространство сводится к 

физическому, естественному пространству или подме-

няется им. Конечно, социальное пространство включа-

ет в себя физическое, базируется на нем, но не сводит-

ся к нему. Например, когда Э. Гидденс обсуждает до-

стоинства разных пространственных зон, возникаю-

щих при личном общении, или особенности простран-

ственно-временного зонирования в архитектурно-

планировочном решении городов [2], то речь у него 

идет именно о физическом пространстве в рамках со-

циума, но не о социальном. Аналогично системотех-

ническое проектирование не выявляет специфику со-

циального пространства, ограничиваясь представлени-

ями о том, что выделяет параметры пространства, свя-

занные с обществом. 

Антропный этап проектирования коррелирует 

с подходом к социальному пространству П. Сорокина, 

который зафиксировал особенности социального про-

странства. Он отличал его от геометрического про-

странства и сводил его к народонаселению Земли, к 

системе социальных отношений индивидов, групп, 

популяций, составляющих его координаты. Люди, 

находящиеся вблизи друг от друга в геометрическом 

пространстве, в социальном пространстве отделены 

громадной дистанцией. И наоборот, люди, находящие-

ся очень далеко друг от друга в геометрическом про-

странстве (два руководителя фирмы), могут быть 

очень близки социально. 

Описав социальное пространство и его произ-

водные («геометрическая и социальная дистанция», 

«подъем в геометрическом и в социальном простран-

стве»), П. Сорокин социологически не прописал ис-

ходную ячейку социального пространства. Единствен-

ным термином, которым можно определить исходную 

ячейку социального пространства, выступает статус. 

Но он в качестве таковой у Сорокина не выступает. И 

вполне логично, так как статус он сводит к рангу, а не 

к социальной позиции. 

Образ социального пространства использован 
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П. Сорокиным как вспомогательное средство для луч-

шего изображения стратификации. Социальное про-

странство Сорокина трехмерно – в соответствии с 

тремя осями координат стратификации: экономиче-

ской, политической и профессиональной. Сама стра-

тификация представляет собой разделение совокупно-

сти людей на классы и слои в иерархическом ранге. 

Хотя П. Сорокин оперировал в своих рассуждениях о 

стратификации трехмерным пространством, он допус-

кал возможность для социологии также многомерного 

пространства. Более того, лишь оно, по мнению Соро-

кина, подходит для описания социального простран-

ства. Он подчеркивал, что геометрическое и социаль-

ное пространства – две принципиально разные вещи. 

Следовательно, если одно описывается эвклидовой 

топографией, то второе должно описываться какой-то 

другой, неэвклидовой. Но какой именно, он так и не 

указал [3]. 

Связи между подходами в системном проек-

тировании, с одной стороны, и приемами анализа и 

конструирования социального пространства, с другой, 

можно найти и в концепции социального простран-

ства, предложенной П. Бурдье. Социальным простран-

ством он обозначает абстрактное пространство, кон-

ституированное ансамблем подпространств или полей, 

которые обязаны своей структурой неравному распре-

делению отдельных видов капитала. Социальное про-

странство может также восприниматься в форме 

структуры распределения различных видов капитала, 

функционирующей одновременно как инструмент и 

цели борьбы в различных полях. 

Будучи реализованным физически, социаль-

ное пространство представляет собой распределение в 

физическом пространстве различных видов благ и 

услуг, а также индивидуальных агентов и групп, лока-

лизованных физически и обладающих возможностями 

присвоения этих более или менее значительных благ и 

услуг. Распределения благ и услуг, соответствующих 

различным полям, накладываются друг на друга, след-

ствием чего является концентрация наиболее дефи-

цитных благ и услуг, а также их владельцев в опреде-

ленных местах физического пространства, противо-

стоящих во всех отношениях местам, объединяющим 

наиболее обездоленных. Причем места скопления де-

фицитных благ не могут рассматриваться иначе, как в 

соотношении с местами, лишенными этих благ [4]. 

Социальное пространство у П. Бурдье – это не 

физическое пространство, но оно стремится реализо-

ваться в нем. То пространство, в котором мы обитаем 

и которое мы познаем, является социально обозначен-

ным и сконструированным. Структуру социального 

пространства составляет «ансамбль» четырех «полей» 

– практик: экономической, социальной, культурной, 

политической, определяющих его многомерность и 

связанных «габитусом». Борьба за социальное про-

странство, за власть над ним сосредотачивается вокруг 

соответствующих четырех ресурсов как «капиталов»: 

экономического, социального, культурного, политиче-

ского. Структура социального пространства определя-

ется при этом структурой распределения капитала и 

прибыли, специфических для каждого отдельного по-

ля. 
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THE CIVIL SOCIETY: PROBLEMS AND FACTORS 

OF ESTABLISHING 

Ion Rusandu 

The civil society has become a largely the synon-

ymous with a highly developed society politically, eco-

nomically and culturally. It is for this perspective is under-

stood phenomenon orientation research establishment the 

civil society in the Republic of Moldova. In this case, the 

main problem is to identify the proportion between the 

ideal and the real state project of becoming the civil socie-

ty, pathways which lead to the proposed goal. Updating 

interest in research issues related to the establishment of 

civil society in the Republic of Moldova is because the 

root causes that determine the development of democracy 

and the factors that have a negative or positive impact on 

the course of modernizing the country in accordance with 

the requirements of the day. 

We should mention that in the beginning the term 

«civil society» has become part of the social and political 

discourse of local politicians, the late twentieth century 

until about the changes taking place with our country's 

separation from the Soviet empire. Subsequently, the phe-

nomenon of the civil society became an object of study in 

the Political Research [1]. 

Thus, the researcher V. Anikin noted that the na-

tional social science, the research tradition of civil society 

lacked characteristic was incorrect pragmatic arbitrary use 

of the term civil society by politicians and also the lack of 

a common understanding on accepted scientific interpreta-

tion of the term concerned [2]. 

In the era of global informatization the concept of 

civil society plays an important role. The civil society is an 

indispensable component of a democratic state. In this 

case, the civil society is a «manager» of social processes 

without participation of the state. Currently, the perception 

of the civil society is essential content focused on the con-

cept of the freedom and human rights, considering them 

above other values. This approach leads to awareness of 

the imminent create defensive structures in the relationship 

between individuals and the state, although the core con-

cept of the civil society consists of individuals and their 

interests in accordance with general human values. 

It is also necessary to analyze the theoretical and 

empirical causes and factors that contributing to cohesion 

between the state and the civil society in the context of 

value orientations of citizens. This point is very important, 

since the transformation of consciousness and political 

behavior appropriate acceptance of new standards is mani-

fested by high inertia and conservatism was later support-
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ed entirely by future generations already formed new con-

ditions away from those who phase experienced totalitari-

anism. Importantly, in our opinion, is that people using 

one and the same rules in the interaction and communica-

tion, accept and reproduce them as structural elements 

common to the entire spectrum of institutional order eve-

ryday life of most people. So usually becomes reality, a 

reality stable and gave participants recognize that a related 

and similar situations. 

We should mention that the civil society devel-

opment through different stages in their country has its 

unique specificity. In this aspect it is necessary to consider 

that civil society is the product of urban culture with its 

basic concept – the person. 

Historically, the Western society is manifested, 

since the Modern Era, the association of individuals who 

can identify with the new culture that demands the dignity, 

equality, equity, etc., hence the early formation of the new 

institutions eligible power (parliament, members – those 

who have displaced people through elections) [3]. 

At the same time, the building of the civil society 

in some countries of the East (Japan, South Korea, Singa-

pore, etc.) demonstrated that the development can take 

place without individualization of Western, but increased 

influence of traditional patterns of culture and religion 

which characterize them. As mentioned Ion Guceac and 

Marian Foca: «... we can say that how to define and design 

the role and status of the civil society are essentially de-

pendent on social conditions, political, economic, cultural 

in each country» [4]. The establishment of civil society in 

the Republic of Moldova has its quirks, but mostly devel-

ops in the direction they traveled western countries. 

A significant contribution in the elucidating the 

essence of the civil society have had the great thinkers as: 

H. Grotius, Th. Hobbes, J. Locke, J.J. Rousseau, F. Hegel, 

Im. Kant, Marx, etc. It is well known that one of the most 

extensive analysis of the phenomenon and essence of the 

civil society was made by Hegel, German philosopher who 

consider the civil society as the intermediary between the 

family and political relations within the state. Hegel also 

perceived the maturity of the civil society in the social 

relations that would exclude the rule of extreme anarchy 

and tyranny. 

A more comprehensive analysis of the evolution 

of the concept of civil society is given in the monograph 

«The right to establish and join a trade union under the 

modern civil society» [4, p. 15–16]. 

Performing an analysis of historical and methodo-

logical concept of «civil society», it can reveal its two 

functions: the theoretical-methodological and normative. 

In the first case, the civil society appears as a generalized 

term, which also represents the totality of social relations 

and communications, institutions and social values, the 

main subjects being citizens of their fundamental rights, as 

well as associations, unions and NGOs. This content ex-

plaining the concept of the civil society reveals methodo-

logical aspect of social reality in which they are engaged 

citizens. 

In the second case, the concept of civil society 

carries a normative-conceptual reasons, that highlighting 

for their activism citizen participation, demonstrated in 

various forms and activities. 

In general, the civil society means a system of so-

cial institutions and social relationships independent state, 

with the task of ensuring the conditions for self-realization 

of individuals. The civil society is in itself all governmen-

tal structures formed voluntarily and are guided by corpo-

rate interests that their content does not coincide with the 

state, but did not contradict them. 

The establishment of the civil society in the Re-

public of Moldova means self paradigm shift relations of 

the power and society and, consequently, the formation of 

new vectors of interaction between state and civil society, 

which in turn call for a field of law and a democratic type 

of citizen the extent new requirements. Without a devel-

oped civil society can not be solved effectively no essen-

tial problem for citizens and for efficient functioning of 

the state is required to be provided nongovernmental sec-

tor those functions that the state should not and can not 

solve a democratic and effective for good people. We 

mentioned the idea of strengthening society must become 

the main tool idea of rule of law. 
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PERSONALIZATION OF POLITICS BETWEEN 

LOCAL AND GLOBAL APPROACH 

Victor Moraru 

Among the multiple and diverse definitions given 

to the contemporary era we can not overlook the one that 

describes it as the era of power personalisation [1, p. 232]. 

This description does not appear to be random, since the 

current political process shows an increase of the personal 

aspect in politics, highlighting the tendency to identify the 

power with the person holding it. The features of the per-

sonalisation, found in the political processes, the changes 

that modify the way the politics act, this attracts, justifia-

ble, the attention of the researchers around the world [2] 

[3] [4]. 

However, the launched thesis, generalizing a phe-

nomenon as complex and uneven as customizing policy 

implies the need for prior clarification. It is risky, to attrib-

ute the hypertrophy primarily to our time to personal ele-

ments in politics: human history is replete with examples 

of twinning between political action and personal qualities 

of leaders and personalization temptation is by no means a 

novelty. It is enough to recall, in this context, the perennial 

concern of leaders, known since antiquity to promote the 

cult of personality. 

Another question related to the ratio of amplify-

ing the personalization of political power and advancing 

the democratic principles in the contemporary society. 

These trends are consistent in a situation where, as scien-

tists say, political leadership is the case, the most signifi-
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cant and obvious element of political life [5]. Is it widely 

spread the idea that power, at least the beginnings of de-

mocracy, was almost anonymous, and that democracy 

would be conducted throughout the ages, a consistent 

struggle against the power of the monarchy or dictatorship 

personal present, tending instead to impose non-specific 

power system, and eventually to «degenerate» customiza-

tion again [6, p. 114]. Since before World War I, Robert 

Michels showed that oligarchic tendencies of democracies 

determines that a party is first and foremost an organiza-

tion of his head [7]. 

Over the last century one may observe that these 

trends are being strengthened. Explaining the phenome-

non, Maurice Duverger upheld application of the concept 

of «republican monarchy» regimes based on popular legit-

imacy but concentrates power in one person having at the 

moment so extensive a power that could be the envy of 

kings of the old monarchies. And this is true not only for 

presidential regimes, the logical choice to direct or indirect 

state supreme position in supplying the personalization of 

power, but even parliamentary system, the executive is a 

product of parliament, which owes its power and in which 

he is responsible [8, p. 73]. 

It is obvious from the above, that the examination 

of policy customization phenomenon must be taken into 

account both objectively size and the subjective. In terms 

of objective, personal power into the institutional reality 

that determines visibility and exceptionality functions per-

formed, as long as this function (or president of a country 

or the leader of a party) is a single person in focusing 

power. In other words, personalization is an immanent 

attribute of the institutional system of power itself. Subjec-

tive dimension, less related administrative hierarchy or 

party, is due to psychological issues: a person may sym-

bolize the character and aspirations of a country, of a peo-

ple, of a social movement, group, and represent respective-

ly the power that the entrusted. In this case, the political 

consensus achieved leadership is favored more by intuition 

and feelings expressed by supporters than behave rational-

ly. Researchers show that the personalization of power can 

also be an expression of uncertainty that includes the soci-

ety in a crisis or political and economic instability [9]. 

Psychological mechanisms of personalization processes 

lies in political mythologizing so in times of crisis popular 

perception peculiarities stimulate myths like the Hero, 

Savior, Father Nation. 

A trenchant elucidation of the causes and conse-

quences of political advancement customization belongs to 

Max Weber who, in the pages of his famous works 

«Economy and Society», remarked that the action is inten-

tional as the masses and the more rigorous is bureaucratic 

organization parties, the less important is the content of 

speech. The effect is pure emotional speeches and has the 

same purpose as demonstrations and celebrations orga-

nized by the parties: to reveal to the masses the power and 

confidence in victory party, and especially present charis-

matic qualities of the leader [10]. Max Weber, always in 

irreconcilable dilemma of making choice between rational 

and charismatic model of power between parliamentary 

democracy, with its inevitable slide of corruption and me-

diocrity, pilasters true of irresponsible bureaucratic power, 

and democracy-Fuhrer, a controlled democracy, Caesar-

lick that in extreme situations inevitably turns the charis-

matic leader towards absolute power, that «with the advent 

of constitutional rule and, more fully, with the establish-

ment of democracy, "demagogue" is typical figure of po-

litical leaders in the West. Unpleasant resonances of this 

word should not make us forget that both Cleon, as Peri-

cles was the first who bore that name. Demagogy serves 

modern discourse, but used especially in quantity terrible 

speech (it is enough to consider the amount of electoral 

speech that is to say any modern candidate), they perma-

nently tool is the word...» [11, p. 116]. 

Transpiring from the foregoing conclusion and 

generating substantial ways, able to justify the definition 

mentioned at the beginning: personalization of politics 

appeared not today nor yesterday, today reached a stage of 

proliferation due to intrinsic connection that is established 

between policy and communication, which characterizes 

so much current political process. We are entitled, there-

fore, to talk about an increase in the personalization of 

politics, in some cases about hyper-personalization, driven 

especially by audiovisual media. Moreover, therefore un-

checked policy coverage becomes a pressing imperative of 

the current political space. 

So if the policy customization understand that the 

personal qualities of the leader of the tender relevant con-

tent are proposed political party, political party, and suc-

cessive central element of coverage, we have reason to 

find that the phenomenon practically global customization 

policy manifested in terms of local society. There are plen-

ty of signs that may confirm that the political process 

trends and events in this area are often ostentatious and 

contribution of the media associated with certain figures of 

politicians who appear in the foreground, subordinating 

and sometimes reducing his own person whole complexity 

of political life itself. Recourse to the most elementary 

observation, we can see that the material published in the 

first pages of various publications political actors name is 

mentioned many times. 
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ПРИНЦИПЫ МОНИТОРИНГА МИРОВОГО 

ОПЫТА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

А. С. Дударѐнок 

Степень эффективности государственного 

управления сегодня зависит во многом от возможно-

сти исследования положительного и негативного опы-

та политической организации общества и социально-

экономических формаций в трансграничном, мировом 

масштабе, и его последующего использования госу-

дарственными органами и организациями Республики 

Беларусь. Система мониторинга мирового опыта госу-

дарственного управления, под которой понимается 

постоянное, специально организованное, систематиче-

ское наблюдение за деятельностью государственных 

органов и организаций различных стран мира в сфере 

государственного управления, позволяет в значитель-

ной степени решить проблему фрагментарности и от-

сутствия взаимосвязи между направлениями исследо-

ваний, изучающими и оценивающими данную область 

знаний, внесет вклад в развитие сравнительного ме-

неджмента и сравнительного государственного управ-

ления. 

Хотя зарубежный опыт управления не всегда 

совпадает с цивилизационными основаниями нашего 

общества и требует адаптации, а его прямое использо-

вание неосуществимо, можно выделить ряд общих для 

всех систем государственного управления особенно-

стей. В этом отношении изучение, адаптация и приме-

нение государственными органами и организациями 

зарубежного опыта государственного управления 

(наряду с выявлением специфики национальной моде-

ли государственного управления) способно оказывать 

положительное воздействие на повышение професси-

ональной компетентности их сотрудников. Осмысле-

ние и освоение опыта государственного управления, 

создание условий для практической реализации его 

положительных аспектов, предполагает качественную 

интеллектуальную работу, основанную на ряде подхо-

дов и принципов. 

Системность мониторинга государственного 

управления предполагает охват данным процессом 

некоторой составной части его функциональной и ор-

ганизационной структуры, либо подсистемы органов 

государственной власти и местного самоуправления 

[1, с. 522] и ориентирование исследователя на раскры-

тие целостности объекта и механизмов, обеспечиваю-

щих эту целостность, на выявление многообразных 

типов связей сложного объекта, сведение их в единую 

теоретическую картину [2, с. 95]. Государственное 

управление в этом контексте следует рассматривать 

как нелинейную, нестационарную адаптивную и мно-

гомерную систему переменной структуры [3, с. 13], 

как открытую самоорганизующуюся динамическую 

систему, активно изменяющуюся в заранее неизвест-

ные моменты времени. Системный подход в процессе 

мониторинга мирового опыта государственного 

управления раскрывается через принципы комплекс-

ности, синергии, сетевой организации. 

Принцип комплексности требует учета в про-

цессе мониторинга важнейших сторон, свойств, аспек-

тов, факторов, средств, форм, методов и других эле-

ментов государственного управления во всем их мно-

гообразии [1, с. 247]. Данный принцип предполагает 

стирание жѐстких граней и взаимодействие в процессе 

мониторинга мирового опыта государственного 

управления между различными сферами деятельности, 

науками и дисциплинами, связывая себя также с меж-

дисциплинарным подходом. 

Синергетический принцип в системе монито-

ринга мирового опыта государственного управления 

раскрывается через поиск такого соотношения прио-

ритетов в направлениях деятельности и значений клю-

чевых параметров, при котором возможно возникно-

вение синергетического эффекта в деятельности госу-

дарственных органов и организаций, когда государ-

ство выполняет слаженно все свои функции, не прене-

брегая некоторыми из них и не допуская провалов [3, 

с. 13]. 

Синергетика в своей сути содержит необхо-

димость выработки понимания механизмов взаимо-

действия и создания условий для сосуществования 

самых различных форм знания [2, с. 75]. Поэтому си-

нергетическое изучение одной области позволяет по-

лучать знание и интуицию совсем в другой области и 

переносить знание из одной области в другую, напри-

мер, из области техники в организационную или соци-

ально-экономическую, что отмечает в своей работе 

И.В. Прангишвили [4]. Применение данного принципа 

в процессе мониторинга мирового опыта государ-

ственного управления заключается в определении за-

кономерностей функционирования и трансформации 

систем государственного управления как открытых 

самоорганизующихся структур, учете не только его 

прямых и ожидаемых эффектов, но и побочных аспек-

тов. 

Принцип сетевой организации приобретает 

все большую актуальность с развитием глобальных 

коммуникаций, когда знания и информация становятся 

источниками производительности и конкурентоспо-

собности сетевого общества (network society). В нето-

кратическом обществе ценностью обладает не столько 

сама информация, сколько способность избегать не-

нужной информации и концентрировать метаинфор-

мацию – сведения о том, как наиболее эффективно 

связать разнородную информацию при помощи данно-

го принципа [5, с. 209]. Г.В. Градосельская предлагает 

использовать принцип сетевого анализа для построе-

ния моделей структурного взаимодействия между со-

циальными акторами различного уровня, текстами, 

событиями, ситуациями, а также концептами власти, 

конфликта, интеграции и др. Сетевой подход обладает 

универсальным междисциплинарным характером и 

позволяет оперировать данными на микро – и макро-

уровнях, обеспечивает преемственность этих данных и 

объединяет описания свойств индивидуальных единиц 

с описаниями интегральных и глобальных свойств 

объекта [6, с. 4, 7]. 

Компетентностный подход в системе монито-
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ринга мирового опыта государственного управления 

дополняет системный подход в вопросе определения 

качественных требований к субъектам мониторинга и 

раскрывается через ресурсный принцип, принципы 

непрерывности и рефлексивности. 

Ресурсный принцип подразумевает организа-

цию и осуществление мониторинга в соответствии с 

заданными направлениями его субъектами (специали-

зированными органами государственного управления, 

организациями, учреждениями и т.д.). В процессе мо-

ниторинга мирового опыта государственного управле-

ния самые плодотворные результаты приносит объ-

единение усилий, сочетание типичного, что освоено 

специализированными организациями, и уникального, 

носителем чего выступает коллектив каждого отдель-

ного органа [1, с. 524]. 

Принцип непрерывности представляет собой 

процесс постоянного совершенствования и пополне-

ния банка данных мирового опыта государственного 

управления, согласованности содержания деятельно-

сти субъектов мониторинга, стремление к его систем-

ному и упорядоченному изучению. Банк данных ми-

рового опыта государственного управления должен 

быть открытой системой, приспособленной для непре-

рывного обновления и работы с ней пользователями с 

разным уровнем квалификации, ориентированной на 

практическое применение как в образовательном про-

цессе, так и в профессиональной деятельности, спо-

собствующей активной познавательной деятельности 

пользователей вне рамок данной системы. 

Принцип рефлексивности придает процессу 

мониторинга качественную динамику. Рефлексия 

обеспечивает осознание средств решения и их пред-

метного основания в ходе решения типовых задач, 

помогает «войти» в ход решения внешней задачи, 

осмыслить его, включить в свой опыт и, если нужно, 

внести необходимую коррекцию или стимулировать 

новое направление решения [7, с. 8]. В рамках теории 

деятельности рефлексии свойственно, как правило, 

отображение или анализ определенной деятельности – 

своей или чужой, способов деятельности по отноше-

нию к определенному объекту, а также выход при 

необходимости, по Г.П. Щедровицкому, за рамки дан-

ной деятельности при невозможности еѐ осуществле-

ния на должном уровне [8, с. 107, 165]. Принцип ре-

флексивности в контексте государственного управле-

ния можно рассматривать в качестве механизма 

управления определенной деятельностью, назначение 

которого заключается в обеспечении взаимосвязи всех 

компонентов деятельности, еѐ развитии, организации 

управления, оценки полученных результатов и содер-

жательной перестройки деятельности при необходи-

мости [8, с. 27]. 

Таким образом, рассмотренные подходы и 

принципы позволяют раскрыть особенности монито-

ринга той или иной системы управления, эффективно 

организовать процесс его осуществления, выстроить 

модель системы управления, оценки еѐ состояния и 

выявления характеристик по основным параметрам, и 

в соответствии с ними – вносить актуальную инфор-

мацию в банк данных мирового опыта государствен-

ного управления. Основываясь на трансдисциплинар-

ных знаниях из различных сфер деятельности государ-

ства, можно составить адекватную картину государ-

ственного управления в региональном или глобальном 

измерении, на которую смогут опираться государ-

ственные органы и организации в своей политической 

практике. 
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THE PHILOSOPHY OF THE INTERNATIONAL 

RELATIONS – TRANSDISCIPLINARY 

SCIENTIFIC DEMARSHE 

V. Juс 

Taking as a basis the fundamental changes occur-

ring in the nature and structure of scientific knowledge and 

science in general little more than half a century, such as 

interdisciplinarity, the perform such studies of phenomena 

complexity, the dilution of borders between real science 

and Humanities, the recovery epistemological status of 

investigations in the field of science, enhance the com-

plexity of the object of knowledge, hiper – complexity in 

growing up of the world comes from its systemic unity, we 

believe that true philosophy is shaping international rela-

tions, addressed as collateral academic and scientific dis-

cipline. Ch. Coker rightly specified that «addressing inter-

national relations in the current system requires a more 

extensive coordinated since specialists are very much 

prone to concentrate on particular aspects and ignores the 

wide range of events, their picture complete» [1, p. 7–8]. 

In the same vein of ideas, E. Batalov calls for a 

new approach, the philosophical tone that would comple-

ment both traditional and would provide additional dimen-

sions in researching complex phenomena elevated, called 

«International Relations and World Politics». It should be 

mentioned that this «hybrid discipline» comprising differ-

ent combinations of knowledge both philosophical and 

scientific as well as general [2], is historical, with roots in 

political elaborations of some thinkers of the ancient world 
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as Confucius, Plato, Aristotle or Cicero, even if it proves 

to be rather in most cases proto-philosophical approach 

contacts between governments of territories in a limited 

space and time. Further elaborations of generalizing, phil-

osophical character of international issues, were executed 

in the modern era, among them nominate N. Machiavelli 

work done, Th. Hobbes, J. Locke, Ch. Montesquieu, J.-

J. Rousseau, I. Kant and Marx, not to mention contempo-

rary period, in which his works are distinguished V. Lenin, 

R. Aron, K. Schmitt, B. Russel. H. Morgenthau, K. Waltz, 

St. Hoffmann, H. Bull, W. Olson, N. Onuf or 

S. Huntington. While researching the history of philoso-

phy field turns out to be not easy, says not without reason 

B. Schmidt, is still entitled to invoke a history of philoso-

phy of international relations is important, however, that 

the foundation of the discipline us to be avoided, accord-

ing E.  Batalov's opinion, traditional versternization suffer-

ing political science contemporary thinkers as Chinese, 

Indians and Arabs «have done much to understanding the 

essence of international politics, especially with reference 

to the human dimension» [3], the more so that post-non-

classic science requires subject knowledge indivisibility of 

motivations and values. 

The grounding of the philosophy of international 

relations as a discipline in its own right, even with collat-

eral status is timely and welcome to address them in a 

broader context, as often correct implementation of ab-

stract theoretical questions bill may provide possibilities 

more effective in finding practical solutions, such as inter-

national relations essence, their human dimensions, ethical 

or aesthetic nature and the laws that govern spatial-

temporal parameters of global processes. To build on these 

and other objectives, it is essential to develop conceptual 

categories and the sub-discipline device, but not by me-

chanical accommodation categories and concepts applied 

to other sciences, but by emphasizing the fundamental 

building whereas a new context, they are to ensure defin-

ing essence and laws of International Relations in philo-

sophically plan addressed the transformation of human 

relationships under spatial-temporal characteristics of in-

ternational processes and «dilution» of the internal and 

external borders. 

The changes that are occurred in the postwar pe-

riod, especially in the late twentieth century and early 

twenty-first century have caused many changes through 

the development and decentralization number of interna-

tional actors, including new components in the circuit and 

diversification scientific methodologies, which ultimately 

expanded and critical depth of the subject, including re-

search currently the International Relations and transna-

tional activities of all international actors and the processes 

that occur in the world arena. The International relations 

have become an important area of investigation around 

which to form a growing community of scientists, the Re-

public of Moldova is no exception, which, in turn, develop 

this science by developing theoretical and propose solu-

tions not only academic and applied. But no theory can 

explain reality in its full complexity, any theoretical con-

struct representing abstract expression of issues that the 

researcher considers important situation involving an ac-

tivity of selection and ordering phenomena and data. The 

structuring of the reality is conditioned by several factors, 

including interest, according to J. Habermas and Th. Kuhn, 

often unconsciously, to an epistemology, methodology or 

system of values. However paradigm theory should not be 

confused with the last presentable, according to R. Boudon 

and F. Bourricaud a set of statements is not anchored on 

certain aspects of social reality, but the manner in which 

the researcher use to develop an explanatory theory of this 

realities. In our opinion, political realism was both a theo-

ry as a paradigm, while political idealism – just a theory. 

The expansion, increasing the complexity and fragmenta-

tion of the International Relations field investigation con-

tributed to theoretical diversification, favoring more de-

bate within the scientific community and food also differ-

ent epistemological and methodological confusion. The 

non-classical and classical theories are based on modernist 

vision of the world and the science developed by Enlight-

enment philosophers who accept the existence of objective 

reality governed by laws derived from nature or history, 

that international agencies are rational actors, their rela-

tionship develops through actions conflict and cooperation 

to secure private interests determined by the position they 

occupy both within the national and the international level. 

The post – non-classic theories are built on the principle of 

defining which implies that the subject is indivisible 

knowledge of its values and motivations, consolidating the 

subjective approach in developing theoretical. The scien-

tific investigations in the field of International Relations 

were held and conducted mainly in the context of realistic 

paradigms, liberal, behaviorist, neo-Marxist and structural-

ist, and the last two or three decades and elaborations 

based constructivist and postmodernist, looking in context 

matrix meta-theoretical foundation of research. We believe 

it is necessary to realize gradual increase in the complexity 

of the subject of International Relations as a last resort to 

avoid the temptation to identify simple solutions derived 

from reaction to finding this complexity and therefore is 

always necessary to define the new methodologies of sci-

entific inquiry. 

The philosophical approach of the International 

Relations could be achieved in the same scientific basis, 

by enriching its imperative is to define the theoretical and 

methodological foundations of the philosophy of interna-

tional relations, the status of adjacent disciplines and re-

search to determine features of the object by dividing the 

like. Harnessing these and other objectives would help to 

substantiate particular philosophical ontological parame-

ters of International Relations, as an ideal model for un-

derstanding, in the opinion of M. Ceşkov, the Hegelian 

philosophical thought proposes that individual communi-

cation. Philosophy and international relations can be built 

based on transdisciplinarity, which meets the need of uni-

fied human knowledge purpose is understanding the pre-

sent world through the unity of knowledge. According to 

B. Nicolescu, transdisciplinarity means «that which is at 

once between the disciplines within different disciplines 

and beyond disciplines», a feature of her being, as 

St. Hawking, the connection between complexity and non-

separability. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИЗМЕРЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

С. В. Лапина 

Переход современной науки к изучению «че-

ловекоразмерных» объектов, наиболее отчетливо про-

явившийся в последней трети прошлого века, актали-

зировал вопросы междисциплинарности (трансдисци-

плинарности, мультидисциплинарности и т.п.). Нюан-

сы в методологии выхода за рамки дисциплинарно 

организованного научного знания могут множиться в 

соответствии с задачами исследований, но фундамен-

тальный смысл перехода от монопредметности к по-

липредметности, а, следовательно – к полипарадиг-

мальности современного научного знания – не теряет 

своей междисциплинарной значимости. Очевидно, что 

моделирование предмета познания, особенно такого 

сложного, в котором представлена субъектная актив-

ность человека, носит методологический характер. В 

связи с этим есть смысл еще раз обратить внимание на 

специфику социологического познания, которое в зна-

чительной степени создано именно для изучения «че-

ловекоразмерных» объектов (см.: [1] [2] и др.). 

С тех пор как социология вошла в официаль-

ную научную среду споры о ее познавательной специ-

фике не стали менее острыми. В условиях полипара-

дигмальности социологического знания эти споры со 

стороны воспринимались (и воспринимаются) как по-

иск социологией своего места в общей системе науч-

ного знания. 

Очевидно, что в постмодернистской социо-

культурной ситуации со стороны приверженцев клас-

сической науки (которые есть и сейчас) наблюдается 

непонимание «чрезмерной» увлеченности социологов-

теоретиков методологической проблематикой. Для 

ученых классической методологической направленно-

сти объект и субъект познания разводятся в своей он-

тологической данности. Именно поэтому и становится 

возможным опытное знание, которое соединяет в гно-

сеологической, методологической плоскости онтоло-

гически разные сущности. 

В отличие от первых, сторонники неклассиче-

ских вариантов научного знания понимают, что трак-

товка природы социальной реальности, входящая в 

определение самого объекта социологического позна-

ния, в значительной степени зависит от методологиче-

ских подходов, отражающихся в многопредметности 

теоретических социологических построений. 

Выход же за рамки неклассической схемы 

научного знания с включением в него социокультур-

ных параметров научно-познавательной деятельности, 

что характерно для постнеклассической (постмодер-

нистской) науки, даже для сторонников неклассиче-

ского, релятивистского научного знания кажется уже 

«запредельным». 

Так сложилась история социологии, что ее 

даже классические позитивистские варианты, начиная 

с О. Конта, не могли элиминировать из сферы социо-

логического познания человеческий, субъектный фак-

тор или полностью объективировать его. Субъектная 

соотнесенность всех элементов познавательного про-

цесса всегда была отличительной чертой социологиче-

ского познания, которое исследуя общество как систе-

му взаимодействующих социальных субъектов, в то 

же время не могло игнорировать зависимость исполь-

зуемых форм и методов познания, а также содержания 

исходных концептуальных установок от социальной 

структуры общества, от социальной позиции субъек-

тов познания, от социальных стереотипов, целей и 

задач, которые ставятся перед познающим субъектом 

обществом и им самим, ценностей, которыми он руко-

водствуется и которые приняты в обществе. 

Тот же факт, что в современном научном по-

знании в целом реализуются субъектные составляю-

щие (за счет перехода современной науки к познанию 

«человекоразмерных» объектов), неизбежно выводя-

щие в сферу социологического анализа, свидетель-

ствует о том, что социологическое познание и его осо-

бенности приобретают общенаучную метатеоретиче-

скую значимость. Субъектные, человекосоотнесенные 

параметры, присутствующие в объектах познания со-

временной науки, могут пониматься, интерпретиро-

ваться и познаваться в разных аспектах. Однако, сле-

дует обратить внимание на то, что в любой познава-

тельной ситуации субъектность присутствует не как 

изолированная сущность, а как особое межсубъектное 

взаимодействие (между субъектом познающим и 

субъектом, включенным в объект познания), которое к 

тому же опосредовано сложной системой социальных 

связей, то есть субъектные параметры так или иначе 

приобретают социологическое измерение. 

Само появление «человекоразмерных» объек-

тов является результатом сложной социальной эволю-

ции, в которой социум повлиял не только на их есте-

ственно-природные параметры, но и в значительной 

степени изменившей их антропологические характе-

ристики. Так, локальные экосистемы – биогеоценозы – 

существовали и до человека, но с его появлением и 

включением его активности в процессы геологической 

и биологической эволюции эти системы приобрели 

именно тот вид, который мы сейчас наблюдаем. 

Кроме того, включение человека в конкретные 

жизнеобеспечивающие системы актуализировало и 

развило у него именно те способности, которые были 

необходимы для функционирования целостных си-

стем. В этом смысле не только глаз человека видит 

больше, чем глаз орла, но и глаза людей разных куль-

турно-исторических формаций, относящихся к разным 

историческим эпохам и типам цивилизаций, видят то-

же по-разному. 

Социологическая методология, вводя в науч-

ный анализ взаимодействие между субъектными со-

ставляющими и уровнями познания, в реальности 

приобретает метатеоретическую, общенаучную зна-

чимость. В итоге в общем плане логику социологиче-

ского познания можно представить как особую линию 

современной научно-познавательной деятельности. 
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В этой логике некоторое множество отобра-

жений теоретических схем (1) на картину (картины) 

мира и эмпирический материал коррелируется с мно-

жеством возможных реализаций объекта научного 

познания (II). Первое (1) определяется особенностями 

субъектов познания, задается их социокультурными 

параметрами, занимающими в структуре познания 

уровень метатеоретических предпосылок и, как пока-

зывает опыт проводимых исследований, реально мо-

жет воплощаться в некотором множестве теоретиче-

ских моделей. Второе (II) отображает разброс возмож-

ных реализаций познаваемого объекта, в который ор-

ганично встроен активный, действующий, наделенный 

сознанием и целеполагающий субъект. 

В целом же особенности социологического 

познания состоят в органическом сочетании двух ос-

новных параметров познавательной деятельности: 

особого объекта познания – социальной реальности 

(1), и специфического субъектного подхода к ее по-

знанию (II). Это позволяет свести воедино онтологи-

ческие и методологические аспекты социологического 

познания, которое органично встраивается в совре-

менное научное познание как единый социокультур-

ный феномен, тем самым обеспечивая системную це-

лостность современной науки [3]. 

Так на фоне особенностей современной инте-

грирующейся науки, которая перешла к изучению че-

ловекоразмерных объектов, параметры, присущие со-

циологическому познанию, органично встраиваются в 

методологическую матрицу на разных уровнях транс-

дисциплинарности – это и есть собственно междисци-

плинарный подход, в котором методология социоло-

гии с включенным в нее субъектным фактором может 

переноситься на познание объектов из иных сфер, со-

здавая возможности для появления мультидисципли-

нарных, интердисциплинарных, полидисциплинарных 

и т.п. подходов и научных дисциплин [4]. 

Чтобы уйти от банальной кумулятивности 

научного-познавательной деятельности, требуется 

особая систематизирующая научно-познавательная 

активность. Более содержательного методологическо-

го направления, чем системный подход, научно-

познавательная практика пока не нашла. Социология в 

процессе своего формирования реализовала системные 

воззрения еще до артикуляции системного подхода как 

общенаучного методологического направления (40-е 

годы прошлого века). Произошло это за счет включе-

ния в изучаемые сложные объекты главного системо-

образующего фактора – человека и его субъектной 

активности. Это социологическое измерение не теряет 

своей актуальности в современной науке, вышедшей 

за рамки дисциплинарно организованного знания и 

включившей человека в системные объекты познания. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СИНТЕЗА ФИЛОСОФИИ И 

СОЦИОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Е. С. Бабосова 

Социологическое видение и анализ социаль-

ных процессов является многообразным, поскольку 

отражаемая социальная реальность также является 

изменчивой и неоднозначной. Большое количество 

существующих социологических теорий обусловлено 

множеством конкретно-исторических, социально-

экономических, социокультурных и других причин. 

Порой кажется, что различные социологические пара-

дигмы не имеют и не могут иметь никаких общих тео-

ретико-методологических оснований. Однако при бо-

лее внимательном рассмотрении достаточно отчетливо 

видны не только их теоретические различия, но и об-

щие основания. Кроме того, существуют так называе-

мые «интегративные» концепции – такие как «пони-

мающая социология» М. Вебера или общая теория 

действия и социальных систем Т. Парсонса. 

Для выявления и интерпретации особенностей 

названных и других социологических парадигм, ре-

ально существующих или возможных точек их инте-

грации недостаточно только возможностей современ-

ной социологии. Необходимым представляется также 

и философское осмысление основных парадигм, тен-

денций и направлений развития современного социо-

логического знания. Это обусловлено тем, что фило-

софия в своей сущности представляет собой высшую 

форму авторефлексии человеческого сознания и дея-

тельности, другими словами глубинный теоретический 

анализ предельных оснований познания и практиче-

ской деятельности и оценки человеком окружающего 

мира и самого себя, включая и его место в социальных 

взаимодействиях динамично развивающегося обще-

ства. 

Одной из особенностей синтеза философии и 

социологии является применение философской авто-

рефлексии по отношению к различным классическим, 

постклассическим, модернистским и постмодернист-

ским социологическим системам. При этом теоретико-

методологическим инструментом может выступать 

активно и многопланово применяемый метод коге-

рентности или же сходства различных социологиче-

ских теоретических конструктов. В их числе должны 

быть и те, которые только еще возникают и не полу-

чили достаточного теоретико-методологического 

обоснования, а также эмпирические социологические 

практики, методы и исследовательские процедуры. В 

процессе этого своеобразного философского осмысле-

ния современных социологических теоретических 

конструктов важно находить и активно использовать 

коренящиеся в саморазвитии социологии как науки 

интегративные элементы, такие как упомянутые инте-
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гративные логико-социологические системы, сотво-

ренные М. Вебером, Т. Парсонсом. 

Философское восприятие представляет собой 

высшую форму постижения окружающей действи-

тельности и является наиболее развитой формой орга-

низации научных знаний. Именно в рамках такой 

науки как философия использовались и были доведе-

ны до совершенства приемы анализа и синтеза знаний, 

индукции и дедукции, моделирования, абстрагирова-

ния. Для философского мышления характерна не 

только всеобщность, но и цельность, стремление вы-

делить в единичном факте его общий вселенский 

смысл. Социология, в свою очередь, пытается вырабо-

тать практически значимые рекомендации по транс-

формации существующей социальной реальности, ме-

ста и роли человека в ней. При таком положении ве-

щей еще одной особенностью синтеза философии и 

социологии может стать использование различных 

интегративных показателей и индексов. Среди таких 

показателей можно назвать, прежде всего, широко 

применяемый ныне в системе социально-

гуманитарного знания разработанный экспертами 

ООН Индекс развития человеческого потенциала, 

включающий в себя три структурных элемента: вало-

вой внутренний продукт в расчете на душу населения, 

ожидаемую продолжительность жизни (число лет) и 

образование (долю учащихся в возрастном интервале 

6–23 года). Использование таких интегративных пока-

зателей, которые применимы как для социологии, так 

и для философии, является серьезным подспорьем и 

сигнализируют обществу о состоянии и динамике тех 

или иных объектов и процессов окружающей действи-

тельности. 

Выше приведены лишь некоторые примеры 

того, как могут взаимодействовать между собой фило-

софия и социология. В дальнейшем интеграция фило-

софского осмысления действительности и различных 

социологических конструктов позволит дать аргумен-

тированный научный ответ на вызовы не только пост-

структурализма, пост-позитивизма и постмодернизма, 

но и возникшие и активно развивающиеся в последнее 

время такие парадигмы как пост-парсонсианство 

(Дж. Александер, Р. Коллинз, Р. Мюнх), пост-

бурдьеризм (Б. Латур. Р. Дебре) и пост-

гидденсианство (Р. Бхаскар, М. Арчер, Н. Роуз). 

Таким образом, философия, которая по своей 

сути всегда стремится к интеграции различных 

направлений, способна сконструировать теоретико-

методологические основания научного знания в соци-

альных науках, в том числе и в социологии, что обу-

славливает необходимость синтеза философии и со-

циологии в современном обществе. 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ, 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

И ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ЗНАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

Л. В. Вонсович 

Процессы, протекающие в современном гло-

бализирующемся мире, в т.ч. и процессы политическо-

го характера, настоятельно диктуют необходимость 

использования различных научных подходов при про-

ведении политических исследований. Подходом назы-

вается совокупность способов и приемов изучения 

объекта, его структурных, функциональных особенно-

стей, свойств, а также взаимодействий с окружающим 

миром. В науке нет ограничений на число подходов, 

главное чтобы они соответствовали существующему 

научному мировоззрению. В зависимости от полноты 

познания окружающего мира выделяют четыре основ-

ных подхода: дисциплинарный, междисциплинарный, 

мультидисциплинарный (полидисциплинарный) и 

трансдисциплинарный системный подход, использо-

вание которых в политологии обусловлено тем, что 

она является частью современного научного знания. 

Главное место в классификации подходов за-

нимает дисциплинарный подход. Этот подход делает 

обычного человека специалистом в конкретной обла-

сти. Соответственно политолог становится обладате-

лем совокупности способов и приемов изучения поли-

тической сферы общественной жизни. При этом он 

стремится сохранить дисциплинарный образ своего 

объекта исследования – политики, а также соответ-

ствующую этому образу дисциплинарную методоло-

гию исследования. Однако такое стремление часто 

приводит к созданию «дисциплинарной коробки». В 

результате возникает противоречие, обусловливающее 

накопление дисциплинарных политических знаний, с 

одной стороны, и установление естественного ограни-

чения полноты познания окружающего мира, с другой. 

Устранить данное противоречие возможно при расши-

рении области применения дисциплинарной методо-

логии, а, следовательно, при применении междисци-

плинарных и мультидисциплинарных научных подхо-

дов. 

Особенность междисциплинарного подхода 

состоит в том, что он допускает прямой перенос мето-

дов исследования из одной научной дисциплины в 

другую. Перенос методов, в этом случае, обусловлен 

обнаружением сходств исследуемых предметных об-

ластей. Например, политическая система имеет опре-

деленные сходства с природно-географической систе-

мой. Это обстоятельство позволяет политологу иссле-

довать политическую систему, методами, которые 

применяется в географии для описания природно-

географической среды обитания человека. Среди та-

ких методов можно назвать статистический метод, 

необходимость использования которого объясняется 

невозможностью изучения народов, стран, природных 

объектов без использования статистических данных; 

экономико-математический метод, посредством кото-

рого проводятся расчеты смертности, рождаемости, 

плотности населения, ресурсообеспеченности, сальдо 

миграций и т.д.; географическое прогнозирование 

(предсказание последствий, которые могут возникнуть 

вследствие развития человечества, что позволяет 

уменьшить негативное воздействие деятельности лю-

дей на окружающую среду, избежать нежелательных 

явлений, рационально использовать всевозможные 

ресурсы и др. Использование подобных методов спо-

собствовало появлению такой междисциплинарной 

дисциплины как политическая география, использую-
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щая междисциплинарный подход. По такому принци-

пу организованы и другие бинарные (двойные) меж-

дисциплинарные дисциплины – политическая психо-

логия, политическая экономия, политическая история, 

политическая философия и т.д. Однако использование 

чужой дисциплинарной методологии редко приводит к 

изменению дисциплинарного образа предмета иссле-

дования. Иными словами, несмотря на то, что процес-

сы политической системы были описаны при помощи 

методов географии, для политолога – политика так и 

осталась одной из сфер общественной жизни, в кото-

рой индивиды, социальные группы, общности отстаи-

вают свои интересы при помощи власти. Следует от-

метить, что, для сохранения границ «дисциплинарных 

коробок», в междисциплинарных исследованиях все-

гда присутствуют ведущая и ведомая дисциплины. В 

нашем случае ведущей дисциплиной будет политоло-

гия, а ведомой – география. Все результаты, даже те, 

которые получены при помощи методологии ведомой 

дисциплины, интерпретируются с позиции дисципли-

нарного подхода ведущей дисциплины. Поэтому меж-

дисциплинарный подход предназначен, прежде всего, 

для решения конкретных дисциплинарных проблем, в 

решении которых какая-либо конкретная дисциплина 

испытывает концептуальные и методологические 

трудности. 

Мультидисциплинарный подход стремится 

использовать обобщенную картину предмета исследо-

вания, по отношению к которой все ее дисциплинар-

ные картины предстают в качестве ее частей. Поэтому 

в данном подходе, переноса методов исследования из 

одной дисциплины в другую не происходит. Все дис-

циплины продолжают оставаться в своих предметных 

областях. Например, с точки зрения мультидисципли-

нарного подхода, политику следует рассматривать, как 

сложный объект, отличающийся от других объектов 

рядом особенностей (универсальность, относительная 

самостоятельность, возможность претендовать на кон-

троль над применением принуждения и др.). Для изу-

чения этих особенностей применяются только, соот-

ветствующие им, дисциплинарные подходы и методы. 

Однако, сопоставляя результаты дисциплинарных ис-

следований в рамках мультидисциплинарного подхо-

да, удается найти новые, ранее не обнаруживаемые, 

сходства исследуемых предметных областей. А это, в 

свою очередь, позволяет политологам организовать 

новые междисциплинарные исследования. 

Свое практическое применение мультидисци-

плинарный подход нашел в работе экспертных групп. 

Он необходим в ситуации, когда для решения возни-

кающих общественных проблем требуется учесть 

множество известных факторов, являющихся предме-

том исследования других наук. Благодаря этому свой-

ству политическая наука существенно расширила свои 

практические возможности и приблизилась к доста-

точной полноте знаний. Но, так же как и в междисци-

плинарных исследованиях, в мультидисциплинарных 

исследованиях, интерпретация полученных дисципли-

нарных результатов производится с позиции ведущей 

дисциплины. Поэтому мультидисциплинарный подход 

способствует накоплению дисциплинарных и междис-

циплинарных знаний, но он не способствует выявле-

нию общих закономерностей и механизмов их взаимо-

действия внутри предмета исследования 

В основе трансдисциплинарного системного 

подхода лежит представление о трансдисциплинарно-

сти как формальной взаимосвязи пониманий отдель-

ных дисциплин. Такой подход обеспечивает формиро-

вание логических мета-рамок, посредством которых, 

научные знания могут быть интегрированы на более 

высоком уровне абстракции, чем это происходит, к 

примеру, в междисциплинарности. Целесообразность 

использования трансдисциплинарного подхода позво-

лила считать его, одним из основных способов реше-

ния проблем XXI века. Об это свидетельствует «Все-

мирная Декларация о Высшем образовании для 21 ве-

ка: подходы и практические меры», принятая участни-

ками Международной конференции по Высшему обра-

зованию под эгидой ЮНЕСКО, состоявшейся в 1998 

году в Париже. Декларация рекомендует поощрять 

трансдисциплинарность программ учебного процесса 

и учить будущих специалистов, использовать транс-

дисциплинарный подход для решения сложных про-

блем природы, общества, человека, что важно также и 

для современной политической науки. 

В свою очередь, для того чтобы трансдисци-

плинарность стала доступной и понятной преподава-

телям, студентам ВУЗов, ее следует рассматривать 

самостоятельным научным направлением, обладаю-

щим своим предметом исследования, языком, едини-

цами измерения и моделями действительности, мето-

дом анализа информации и методикой анализа риска 

принимаемых решений. В таком контексте, примене-

ние трансдисциплинарности в политической науке 

позволит осуществить общенаучную классификацию и 

систематизацию политических знаний, после чего они 

станут полностью адаптированными к их использова-

нию в решении разного рода научно-

исследовательских и практических проблем любой 

сложности и комплексности не только в политической 

сфере, но и в других сферах общественной жизни. Ра-

ботая в пограничном, коммуникативном режиме взаи-

модействия многообразных научных когнитивных 

практик, политологи, использующие трансдисципли-

нарный подход, смогут расширить установки класси-

ческой и неклассической науки до постнеклассической 

рациональности, ориентированной на включение цен-

ностно-целевых параметров в производство знаний и 

умений, необходимых для достижения нового каче-

ства жизни человека и общества в гармонии с окру-

жающей средой и преодоления глобальных угроз и 

кризисов современного мира. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА БЕЛАРУСИ: 

ОПЫТ ПОЛИТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Н. В. Мартинович 

Одним из инструментов целенаправленного 

воздействия на политическую реальность в современ-

ных условиях может быть политическое моделирова-

ние. Это часть социальной деятельности, направлен-

ной на определение оптимальных моделей политиче-

ских систем, их основных качеств, критериев, харак-
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теристик, параметров, различных политических отно-

шений и процессов, эффективных с точки зрения реа-

лизации поставленных задач, учитывающих политиче-

ские ценности и идеалы, выполняющих заданную 

функцию, предполагаемых выражение их в опреде-

ленной знаковой форме и воплощение в процессе по-

литической деятельности [1]. 

При моделировании систем субъективная дея-

тельность находит свое выражение в социальной тех-

нологии модельной деятельности. Социальная техно-

логия – это упорядоченная во времени и пространстве 

последовательность процессов социальной деятельно-

сти, комплекс навыков, методов, способов и приемов, 

направленных на достижение поставленной цели, реа-

лизацию социального заказа, разработку политических 

моделей. Технологии создания моделей, конструктов, 

проектов различных общностей, организаций, процес-

сов, явлений в своих основных чертах принципиально 

не отличаются друг от друга, поэтому можно разрабо-

тать единый общетеоретический алгоритм политиче-

ского моделирования [1]. 

Одними из самых сложных объектов полити-

ческого моделирования являются политические систе-

мы. Политическая система – это целостная, упорядо-

ченная совокупность взаимодействующих политиче-

ских институтов и организаций, с помощью которых 

осуществляется политическая власть и управление 

обществом, и политических идей и идеалов, отноше-

ний и ролей, процессов и связей, норм и принципов, 

ценностных установок и ориентиров, направленных на 

реализацию властных отношений [3]. 

Социологическая модель политической си-

стемы современного общества, по моему мнению, мо-

жет состоять из трех важнейших блоков: институци-

онного, функционально-коммуникационного, норма-

тивно-идеологического. В нашей стране за годы неза-

висимости накоплен богатый опыт политического мо-

делирования, касающийся важнейших блоков полити-

ческой системы [3]. 

В институциональный блок политической си-

стемы, по моему мнению, могут входить следующие 

структурные элементы: 

Президент как важнейший политический ин-

ститут, парламент, правительство, местные органы 

управления и самоуправления, политические партии, 

политические элиты, политические лидеры, политиче-

ские авторы и электорат [3]. В 1996 году в результате 

общенационального референдума и последующих из-

менений Конституции Республики Беларусь были су-

щественно совершенствованы параметры этого блока: 

изменены функции Президента страны, создан двух-

палатный парламент, внесены изменения во многие 

законы и нормативные акты белорусского государства. 

По моему мнению, необходимо иметь специ-

альный систематизирующий блок, который придает 

механическому набору элементов политической си-

стемы интегрирующее качество, способствует форми-

рованию эмерджентности – образованию у системы 

свойств целостности, таких качеств, которые отсут-

ствовали у составляющих ее элементов. Таким в поли-

тической системе является нормативно-

идеологический блок, основные элементы которого 

следующие; 

– политические отношения – отношения меж-

ду субъектами политической жизни – социальными 

слоями и группами, политическими лидерами и акто-

рами – по вопросу устройства и функционирования 

политической власти; 

– политические принципы и нормативные ак-

ты, которые определяют поведение людей в полити-

ческой жизни, регулируют политические отношения в 

рамках существующей политической системы, узако-

нивают политические порядки, способствуют иденти-

фикации политических авторов и формированию ме-

ханизма распределения и закрепления политических 

ролей между членами общества; 

– политические ценности и идеалы, проявля-

ющиеся в убеждениях и оценках, ценностных ориен-

тациях, политических предпочтениях и ожиданиях 

политических акторов. Таким образом, ценности в 

политической системе «встроены» в индивидуальные 

формы политического сознания и являются регулято-

рами поведения людей и на них можно целенаправ-

ленно воздействовать; 

– политическое сознание как восприятие 

субъектами политической реальности, совокупность 

базовых политических знаний, ценностей, принципов, 

чувств, переживаний, оценок; 

– политическая культура как комплекс 

наиболее типичных для общества стереотипов поли-

тического поведения, установок и ценностных ориен-

таций, традиций, мифов и символов, осуществляет 

преемственность политических традиций, обычаев, 

политического, социального и исторического опыта. 

– политическая идеология как совокупность 

систематизированных представлений топ или иной 

социальной группы граждан, выражающая и призван-

ная защищать их политические интересы и цели; 

– политическая психология как система ду-

ховных образований, содержащих в основном чув-

ственно-эмоциональные представления людей о поли-

тических явлениях, складывающихся в процессе их 

непосредственного взаимодействия с институтами 

политической власти и осуществления своего полити-

ческого поведения; 

– избирательная система как комплекс обще-

ственных отношений, предметом которых является 

формирование органов политической власти и наделе-

ние полномочиями должностного лица особым спосо-

бом – путем выборов. 

В настоящее время есть достаточно много ин-

тересных предложений по политическому моделиро-

ванию и модернизации многих элементов этого блока, 

но, особенно, избирательной системы Республики Бе-

ларусь. Одним из них является предложение о пред-

ставлении общественным объединений права выдви-

жения кандидатов в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь. Есть 

даже мнение о применении мер административного 

воздействия для граждан, отказавшихся принимать 

участие в выборах. 

Самым мобильным органом политической си-

стемы, структурой коммуникации социальных и поли-

тических требований является функционально – ком-

муникационный блок. В его состав входят основные 

компоненты «входа» и «выхода». На «вход» поступа-
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ют воздействия, которые по отношению к политиче-

ской системе являются внешними, влияют на неѐ и 

способные определенным образом изменять еѐ. На 

«выходе» формируется ответная реакция на социаль-

ные воздействия, преобразованные политической си-

стемой в политические решения [3]. 

Среди основных компонентов «входа» совре-

менных политических систем можно выделить: 

– цели и задачи отдельных личностей, соци-

альных и политических групп; 

– идеалы и предпочтения, ценностные уста-

новки и ожидания, настроения и интересы, чувства и 

традиции социальных общностей и групп; 

– общественное мнение как регулятор соци-

ально-политических процессов, отношение социаль-

ных групп и слоев, общества в целом к различным 

событиям или процессам социальной действительно-

сти, в том числе, к политической деятельности. 

– мотивацию как процесс побуждения себя и 

других к политической деятельности для достижения 

политических целей, решения существующих про-

блем; 

– требования, направляемые в адрес органов 

государственного управления и местного самоуправ-

ления и служащие сигналом о наличии в обществе 

определѐнных проблем, противоречий и потребностей; 

– избирательный процесс как установленный 

в законодательном порядке комплекс целенаправлен-

ных действий, процедур, правил по организации и 

проведению выборов в структуры государственной 

власти; 

– социальные коммуникации как каналы пере-

дачи информации и убеждений. К ним относятся сред-

ства массовой информации, с помощью которых люди 

получают определенную информацию о деятельности 

властей, различных политических сил, их эффективно-

сти и полезности, дают им свою оценку, формируют 

свое отношение к ним. Посредством этого структурно-

го элемента обеспечивается связь между различными 

структурами политической системы. В последние го-

ды в Республике Беларусь и здесь накоплен интерес-

ный опыт политического моделирования [3]. 

Используя методы моделирования, политиче-

ская система белорусского общества постоянно разви-

вается, что говорит о ее хороших перспективах. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В 

СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ 

С. В. Рыбчак 

Вопросы, связанные с анализом социальной 

структуры, динамикой ее развития, становлением и 

функционированием социальных систем, являются 

одними из важнейших в социологии. Это связано, 

прежде всего, с новыми объективными условиями и 

субъективными факторами, проявляющимися в по-

следние годы оказывающими существенное влияние 

на развитие социальных структур и систем. Важней-

шим объективным обстоятельством, вызвавшим 

огромный интерес к процессам формирования новых 

социальных структур, является переход многих об-

ществ, в том числе и белорусского, от старого каче-

ственного состояния к принципиально новому. Это 

требует неотлагательного изучения динамики соци-

альной структуры трансформирующихся обществ с 

учетом мирового опыта, накопленного в этой сфере, 

проведения эмпирических исследований, создания 

категориального аппарата в целом, их влияния на раз-

витие социальных систем в частности. 

Политическая система – это система взаимо-

действующих социально-классовых, экономических, 

национальных и других институтов и организаций, с 

помощью которых осуществляется власть и управле-

ние обществом, и политических отношений, ролей, 

процессов, существующих в социуме, подчиненных 

политическим, социальным, юридическим, идеологи-

ческим и культурным нормам и принципам, историче-

ским традициям, ценностным установкам и ориенти-

рам и направленных на реализацию властных отноше-

ний. Анализируя имеющиеся подхода и сущности по-

литической системы, можно сделать вывод, что поли-

тическая система – это, с одной стороны, сложное со-

циальное образование, обеспечивающее функциони-

рование общества как единого организма, централизо-

ванно управляемого властными структурами, с другой 

– институциализированная форма, в которой социаль-

ные субъекты реализуют свои общие и групповые ин-

тересы в результате осуществления политической вла-

сти. 

Политическая система представляет собой од-

ну из частей или подсистем совокупной общественной 

системы. Центральное положение политической си-

стемы в социальной структуре определяется ведущей 

ролью самой политики. Политическая система суще-

ствует в политическом пространстве общества, кото-

рое име6ет территориальное измерение и функцио-

нальное, определяемое сферой действия политической 

систем, ее подсистем и элементов. Функциональное 

пространство политических систем официально фор-

мализуется, юридически фиксируется и таким образом 

определяет возможности политической власти, преро-

гативы политических партий, органов управления, 

средств массовой информации и других элементов 

политической системы, а также отношений между ни-

ми, включая такие существенные политические взаи-

модействия как согласование управления и само-

управления, формирование гражданского общества, в 

котором многие властные функции переходят от госу-
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дарственных структур к общественным объединениям 

и т.д. 

Центральным, системообразующим элемен-

том, стержнем политической системы является поли-

тическая власть. Именно власть соединяет в единое 

целое различные структурные элементы с подсисте-

мами общественного организма, лежит в основе целе-

направленных и организованных управленческих дей-

ствий. Власть – это волевое отношение между людь-

ми, при котором один социальный субъект воздей-

ствует на другой с целью заставить его поступать 

определенным образом, реальная способность соци-

альных сил или индивидов осуществлять свою волю 

по отношению к другим социальным субъектам. 

Важнейшим структурным элементом полити-

ческих систем являются политические институты – 

организации, учреждения, различные структуры дан-

ного общества, связанные с функционированием по-

литической власти, принимающие непосредственное и 

опосредованное участие во властных структурах, упо-

рядочивающих политические отношения с помощью 

материальных и идеальных средств на основе фикси-

рованных норм. Ядром всех политических систем со-

временного общества является государство как основ-

ная форма политической организации общества, 

направленная на управление социальными процесса-

ми, обеспечение целостности и стабильности обще-

ственного организма. Без государства вся политиче-

ская жизнь утрачивает смысл, а государство является 

системообразующим компонентом механизма управ-

ления социальными процессами. 

В число структурных элементов политической 

системы входят политические партии. Это обладаю-

щие особым правом организации, представляющие 

собой добровольный союз людей, объединенных общ-

ностью политических взглядов, едиными политиче-

скими, экономическими, социальными, культурными и 

иными интересами, как правило, формально зафикси-

рованными в программных документах, союз, который 

стремится активно участвовать в общественно-

политической жизни, преследует цель завоевания и 

осуществления политической власти. 

Одним из важнейших и сложнейших струк-

турных элементов всех общественных отношений яв-

ляются политические отношения, складывающиеся в 

обществе по поводу завоевания, удержания и осу-

ществления политической власти. В основе политиче-

ских отношений лежат социальные интересы. Именно 

политические отношения детерминируют возможно-

сти участия широких масс в управлении обществом и 

уровень их влияния на принятие управленческих ре-

шений. В конечном итоге именно политические отно-

шения образуют пространственно-временную струк-

туру политической реальности вообще. 

Особое место в социальной структуре совре-

менного общества, в жизнедеятельности социальных 

институтов занимают политические нормы. Под нор-

мативной подсистемой политической системы пони-

мается вся совокупность легитимных норм социально-

го поведения, базовых ценностей и возможных вари-

антов политической деятельности. Политические нор-

мы регулируют социальные отношения, придавая им 

системную упорядоченность, определяя необходимые 

политические действия с точки зрения стабилизации 

социальной системы. Функции нормативной полити-

ческой структуры заключаются в определении поли-

тического пространства, в проявлении конкретных 

политических действий социальных субъектов. 

Важными элементами политической системы 

являются политическое сознание и политическая куль-

тура. Политическое сознание как восприятие социаль-

ным субъектом той части окружающей его социальной 

действительности, которая непосредственно связана с 

политической и в которую включен он сам, является 

отражением и формируется, прежде всего, под влия-

нием конкретной социальной и политической действи-

тельности. Политическая культура представляет собой 

совокупность типичных для данного общества или 

социальной группы стереотипов политического пове-

дения и определенных ценностных ориентаций и 

установок. Она характеризует стиль организованности 

и направление совершенствования общества, уровень 

развития социально-политической активности, сущно-

сти политических процессов. 

Политическая система является важнейшим 

компонентом социальной (в широком смысле этого 

слова) системы. Политическая система тесно взаимо-

действует с экономической, социально, идеологиче-

ской и другими системами. Центральное положение 

политической системы в социальной структуре опре-

деляется ведущей ролью самой политики. 

Политическая система включает в себя орга-

низацию политической власти, отношения между 

людьми, обществом и государством, обеспечивает ход 

политических процессов, включающих в том числе и 

институционализацию власти, характер политического 

участи, состояние политической деятельности, уро-

вень политического творчества. Для дальнейших эф-

фективных преобразований политической системы 

переходного периода прежде всего необходим строго 

научный анализ моделей, структуры, функций и типов 

политической системы. Традиционные кибернетиче-

ские модели политических систем не приемлемы в 

современных, быстроменяющихся условиях, ее надо 

заменить новой моделью, учитывающей современные 

реалии. Такой модель может быть модель переходного 

периода, построенного при помощи инструментально-

го метода. 

Основными системообразующими факторами 

современных политических систем и их основными 

структурными элементами являются политические 

институты, политические отношения, политические 

нормы, политическое сознание и культура, политиче-

ская идеология. В период качественного изменения 

основополагающих идеалов и ценностей политическая 

идеология становится одним из важнейших структур-

ных элементов политической системы. Функции поли-

тических систем представляют собой особый уровень 

функций социальных систем, через политические си-

стемы аккумулируются основные группы социальных 

интересов, определяются социальные интересы, кото-

рые проявляются в функциях политических систем. 

В Республике Беларусь в постперестроечный 

период сформировалась новая политическая система 

переходного типа. В ней созданы политические струк-

туры, которых не было в прежней социалистической 
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системе – институт президентства, администрация 

Президента, двухпалатный парламент, Конституцион-

ный суд и некоторые другие. В то же время, по преж-

нему важное значение в нынешней политической си-

стеме имеют советы различных уровней. Как и не-

сколько десятков лет назад, основополагающей в 

стране остается государственная форма собственности 

на средства производств и на землю. Сформировалась 

многопартийная система, однако эффективность ее 

деятельности оставляет желать лучшего, особенно в 

условиях формирования гражданского общества. Бе-

лорусские средства массовой информации являются 

специфическими элементами политической системы 

переходного периода. Однако функцию по формиро-

ванию у белорусских граждан патриотизма, необхо-

димой гражданской позиции электронные средства 

массовой информации выполняют не на достаточно 

высоком уровне, так как уступают по многим пара-

метрам российским телеканалам, чьи передачи смот-

рят во всех регионах сотни тысяч зрителей. 

ТРАДИЦИИ И ЧЕРТЫ БЕЛОРУСОВ КАК 

ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ 

В. А. Зеленевcкий 

«Три основные черты славян опреде-

ляют их жизненный успех: необыкно-

венное трудолюбие, доходящее иногда 

до самоистязания, любовь к родине, 

часто даже не осознанная умом, и 

талантливость…» [1, с. 14] 

Консолидация (от лат. consolidation), означает 

укрепление, сплочение, упрочение, установление 

прочного единства между отдельными лицами, груп-

пами, организациями для усиления борьбы за общие 

цели. В сфере социальной философии и этнологии, 

консолидация означает укрепление и усиление связей 

внутри сформировавшейся этнической общности. 

Говоря о традициях и особенностях белорусов 

как консолидирующих факторах, мы исходим из по-

ложений о том, что высшая характеристическая черта 

нашего народа это чувство справедливости. В этом 

отношении характерно высказывание А.Г. Лукашенко: 

«Традиционные для нас ценности – способность тру-

диться не только ради наживы, но и для блага обще-

ства, коллектива, других людей. Другие наши ценно-

сти: потребность в идеалах и высоких целях, взаимо-

помощь, коллективизм. По сути, в восточнославян-

ском мире мы остались единственной страной, откры-

то проповедующей верность нашим традиционным 

цивилизационным ценностям» [2, с. 152]. 

Полагаем, что именно благодаря этим, сохра-

няющимся традиционным особенностям белорусского 

народа, нашу страну считают не только наиболее 

«стабильной», но и наиболее «надежной» наши бли-

жайшие братья по Союзному государству. Так, нака-

нуне открывшегося 5 декабря 2012 г. саммита стран 

СНГ Всероссийский центр изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) представил результаты ежегодного 

исследования о том, какие из стран СНГ россияне счи-

тают самыми надежными и стабильными. Оказалось, 

что «наиболее надежные партнеры России на между-

народной арене – страны ТС – Белоруссия (46%) и 

Казахстан (38%)». Россияне традиционно уже в тече-

ние последних пяти лет проведения аналогичных ис-

следований называют Минск и Астану «наиболее 

надежными партнерами» России. 

По мнению россиян, самыми успешными сре-

ди стран СНГ являются Беларусь и Казахстан. Об этом 

заявили 45% и 33% опрошенных соответственно. Бе-

ларусь и Казахстан россияне также называют среди 

стран, где «наиболее успешно идет модернизация: их 

указывают 30% и 23% соответственно» [3]. 

Свое видение относительно самобытного, 

особенного образа, на этот раз – нашей столицы, дали 

и представители английской науки. Так, британская 

компания INSTID (Институт государственных идеоло-

гий, Лондон), создающая новый бренд столицы Бело-

руссии, на основе исследований выявила «образ Мин-

ска»: «…белорусы придерживаются правил, и от этих 

правил отходят неохотно: на машине едет по дороге на 

своей полосе, и его не сдвинешь, опоздал в парикма-

херскую – до свидания…» [4]. Не осталась незамечен-

ной и такая важнейшая черта белорусов, как добросо-

вестность, причем отмечена в сравнении: «Белорусы, и 

это очень заметно после Великобритании и России, 

знают свои обязанности и работают всегда очень доб-

росовестно». Была отмечена характерная «размерен-

ность» жизни в Минске, что свидетельствует, по мне-

нию INSTID, о стремлении к стабильности, разумной 

ритмичности, основательности. Так же, по мнению 

авторов концепции «бренда Минска», его достоин-

ствами являются безопасность, методичность, раз-

меренность. Они также создают новый логотип горо-

да. «Характер Минска» в этом логотипе видится им 

как «современный, функциональный, ясный, ритмич-

ный и уравновешенный» [5]. 

Как видим, англичане верно уловили некото-

рые наши особенности, в том числе и относительно 

важного: «стабильности», «основательности», «урав-

новешенности», «добросовестности». Если вспомним 

особенности звучания белорусской народной музыки и 

традиционные еврейские или цыганские мелодии, то 

это как будто нечто похожее. 

Наряду с указанными консолидирующими 

факторами и особенностями имеются у нашего народа 

и другие подлинно жизнеутверждающие черты. Сюда, 

прежде всего, относится христианская вера, для боль-

шинства народа это Православие, которое не однажды 

спасало Триединую Русь и наш белорусский или за-

паднорусский народ как государствообразующий и 

самое государство, подлинно «золотой фонд» которого 

составляют наши старообрядцы. 

Причем вера у триединого русского народа не 

содержит фанатизма, что высвечивает такую особен-

ность как религиозная и расовая терпимость, одинако-

во присущая русским, украинцам, но особенно бело-

русам. Однако среди православноверующих белору-

сов, хотя и не ярко выражено, но всегда существовал и 

так называемый феномен «двоеверия». Это отражается 

в удивительной живучести некоторых языческих эле-

ментов, к примеру: празднования Купалля с ритуаль-
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ными кострами, венками и хороводами, с верой в осо-

бые приметы, «вещие сны», «привороты», «отвороты», 

«заговоры», «заклинания», в наведение (снятие) порчи 

и т. п. Многое из перечисленного и не перечисленного 

вовсе даже не безосновательно и далеко не всегда яв-

ляется шарлатанством. 

В довоенной БССР мирно уживались три ос-

новные конфессии и четыре основных этноса, соответ-

ственно и девиз на нашем гербе был написан на четы-

рех языках – белорусском, русском, еврейском (идиш) 

и польском. Это подтверждается и терпимостью и 

мирным характером ассимилирующего влияния на 

иные народы. Что до России, то, как писал лорд Кер-

зон, она «бесспорно, обладает замечательным даром 

добиваться верности и даже дружбы тех, кого она 

подчинила. Русский братается в полном смысле слова. 

Он совершенно свободен от того преднамеренного 

вида превосходства и мрачного высокомерия, которое 

в большей степени воспламеняет злобу, чем сама же-

стокость» [6]. Характерно, что даже Энгельс, объек-

тивно оценивает данную русскую особенность и адек-

ватно характеризует иные этносы: «Россия действи-

тельно играет прогрессивную роль по отношению к 

Востоку… господство России играет цивилизаторскую 

роль для Черного и Каспийского морей и Центральной 

Азии, для башкир и татар. Поляки никогда не умели 

ассимилировать чужеродные элементы. Немцы в го-

родах были и остаются немцами. Между тем каждый 

русский немец во втором поколении является живым 

примером того, как Россия умеет русифицировать 

немцев и евреев. Даже у евреев вырастают там славян-

ские скулы» [7, с. 240–241]. Подобное без расовой и 

религиозной терпимости просто немыслимо. 

К иным особенностям народного характера 

белорусов, специалисты относят также высокий уро-

вень патриотического самосознания; черта исконно 

присущая белорусскому народу и вкупе с православи-

ем не однажды спасала народ в годины лихолетий. 

Сила народного патриотизма, однако, напрямую зави-

сит от наличия в социальной жизни такого качества 

как справедливость, некоторые исследователи называ-

ли ее Русская справедливость. 

Характерно, что и самое Святое Писание 

определяет это как высшую добродетель: «Соблюде-

ние Правды более угодна Господу, нежели Жертва» 

(Притч. 21, 3). Качество это, присуще, полагаем, в 

равной степени каждому из триединого русского 

народа, Ф.М. Достоевский называл «всемирной отзыв-

чивостью». 

Что касается Беларуси, то, полагаем, что из-

вестная стабильность в обществе в значительной сте-

пени обеспечивается наличием в общем справедливого 

фактора социально-ориентированной экономики и 

распределения. Данный фактор, безусловно, и стаби-

лизирующий и консолидирующий для народа. Невоз-

можно себе представить, что было бы с народом Рес-

публики Беларусь, т. е. с подавляющим большинством 

граждан, если бы наша власть позволила провести 

грабительскую приватизацию. Ведь главное наше бо-

гатство это земля-кормилица, да еще промышленные 

гиганты, построенные после Великой Отечественной 

войны представителями всех братских народов Совет-

ского Союза, да еще терпеливое трудолюбие простых 

белорусов. А что до земли, то у белорусов отношение 

к ней благоговейное. Вполне возможно, что именно из 

этого исконного отношения наших людей к земле-

кормилице как раз и берет свой исток, присущий так-

же нашему народу природный коллективизм. В случае 

же дефицита социальной справедливости, когда массы 

на протяжении длительного времени не видят ее тор-

жествующего главенства, не столько в законах, сколь-

ко в реальной жизни, патриотический дух иссякает и 

даже грозит превратиться в свою противоположность. 

То есть, в общем и целом сила народного пат-

риотизма в славяно-русском мире искони держалась и 

держится на торжестве социальной справедливости. 

При ее наличии испокон веку проявляли себя такие 

общерусские и белорусские качества, как подлинное 

величие духа, жертвенность во имя великой идеи и 

пренебрежения смертью при отражении внешнего 

агрессора. Массовый и индивидуальный героизм от-

ражен во множестве шедевров классики и фольклора, 

в народных и героических песнях, былинах, легендах, 

гимнах, сказаниях, поэмах, созданных как раз в по-

добные периоды истории, – яркое тому свидетельство. 

Величие духа – вот что дает возможность не 

терять мужества, терпения, настойчивости и оптимиз-

ма. Жертвенность во имя великой идеи, либо во имя 

явно и цинично попранной справедливости, касающа-

яся не себя лично и не только своих, но и иных наро-

дов, если они несправедливо обижены, пожалуй, об-

щая черта славян. 
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ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ КИТАЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 

СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ 

Нели Иванова 

Согласно мнению ряда исследователей, демо-

кратия и капитализм представляют собой феномены, 

базирующиеся на едином идеологическом фундамен-

те, основу которого составляют ценности благососто-

яния и свободы (Reich 2007). Понимание сущности 

демократии традиционно связывается с признанием 
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главенства закона, проведением справедливых выбо-

ров, защитой таких основных прав человека, как сво-

бода слова и свобода общественных собраний (Potter 

1997). О близости капитализма и демократии свиде-

тельствует не только общность их ценностных устано-

вок, но и динамика экономических и политических 

процессов последних нескольких лет. Согласно дан-

ным организации Freedоm House, в конце 2005 года 

122 государства были определены как электоральные 

демократии, из них 89 государств получили характе-

ристику «политически свободных». 

Несмотря на имеющиеся общие основания, в 

современном мире пути капитализма и демократии 

нередко расходятся (Reich 2007). В некоторых странах 

(примером могут выступать арабские государства) 

процессы демократизации идут медленнее по сравне-

нию с темпами развития капитализма. Такая же тен-

денция наблюдается в странах, вовлеченных в гло-

бальные экономические процессы. Стремление к при-

были владельцев крупного бизнеса часто оказывается 

сильнее стремления к общественному благу, что в ре-

зультате провоцирует ряд негативных эффектов: уве-

личение экономического и социального неравенства 

людей, рост безработицы, сокращение средств, выде-

ляемых на охрану окружающей среды и т.д. Таким 

образом, общая эффективность демократии в условиях 

мирового рынка оказывается достаточно низкой (Reich 

2007). Подтверждает этот вывод также факт небывало-

го роста экономики в Китае – государстве, признав-

шем законы рынка, но отказавшемся от широких по-

литических свобод. 

Отмеченное обстоятельство позволяет сфор-

мулировать несколько вопросов. Прежде всего, каким 

образом следует определять современный Китай, ак-

тивно участвующий в мировых экономических про-

цессах? Можно ли ожидать, что развитие капитали-

стических отношений в этом государстве приведет к 

становлению в нем либеральной демократии? 

Прежде чем отвечать на эти вопросы, приве-

дем несколько фактов. По своему внутреннему вало-

вому продукту (ВВП), который составляет 8 182 млрд. 

долл. США, Китай занимает второе место в мире, 

лишь несколько отставая от США, чей ВВП равен 

15 625 млрд. долл. При этом в последние два-три года 

темп реального роста ВВП Китая составил более 10% 

(Kiselinchev, 2008). Такие показатели особенно впе-

чатляют по сравнению с предшествующими двадца-

тью годами. Можно даже говорить об особом эконо-

мическом прорыве Китая, поскольку в мире нет друго-

го государства, которому бы удалось за двадцать или 

тридцать лет достичь таких показателей. Положитель-

ный торговый баланс страны составляющий 160 млрд. 

долл., позволяет Китаю сегодня оказывать существен-

ное влияние на всю мировую экономику (Kiselinchev 

2008). Вместе с тем, уже к 2020 году Китай планирует 

достичь показателей ВВП превышающих 20 000 млрд. 

долл., делая ставку, в первую очередь, на научно-

технические инновации. О значительном прогрессе 

Китая свидетельствует его превращение в третью ра-

кетно-ядерную державу (после США и России), а так-

же предпринятый Китаем ряд шагов в освоении кос-

моса. Известно, что Пекин планирует не позднее 2020 

года совершить пилотируемый полет на Луну, что до 

сих пор осуществили только США. Таким образом, 

современный Китай можно сравнить с «упорным 

спортсменом в спортзале, мышцы которого изо дня в 

день становятся крепче, а его сила все время увеличи-

вается» (Leonard 2008). 

Однако, несмотря на оптимистические про-

гнозы в сфере экономики, социальную сферу Китая 

отличает ряд противоречивых тенденций. Можно 

утверждать, что современный Китай находится в ситу-

ации «битвы идей», результатом которой становится 

противостояние государства и рынка, усиление нера-

венства развития прибрежных и внутренних районов, 

городов и деревень, увеличение разрыва между бед-

ными и богатыми. Существует мнение, что рыночные 

реформы, проводимые в Китае в последние годы, спо-

собствуют расслоения общества, что в дальнейшем 

может привести к усилению нестабильности в стране 

(Chen 2003). Возникающие на почве социальных про-

тиворечий локальные протесты могут в скором буду-

щем спровоцировать мобилизацию общества для мас-

сового выражения недовольства (Li and O‘Brien, 1999). 

Ввиду указанных обстоятельств исследовате-

ли по-разному оценивают вероятность демократиче-

ских преобразований в Китае. 

Одни видят в Китае жизнеспособную альтер-

нативу западному либеральному капитализму 

(Shlapentokh 2002). Другие оценивают китайский ка-

питализм как особенную, искусственно созданную 

коммунистическим режимом модель, где капитали-

стический класс, а также все остальные классы китай-

ского общества подчиняются государству (Chen 2003). 

Существует иная точка зрения, согласно которой, не-

смотря на все имеющиеся противоречия, демократия в 

Китае все же обретет силу (Leonard 2008). 

В данной статье мы придерживаемся мнения, 

согласно которому имеющийся разрыв между капита-

лизмом и демократией в Китае является временным, 

поскольку оба эти феномена тесно взаимосвязаны. 

Капитализм призван увеличивать экономическое мо-

гущество, демократия – формировать общее благо и 

гарантировать общественную справедливость. Однако 

в силу специфики экономической и социальной ситуа-

ции не следует ожидать, что процессы демократизации 

будут осуществляться быстрыми темпами. Вместе с 

тем, особенности экономической и социальной ситуа-

ции в Китае дают основания предположить, что Китай 

на пути к демократии не будет следовать классической 

модели. Более вероятно, что этот путь для него будет 

особым (Gilley 2004). 

Подтверждением этой идеи может служить 

тот факт, что процесс демократизации для многих 

стран оказался процессом медленным и болезненным 

(Grugel 2001). Демократические преобразования, что-

бы пройти успешно, требуют не только благоприятно-

го международного климата, но и наличия развитого 

гражданского общества, а также гибкого государ-

ственного управления. 

О тенденциях к установлению демократии в 

Китае свидетельствует ее широкая общественная под-

держка (Zhengxu 2007). Более 90% граждан страны 

одобряют демократию, хотя большая часть китайского 

народа все еще не готова активно выступать за демо-

кратические преобразования в стране. Для многих ки-
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тайских граждан экономическое благосостояние важ-

нее, чем свобода слова и иные демократические цен-

ности. Возможно, что на современном этапе, когда 

китайская политическая система применяет еще при-

емлемые для общества формы управления, интерес 

граждан к демократии будет оставаться относительно 

низким. Таким образом, не следует ожидать, что демо-

кратия в ее западном понимании укоренится в китай-

ском обществе в ближайшее время (Tsai Kellee 2008). 

Не способствует распространению либераль-

ных идей и то обстоятельство, что установление демо-

кратии в Китае может отрицательно сказаться на тем-

пах экономического развития страны. Япония, Корея, 

Тайвань, Сингапур, Индонезия, Таиланд и Малайзия 

являются примерами стран с высоким темпом роста 

экономики при одновременном отсутствии многих 

атрибутов демократии (например, многопартийности). 

Их экономическое развитие не вызывает сомнений в 

отличие, к примеру, от Индии, которая выбрала демо-

кратический путь развития, однако отнюдь не достиг-

ла при этом значительного экономического роста 

(Anderson 2008). Но хотя падение темпов экономиче-

ского роста Китая при переходе к демократическому 

стилю правления возможно, оно прогнозируется лишь 

в краткосрочном периоде. В долгосрочной перспекти-

ве демократия, напротив, будет способствовать урегу-

лированию темпов экономического роста, гармонизи-

руя как экономическую, так и социальную жизнь 

страны (Londregan 1996). 

В пользу данной идеи свидетельствует стати-

стический анализ, доказывающий, что демократия 

присуща в большей степени богатым странам, а также 

что высокие доходы населения оказывают положи-

тельное влияние для становления и развития демокра-

тических преобразований (John Londregan, Keith Poole 

1996). Данный тезис выступает основанием для вы-

движения предположения о том, что достигнутый вы-

сокий рост экономики в Китае неизбежно приведет к 

созданию богатой прослойки населения, которая пре-

вратится в дополнительный фактор становления Китая 

на путь демократии. 

В пользу возможного перехода Китая к демо-

кратии высказывался и посол Сингапура в США. По ее 

мнению, государства могут обладать разной степенью 

свободы и демократии. Свободный рынок является 

необходимым, однако, недостаточным условием для 

формирования демократии. Как показывает опыт 

наблюдения за политическим развитием азиатских 

стран, рынок там появляется до демократии и его вли-

яние на государство проявляется в разной степени. 

Условно говоря, демократии может быть меньше или 

больше. Так, например Малайзия и Сингапур являют-

ся менее демократическими странами, чем Япония и 

Южная Корея, но они более демократичны, чем Таи-

ланд и Египет (Heng Chee Chan 2007). 

В заключение перечислим те значимые факто-

ры, которые будут иметь значение в процессе демо-

кратизации китайского общества: 

– собственная инвестиционная политика за 

счет снижения потребления в стране. По состоянию на 

2010 год самая значительная часть сбережений в мире 

хранилась в виде депозитных вкладов, общий размер 

которых оценивался в 3,2 триллиона долларов; 

– экспортная ориентация экономики; 

– применение формулы «открытости китай-

ского рынка»; 

– финансовый протекционизм, предполагаю-

щий эффективные меры защиты своих рынков. 

В целом результаты проделанной работы, 

осуществленной в рамках программы «Study Chinа», 

позволяют сформулировать следующие выводы: 

– во-первых, в социально-экономическую 

жизнь Китая демократия будет проникать относитель-

но медленно; ее развитие будет соответствовать низ-

кому темпу формирования гражданского общества; 

– во-вторых, демократия в первые несколько 

лет переходного периода будет отрицательно влиять 

на рост экономики; 

– в-третьих, Китай на пути к демократии не 

будет следовать по пути Запада; более вероятно, что 

путь к демократии для Китая будет особым. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ 

СИНТЕЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРАВЫХ: 

ОТ КОНСЕРВАТИЗМА К ТРАДИЦИОНАЛИЗМУ 

Н. Ю. Шкадаревич 

В современной социально-философской и по-

литологической литературе принято дифференциро-

вать термины «консерватизм» и «традиционализм». 

Первый подразумевает идейную доктрину, утвержда-

ющую самоценность исторически сложившихся соци-

альных порядков и институтов, признающую значи-

мость социальной иерархии и сильного государства, 

приоритет церкви, традиционной религии и морали, 

семьи в структуре гражданского общества, выступаю-

щую против радикальных нововведений и социальных 

революций. Второй ассоциируется с иррационалисти-

ческими, преимущественно религиозно-

мифологическими установками на признание сакраль-

ного статуса традиции как единственно значимого 

источника культуры и механизма легитимации соци-

ального порядка (см. об этом: [1] [2] [3]). 

Вместе с тем, эти идейно-мировоззренческие 

направления во многом близки и часто пересекаются 

друг с другом. Причем традиционализм можно трак-

товать как специфическую крайне правую позицию 

консерватизма. Известно, что идейные принципы этой 

политической платформы первоначально были сфор-

мулированы Эдмундом Бѐрком в его трактате 

«Reflections on the Revolution in France». Уже в этом 

первом программном документе европейского консер-

ватизма вполне прозрачно утверждается внутренняя 

связь идеологии консерватизма с установками тради-

ционализма. 

«Начиная с Великой хартии до Декларации 

прав, – писал Э. Бѐрк, – наша конституция следовала 

четкой тенденции отстаивания свобод, которые явля-

ются нашим наследством, полученным от праотцов и 

переданных потомкам как достояние народа, и без ка-

ких-либо ссылок на другие более общие приобретен-

ные права. <…> Дух новшеств присущ характерам 

эгоистическим, с ограниченными взглядами. Англий-
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ский народ прекрасно понимает, что идея наследова-

ния обеспечивает верный принцип сохранения и пере-

дачи и не исключает принципа усовершенствования, 

оставляя свободным путь приобретения и сохраняя все 

ценное, что приобретается. 

Наша политическая система оказывается в 

точном соответствии с мировым порядком, …этот по-

рядок по закону великой, поразительной мудрости 

предусматривает слияние воедино огромных таин-

ственных человеческих рас, которые по неизменному 

закону постоянства стремятся вперед в общем процес-

се вечного угасания, гибели, обновления, возрождения 

и нового движения. Так универсальный закон природы 

преломился в жизни государства, в котором мы усо-

вершенствуем то, что никогда не бывает полностью 

новым, и сохраняем то, что никогда полностью не 

устаревает» [4]. Именно в такой редакции консерва-

тизм стал идейно-политическим оппонентом либе-

рального дискурса, приверженного проекту модерна и 

установкам на необратимый, комплексный, эволюци-

онно-стадиальный и прогрессивный по своей сути пе-

реход всех традиционных обществ к современности по 

мере распространения в них либеральных институтов 

и ценностей. 

Однако кризис линеарных моделей модерни-

зации, соответствующих принципам либерализма, и 

распространение в не западном мире специфических 

стратегий социальной трансформации, основанных на 

причудливых сочетаниях элементов современных за-

падных институтов и традиционных, этнонациональ-

ных форм организации социальной жизни, привели к 

тому, что процесс модернизации во второй половине 

XX века перестал жестко ассоциироваться только с 

либеральной системой ценностей. В результате сло-

жились предпосылки для актуализации консерватив-

ных и традиционалистских моделей общественного 

развития, которые сегодня позиционируют себя как 

непримиримые альтернативы идеологии постмодерна 

Важнейшими факторами, определившими из-

менение актуального облика консерватизма, можно 

считать глобализацию и вступление процессов модер-

низации в стадию рефлексивного, или радикального 

модерна. Результатом их синергийного воздействия 

можно считать иррационализацию консервативной 

мысли и сближение ее ценностных установок с рели-

гиозно-фундаменталистскими формами традициона-

лизма. 

Глобализация, сделав мир взаимосвязанным и 

взаимозависимым целым, отсекла возможность для 

традиционных социумов сохранить свою локальную 

социокультурную закрытость. В настоящее время 

каждое общество испытывает воздействие глобализа-

ции как специфический вызов собственной идентич-

ности, поскольку она ставит под сомнение не только 

технологическую и социально-экономическую эффек-

тивность развития стран «мировой периферии», но, 

главное, она ставит под сомнение аксиологический 

статус принятых в этих социумах образов жизни. От-

ветом на вызовы глобализации является веер реактив-

ных национальных стратегий, расходящийся в преде-

лах между религиозным фундаментализмом и постмо-

дернистской симуляцией политического. 

Современный консерватизм эволюционирует 

в сторону религиозного традиционализма, поскольку в 

мире, препарированном постмодернистской декон-

струкцией, не осталось иных способов утверждения 

ценностей, кроме апелляции к Трансцендентному. Ме-

тафизический поворот консерватизма обусловлен 

стремлением сторонников этой позиции объединиться 

против «общего врага» – либерализма. Однако такое 

единение весьма проблематично в силу опоры консер-

вативной идеологии на локальные, традиционные цен-

ности, привязанные к определенному и уникальному 

хронотопу. Поэтому можно наблюдать очень быстрое 

сближение консервативных стратегий с крайними 

формами традиционализма, которые постулируют 

наличие трансцендентных фундаментальных ценно-

стей, своеобразных мировоззренческих универсалий, 

разделяемых всеми религиями и традициями в виду их 

генезиса из единого сакрального источника (см. об 

этом: [5]). 

Другими словами, можно говорить о глобали-

зации современных форм консерватизма и традицио-

нализма, о стремлении правых и традиционалистов 

установить специфическое «сетевое» взаимодействие 

в глобальном масштабе. Характерно, что ведущие 

представители современного традиционализма при-

знают внутреннюю противоречивость этой задачи. 

«При защите духовных, спиритуальных ценностей, – 

отмечает Лоран Джеймс, – нам необходимо следовать 

очень сложной стратегии: с одной стороны, мы долж-

ны всячески избегать любых форм синкретизма, т.е. 

попыток смешать различные религии в некую единую 

матрицу, поскольку это является прямо противопо-

ложной задачей той, которую мы перед собой ставим; 

и, тем не менее, нужно попытаться выстроить гло-

бальную сеть взаимопонимания между представите-

лями традиционных конфессий, выделяя те редкие 

точки, которые по-настоящему являются общими» [6]. 

Такая специфическая «глобализация» правых 

подразумевает не только формирование тематических 

виртуально-сетевых сообществ, но также создание 

реальных транснациональных структур власти, мета-

форой которых в дискурсе традиционалистов и кон-

серваторов выступает «Платонополис», приходящий 

на смену «Дьяволополису» эпохи модерна 

/ постмодерна [6]. Метафизический поворот консерва-

тизма в сторону фундаменталистских религиозных 

ориентаций выражается также в признании необходи-

мости абсолютной системы ценностей (вертикальной 

духовной ориентации), которая призвана радикально 

изменить образ современного человека – осуществить 

переход от «последнего человека» к «человеку диффе-

ренцированному», или la rottura del livello (Юлиус 

Эвола). При этом подчеркивается элитарный и эзоте-

рический характер новых форм консерватизма и тра-

диционализма, их ориентация на организационное 

объединение и метафизический синтез в едином акте 

протеста и отрицания современного мира. 
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РАДИКАЛИЗМ И НАСИЛИЕ: ЦЕЛИ И 

СРЕДСТВА 

И. Д. Кулаков 

Такие явления, как радикализм и насилие, 

представляют актуальный интерес для науки, посколь-

ку становятся нормой нашего времени. Часто даже в 

развитых западных странах целые районы живут вне 

рамок закона, подпитывая тем самым национальный и 

«интернациональный» терроризм. В слабо развитых 

странах вполне возможна ситуация когда один народ 

или этнос осуществляет геноцид над другим народом. 

Все это требует осмысления явлений радикализма и 

насилия на категориальном уровне. 

Поскольку насилие – одно из важнейших про-

явлений радикальности, то есть действия, придающей 

ему определенную негативную окраску, то можно го-

ворить об одной проблеме, проявляющейся в двух ас-

пектах. 

Структурируем два основных направления ре-

ализации радикализма. 

Во-первых, – внутригосударственные потря-

сения, с возможным влиянием извне, идущие: 

а) «сверху»: репрессивная внутренняя полити-

ка, государственные перевороты. 

б) «снизу»: восстания, терроризм, кровавые 

социальные революции, гражданские войны, разруше-

ние государств изнутри, с формированием «пятой ко-

лонны, создание экономического вакуума вокруг от-

дельных государств. 

Во-вторых, – межгосударственные потрясе-

ния: локальные войны и военные конфликты, регио-

нальные и мировые войны. 

Концептуально радикализм выражается в тео-

риях, планах, угрозах, двойных стандартах и т.д. 

Таким образом, радикальность в своем сущ-

ностном виде есть проявление варварства, осуществ-

ляемое через идеологические, политические институ-

ты и инициируемая или вынужденно применяемая в 

условиях классового устройства общества.  

Где же выход из ситуации социального наси-

лия, обусловленной растущим радикализмом? Он воз-

можен, если признать, что мы живем в условиях фор-

мальной цивилизации, и осознать, необходимость пе-

рехода к неформальной, названной автором цивилиген-

ным обществом, когда будут важны не сами по себе 

формы собственности, а цивилизованный характер 

отношений между людьми, включая миролюбивое 

поведение при решении сложных вопросов. 

Способ решения международно-правовых, 

территориальных, межгосударственных проблем пу-

тем покупки или бессрочной аренды с возможным 

последующим выкупом спорной территории, пред-

ставляется наиболее приемлемым средством преодо-

ления радикализма на межгосударственном уровне. 
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АНАЛИЗ КЛАССИФИКАЦИИ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

КАК СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭКОНОМИКИ 

ЗНАНИЙ 

Е. А. Анохина 

Современное общество является свидетелем 

трансформации экономики, где материальные ценно-

сти, физический труд и превосходство природных ре-

сурсов больше не играет основополагающей роли в 

обеспечении общества стратегическими преимуще-

ствами. На смену постиндустриальной экономике 

пришла новая экономика знаний, что привело к более 

глубокому пониманию и важности таких понятий как 

«нематериальные активы», «интеллектуальный капи-

тал», «человеческий капитал», «информация», «зна-

ния». В разрезе этих новых социальных явлений по-

явилось большое количество разновидностей интел-

лектуального продукта, носящих нематериальный ха-

рактер. Авторские права, патенты на изобретения, тор-

говые марки, коммерческая тайна, базы данных, ком-

пьютерные программы, промышленные образцы, ре-

путация и многое другое не только являются класси-

фикационными составляющими нематериальных ак-

тивов, но и играют немаловажную роль в информаци-

онном обществе в процессе производства и распро-

странения знаний, что становится основным и эконо-

мически выгодным занятием ориентированных на 

успех организаций. 

Изучением особенностей нематериальных ак-

тивов, интеллектуального капитала занимались такие 

ученые как Ю. Даум [1], Л. Эдвинссон, М. Мелон, 

Т. Стюард, Т. Стюарт, К.-Э. Свейби, Б. Леонтьев и др. 

Нематериальные активы как составляющие 

экономики знаний представляют собой активы пред-

приятий, не имеющие вещественной (физической) 

формы, находящиеся под контролем организации, ис-
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пользуемые в течение периода более одного года и 

способные приносить доход. Существует немало про-

блем относительно этого неосязаемого вида активов. 

Одна из них заключается в определении классифика-

ционных признаков. Дело в том, что в виду различных 

типов нематериальных активов, сложности их оценки, 

определения и управления, несовершенства законода-

тельства и наличия различных мнений определяют 

отсутствие единого подхода к их классификации. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что 

в состав нематериальных активов входят человеческий 

и структурный капитал. Отождествляя понятия «ин-

теллектуальный капитал» и «нематериальные активы» 

Юрген Даум помимо упомянутых выше 2-х составля-

ющих также выделяет клиентский и партнерский ка-

питал [1, с. 17]. 

Человеческий капитал – это совокупность ин-

дивидуальных возможностей и способностей, знаний и 

умений, компетенций и навыков, опыта и квалифика-

ции полученных в процессе образования и практиче-

ской деятельности людей, работающих в компании. 

Основными отличиями данного вида активов 

является то, что: 

– человеческий капитал не может быть куплен 

или продан, он лишь «сдаѐтся в аренду» на определѐн-

ное время; 

– человеческий капитал требует постоянного 

обновления (обучения); 

– человеческий капитал чувствителен к спосо-

бу обращения с ним; 

– производительность отдельного работника 

обычно зависит от множества взаимосвязей между 

ним и другими работниками, определяемых, как пра-

вило, организационной культурой; 

– человеческий капитал изменяет свои внут-

ренние характеристики в процессе движения. Но как 

финансовые и физические, так и человеческие активы 

воплощают в себе потенциал генерировать стоимость 

[2]. 

Структурный или организационный капитал 

имеет отношение к организации в целом. Включает в 

себя системы управления, технологии, патенты, ли-

цензии, торговые марки, базы данных, электронные 

сети и другие «организационные возможности», со-

ставленные в соответствии с требованиями рынка. 

Партнерский (клиентский) капитал организа-

ции – это система устойчивых связей и отношений с 

клиентами и потребителями, обеспечивающая воз-

можность продуктивного, удовлетворяющего их по-

требности общения и взаимодействия с персоналом 

организации. Потребительский капитал часто понима-

ется как «капитал отношений». Деловая репутация 

организации как часть потребительского капитала со-

стоит из этических и поведенческих норм и социаль-

ной ответственности. Если организация пользуется 

доверием, она может продавать продукты по более 

высоким ценам, увеличивать объемы продаж, пользо-

ваться высокой лояльностью клиентов и сотрудников, 

привлекать для трудоустройства лучших специали-

стов. Символами деловой репутации часто выступают 

товарные знаки и бренды. Маркетинговая стратегия – 

также часть потребительского капитала организации: 

выбор целевых рынков, создание отличительных пре-

имуществ, стимулирование лояльности потребителей, 

базы данных о клиентах и их анализ, call-центры для 

потребителей и др [3, с. 151]. 

В бухгалтерском справочнике [4, p. 3] приво-

дятся несколько способов классификации нематери-

альных активов. Во-первых, нематериальные активы 

могут быть идентифицированными, например, товар-

ные знаки и большинство других нематериальных ак-

тивов, или не идентифицированными, которые обычно 

подразумевают репутацию организации (goodwill). 

Второй способ классификации нематериальных акти-

вов основан на том, как они были приобретены. Они 

могут быть созданы внутри фирмы или приобретены 

из внешних источников. Нематериальные активы так-

же могут быть классифицированы на основе ожидае-

мой выгоды и делимостью от предприятия. 

Анализ существующих классификаций предо-

ставил возможность систематизировать и доработать 

классификацию нематериальных активов согласно 

необходимости более полного понимания и определе-

ния их на предприятии (рис. 1). Согласно схеме, нема-

териальные активы и интеллектуальный капитал 

отождествлены в виду того, что оба понятия обозна-

чают нечто, не имеющее физической формы, исполь-

зуется предприятием и соответствует данному иссле-

дованию. 
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Рисунок 1. Состав и классификация нематериальных активов 

 

Все составляющие нематериальных активов: 

человеческий, структурный и сотруднический капитал 

неразрывно связаны между собой. Так, посредством 

ментальных составляющих человеческого капитала 

работники создают инновационную интеллектуальную 

собственность, приносящую выгоду предприятию, а 

система устойчивых связей и взаимоотношений со-

труднического капитала способствует созданию уни-

кального образа организации, ее клиентов и служа-

щих, которые используют свой интеллектуальный по-

тенциал на создание уникальных продуктов или услуг. 

Здесь, прослеживается неразрывный круг взаимосвязи 

всех компонентов нематериальных активов внешней и 

внутренней среды. 
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MODELS OF THE MARKET ECONOMY IN THE 

CONTEMPORARY SOCIETY 

Svetlana Ciumac 

The contemporary market basically consists of a 

combination between the classical and the neoclassical 

mechanisms of the market and its current mechanisms and 

methods of adjustment. The ratio of different components 

of the market varies from country to country, according to 

government policy, either focused on the spontaneous ad-

justment mechanisms or on the routing mechanisms. On 

this topic, Mattei Dogan, a Romanian-born French teacher, 

said: «The current economic situation in Western Europe 

is based on two axioms: The first states that, in the name 

of efficiency and freedom the market should be preserved; 

the second is about countermeasures against the shortcom-

ings of the market, by establishing, based on the require-

ments, a mechanism of state intervention and control. The 

means of these interventions are multiple and are dosed 

differently from country to country. But the variables that 

it shapes leave intact the mixed economy model, a hybrid 

which exists throughout the Western Europe». 

To better understand from what kind of economy 

we come from and towards what type of economy we are 

going, a particular importance have companies examining 

the economic classification by specific types of organiza-

tion. Thus, one can distinguish: 

–  Collectivist economy with imperative central 

planning (eg, countries of Central and Eastern Europe and 

the former USSR), the authorities planners ensured bal-

anced and stable business major tasks on the type of prod-

uct, quantity, suppliers of raw materials or semi-finished 

production costs and selling prices. 

– Collectivist economy with decentralized plan-

ning (eg RSF ex – Yugoslavia), where the great balance 

center is operated by the planning authorities, however 

businesses have autonomy in setting the range of products, 

suppliers choosing etc. This system entails the use of cer-

tain incentives methods (fiscal instruments or currency). 

– Capitalist economy with decentralized plan-

ning, which involves respect for the private property, a 

planning based on creating accounts, built not at the level 

of the companies, but at the level of the branches (thus the 

lacks of the imperative). The plan does not replace the 

market mechanism, but it seeks to alleviate shortages. 

Within this general model economy one can distinguish 
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two types: one in which the plan defines the quantified 

objectives and is accompanied by a policy of achieving 

them (normative planning) and the plan is limited to set-

ting quantified forecasts, providing some indication of 

future economic (indicative planning). Thus, at first there 

is a normative planning which later evolves into a progres-

sively indicative planning (France). 

– Capitalist economy with liberal interventionism 

(USA), where the state seeks only to absorb cyclical fluc-

tuations, to alleviate major social injustice, market mecha-

nisms ensuring the adjustment of various economic deci-

sions. 

Therefore, in modern societies the state actively 

intervenes in the economy, which implies collective deci-

sions, but the importance of these decisions decreases, 

being dominant in the model of central planning and com-

plementary to individual decisions. 

The mixed economy emerged as a requirement 

for solving economic and social issues, environmental 

protection issues, which have arisen in the development of 

capitalism. «The neoclassical synthesis» reveals this pro-

cess in the economic theory. It is a combination of the 

main ideas fund of the neoclassical microeconomic doc-

trines (Austrian school, school Anglo-American and Swe-

dish school) and the major macroeconomic ideas of 

Keynesianism. Among the most prominent representatives 

of the neoclassical synthesis is the North American econ-

omist PA Samuelson. 

Contemporary reality proves the existence of 

known differences between the market economies generat-

ed not by the extra-economic factors, but by the market 

and the state's role in providing balanced and effective 

functioning of the national economy, according to the 

conditions, restrictions and priorities. These differences 

derive from methods in which the state intervenes in the 

market mechanisms, in the private sector, etc. Michel Al-

bert (1994) pointed out that there may be no clear-cut 

boundaries between different types of market economy, 

saying that the current system can define two types of 

models: neo-American and the Renan model. 

The neo-American model is characterized by: low 

intervention in the economy, sometimes through trade 

unions, reduced share of the public sector, a market domi-

nating the movement of goods and services; the company 

is considered the center of decisions: financial market 

plays a decisive role, in particular stock, a certain socio-

economic hierarchy where the middle class is about 50% 

of the population, low level of economic and financial 

security of risks, the issue of social protection as a matter 

of charity or individual. The most representative example 

of this type of Anglo-Saxon model, which includes market 

economies most reluctant to the state economic interven-

tion, advocate the idea of the superiority of private enter-

prise and true free enterprise. These features can be found 

in the U.S., Great Britain, Canada and New Zealand, coun-

tries whose economies are competitive and flexible and the 

market mechanisms govern the decisions of the economy 

agents. Within this type of economy, the private sector 

concentrates approximately 90% of the employed popula-

tion and large companies are the ones holding the main 

share in the industrial production, including strategic 

branches in scientific research, foreign trade and invest-

ment flows; these companies have an important role in 

international economic relations. The state and the gov-

ernment administration, initiate an economic policy called 

«flexible and liberal», which results in a favorable eco-

nomic environment expansion of the private enterprises. 

The public sector has a lower rate compared to other 

Western countries. Therefore, depending on the type of 

government, there are oscillations between nationalization, 

re-privatization, concessions of public services, and dereg-

ulation in some markets, which emphasizes the subordina-

tion of the state to private interests for the purpose of 

strengthening the market economy. The state‘s interven-

tion is done on a priority basis through fiscal and budget-

ary policies, monetary and credit, which does not exclude 

the development by governmental departments certain 

economic policy programs and some long-term and medi-

um-term business strategies. 

In the U.S., capitalism was implanted in the mid-

nineteenth century, having an immense territory, whose 

potential has been exploited thanks to the dynamic popula-

tion coming from Europe, which had already been con-

fronted with a massive industrialization. By the simultane-

ous development of all sectors in an area almost like whole 

Europe, the United States is a good example because of 

the economic liberalism, a fact shown by the first large 

companies. The American entrepreneur relies on techno-

logical innovation and the search for new products in the 

most practical and direct manner as possible. To increase 

their profit, the U.S. companies practiced mass production 

and standardization. Throughout the twentieth century the 

American expansion was significant in all areas. After the 

Second World War until 1980, from a Keynesian point of 

view, the public interventions have increased as well as the 

budget deficit. After the year 1980, as the crisis was pro-

longing, to reduce the budget deficit and a strong reduction 

in direct taxation, the economic policy changed its direc-

tion, turning towards type of liberalism, inspired by the 

American monetarist school theses. 

The U.S. is the first political, economic, commer-

cial, military power in the world and the American life-

style is continuously spreading across the globe. The 

American emphasizes the individualism. 

The Renan Model has the following characteris-

tics: the economic mechanism is based on the market and 

has great freedom of operation, less interference from the 

state, the state is the exponent of social protection; the 

economic policy encourages economic development and 

redistribution of revenues, the direct taxation is a priority 

being taxed as income and expenditure, banking system 

barred the big companies, providing them with long-term 

financing, trade union movement is strong, religions are 

treated as non-commercial institutions etc. 

The term «Renan» focuses the features of the new 

Germany, which is not of Prussian inspiration, but one 

could say Renan; being built not in Berlin, but in Bonn. 

On the shores of the Rhine, in thermal-Bad Godesberg, 

near Bonn, the German social democracy decided at the 

historical Congress of 1959, to adhere to capitalism. The 

Congress emphasized «the need to protect and encourage 

the private ownership of the means of production» and 

expected «free competition and free enterprise». The Re-

nan model is encountered in alpine countries – Switzer-

land, Austria, but also Japan. The center of the Renan 

model is Germany and according to Michel Albert it has 
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many similarities to the one from Japan. The Renan model 

is poorly publicized and, as therefore, it passes as hard to 

digest, complicated, even opaque. It does not have the 

force of attraction of capitalism the pink-candy dream, of 

the wealth established overnight. The Renan capitalism, 

which it appears of obvious superiority to Albert M.: «It 

has the charms of an old provincial girl, hardened in her 

habits, rooted in her humanistic nostalgia and paralyzed by 

her scruples. In short, it seems to be so obsolete, just like 

the ant in the fable, being compared to the cricket». This is 

one of the reasons for the advancing Americanization in 

Germany, just as it is throughout Europe. 

This model may include the following specific 

current market economy types: 

1. The Western European 

2. The Social market economy 

3. The Nordic market economy 

4. The Paternalistic market economy 

5. The market economy oriented and dependent 

on the outside 

6. The negotiated market economy 

However, the issue of strict delimitation of one 

type of economy from another is more complex and highly 

nuanced. It has never been a pure type of economy and 

modern economic theory pays increasingly a larger atten-

tion to the trends of mixed economy which seems to char-

acterize the evolution of the whole economic history of 

mankind. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

АНТИДЕМПИНГОВОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

В ПРАКТИКЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И. А. Червинская 

Разработка концептуальных оснований эф-

фективной защиты внешнеэкономических интересов 

Беларуси посредством реализации нормативного по-

тенциала антидемпингового регулирования в сфере 

международной торговли актуализируется возрастаю-

щей ролью внешней торговли в обеспечении поступа-

тельной динамики белорусской экономики. 

В теоретическом плане актуальность темы 

определена и тем, что научный анализ механизма со-

вершенствования системы государственной поддерж-

ки отечественных товаропроизводителей позволяет 

проследить динамику реального процесса развития 

внешнеэкономической деятельности Беларуси, опре-

делить ее основные тенденции и проблемы, а также 

выявить возможности внесения изменений в выбран-

ные направления, формы и методы корректировки си-

стемы государственной антидемпинговой политики. 

Это поможет переходу от одноаспектной трактовки 

антидемпинговых механизмов к комплексному пони-

манию политики защиты интересов белорусских това-

ропроизводителей и, тем самым, будет способствовать 

значительному обогащению методологического по-

тенциала отечественных научных разработок. 

Под демпингом следует понимать экспорт то-

варов по цене ниже нормальной, с учетом того, что 

выполняются три достаточных условия: 

– если экспорт наносит существенный ущерб 

одному из участников международного товарообмена; 

– если цены учитываются на одних и тех же 

условиях между странами; 

– если экспорт грозит потерей рынка внутрен-

ними производителями. 

Классическая методика определения цены то-

вара, в отношении которого возбуждаются антидем-

пинговые разбирательства, предполагает выявление 

различных нарушений принципа конкурентного цено-

оброзования и основана на анализе сопоставимости 

цены отечественного товара с аналоговой ценой, то 

есть с ценой товара происходящего из страны, эконо-

мика которой имеет статус рыночной. 

Антидемпинговые санкции являются на сего-

дняшний день самым удобным инструментом целена-

правленной борьбы с наиболее конкурентоспособны-

ми иностранными товарами, поэтому антидемпинг 

необходимо рассматривать как составную и весьма 

важную часть торговой политики государств ЕС, и 

учитывать, что практика его применения имеет тен-

денции к расширению волюнтаристических проявле-

ний. 

Европейский союз, применяя антидемпинго-

вые санкции в отношении импорта товаров из Белару-

си и безосновательно постулируя тезис о том, что 

применяемые антидемпинговые меры являются чисто 

экономическим инструментом, призванным обеспе-

чить справедливую конкуренцию на рынке, по суще-

ству, проводит протекционистскую политику и при-

меняет дискриминационные меры по отношению к 

белорусским экспортерам. 

Поэтому практически все государства, чьи то-

вары попали под антидемпинговые санкции ЕС, ис-

пользуют для решения этой проблемы политическое 

давление. Особенно мощное политическое давление 

оказывается крупными державами. Возможность ис-

пользования политического давления становится вос-

требованной из-за введения ЕС нового внутреннего 

регламента прохождения соответствующих докумен-

тов по отмене антидемпинговых санкций, когда по 

каждому конкретному случаю смягчения действую-

щей санкции требуется согласование со всеми члена-

ми Европейской комиссии. Формально члены комис-

сий являются международными чиновниками и защи-

щают интересы всего Европейского союза, но на прак-

тике, используя такую возможность, они лоббируют 

национальные интересы своих стран. 

В такой ситуации в целях противодействия 

антидемпинговым санкциям особую важность приоб-

ретает проведение согласованной политики Беларуси 

и России в отношении импорта товаров, происходя-

щих из ЕС, включая вопрос о применении ответных 

мер. 

Стратегия институциональных преобразова-

ний белорусской экономики с целью формирования в 

Беларуси системы предупреждения возможных санк-

ций в отношении отечественных товаропроизводите-

лей предполагает: 

– развитие административных условий с це-

лью более широкого использования потенциала союз-

ников белорусских предприятий – компаний-
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переработчиков ЕС и различных ассоциаций потреби-

телей, заинтересованных в поставках белорусской 

продукции. В этом направлении в числе приоритетных 

мероприятий требуется создание системы раннего 

предупреждения в структуре МИД Республики Бела-

русь с реализацией превентивных функций через ди-

пломатические представительства страны за рубежом; 

– создание на базе Белорусской торгово-

промышленной палаты условий для проведения серии 

семинаров для белорусских производителей и экспор-

теров по комплексу прикладных проблем антидемпин-

гового регулирования, а также обучения белорусских 

специалистов в зарубежных организациях, имеющих 

лучшие практические результаты в антидемпинговых 

расследованиях, проводимых Европейской комиссией; 

– подготовка квалифицированных националь-

ных кадров, владеющих современными знаниями по 

различным аспектам внешней торговли, и разработка в 

рамках учебных программ высших учебных заведений 

специальных курсов по проблеме минимизации веро-

ятности введения антидемпинговые санкции по отно-

шению к белорусским товаропроизводителям. 

Выявление и документально аргументирова-

ние наличия нерыночных факторов, обуславливающих 

высокую экспортную цену товара, происходящего из 

страны с рыночной экономикой, значительно расши-

ряет вариабельность расчета антидемпинговой маржи, 

и позволяет предложить в процессе антидемпингового 

расследования наиболее оптимальный для белорус-

ских предприятий вариант. 

LABOUR MARKET STRUCTURAL AND 

FUNCTIONAL INTEGRATOR OF THE NEW 

PARADIGMS INDUCED BY THE KNOWLEDGE 

ECONOMY IN BOTH THE SCIENTIFIC 

RESEARCH DIMENSION AND IN LABOUR 

MARKET DIMENSION 

Cristina Lincaru 

In the new economic paradigm, the main source 

of added value and of maintaining competitiveness in a 

global world is knowledge. In this context, production and 

exploitation of knowledge is the cornerstone of the entire 

economic system – with major consequences in all areas 

of social life, group and even individual level. 

Creating a competitive domestic economy based 

on smart, sustainable and inclusive growth requires the 

involvement and reassessment of the role of socio-

economic and humanities research – SSH as a driver for 

smart growth. So SSH is the only scientific field that ena-

bles integrated and systemic harmonization and coordina-

tion of all resources (knowledge, innovation, information, 

technology, labour, capital, land, energy, matter, plants, 

animals, waste, etc..) in all stages of management process-

es and value processes. 

In conditions of prolonged crisis and «fierce» 

global competitiveness, nations are subjected to continu-

ous pressure with dramatic effects on the labour market 

and on society, trust in scientific research, especially in 

economic efficiency and usefulness of social economic 

sciences and humanities are strongly tested. 

Resounding success of Silicon Valley has led to 

diversification patterns involving research in business and 

creating new tools for producing «artificial» effectively, 

globally competitive industries. This dynamic complex 

integrates evolutionary aspects such as: 

Huge investment in scientific research especially 

in the fields of nature, especially in strategic areas funded 

and sometimes made alliances at the state (see aerospace-

Arian, Airbuss, Eurocopter, etc..). Involves designing re-

covery cycles as their rapid-development applications val-

ued in the market; 

– The importance of spatial localization: space 

measuring positive externalities for industry concentration, 

observed by Marshall since 1870 have led to new theories 

of production beyond the vertical integration of the pro-

duction process of a single product within an industry – 

eg. «Under one roof» specifies the Fordist model – com-

plementary models, geographic concentration, symbiotic 

relationship more integrated industries ex. cluster (Michael 

Porter). 

– There is recently developed a large scale diver-

sification of instruments for achieving competitiveness and 

concentration of resources in a context where it is impos-

sible for a single organization/ structure to hold all the 

necessary resources to achieve value. Between models 

validated by creating new high-tech industries and 

knowledge intensive Labour success globally, remember 

that new tools: poles of competitiveness clusters, compe-

tence centres, centres of excellence, etc.. 

– Poles of competitiveness and clusters are forms 

of public private partnership, which in many countries, 

have recently become nodes of articulation and comple-

mentarities to other policies such as regional development 

policy, science and technology policy, industrial policy 

and enterprise policy – especially SME policy, education 

policy and not least employment policy (OECD). The in-

frastructure of global competitiveness, assume the entire 

development process from idea to final product that inte-

grated end-user consumption, a process in which the role 

and place of research is essential. Competitiveness Pole 

completeness reflects the synthesis of new socio-economic 

structure. It is supported by the association and the special 

place given research SSH through SSH research new role, 

ensuring intelligent behaviour of the new entity, the coor-

dination and management of all complex processes, social 

ecosystems, environmental ecosystems, applying 

knowledge management, corporate management, intellec-

tual property management, etc. 

– The activation, sustainable function of the new 

value chain is highly dependent on the degree of social and 

economic recognition of the role of the researcher (in all 

areas of science including SSH) and its contribution to the 

evolution of society and citizen welfare. The degree of 

recognition of this contribution is better the greater is the 

ability to concentrate and to attract investment from pri-

vate and public research in SSH research areas as a source 

of competitiveness intelligent creation. 

Even if problems «old» have simple formulation 

– for example «creating jobs» or «lower unemployment» – 

the answers are complicated and involve building intelli-

gent strategy that coordinates mixtures / integrated policy 

packages, harmonized, accurate, targeted, efficient and 
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effective. The labour market is still at the intersection of 

supply and demand but their structures were complicated 

and heavily changed! 

We are the crucial stage in the new role of SSH 

tends to become the new engine of smart growth, the only 

scientific field that enables integrated and systemic har-

monization and coordination of all resources (knowledge, 

innovation, information technology, labor, capital, earth, 

energy, matter, plants, animals, waste, etc..) in all stages of 

management and obtaining value in the new economy and 

society to create and support new competitiveness. This 

new model has a huge potential externalities enhance 

competitiveness strongly related to economic history: prof-

it, conquering and maintaining markets now in a new di-

mension, that of direct externalities in social and human. 

Mankind has strong chance that out of the economic, so-

cial and moral crisis be achieved by the new competition 

pattern characterized by externalities create much desired 

dream and thinkers throughout human history from Plato, 

Thomas More, HG Wells, Rousseau, etc. Externalities that 

lead to change human nature and the human condition, the 

elimination of poverty, discrimination and inequality in 

egalitarian and equitable distribution of income, labor 

transformation of «trapelium» an enjoyable, for individual 

fulfillment and achievement as an individual, family 

member, community and human society in all its dimen-

sions: professional, artistic, cultural, religious, spiritual, 

etc. SSH sector development trends (identified by the re-

port METRIS) must induce revaluation of «success» and 

the rationale of the transition to the knowledge economy 

of nations. 

Policy development, strategic intelligence tools 

and measures concerning labour market performance are 

directly or indirectly responsible for direct national policy 

makers (Ministry of Labour Ministry of Labour, Ministry 

of Education, Ministry of Economy, etc.) and EU (Euro-

pean Commission, etc.) 

Organization and function of a modern labour 

market capitalization of scientific methodology requires 

interdisciplinary integrated system of scientific fields that 

outlines the impact of new paradigm of competitiveness 

induced by the knowledge economy: 

– Labor market reform in the context of the 

knowledge economy 

– New model of flexicurity 

– Employment employment dependent versus in-

dependent 

– Structures, institutions and labor relations 

– Studies and analyzes of employment law – (new 

legislative proposals and legislative documents / La-

bour Law, New contractual forms) 

Adaptation and sustaining competitiveness is 

strongly conditioned by the development of new products 

specific scientific: family strategies, mixtures of policies, 

modern tools, innovative measures, solutions & legislative 

proposals, studies, products scientifically validated and 

accompanied by a wide range of products and forms of 

dissemination. Even if the solution is known «production 

and exploitation of knowledge is the cornerstone of the 

entire economic system» is clearly articulated, that the 

modernising of labour markets is indispensable to accom-

plish this evolution and the key challenge in implementing 

this new paradigm. 
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2.3. Межкультурное взаимодействие и интеграция в глобализирующемся социуме 

ИНТЕГРАЦИЯ КАК МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ 

ЭВОЛЮЦИИ СОЦИУМА 

О. А. Шершнѐва 

В силу того, что современный мир испытыва-

ет сильное влияние глобализационных процессов, что 

выражается в том, что ликвидируются территориаль-

ные барьеры, экономика становится интернациональ-

ной, а транснациональные корпорации являются сре-

доточием власти и влияния во всемирном масштабе, 

особо остро стоит вопрос о возможности интеграции 

как магистрального пути эволюции социума, с одной 

стороны, и средства разрешения разнообразных про-

тиворечий глобализации, с другой стороны. 

Если обратиться к этимологии слова «инте-

грация», то происходит оно от латинского глагола 

«integratio», что означает «восстановление», «воспол-

нение». Понятие «интеграция» также связывается с 

латинским существительным «integer», что переводит-

ся на русский язык как «целое». Исходя из этого, мож-

но сказать, что интеграция в широком смысле есть 

объединение в целое отдельных частей или элементов, 

ее противоположностью является дезинтеграция, по-

нимаемая как расчленение целого на части, на что ука-

зывает приставка «дез», обозначающая уничтожение 

или отсутствие чего-либо. В узком значении под инте-

грацией понимают «экономический процесс взаимного 

приспособления и объединения национальных хо-

зяйств двух и более государств с однотипным обще-

ственным строем» [1, с. 201]. 

Экономический подход к интеграции обу-

словлен пониманием глобализации как превращение 

мировой экономики из суммы связанных товарообме-

ном национальных экономик в единую производ-

ственную зону и единый глобальный рынок, где обра-

щение товаров, услуг, капитала, людей и информации 

является беспрепятственным. В этом контексте эконо-

мическая интеграция выступает как «добровольное 

объединение суверенных государств, соединяющих 

свои ресурсы для повышения эффективности функци-

онирования национальной экономики и разрешение 

противоречий экономической глобализации» [2, с. 36]. 

Интеграция – многоаспектное явление, по-

скольку может выступать и как процесс сближения 

политических структур, направленный в сторону вза-

имного сотрудничества, и как процесс экономического 

слияния отдельных государств, и как процесс поддер-

жания социальной системой устойчивости и равнове-

сия общественных отношений. И тогда можно гово-

рить о политической, экономической, социальной ин-

теграции, которые с философской точки зрения будут 

рассматриваться как «процесс, или действие, имею-

щий своим результатом, целостность; объединение, 

соединение, восстановление единства» [3, с. 181]. 

Очевидно, что интеграция как международное 

явление тесно связана с глобализацией как амбива-

лентным процессом трансформации общественной 

жизни в сторону взаимозависимости и взаимообуслав-

ливаемости всех сторон жизнедеятельности людей. 

Говоря о глобализации, в первую очередь предпола-

гают процесс взаимозависимости социально-

экономических, геополитических, культурно-

исторических систем, характеризующие, с одной сто-

роны, взаимообусловленность мира, а, с другой сторо-

ны, выступающие как единая глобальная суперсисте-

ма, как целостность, все структурные элементы кото-

рой находятся в теснейшей и неуклонно углубляю-

щейся взаимосвязи. 

Глобализация, безусловно, определяется 

быстро прогрессирующей интернационализацией всех 

сторон жизни отдельных народов и целых государств, 

что находит свое отражение в наиболее актуальных 

проблемах современности, которые приобретают пла-

нетарные масштабы. Это говорит о том, что достига-

ется такой уровень единения человечества, когда су-

ществование народа или страны находится в решаю-

щей зависимости от состояния и изменения мира в 

целом. Соответственно, глобализация как объектив-

ный процесс предполагает неизбежное взаимодей-

ствие или интеграцию цивилизаций с целью решения 

глобальных проблем и спасения человечества от гибе-

ли. 

XXI век с его мегарисками и мегаопасностя-

ми, связанными с вызовами в социально-

экономической сфере, нестабильностью в мире поли-

тики и обострившейся ситуацией в экологической сре-

де, инициирует внимание не столько к понятию инте-

грации, сколько к противоположным ему понятиям 

дезинтеграции, хаотизации, разобщенности, бифурка-

ции, дезорганизации и дестабилизации. Но, поскольку 

одно не может существовать без другого, деструктив-

ные процессы в мировом сообществе помогают актуа-

лизировать проблему интеграции в онтологическом 

смысле не как основание, но как необходимое сред-

ство разрешения антиномий глобализационных про-

цессов. Интеграция, будучи многоаспектным явлением 

и затрагивающим все стороны общественной жизнеде-

ятельности, предполагает наличие существующих дез-

ориентированных, дезинтегрированных, разобщенных 

системных элементов в структуре социума, которые 

одновременно привносят с собой хаос и анархию, но в 

то же время содержат внутри себя определенный по-

тенциал статичности, стабильности, умиротворения. 

Человечество устало от бесконечных войн, 

конфликтов, мировых кризисов, экологической и де-

мографической нестабильности, именно поэтому воз-

никает необходимость всеобщей интеграции и меж-

культурного диалога. Человечеству необходимы мощ-

ные объединяющие силы, способные найти достойную 

моральную замену войне и перевести страх перед 

безысходностью в русло гуманитарного диалога куль-
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тур. И глобальные проблемы современности в этом 

смысле являются мощнейшим интегрирующим факто-

ром для межцивилизационного взаимодействия и кон-

сенсуса. 

Глобализация, какой бы негативный смысл в 

нее не вкладывали представители антиглобализма, 

является неизбежностью современного мира, облада-

ющая огромным потенциалом изменить этот мир как в 

лучшую, так и в худшую сторону. А поскольку чело-

веком всегда движет стремление к лучшему, совер-

шенному, то в данной ситуации единственным спосо-

бом реализовать потенции к достижению качественно 

иного, более разумного и гармоничного мира является 

путь через интеграцию на основе общечеловеческих 

ценностей (ценности истины, свободы, прав личности, 

законности, справедливости и т.д.). 

Интеграция, будучи взаимосвязана с глобали-

зацией, становится объективным процессом объедине-

ния и достижения гармоничного мира в точном смыс-

ле этого слова лишь тогда, когда является «во-первых, 

сознательным, во-вторых, вербально выраженным и 

оформленным, и, наконец, в-третьих, добровольным 

процессом [4, с. 102]. Такое видение интеграции поз-

воляет говорить о ней не как о чисто объективном, но 

одновременно и субъективном, и объективном процес-

се, что позволяет избежать упрощенного понимания ее 

природы как экономического явления. 

Интеграция, как ровно и глобализация, вовсе 

не предполагают полную однородность, унификацию 

и растворение вариативного и многогранного в одно-

типном и обезличенном, всеобщее больше не довлеет 

над единичным и уникальным, но при этом соотноси-

мо с ним. Интеграция не стирает единичное и непо-

вторимое, она признает множественность разнообра-

зий, это универсализм нового типа, который основы-

вается на продуктивном взаимодействии суверенных 

позиций, составляющих единое и многообразное 

смысловое пространство. С этой точки зрения глоба-

лизация может развиваться в направлении к единой 

цивилизации, признающей многогранность и уникаль-

ность каждой из культур, при этом путь интеграции 

будет находить свое выражение в мультикультурном 

диалоге, который предполагает инварианты развития. 
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К ПРОБЛЕМАТИКЕ ЕВРОПЕЙСКИХ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В. Н. Ухванов 

Несколько более года назад в газете «Изве-

стия» была опубликована статья Президента Респуб-

лики Беларусь, содержавшая, среди прочего, замеча-

ния, касающиеся проблематики интеграционных про-

цессов на европейском пространстве. В ней отмечает-

ся, что в ситуации, когда смена биполярного мира на 

сбалансированный множественностью центров влия-

ния многополярный мир так и не произошла, перед 

государствами, подобными Беларуси, встают принци-

пиально важные вопросы, касающиеся выбора ориен-

тиров развития, стремления добиться уважения и реа-

лизации своих законных интересов [1]. 

Симптоматично, что этот же аспект проблемы 

оказался год спустя в фокусе внимания и в Европей-

ском союзе (ЕС). Так, в представленном в сентябре 

2012 г. ежегодном послании Председателя Европей-

ской комиссии (Комиссии). Ж.М. Баррозу Парламенту 

ЕС «О положении в объединении» содержится конста-

тация весьма важного геополитического феномена: в 

20-м веке страны с населением в 10 или 15 миллионов 

человек вполне могли быть мировой силой, но в 21-м 

веке даже самые крупные европейские страны риску-

ют затеряться между глобальными гигантами, такими 

как США или Китай [2]. 

Своеобразие геополитического расположения 

Беларуси, находящейся на стыке двух интеграционных 

объединений, наличие масштабных торгово-

экономических отношений со странами, расположен-

ными к западу от территориальных границ нашего 

государства, придает существенное значение не толь-

ко вопросам взаимодействия со странами ЕС. Пред-

ставляется важным осознавать, с какого рода пробле-

мами сталкивается в настоящее время ЕС, и каким 

образом предполагается их преодолевать. Анализ дан-

ной проблематики интересен и важен в прогностиче-

ском плане. Изучение специфики современных кри-

зисных явлений в ЕС и предлагаемых вариантов их 

разрешения может подсказать схемы решения задач 

дальнейшего углубления интеграции в рамках Едино-

го экономического пространства. 

В послании Комиссии Европарламенту кон-

статируется наличие комбинации крупнейших за всю 

историю Евросоюза проблем: финансово-

экономического кризиса и отсутствия доверия. Обе 

эти проблемы, дополняя, усугубляют одна другую. 

Одной из основных причин возникновения долгового 

кризиса явилась недостаточная интеграция между 

странами-членами ЕС в налоговой сфере. Допускав-

шиеся рядом государств еврозоны чрезмерные расхо-

ды стали возможными благодаря легкому доступу к 

дешевым займам. В итоге долговая нагрузка выросла 

до критических величин. Последние данные показы-

вают значительное превышение уровня в 80% ВВП 

совокупного государственного долга стран еврозоны. 

В наиболее кризисной стране зоны Евро этот показа-

тель осенью 2012 г. достиг 187%. Примечательно, что 

установленные Маастрихтским (1992 г.) договором 

критерии присоединения стран к Европейскому ва-

лютному союзу (ЕВС) устанавливали потолок госу-

дарственного долга на уровне менее 60%. 

Анализ причин возникновения современного 

финансово-экономического кризиса показывает, что в 

его основе лежит недостаточный уровень интеграции 

между странами ЕС, входящими в ЕВС. Монетарная 

интеграция, не дополненная налоговой интеграцией 

при отсутствии централизованного контроля над дол-
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говой политикой (соотношением доходов и расходов) 

несла в себе существенные риски, которые, в конце 

концов, проявились в глубоком кризисе еврозоны. 

Используя терминологию синергетики, ны-

нешнее состояние ЕВС и ЕС в целом, несомненно, 

можно описать, как нахождение в точке бифуркации. 

Еврозона в нынешнем ее состоянии находится на пе-

репутье. Альтернативой вполне возможной дезинте-

грации может стать только переход на новый, более 

высокий уровень интеграции. Именно такое предло-

жение было сформулировано в упомянутом послании 

Комиссии Парламенту ЕС: Европа должна развиваться 

как федерация национальных государств. 

Исходя из предлагаемого Комиссией меха-

низма преодоления нынешнего кризиса, предложение 

о переходе на более высокий уровень интеграции 

представляется логически вполне обоснованным и 

включает пакет антикризисных мер из трех взаимосвя-

занных инициатив. 

Первое предложение касается усиления фи-

нансовой дисциплины. Решение данной проблемы ви-

дится в упрощении процедуры взимания штрафов с 

государств, допустивших порог установленного в ЕС 

странового бюджетного дефицита. Государство, пре-

высившее должно будет выплатить в бюджет ЕС сум-

му, равную 0.5% ВВП этого государства. 

Вторым предложением предусматривается 

введение единого налога на финансовые операции во 

всех странах ЕС и централизованное определение ми-

нимальной ставки налогообложения. При этом каждое 

государство могло бы, исходя из специфики внутрен-

ней ситуации, самостоятельно регулировать уровень 

указанной ставки в сторону ее увеличения. 

Третьим и одним из наиболее скептически 

воспринимаемых предложений Комиссии является 

выпуск облигаций, единых для всех государств евро-

зоны. Введение таких унифицированных ценных бу-

маг может позволить предотвратить спекуляции, свя-

занные с существующими в настоящее время страно-

выми различиями в регулировании стоимости выпус-

каемых национальными государствами ценными бу-

магами. 

Понятно, что реализация предлагаемого Ко-

миссией плана выхода из финансово-экономического 

кризиса требует нового уровня делегирования полно-

мочий национальных правительств наднациональным 

структурам ЕС. Темп движения в обозначенном 

направлении не может быть сверхбыстрым, поскольку 

правовые основы ЕС предусматривают достаточно 

сложную, но практически обоснованную процедуру 

согласования предложенной программы государства-

ми, которых она касается, включая, если это потребу-

ется, изменение базовых документов ЕС. 

Предложение Еврокомиссии о переходе на 

более высокий уровень интеграции требует не только 

изменения договоров ЕС. Для практической реализа-

ции плана может потребоваться внесение изменений в 

национальные конституции части государств ЕС, что 

может оказаться не только сложным, но политически 

невозможным не только в настоящее время, но и до 

2014 года, который обозначен Комиссией в качестве 

критически важного рубежа в предлагаемом плане 

выхода из кризиса. 

Содержащееся в докладе Комиссии Парла-

менту ЕС замечание о том, что объединение должно 

стать не наднациональной супердержавой, а демокра-

тической федерацией европейских наций вряд ли мо-

жет успокоить евроскептиков. Поэтому ближайшие 

год-два могут стать критически важными в жизни ЕС. 

События ближайшего времени должны пока-

зать, станет ли предложение о федерализации ЕС тем 

аттрактором, который позволит превратить весьма 

амбициозный проект преодоления кризиса через вы-

ход на новый интеграционный уровень, либо возобла-

дает дезинтеграционная тенденция. И тот, и другой 

варианты развития представляют не только значитель-

ный научный, но вполне практический интерес для 

Республики Беларусь, имеющей, несмотря на опреде-

ленные трудности, масштабные взаимосвязи с госу-

дарствами ЕС, и включающейся в масштабные инте-

грационные проекты на постсоветском пространстве. 

Так, принимая в начале октября сего года верительные 

грамоты послов некоторых западноевропейских стран, 

Президент Республики Беларусь отметил общую от-

ветственность за будущее Европы и готовность нашей 

страны активно взаимодействовать с европейскими 

государствами в интересах процветания и безопасно-

сти всего континента [3]. 
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ИНТЕГРАЦИЯ «ЗА» ИЛИ ИНТЕГРАЦИЯ 

«ПРОТИВ» 

В. И. Огородник, И. С. Огородник 

Тема интеграции одна из самых «модных» в 

современной социальной философии, как, впрочем, и 

во всех социальных науках ХХI века. При этом сама 

интеграция рассматривается и как способ решения 

вставших перед современным человечеством глобаль-

ных проблем, и как магистральный путь развития че-

ловечества. 

Впрочем, интеграция (проще говоря – объеди-

нение) не изобретение ни ХХ, ни, тем более, ХХI века. 

Люди, государства всегда объединялись на протяже-

нии своей истории для достижения определенных це-

лей. Варвары объединялись против Рима, христиане – 

против язычников, мусульмане – против христиан и 

т.д. И всегда это было объединение одних против дру-

гих. Пожалуй, единственным объединением не «про-

тив», а «за» была антигитлеровская коалиция, да и то с 

определенными оговорками. Европейский Союз, 

например, был объединением не столько «за», сколько 
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«против», в первую очередь против США. Что это так, 

свидетельствует теперешнее плачевное положение 

окраин ЕС: Ирландии, Греции, Испании, Португалии. 

Просто европейской буржуазии надоело ходить все 

время в подчинении бывшего «младшего брата», а, 

самое главное, платить США ренту за право и обязан-

ность пользоваться долларом в качестве мировой ва-

люты. Да и все современные интеграционные проекты 

от ШОС и БРИК до Таможенного Союза не что иное, 

как объединение «против». Те же США стремятся 

объединить вокруг себя теперешних и бывших союз-

ников в мифической борьбе с не менее мифическим 

«мировым терроризмом», но уже против всего осталь-

ного мира, которому надоело ходить в постоянных 

изгоях т.н. «цивилизованного мира». 

Нам могут возразить: объединение – это одно, 

а интеграция – это, дескать, нечто совсем иное. Инте-

грация это взаимодействие экономик, рынков, госу-

дарств, людей для решения общих проблем и взаим-

ной выгоды. Однако в мире, основанном на частной 

собственности, взаимной выгоды быть не может по 

определению. Выгода одного – это убыток другого, 

это, во-первых. Во-вторых, как заметил известный 

российский экономист М. Хазин, западное общество 

(современный капитализм) дошел до пределов своего 

развития – рынкам расти в глобализованом мире уже 

просто некуда [1]. Законы же товарной экономики, 

основанной на частной собственности неумолимы: 

норма прибыли и норма отчисления должны постоян-

но расти, даже если это и вступает в противоречие с 

общественными потребностями и интересами. Иначе 

замедление роста, рецессия, сворачивание производ-

ства, рост безработицы и, как следствие рост социаль-

ного напряжения в обществе. Сокращение социальных 

льгот, выплат, пособий и социальных программ в За-

падной Европе есть не что иное, как попытка сохра-

нить норму прибыли и отчислений за счет наемных 

рабочих. 

Остается последний шанс – война за «мир», 

«демократию» и «права человека». Победив в «холод-

ной» войне Запад получил определенный ресурс для 

развития в виде рынков бывшего СССР и его ресурсов, 

но на данный момент этот ресурс уже исчерпан. И то, 

что Запад заменил международное право правом силы 

видно из развязанной им войне в Афганистане, Ираке, 

Ливии, Сирии. Это логичное следствие глобализации, 

которую выдающийся русский ученый ХХ в. 

А. Зиновьев назвал мировой войной нового типа [2]. 

Что это именно война, со всеми вытекающими, пока-

зал Н. Стариков в своей работе «Как закабаляют стра-

ны» [3]. Впрочем, еще раньше механизм экономиче-

ского закабаления, то, ради чего собственно и была 

запущена война нового типа, раскрыл Д. Перкинс в 

книге «Исповедь экономического убийцы». 

Поэтому любая интеграция будет объедине-

нием не «за», а «против» с целью решить свои частные 

интересы, даже если это вступит в противоречие с ин-

тересами и потребностями всего человечества. Это, в 

свою очередь, приведет к необходимости силовой за-

щиты своих интересов и, как результат, не только к 

экономическому и политическому, но и к военному 

противостоянию. Не секрет что экономика США во 

многом, если не во всем, зависит от доллара как миро-

вой валюты, а доллар, как мировая резервная валюта, 

на данный момент опирается не столько на экономи-

ческую, сколько на военную мощь США. А США ни-

когда не соглашаться добровольно потерять свою за-

конную, по их убеждению, ренту со всего мира. 

Любую попытку отказаться от доллара как 

мировой валюты США будут подавлять со всей же-

стокостью. Именно это было причиной нападения на 

Ирак, Ливию, а не мифические «права человека». Дру-

гими странами, против которых объединяется Запад, 

являются страны, которые всячески ограничивают 

доступ на свои национальные рынки и к своим нацио-

нальным богатствам международным ТНК. Если же 

эти страны еще и проводят реальную, а не декларатив-

ную политику социальной защиты – Куба, Беларусь, 

Венесуэла, то иначе как «режим» правительство этих 

стран не называют, вкладывая в него только негатив-

ное содержание. Ибо малейшее ограничение возмож-

ности «цивилизованного» Запада грабить националь-

ные экономики есть покушение на «демократию», это-

го симулякра современного западного мира. 

Отсюда, повторим, с неизбежностью вытекает, 

что никакая интеграция в современном мире, фунда-

ментом которого является «священная» и неприкосно-

венная частная собственность, не может быть интегра-

цией «за». Это всегда будет интеграция «против». Та-

кая интеграция по определению не может быть ни ме-

тодом решения современных глобальных проблем, ни, 

тем более, магистральным путем развития человече-

ства. О частной собственности, как фундаментальном 

препятствии на пути решения глобальных проблем 

человечества прямо говорил в своем последнем интер-

вью А. Зиновьев. По мнению А. Зиновьева, ни одна из 

глобальных проблем не может быть решена в принци-

пе, пока в мире господствует право частной собствен-

ности. Ибо глобальные проблемы есть порождение 

частной собственности, нельзя устранить следствие не 

устранив причину. Политика, проводимая Западом, 

есть прямое и неопровержимое тому подтверждение. 

Примечательно, что об этом прямо говорят объектив-

ные ученые и политики на Западе. Так Пол Крейг Ро-

бертс, бывший заместитель министра финансов США, 

открыто заявил, что к мировому финансовому кризису 

привела спекулятивная политика стран Запада и, в 

первую очередь, США. 

Интеграция – действительно магистральный 

путь развития социума, ибо не объединившись «за» 

человечество не в состоянии решить порожденные им 

же глобальные проблемы, а, следовательно, не будет 

иметь шансов не то что на развитие, но даже на выжи-

вание. Но такое объединение, действительная инте-

грация возможна только тогда, когда будет устранена 

частная собственность как базовый принцип организа-

ции социума и главное препятствие на пути развития 

человечества. 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ КАК ФАКТОР 

ИНТЕГРАЦИИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 

Ю. И. Шпилькин 

Философское осмысление комплекса проблем 

евразийского и казахстанского менталитетов предпо-

лагает исследование, как исторического дискурса, так 

и динамики современных социальных процессов. Пре-

зидент Казахстана Н.А. Назарбаев первым среди руко-

водителей государств постсоветского пространства 

еще в марте 1994 г., выступая перед преподавателями 

и студентами Московского государственного универ-

ситета, высказал идею интеграции как единственную 

возможность сохранить в условиях глобализации 

культурный суверенитет и занять достойное место в 

мировом сообществе. Президент Казахстана принял 

участие в открытии международной научной конфе-

ренции «Идеи евразийства в научном наследии 

Л.Н. Гумилева» в Казани. Он отметил, что «осознание 

сегодня культурно-исторической общности, общих 

евразийских корней становится мощным стимулом 

интеграции в XXI веке». Назарбаев подчеркнул, что 

«высокий уровень взаимопонимания и сотрудничества 

между народами России и Казахстана базируется на 

мощном фундаменте нашего общего прошлого, ведь 

истоки дружбы и добрососедства уходят в древнюю 

историю Срединной Евразии. Именно тогда, в глубине 

веков, в менталитет наших народов была заложена 

общая евразийская матрица» [1]. 

В лекции «К экономике знаний через иннова-

ции и образование», с которой Президент 

Н.А. Назарбаев выступил в Евразийском националь-

ном университете им.Л. Н. Гумилева, вновь подчерк-

нул, что «евразийская Идея как теория была рождена в 

прошлом веке. Но уверен, что евразийская идея как 

практика организации новой жизни будет воплощена в 

этом веке. Евразийство – одна из главных идей XXI 

века» [2]. 

Реалии первого десятилетия нового века все 

более подтверждают справедливость утверждения, что 

в суверенных полиэтнических и поликонфессиональ-

ных государствах, каковыми являются и Казахстан, и 

Россия, и другие страны постсоветского пространства, 

сложились белорусская, казахстанская, российская 

цивилизации, интеграционной идеей в которых может 

быть евразийская идея. Более того, вполне очевидно, 

что в этих странах сформировались субъекты цивили-

заций: казахстанец – субъект казахстанского ментали-

тета, россиянин – субъект российского менталитета. 

Основываясь на мысли, что нет единой мировой циви-

лизации, важным является не выяснение места и роли 

мировой цивилизации, а выяснение видов цивилиза-

ции. При этом цивилизацию следует рассматривать 

как конкретный способ жизни каждого отдельного 

этноса. К цивилизованным странам обычно относят 

общества с высокими технологиями, в то время как 

цивилизация определяется своеобразными неповтори-

мыми чертами. При таком рассмотрении каждое об-

щество представляет собой уникальную цивилизацию. 

В качестве национальной идеи для полиэтнического 

Казахстана наиболее приемлемой является идея «ка-

захстанской» или евразийской цивилизации. 

Евразиец не только географическое понятие. 

Это скорее культурно-социальное понятие. Евразийцу 

в полной мере присущи чувства дружбы, равенства и 

равноправия. Евразиец – в большей мере интернацио-

налист, чем космополит, он сторонник толерантного 

отношения между людьми различных наций и рас, 

основанного на взаимопонимании, взаимном доверии, 

взаимообогащении культур, ценностей, знаний и тех-

нологий. Евразиец проявляет терпимость к другим 

мнениям, верованиям, поведению, языку, обладает 

обостренным чувством справедливости, стремлением 

к образованию и повышению квалификации, хорошо 

владеет русским языком как языком межнационально-

го общения. Поэтому не правомерно в понятия еврази-

ец, россиянин или казахстанец включать в качестве 

основного признака только расовую, национальную 

или конфессиональную общность. Понятие евразиец 

не определяется ни религиозными, ни этническими 

общностями. В стране, претендующей называться ци-

вилизованной и демократической должно быть разви-

тое, самодостаточное гражданское общество, в кото-

рое входят все национальные и конфессиональные 

образования, а нация – понятие обозначающее госу-

дарственность. Поэтому вполне правомерно говорить, 

что в России – российская нация, а в Казахстане – ка-

захстанская нация. 

Лев Николаевич Гумилев, называвший себя 

«последним евразийцем», является создателем теории 

пассионарности и этнической комплиментарности. По 

его мнению, основным субъектом антропосферы явля-

ется этнос, который представляет собой общность 

людей не столько генетически, сколько взаимным тя-

готением, «комплиментарностью», общностью мента-

литета и культуры, обусловленной прежде всего об-

щей историей своего развития и ландшафтом террито-

рии обитания. Определяющую роль в формировании 

этносов и суперэтносов Гумилев придавал климатиче-

ским условиям, ландшафту и стереотипу поведения – 

менталитету: «Единственно надежным критерием для 

отличия суперэтносов, так же как и этносов, служит не 

язык, не религия, а стереотип поведения» [3, с. 173]. 

Менталитет можно определить как особый 

культурно-исторический феномен, отражающий инди-

видуально (социально) – психологическую специфику 

и духовное состояние субъекта (личности, социальной 

группы, этноса и т.д.) в определенных условиях соци-

ально-исторического бытия. При этом бытие ментали-

тета осуществляется через различные трансляционные 

механизмы в структурно-семиотических текстах куль-

туры. Сама трансляция менталитета социально-

исторического субъекта может происходить как на 

сознательном, так и на бессознательном уровне, по-

этому изучение различных его проявлений в культуре 

позволяет проследить некоторые черты подсознания, 

лежащие в их основе. В этой связи для исследования 

указанного явления и установления его отличий от 
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ментальности наиболее оптимальным представляется 

структурно-семиотический подход, достаточно хоро-

шо разработанный и апробированный представителя-

ми структурализма как у нас в стране, так и за рубе-

жом. Однако ранее исследователи ограничивались 

рассмотрением, главным образом, отдельных явлений 

духовной культуры (религия, мифология, искусство), 

не применяя структурно-семиотический метод к изу-

чению феномена менталитета в целом. Между тем в 

рамках такого подхода менталитет можно рассматри-

вать на двух взаимодополняющих уровнях: на струк-

турно-аналитическом и знаково-символическом. В 

первом случае исследуются отдельные структурные 

составляющие менталитета, которые в свою очередь 

тоже представляют систему реализованных опреде-

ленным образом элементов. В пределах второго уров-

ня дается семантическая интерпретация зафиксиро-

ванного явления. Под категорией «ментальность», ве-

роятно, можно понимать определенные универсальные 

базовые конструкты духовной жизни общества, фор-

мирующиеся в социокультурном пространстве в кон-

кретные исторические периоды. Если ментальность 

отличается релятивностью, то менталитет – стабиль-

ностью, относительным постоянством и устойчиво-

стью. Если менталитет – реальный, актуальный способ 

мышления и духовной жизнедеятельности, присущей 

определенной общности людей, то ментальность – 

гибкие, вариативные психические процессы, состоя-

ния и формы духовной деятельности. 

Л.Н. Гумилев предложил рассматривать Ой-

кумену евразийской цивилизации по географическо-

ландшафтному и этнографическому фактору: «Этно-

генез есть, прежде всего, процесс активной адаптации 

человеческих коллективов в среде – этнической и при-

родной, причем ландшафтная среда заставляет людей 

вырабатывать комплексы адаптивных навыков – этни-

ческие стереотипы поведения. Следовательно, непо-

вторимое сочетание ландшафтов, в котором сложился 

тот или иной этнос, определяет его своеобразие: пове-

денческое и во многом даже культурное. Таким обра-

зом, если мы хотим составить представление об этно-

се, нам нужны этнографические исследования – выде-

ление и изучение его месторазвития» [3, с. 197]. 

Третьим составным элементом эмоционально-

го уровня ментальности является пассионарность, ко-

торая выражается в степени возбудимости, в страстно-

сти. В своих исследованиях ученый приходит к сле-

дующим выводам. Пассионарность является наиболее 

существенным мотивом человеческого поведения; 

пассионарность является видом энергии живого веще-

ства биосферы, за счет которой осуществляется этно-

генез. Пассионарность как и всякая энергия имеет свое 

энергетическое поле, т.е. пассионарное поле. Пассио-

нарность передается исключительно генетическим 

путем, ее не привить ни образованием, ни воспитани-

ем. Человек, выброшенный волею судьбы из состава 

своего этноса, у которого оборваны все системные 

связи, который оказался в чужой стране, тем не менее, 

свято хранит свой стереотип поведения, свои идеалы, 

свое мировоззрение. Этнос – явление не биологиче-

ское, не расовое, не популяционное, не социальное, а 

явление природное, точнее, географическое, всегда 

связанное с вмещающим ландшафтом, который кор-

мит адаптированный этнос. Человеческая этносфера 

имеет всегда более или менее сложную структуру, что 

обеспечивает этносу устойчивость, благодаря чему он 

имеет возможность пережить века смятений, смут и 

мирного существования. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ КАК ПРОДУКТ СИНТЕЗА 

ВОСТОЧНЫХ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ 

КОНЦЕПЦИЙ И ВЫСОКИХ ЗАПАДНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Д. М. Кармазин 

Современные тенденции развития общества в 

условиях стремительного развития высоких техноло-

гий вызвали к жизни необычные феномены трансфор-

мации социальной реальности в новые формы иден-

тичности и консолидации людей: стали образовывать-

ся с пугающей многих скоростью доселе невиданные 

социальные кластеры в виде замкнутых сообществ, 

группирующихся вокруг совершенно экзотических 

мировоззренческих концепций, порой несовместимых 

с общепринятой социальной реальностью. 

Тщательный анализ происходящих процессов 

позволил выявить их важную особенность – они яви-

лись миру как продукт необычного синтеза восточных 

мировоззренческих концепций и высоких западных 

технологий. Давно наработанные в философском 

плане восточные понятия (типа «карма», «аватар», 

«перевоплощение», «сиддхи», «энергия ци» и т.п.) 

обрели новое наполнение и звучание благодаря широ-

кому их использованию в компьютерных играх, на 

которых взращивается молодое поколение. Так но-

вейшие технологии динамического трѐхмерного моде-

лирования объектов, используемые при создании но-

вых компьютерных виртуальных миров и цивилиза-

ций, насыщенные древним понятийным аппаратом 

восточных учений о смысле жизни и мироустройстве, 

стали родоначальниками новейшего феномена транс-

формации социальной реальности, последствия кото-

рого уверенно предсказать сейчас весьма трудно даже 

для временного отрезка в одно десятилетие. 

Появились новые социальные группы, иден-

тифицирующие себя с новоизобретѐнными экзотиче-

скими сказочными этносами (например «эльфов» и 

прочих), а также, что более значимо по влиянию на 

общественно-политические процессы, с «новыми-

старыми» этническими образованиями (например 

«литвины», «ятвяги», «кривичи» и иные представите-

ли когда-то ушедших в историческое небытие этносов 
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и племѐн). Так, в условиях глобализирующегося мира, 

появилась противоположная тенденция дробления 

сообщества на замкнутые «атомизирующиеся» соци-

альные кластеры. Это вызвано стремлением обрести 

психологическую точку опоры в размывающем соци-

альные и культурные границы процессе глобализации 

через осознание себя членом некоей группы, имеющей 

свои чѐткие границы идентификации и концептуаль-

ный подход к мироустройству (причѐм необязательно 

реалистический). Осознание себя членом группы даѐт 

чувство защищѐнности, а еѐ «концептуальность» – 

чувство особенности, избранности к некой значимой 

миссии, что наполняет жизнь смыслом и придаѐт ей 

значимость. 

Можно сделать вывод, что именно этого и не 

хватает в обыденной жизни для нового поколения, 

которое уже категорически не устраивает традицион-

ное мировоззренческое предложение социума, укла-

дывающееся в «прокрустово ложе» банального штам-

па «учѐба-карьера-семья». Новое поколение информа-

ционной эпохи жаждет гораздо большего, а именно – 

осмысленности своей жизни через живую вовлечен-

ность во всеобщий творческий процесс преобразова-

ния себя и мира. Молодѐжь в массе своей категориче-

ски не приемлет эксплуататорско-потребительского 

отношения к себе со стороны современного общества 

глобального капитала, и, будучи пока не в силах со-

владать с этой машиной подавления личности, уходит 

«во внутреннюю эмиграцию» в виртуальные миры, 

дающие возможность ощутить себя героями и творца-

ми. 

Положительные факторы данного процесса, 

на мой взгляд, выражаются в следующем: находится 

выход для творческой энергии, личность обогащается 

синтезом новых и древних понятий и представлений о 

мироустройстве, моделируются процессы, которые 

грядут в будущем, но находятся пока на подходе к 

воплощению, отрабатываются новые методы в пока 

ещѐ не исследованных областях бытия. 

Отрицательные факторы: регулярное перио-

дическое выпадение из реальности, грозящее опасно-

стью полного ухода в виртуальность, что сопряжено с 

возможными нарушениями психики для лиц со слабой 

психической конституцией. 

В целом же можно констатировать наличие 

новых форм молодѐжной субкультуры, явившихся 

ныне на стыке высоких западных технологий и древ-

них восточных мировоззренческих концепций, как 

яркий символ новой эпохи, являющейся переходной на 

пути человечества к новому уровню сознания и суще-

ствования, о котором издавна говорилось в различных 

духовных учениях мира. И то национально-

государственное сообщество, которое первым осозна-

ет насущные запросы продвинутой части молодого 

поколения и создаст полноценные условия для их реа-

лизации, и возглавит процесс преображения нашей 

цивилизации, первой триумфально войдѐт в новую 

эпоху. 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

БЕЛАРУСИ 

Д. И. Наумов, С. А. Ломов 

В эпистемологическом ракурсе геополитиче-

ская идентичность выступает в качестве призмы, ко-

торая преломляет экзогенные и эндогенные процессы 

разнородного характера и обусловливает достижение 

консенсуса либо поляризацию позиций по предмету 

путей развития общества в международном контексте. 

Согласно З.А. Жаде, геополитическая идентичность 

представляет собой многоуровневое, динамичное и 

открытое системное образование социокультурной и 

социально-психологической природы, лежащее в ос-

нове конструирования политического пространства, 

как на национальном и региональном уровнях, так и в 

масштабах всего глобализационного контекста [1]. В 

современных глобализационных процессах она эксп-

лицирует геополитическое мироощущение определен-

ного народа, характеризуя бытующие в социальной 

среде представления о политико-географических обра-

зах страны и особую геополитическую культуру насе-

ления.  

Геополитическая идентичность предстает в 

виде таких относительно устойчивых, но далеко не 

ригидных феноменов, как геополитическое мировоз-

зрение и геополитическая мироориентация. В первом 

случае речь идет о комплексе взаимодействующих 

между собой когнитивных, аксиологических, аффек-

тивных и волевых компонентов, релевантных нацио-

нальной ментальности и исторической памяти. Благо-

даря им конституируются социальные идеалы соли-

дарности и ответственности, формируются интерпре-

тационная матрица мира политики и система оценки 

ролевого поведения различных акторов в политиче-

ской сфере. Во втором – об установке на коллектив-

ную деятельность, т.к. актором выступает конкретное 

этнонациональное сообщество, на различных уровнях 

организации политических процессов. Эта установка 

актуализируется в процессе вхождения данного сооб-

щества в глобальные политические отношения и заня-

тия национальным государством, как основной фор-

мой организации политической жизни, определенной 

позиции в системе международных отношений на ос-

нове схожести интересов, ценностей и целей. Факти-

чески мироориентация определяет эффективность по-

литико-адаптационных процессов как отдельных ин-

дивидов, так и целых этнонациональных сообществ, 

проживающих на определенной территории и вклю-

ченных в коммуникационные процессы и социальные 

связи. 

Специфику геополитической идентичности 

конкретного этнонационального сообщества опреде-

ляет, во-первых, его менталитет, как относительно 

целостная совокупность идей, мыслей, аксиологиче-

ских оценок и мировоззренческих принципов, обу-

словливающих картину мира в целом и понимание 

мира политики в частности. Во-вторых, свой отпеча-

ток на формирование геополитической идентичности 

накладывает генезис национальной государственности 

во всем многообразии различных исторических колли-
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зий – от социальных и военных конфликтов, зачастую 

ставящих под сомнение судьбы и перспективы госу-

дарства, и до практической реализации проектов ре-

формирования и модернизации базовых институтов 

политической системы. 

В рамках различных теоретико-

методологических подходов изучаются такие аспекты 

проблематики геополитической идентичности, как: 

роль географических факторов (национальных границ, 

географических объектов и пр.) в формировании 

структур групповой идентичности; природа и меха-

низмы формирования геополитического видения мира, 

основные компоненты данного конструкта (представ-

ления о моделях национальной государственности, 

геополитических кодах государства и т.д.) и их харак-

теристики; национальные геополитические традиции и 

их политический и историко-культурный базис; соот-

ношение геополитической идентичности и культурно-

цивилизационных факторов и т.д. [2]. 

Вопрос о геополитической идентичности Бе-

ларуси в свете некоторых социальных тенденций, ха-

рактеризующих процессы конструирования таких ее 

компонентов, как национальное самосознание, мента-

литет, историческая память, стереотипы поведения и 

др., актуализирует проблему разнородности и проти-

воречивости данного феномена. Данное утверждение 

основывается на следующих тезисно изложенных ар-

гументах. 

Во-первых, в белорусском обществе в целом 

сложился мировоззренческий консенсус по поводу 

принадлежности к этнонациональному сообществу, 

оценки его места и роли в системе международных 

государственных взаимодействий. В обществе широко 

не распространены идентичности, отличные от бело-

русской гражданской и этнической, но, в тоже время, 

существуют идеологически и политически мотивиро-

ванные разногласия по поводу внешнеполитической 

ориентации страны. Определенные политические ав-

торы из числа немногочисленных и невлиятельных 

правых партий, объединяющих несколько тысяч чело-

век, упорно педалируют такой вариант евроинтегра-

ции Беларуси, который предусматривает резкое со-

кращение контактов со странами СНГ и, в первую 

очередь, с Россией. Такая однонаправленная внешне-

политическая и внешнеэкономическая ориентация на 

Европейский Союз имеет под собой определенные 

основания: «Европейский Союз для Беларуси высту-

пает не только в роли соседа, но и как специфическая 

социально-политическая и экономическая общность, 

ассоциируемая с понятием цивилизованности. Пред-

ставление об общей исторической судьбе человеческо-

го рода составляет кредо европейской цивилизации со 

времен эпохи Просвещения. Рост могущества Старого 

света становился мерилом цивилизации, с возможно-

стью утверждения которой Европа неизменно связы-

вала свое существование» [3, с. 192]. Соответственно, 

существует определенный дискурс, легитимирующий 

данный геополитический выбор, который для совре-

менного белорусского общества означает актуализа-

цию конфликта моделей самоидентификации, прису-

щего другим постсоветским странам. Разумеется, что 

итогом становится конструирование на основе специ-

фических интересов, ресурсов и приоритетов позиций 

различных социальных акторов (групп интересов и 

т.д.), слабо склонных к компромиссу и инициирующих 

постоянный политический конфликт в обществе. 

Во-вторых, современное геополитическое по-

ложение страны характеризуется ситуацией нахожде-

ния между разными политико-цивилизационными ре-

гиональными субъектами. С северо-востока – Россия, 

заинтересованная в возвращении себе прежнего гео-

политического статуса и восстановлении определенно-

го контроля над постсоветским пространством в целях 

обеспечения собственных национальных интересов. С 

запада – Польша, стремящаяся занять заметное место в 

европейских и евроатлантических структурах, поэтому 

активно разрабатывающая и реализующая свою во-

сточноевропейскую геополитику. С юго-востока – 

Украина, где не только продолжается борьба двух гео-

политических влияний – пророссийского и прозапад-

ного, но и появился мощный происламский центр в 

лице крымско-татарской этнической группы, посте-

пенно усиливающей свою ресурсную базу. С северо-

запада Беларусь граничит со странами Балтии, прояв-

ляющими к республике повышенный интерес. 

В региональном плане страна ограничена с че-

тырех направлений: с двух – происходит ее сдавлива-

ние, а еще с двух – «запирание», что создает непосред-

ственные угрозы и вызовы национальной безопасно-

сти государства. Если же рассматривать проблему на 

континентальном и глобальном уровнях, то диапазон 

оказываемых на Республику Беларусь давлений стано-

вится еще шире. Так, для западного экспертного поли-

тологического дискурса характерна такая позиция по 

отношении к Беларуси, которая фактически отказыва-

ет ей в праве на геополитическую субъектность и гос-

ударственный суверенитет. В качестве иллюстрации 

можно привести сборник статей западных авторов 

«Границы и горизонты Европейского союза» (2005), 

где Республике Беларусь уделяется только две страни-

цы и констатируется, что она является государством, 

движущимся в направлении к изоляции от цивилизо-

ванного мира, хотя является географическим сердцем 

Европы [4]. Аналогичная точка зрения присутствует в 

монографии «Европейский союз и его соседи: юриди-

ческая оценка политики ЕС стабилизации, партнерства 

и интеграции» (2006), в которой утверждается, что 

Беларусь стремится к изоляции от Европейского союза 

и западной демократии в целом, в то время как ЕС 

прилагает усилия к установлению партнерских взаи-

моотношений с белорусским государством и готов 

оказать содействие Беларуси для вступления в ВТО 

[5]. Разумеется, что такая однобокая позиция не отве-

чает ни современным политическим и экономическим 

реалиям, ни задаче построения более совершенной 

системы международных отношений, в которой не 

должно быть места таким явлениям, как постюгослав-

ский кризис или грузино-южноосетинский конфликт. 

Таким образом, необходимость обеспечения 

как прогрессивного социально-экономического и по-

литического развития, так и национальной и обще-

ственной безопасности Республики Беларусь актуали-

зирует проблематику процесса формирования геопо-

литической идентичности страны. Однако продолжа-

ющийся процесс формирования геополитической 

идентичности Беларуси носит противоречивый и кон-
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фликтный характер, что актуализирует задачу экс-

пертной оценки возможных траекторий развития стра-

ны в геополитическом контексте. 
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ИДЕНТИЧНОСТЬ И ЭТНИЧНОСТЬ НА 

СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

М. З. Магомедова 

Понятие «идентичность», которое первона-

чально возникло в рамках социальной психологии, в 

настоящее время является важнейшей категорией со-

циогуманитарного знания, описывающей процессы 

социализации, формирования и интеграции личности в 

общество. Данная категория активно используется в 

современной социально-гуманитарной науке и ее дис-

курсивной практике. При этом принято различать два 

варианта ее смысловой интерпретации. Первый – 

идентичность как форма отношения, субъективный 

конструкт сознания (самосознания) индивида, его ре-

флексии. Здесь идентичность понимается как акт со-

знания, мотивируемый и направляемый неустранимой 

потребностью человека как-то самоопределиться в 

мире, в социальном бытии, культурном пространстве, 

т.е. экзистенциальная идентичность являет собой всего 

лишь момент интенции, отношение – позиционирова-

ние «я» в социальном бытии и культурной реальности, 

т.е. не поддающийся объективации аспект внутреннего 

мира человека. Однако существует, как уже подчерки-

валось, и второй вариант интерпретации смысла иден-

тичности, который рассматривает ее как некое целост-

ное единство вполне поддающихся объективации ре-

презентации маркеров (культурных, психологических, 

поведенческих). В этом случае идентичность соотно-

сится не только с миром сознания, но и с субстанцио-

нальными сущностями – социумом (социальная иден-

тичность), культурной (культурная идентичность), 

политической (геополитическая идентичность), соци-

ально-культурной средой в целом (цивилизационная 

идентичность) [1, с. 3–4]. Идентичность как форма 

самоопределения личности или группы устанавлива-

ется не в вакууме, а в определенным образом органи-

зованном и интерпретированном мире. По этой при-

чине личностные и групповые самоидентификации 

постоянно и неизменно подвергают фрагментации 

более широкое поле идентичности, частью которого 

были или остаются субъекты новой идентификации. 

В современном мире проблема сохранения эт-

нической идентичности занимает одно из центральных 

мест как составная часть социальной идентичности 

личности. Социальная идентичность, будучи сложной, 

многосоставной и многоуровневой системой – процес-

сом архетипических предрасположений, особенностей 

мироощущения, нормативно-ценностных ориентиров, 

поведенческих схем постоянно эволюционирует и 

корректируется под влиянием различных факторов и 

обстоятельств. Исключением в этом плане не является 

и кавказская социальная идентичность. При суще-

ственном сходстве базовых черт традиционной обще-

ственной организации и культуры, общности религии 

у народов Северного Кавказа проблема разграничения 

«мы – они» в этническом самосознании выливалась в 

представление о границах этнических территорий. 

Запутанность исторического наследия в этом вопросе 

и давление текущей политики (критика и дезавуирова-

ние системы национально-государственного устрой-

ства, закон о репрессированных народах и т.п.) вели 

к гипертрофированию значимости этнотерриториаль-

ной самоидентификации. В общественном сознании 

народов Северного Кавказа складываются сложные 

конфигурации самосознания, которые имеют много-

уровневую структуру и совмещают элементы этнично-

сти и гражданственности. 

Северный Кавказ является наиболее сложным 

по этническому составу населения регионом России. 

Здесь сформировалась своеобразная самобытная севе-

рокавказская культура, впитавшая в себя сотни раз-

личных этнических культурных традиций. У северо-

кавказских народов не только тесно взаимосвязанные 

исторические пути развития, общность географиче-

ского расположения и специфическое место в системе 

межрегиональных взаимодействий. Они обладают 

своеобразной этничностью, сложной смесью ментали-

тета и культуры, которая отличает эти народы от всех 

других сообществ. Традиционные формы культур 

народов Северного Кавказа взаимодействуют друг с 

другом, русской культурой, не противопоставляя их, а 

своеобразно синтезируя. Большинство северокавказ-

ских культур относится к типу трудно модернизируе-

мых, их характеризует стремление к сохранению при-

вычного жизненного уклада. Ценности традиционной 

культуры народов Северного Кавказа в условиях кри-

зиса российского общества демонстрируют способ-

ность противостоять трансформационным процессам и 

адаптироваться к современным переходным условиям. 

В традиционных ценностях «отселектирован, передан 

и воспринят от человека к человеку, от поколения к 

поколению исторический социальный опыт, аккуму-

лирующий в виде образов, норм, принципов представ-

ления о лучшем, авторитетном в культуре» [2, с. 131]. 

Общепринятыми критериями традиционализма явля-

ются: устойчивость традиционных социальных инсти-

тутов, сила связи с прошлым, сопротивление переме-

нам. 
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Культурная ценность этничности для человека 

очень высока, так как позволяет самореализоваться 

личности больше, чем любая другая социальная груп-

па. Для отдельного человека именно этническая груп-

па, к которой он принадлежит, представляется тем, что 

важнее и больше его самого, что во многом определя-

ет пределы и направленность его жизненных стремле-

ний, и что будет существовать после него. Такое одно-

временно сакральное и естественное восприятие свое-

го этноса обусловлено тем, что человек его не выбира-

ет. Этническая принадлежность «задается» вместе с 

рождением, умением говорить на «родном» языке, 

культурным окружением, в которое он попадает и ко-

торое, в свою очередь, «задает» общепринятые стан-

дарты поведения и самореализации личности. Таким 

образом, этническая идентичность формируется сти-

хийно, в процессе социализации личности, в то же 

время осознание принадлежности к определенной эт-

нической общности становится одним из первых про-

явлений социальной природы человека. 

Этническая сфера Северо-Кавказского регио-

на, сложившись исторически, в последние десятилетия 

в силу разных причин претерпела ряд серьезных де-

формаций, способных повлечь как положительные, так 

и отрицательные тенденции в его развитии. В случае 

доминирования негативных тенденций развития этни-

ческой сферы под угрозой может оказаться сам факт 

устойчивого поступательного развития российского 

общества и государства. В свою очередь, позитивное 

развитие этнической сферы, например, взаимодей-

ствие и взаимопроникновение между различными эт-

ническими группами, проживающими в национальных 

республиках, комфортное социальное самочувствие 

русского и русскоязычного населения, а также адапта-

ция населения республик к новой культурной и соци-

альной среде будут являть собою чрезвычайно важный 

элемент общего прогресса, некий катализатор обще-

политических, социально-экономических и культурно-

гуманитарных процессов [3, с. 335]. 

Современная политика федерального центра 

не может не учитывать этнический фактор в регионе, 

представляющем собой уникальную поликультурную 

мозаику северокавказских народов. Важно, чтобы 

представители всех этнических групп (национально-

стей), имели возможность самовыражаться и сохра-

нять этнокультурную отличительность, только это 

приведет к гармоничному взаимодействию различных 

культур, существующих в одном полиэтничном про-

странстве. В государственной политике, действиях 

политиков, руководителей важно доходить до симво-

лов идентичности каждой группы граждан. Если сим-

волы общей идентичности оказываются слабее инди-

видуальных идентичностей, то происходит ослабление 

государства в целом. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИУМ 

И. В. Загорец 

В эпоху глобализации мир быстро изменяется. 

Расширяются международные экономические связи, 

становится более интенсивным информационный об-

мен. Сами люди всѐ чаще меняют место жительства, 

встречая на своѐм пути меньше препятствий, прежде 

всего, препятствий внутри их собственного сознания. 

Для многих людей переезд в другую страну и даже на 

другой континент давно перестал быть чем-то невооб-

разимым 

В эпоху глобализации происходит расширение 

рынков труда до мировых масштабов. Ни в одной 

стране мира, если только она не проводит политику 

самоизоляции, как например Северная Корея, не могут 

быть использованы трудовые ресурсы исключительно 

национального происхождения. Одновременно часть 

трудовых ресурсов страны, участвуя в международной 

трудовой миграции населения, пополняет трудовые 

ресурсы страны прибытия. Происходит взаимный об-

мен ресурсами, приводящий, как правило, к повыше-

нию трудового потенциала обеих стран. 

С начала 2012 года три страны перешли к эта-

пу более тесной интеграции – Единому экономиче-

скому пространству (ЕЭП). Одной их основных целей 

формирования Единого экономического пространства 

является эффективное функционирование общего 

(внутреннего) рынка товаров, услуг, капитала и труда. 

Стороны обеспечат свободное передвижение граждан 

государств-участников внутри Единого экономическо-

го пространства, что предполагает отмену любой дис-

криминации в отношении граждан Сторон [1]. 

Усиление интеграционных процессов в рамках 

ЕЭП неминуемо вызывает развитие миграционных 

процессов. Этому способствует также дифференциа-

ция в уровне оплаты труда и демографическая ситуа-

ция в странах региона. 

И в Российской Федерации, и в Республике 

Беларусь длительный период наблюдается естествен-

ная убыль населения, вызванная в первую очередь 

спадом рождаемости до уровня, не обеспечивающего 

естественное воспроизводство населения. 

По данным Росстата (по среднему варианту 

прогноза) естественная убыль населения России на 

период 2011–2025 год составит 6,4 млн. чел, а населе-

ние в трудоспособных возрастах уменьшится на 10,4 

млн. чел [2, с. 1]. Как следствие этого – постепенное 

возрастание дефицита трудовых ресурсов. В этих 

условиях эмиграция является основным источником 

восполнения численности населения страны. Чтобы 

полностью компенсировать естественные потери, 

масштабы приема постоянных мигрантов в Россий-
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ской Федерации должны достигать в среднем по 425 

тыс. человек в год [2, с. 1]. 

С начала 90-х годов ХХ века демографическая 

ситуация в Республике Беларусь характеризуется 

устойчивой депопуляцией. Абсолютная убыль населе-

ния за 1993–2010 годы составила свыше 750 тыс. че-

ловек. Главной причиной депопуляции в Республике 

Беларусь является низкий уровень рождаемости, обес-

печивающий воспроизводство населения только на 65 

процентов. В 2010 году суммарный коэффициент рож-

даемости составил 1,49 на одну женщину при необхо-

димом для простого воспроизводства населения 2,15 

[3, с. 4]. Как показывают прогнозные расчеты, при со-

хранении современного уровня рождаемости и смерт-

ности численность населения страны может сократиться 

вдвое уже через 50 лет, то есть Республика Беларусь мо-

жет подойти к «точке невозврата», после которой демо-

графические процессы станут необратимыми. Значи-

тельные потери трудового потенциала ведут к увеличе-

нию дефицита трудовых ресурсов, сдерживанию темпов 

инновационного развития экономики. Высокая смерт-

ность и низкая рождаемость увеличивают нагрузку на 

экономически активное население, систему здравоохра-

нения и социальной защиты. По прогнозу при суще-

ствующих тенденциях к 2030 году  на 1000 человек тру-

доспособного возраста будет приходиться 841 человек в 

нетрудоспособном возрасте (в 2010 году – 693 человека) 

[3, с. 6]. Ситуация усугубляется усилением внешней тру-

довой эмиграции. Согласно подсчетам с 1989 по 2010 год 

отрицательное сальдо миграции составило 131,5 тысячу 

человек, а число выехавших можно оценить цифрой 

959,1 тысяч человек [4, с. 73]. Формирование общего 

рынка труда, высокая мобильность белорусов, географи-

ческая близость стран, реальная возможность найти ра-

боту, безвизовый режим, знание языка и общность куль-

туры, дифференциация в оплате труда способствуют 

дальнейшему росту трудовой миграции из Беларуси в 

Россию. 

Для стабилизации демографической ситуации 

необходимо, с одной стороны, проведение масштабной 

компенсирующей иммиграции на основе дифференциро-

ванного подхода к различным категориям мигрантов с 

учетом национальных интересов, а с другой – сохранение 

и приумножение собственного интеллектуального и 

творческого потенциала. Согласно Национальной про-

грамме демографической безопасности в 2015 году саль-

до внешней миграции должно увеличиться до 60 тыс. 

человек, в том числе в 2011 году – 10 тыс. человек, 2012–

11 тыс. человек, 2013–12 тыс. человек, 2014–13 тыс. че-

ловек, в 2015 году – 14 тыс. человек [3, с. 15]. Страна 

открывает свои границы для массового привлечение 

эмигрантов. 

Миграция населения – явление социально-

экономическое, имеющее не только экономические по-

следствия. Эти последствия вызывают сдвиги в нацио-

нальном, возрастном, религиозном составе населения, 

способствуют размыванию понятий национального са-

мосознания и национальной самоидентичности. 

Мультикультурализм – один из аспектов толе-

рантности, заключающийся в требовании параллельного 

существования культур в целях их взаимного проникно-

вения, обогащения и развития в общечеловеческом русле 

массовой культуры. Практика европейских стран по про-

ведению политики мультикультурализма в условиях 

массового привлечения эмигрантов показывает, что на 

определенном этапе развития возникают многочислен-

ные социальные проблемы. Это во многом вызвано тем, 

что коренное население готово к принятию разнообразия 

поведения, этническому многообразию, а мигранты при-

держиваются традиционных стереотипов поведения, 

формируют замкнутые национально-культурные образо-

вания. Разница в репродуктивных установках способ-

ствует нарастанию доли некоренных этносов в общей 

численности населения. По пессимистическим прогно-

зам через 30–40 лет половина детей ЕЭС будет рождать-

ся в мусульманских семьях. На повестку дня становится 

вопрос выживаемости и сохранения культурного своеоб-

разия коренных этносов, угроза перехода их в категорию 

нацменьшинств. 

Многонациональное и толерантное население 

Республики Беларусь в целом позитивно воспринимает 

интернациональную миграцию. Одновременно у белору-

сов не сильно развито этническое самосознание, они лег-

ко ассимилируются в чуждой этнической среде. Мульти-

культурализму традиционно противопоставляется кон-

цепции «плавильного котла» (англ. melting pot), где 

предполагается слияние всех культур в одну. Именно эта 

политика по нашему мнению больше подходит к реали-

ям нашего общества. А, следовательно, необходимо про-

водить превентивную политику ассимиляции привлекае-

мых в страну трудовых мигрантов. Государство практи-

чески самоустранилось от процесса адаптации трудовых 

мигрантов, переложив эти задачи либо на самих мигран-

тов, либо на принимающих родственников, организации 

или землячества. Это может привести к появлению за-

мкнутых национальных сообществ, подобно китайским 

общинам в США или России. 

Необходимо срочно начать разработки государ-

ственных программ по культурной и социальной адапта-

ции мигрантов в стране, созданию центров адаптации, 

дабы не допустить роста межнациональной напряженно-

сти, расслоению общества, способствовать повышению 

экономической отдачи от трудовой миграции. 
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2.4. Онтология личности в современной культуре 

ИДЕЙНО-НРАВСТВЕННОЕ И ДУХОВНОЕ 

САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ КАК 

ВАЖНЕЙШИЕ ИМПЕРАТИВЫ ТВОРЧЕСТВА 

И ГАРМОНИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ЧЕЛОВЕКОМЕРНЫХ СИСТЕМ 

А. И. Левко 

Соотношение идейно-нравственного и духов-

ного начал в развитии личности, сущего и должного, 

естественного и сверхъестественного или искусствен-

ного (социально-культурного) выходит за рамки ис-

следования природы морали и охватывает весь про-

цесс познания и творчества в целом. По своему суще-

ству это вопрос о соотношении классической и не-

классической рациональности, или рациональности, 

исследующей то, что есть на самом деле и отражается 

в нашем сознании, и рациональности, которая иссле-

дует, то чего еще нет, но должно быть, и создает ос-

новные предпосылки проектирования существующей 

реальности. К тому же, постичь природу морали с по-

зиции лишь сущего и реальных возможностей нашей 

психики или классической рациональности невозмож-

но. Для этого требуется обращение к представлениям 

о возможном и желаемом, к их образам в виде соци-

альных норм и социально-культурных принципов. 

Разрешение проблем идейно-нравственного и духов-

ного саморазвития личности с позиции классической 

рациональности обычно заходит в тупик при рассмот-

рении его природы или источников этого развития. 

Классическая рациональность за отправную точку 

анализа берет теорию отражения или представления о 

естественной природе мышления, неразрывно связан-

ной с развитием отражательных свойств нашего мозга 

и нервной системы в целом. Идейно-нравственное раз-

витие предстает в таком случае не как развитие лично-

сти, а как развитие психолого-физиологических воз-

можностей индивида на основе соотношения идеала и 

реальности. Однако личность и мозг, – как отмечал в 

свое время известный советский философ Эвальд Ва-

сильевич Ильенков, – это принципиально различные 

по своей «сущности» «вещи», хотя непосредственно, в 

их фактическом существовании, они и связаны друг с 

другом столь же непрерывно, сколь неразрывно слиты 

в некое единство как образ «Сикстинской мадонны» и 

те краски, которыми он написан на куске холста Рафа-

элем. Или как, скажем, троллейбус, и те материалы, из 

которых он сделан на заводе. Попробуйте отделить 

одно от другого. Что у вас останется? Железо и крас-

ки. 

Мозг, считал Э.В. Ильенков, – только матери-

альный орган, с помощью которого личность осу-

ществляется в органическом теле человека, превра-

щая это тело в послушное, легко управляемое орудие, 

инструмент своей (а не мозга) жизнедеятельности. В 

функциях мозга проявляет себя, свою активность со-

всем иной феномен, нежели сам мозг, а именно лич-

ность, как совокупность отношений человека к самому 

себе как некому «другому». Внутри тела отдельного 

индивида реально существует не личность, а лишь ее 

односторонняя проекция на экран биологии, осу-

ществляемая динамикой нервных процессов. Личность 

вообще есть единичное выражение жизнедеятельности 

«ансамбля социальных отношений вообще». Данная 

личность есть единичное выражение той по необходи-

мости ограниченной совокупности этих отношений с 

другими (с некоторыми, а не со всеми) индивидами – 

«органами» этого коллективного «тела», тела рода 

человеческого. 

Чтобы покончить с дуализмом биосоциально-

го объяснения личности и психики вообще, – по мне-

нию Э.В. Ильенкова, – нужно, прежде всего, распро-

щаться с этой устаревшей логикой, с ее пониманием 

отношения «сущности» к индивидуальному «суще-

ствованию» и принять прямо обратную логику мыш-

ления. 

Руководствуясь механистическим представле-

нием классической рациональности, философия и пе-

дагогическая наука столкнулись с порочным кругом. 

Что первично, общество или личность? Вновь задать 

себе этот старый вопрос, обратиться к анализу понятия 

«личность» (именно – понятия, то есть понимания 

существа дела, а не термина), – писал в свое время 

Э.В. Ильенков, – побуждают отнюдь не схоластиче-

ские соображения. Дело в том, что ответ на этот во-

прос непосредственно связан с проблемой формирова-

ния в массовом масштабе личности нового типа. При 

ответе на поставленный вопрос существуют две логи-

ки – два подхода. Один из них, в частности экзистен-

циализм, внимание акцентирует на личности как уни-

кальном, невоспроизводимо-индивидуальном образо-

вании. Другие, например, марксизм, наоборот, лич-

ность рассматривают как сущность человека, прису-

щую не отдельному индивиду, а совокупности всех 

общественных отношений. В первом случае акцент 

делается на социально-биологическом дуализме, на 

логике редукции, «уводящей все дальше и дальше от 

той конкретной "сущности", которую хотели понять, 

логикой разложения конкретности на неспецифиче-

ские для нее части». В конечном итоге эта логика, по 

мнению Э.В. Ильенкова, с неизбежностью приведет к 

«социо-био-химически-электро-физически-

микрофизически-механическому» пониманию сущно-

сти человека. 

И совсем не по праву представители подобной 

механистической логики мнят себя материалистами. 

«Проблема человеческой индивидуальности (лично-

сти) – как раз та проблема, где метафизический мате-

риализм сам собою выворачивается в свою собствен-

ную противоположность, в самую плоскую форму 

идеализма – в физиологический идеализм, в позицию, 

где архаистические представления о "душе" переска-

зываются на грубо-физикальном языке, переводятся в 

терминологию физиологии мозга или биохимии, ки-

бернетики или теории информации, не меняясь от это-

го ни на йоту по существу» [3, с. 189–190]. И такое 
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видение личности и проблем ее рационального позна-

ния характерно не только для философии, но и педаго-

гической науки, психологии и психиатрии. Сформиро-

вано оно здесь не вчера или позавчера, а восходит к 

педагогической классике. 

Одно и то же ощущение, идущее от внешнего 

мира, считал известный русский педагог 

К.Д. Ушинский, может порождать самые различные 

чувствования и желания в зависимости от наших 

представлений. Где нет представлений, там и нет чув-

ствования. Между естественными (природными) и 

искусственными (культурными) началами человека, по 

мнению Ушинского, существует неразрывная взаимо-

связь, имеющая форму бессознательного и сознатель-

ного начал его деятельности. При этом «бессознатель-

ные стремления превращаются в сознательные жела-

ния не иначе, как через посредство чувствований», во 

многом определяемых целями нашей жизни [6, с. 42]. 

Страсти и наклонности, считал 

К.Д. Ушинский, не могли бы образоваться из удовле-

творения одних органических потребностей, если бы в 

человеке не было душевного стремления к бесстраст-

ной и прогрессивной душевной деятельности. Если у 

человека нет серьезной цели в жизни, то не следует 

ожидать и успеха в той или иной профессиональной 

деятельности. Одним лишь развитием природных за-

датков добиться здесь желаемого результата невоз-

можно. Какими бы радужными цветами ни блистала 

непроизвольная нервная деятельность, как бы не вы-

сказывались привлекательно в нем память, воображе-

ние, остроумие, но они ни к чему дельному не приве-

дут, если в ней нет того ясного сознания и той самооб-

ладающей воли, которые делам нашим дают характер 

цельности и действительности. «Человек по природе 

своей стремиться к деятельности и отвращается от 

препятствий. К преодолению препятствий могут его 

побуждать только два мотива: или сильное желание 

(сильная воля в смысле желания достичь той или иной 

цели, или тоска, которая начинается в душе при отсут-

ствии деятельности» [6, с. 361]. 

Сколько детей, прослывших в детстве малень-

кими гениями и подававших действительно самые 

блестящие надежды, оказываются потом людьми ни к 

чему не способными! Это явление, писал 

К.Д. Ушинский, до того часто повторяется, что без 

сомнения, знакомо читателю. Но сначала вдумайтесь в 

его причины. Причина же его именно та, что нервный 

организм подобных детей действительно очень сло-

жен, богат и чувствителен и мог бы действительно 

быть источником замечательной человеческой дея-

тельности, если бы был подчинен ясному сознанию и 

воли человека. Но в том то и беда, что он именно сво-

им богатством подавил волю субъекта, и сделал его 

игрушкой своих капризных, случайных проявлений, а 

неосторожный воспитатель вместо того, чтобы под-

держивать человека в борьбе с его нервным организ-

мом, еще больше раздражал и растравлял этот орга-

низм. 

Развивая эту мысль, представитель современ-

ного психоанализа известный американский психолог 

и психиатр Эрих Берн, отмечает, что «человек дей-

ствует и чувствует не в соответствии с тем, какое ре-

альное положение вещей, а с тем, каким образом он 

эти вещи представляет. У каждого человека в мозгу 

есть психологический образ самого себя, всего мира и 

окружающих людей, и человек ведет себя так, словно 

именно эти образы и являются реальностью» [1, с. 27]. 

Идейно-нравственное и духовное развитие 

личности всегда осуществляется в соответствующем 

социально-культурном пространстве и социальном 

времени. «...Основная (двойная) беда нашей нрав-

ственности, – как отмечал В.С. Библер, – это идеали-

зация сознания и мысленное морализирование, не уко-

рененное в культуре, которое всегда растет "корнями 

вверх", переосмысливая собственные начала» [2, 

с. 50]. В результате идеальный мыслительный проект 

преобразования существующей реальности из сред-

ства, метода, фактора превращался в причину. При 

этом, как правило, не учитывалось, что субъектом 

мышления, как отмечал академик А.Ф. Лосев (1893–

1988), является не просто индивид, а личность в си-

стеме общественных отношений. Отсюда и тот инте-

рес к личности как ключевому понятию философского 

и психолого-педагогического анализа. 

Иллюзия, согласно которой потребности и 

способности индивида как раз и являются основной 

причиной развития его мышления, поведения и дея-

тельности, особенно живучей оказалась в педагогиче-

ской науке и практике. Обращение к педагогической 

среде как важнейшему условию формирования и раз-

вития личности учащихся произошло здесь лишь в 

последнее время, но еще и до сих пор в современных 

педагогических трактовках данной среды нередко 

приоритет по-прежнему отдается не социально-

культурным ее составляющим, а психолого-

психологическим особенностям самих обучаемых. На 

разрушение убеждения, что педагогический процесс и 

разработка педагогических технологий должны начи-

наться с учета потребностей и способностей школьни-

ков, а не с анализа детерминирующих их социально-

культурных условий, как раз и были направлены фи-

лософские исследования личности. По мере углубле-

ния этих исследований происходит и постепенное осо-

знание педагогической общественностью того, что 

сама личность есть лишь индивидуальная форма вы-

ражения общественного развития, что природа лично-

сти не определяется биологическим, психолого-

физиологическим развитием человеческого индивида. 

Знания могут быть получены только конкретными 

людьми, личностями, и чем оригинальней эта лич-

ность, тем больший вклад в науку, культуру она может 

внести. «Формальное обучение – как отмечает не ме-

нее известный американский исследователь 

М. Поланьи, – пробуждает в нас сложную систему 

эмоциональных реакций, действующих в словесно 

культурном контексте. Силой этих эффектов мы асси-

милируем контекст и утверждаем его в качестве нашей 

культуры» [5, с. 105]. И профессиональная культура 

специалиста не является тому исключением. 

В то же время, мышление человека не высту-

пает в виде некой абсолютной идеи, характерной для 

всех эпох, как считал в свое время Г.В.Ф. Гегель. Эпо-

ха индустриального общества, характерная для ХVIII–

ХХ веков, сменяется на рубеже ХХ–ХХI вв. эпохой 

постиндустриального или информационного обще-

ства, а вместе с ней сменяются и тип рациональности, 
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тип механистического мышления. Соответственно 

изменяется и представление о религии, и ее роли в 

обществе, что означает переоценку основных ценно-

стей в науке и образовании, наполнение привычной 

терминологии непривычным, совершенно новым 

смыслом. И данный переход начался еще во второй 

половине ХХ столетия, в том числе и в рамках в марк-

систско-ленинской философии советской эпохи. 

Прежде всего, это коснулось привычных для каждого 

педагога понятий «личность», «педагогическая техно-

логия» и т.д. 

Педагогическая технология, разработанная на 

основе основных принципов неклассической и пост-

классической рациональности и позволяющая в отли-

чие от классической рациональности рассматривать 

образовательный процесс в социокультурном контек-

сте становления и развития личности учащихся и сту-

дентов, предполагает: 

– переход от «чистого», «формального» мыш-

ления, обладающего всеобщностью и регулируемого 

единой логикой к личностному, социально и культур-

но обусловленному знанию; 

– осознание роли коммуникации, и ее цен-

ностно-нормативных методов в познании и образова-

нии; 

– переоценку роли динамических законов и 

линейного развития в проектировании образователь-

ных систем; 

– осознание роли текста и контекста в разви-

тии систем культуры; 

– переоценку роли глобальных и локальных 

социально-культурных стратегий развития образова-

ния и т.д. 

Реализация этих принципов в познавательной 

и образовательной практике с необходимостью ведет к 

смене классических технологий образования стоха-

стическими технологиями. 

Тем не менее, воспитание и обучение в обще-

образовательной и высшей школе до сих пор во мно-

гом является лишь разновидностью целенаправленно-

го воздействия на учащихся извне с целью достижения 

заранее планируемого сугубо прагматического резуль-

тата. Профессиональное образование, начиная со вре-

мен индустриализации страны, выполняет лишь ин-

струментальную функцию, никак не связанную с про-

блемами духовно-нравственного и творческого разви-

тия личности будущего специалиста. Знания здесь 

рассматриваются не как сознание и самосознание, не 

как способность к самостоятельному выбору различ-

ных культурных образцов в виде желаемого, должно-

го, возможного, необходимого и т.д., а как разновид-

ность количественно измеряемой информации. В ка-

честве же образца этого знания выступает естествен-

нонаучное знание или знание лишенное ценностно-

нормативной, духовной основы. Гуманитарная компо-

нента этого знания в виде исторической, простран-

ственно-временной и смысловой определенности и 

способности к социальному конструированию и твор-

честву как бы вытесняется так называемой теорией 

отражения, объективацией знания, превращением их в 

разновидность информации или знания фактов. То 

есть, в силу самой специфики организации существу-

ющей системы общего и профессионального образо-

вания, между объективными профессиональными зна-

ниями специалиста и его профессиональным сознани-

ем, имеющим ту или иную ценностно-нормативную 

основу, существует явное противоречие. Специалист, 

в силу обретения своей профессиональной компетен-

ции, имеет тенденцию к превращению в органическую 

часть той или иной технической, экономической или 

иной системы, теряя при этом свою самостоятельность 

и субъективную значимость. Он перестает выступать в 

качестве субъекта культуры, субъекта творчества. 

Таким образом, идейно-нравственное и ду-

ховное саморазвитие учащейся и студенческой моло-

дежи является не просто одним из вопросов теории и 

практики воспитания. Они являются центральным во-

просом познания и образования в целом. Образование 

и нравственное развитие личности – это не параллель-

ные и не зависимые друг от друга процессы. Образо-

ванный, но лишенный нравственного кредо человек, 

как отмечал в свое время академик А.Ф. Лосев, – это 

страшный человек, и чем он образованнее, тем страш-

нее. Иное дело, что проблемы идейно-нравственного и 

духовного саморазвития учащейся и студенческой 

молодежи могут рассматриваться как с позиции клас-

сической, так и неклассической и постнеклассической 

рациональности. Логика же каждого из этих видов 

рациональности принципиально различна и не своди-

ма к формальной логике, с позиции которой можно 

вести разговор о закономерностях развития науки во-

обще, не проводя даже существенного различия между 

естествознанием и гуманитарной наукой. Прежде все-

го, это касается самого понимания сущности понятия 

«личность». «Как же определяется личность?» – ста-

вит вопрос выдающийся советский философ и фило-

лог А.Ф. Лосев и сам же отвечает. «Есть такой латин-

ский термин: "субъектум". Но можно ли переводить 

его на русский язык как "субъект"? Никакого отноше-

ния к нашему слову "субъект этот термин не имеет. 

Что значит "субъектум"? То, что "суб" – под, что под-

брошено, подложено под конкретное качество и свой-

ство, которым обладает данная вещь, то есть это не 

только совокупность определенных свойств, но и но-

ситель этих свойств. Так это же объект, а не субъект! 

Поэтому переводить латинское "субъектум" русским 

"субъект" – безграмотно! Латинское "субъектум" со-

ответствует русскому "объект". Ну, а как быть с ла-

тинским "объектум"? А это то же самое, только с дру-

гой стороны. Приставка "об" указывает на то, что вещь 

находится перед нами, мы ее как бы глазами воспри-

нимаем, руками ощущаем. Так что "субъектум" – это 

вообще объект сам по себе, а "объектум" – это такой 

объект, который дан нашим чувствам. Где же здесь 

личность? Ни в латинском "субъектум" ни в латин-

ском "объектум" никакой личности нет. 

Боже упаси переводить и латинское слово 

"индивидуум как "личность"! Укажите хотя бы один 

латинский словарь, где говорилось бы, что слово "ин-

дивидуум" может иметь значение "личность". "Инди-

видуум" – это просто "неделимое", "нераздельное"» [4, 

с. 161]. 

А.Ф. Лосев один из первых в марксистско-

ленинской философии, вопреки логике самого 

К. Маркса и В. Ленина, переоценивает роль религии и, 

в частности христианства как в культурном развитии в 



 223 

целом, так и развитии мышления и образования, в 

частности. Маркс, как известно, руководствуясь логи-

кой классического мышления, определял религию как 

форму ложного, иллюзорного сознания. Э.В. Ильенков 

и А.Ф. Лосев считали, что для оценки роли религии в 

культурном развитии не достаточно руководствовать-

ся лишь формальной логикой, идущей от средневеко-

вой схоластики и ее представления о «чистом» мыш-

лении как искре божьей. Замена Бога природой и объ-

явление мышления формой отражения материи в дан-

ном случае ничего не меняет. В том и другом случае за 

исходный пункт анализа берется отдельный индивид 

или личность, трактуемая как биосоциальное суще-

ство. В том и другом случае не анализируется роль 

культуры, духовного фактора в становлении и разви-

тии личности и ее мышления. А поскольку в марк-

систской, да и западной философии, эксперименталь-

ной психологии и общей педагогике господствовало 

мнение, согласно которому представление о «лично-

сти» как субъекте поведения и деятельности восходит 

к древнегреческой философии, то А.Ф. Лосев считал 

своим долгом развенчать этот миф. В дохристианской 

литературе, по его мнению, о личности вообще речь не 

шла. Первоначально это понятие обозначалось терми-

ном «просопон» и означало выражение лица, либо 

просто наружность. Позднее, отмечает он, во всей ли-

тературе это слово имеет значение «наружность». 

«В позднейшей литературе уже говорят не о 

маске, а об актере, играющем роль; его называют 

"просопон", то есть, действующее лицо. Затем, в 1 в. 

до н.э., – пишет А.Ф. Лосев, – я нахожу понимание 

термина "просонон" как вообще литературного героя. 

Собственно говоря, до христианской литературы не 

встретишь "просопон" в собственном смысле слова 

как личность. В греческом языке на обозначение лич-

ности претендует еще термин "гипостасис" (русское 

"ипостась"). Только в позднейшей литературе появля-

ется склонность понимать этот термин как "характер 

лица". Конечно, в христианстве, где в учении о трех 

лицах говорится как "о трех ипостасях, каждое из них 

имеет собственное лицо, а это есть личность» [4, 

с. 163]. 

Только в христианстве бог есть некая абсо-

лютная личность. В древнегреческом космизме в каче-

стве центрального выступает понятие «логос». «Ло-

гос» – это и слово, и мысль, но нигде и никогда это не 

значит личность. Слово «логос», по мнению 

А.Ф. Лосева лишь в христианстве стало означать лич-

ность. Основное представление о мире у греков, счи-

тал он вслед за Ф. Ницше, сводится к тому, что это 

есть театральная сцена. А люди – актеры, которые по-

являются на этой сцене из космоса, играют свою роль 

и уходят туда же. Изменяется тип культуры, изменяет-

ся и представление о личности и познании. Познание – 

продукт общественного развития "И тот факт, что по-

явление теории бесконечно малых в ХII в. связано с 

выдвижением на первый план человеческого субъекта 

и соответствующими теориями бесконечного прогрес-

са, начинают понимать уже многие» [4, с. 174]. 

Типы культуры, отмечал А.Ф. Лосев, несво-

димы к общественно-экономической основе. Наделе-

ние природы человеческими образами – это вначале 

вовсе не результат мыслительного объяснения, а след-

ствие того, что в то время человек вообще не мог мыс-

лить вне своих общественно-родовых отношений. То, 

что вся природа мыслилась мифологически, – это не 

могло быть результатом развития абстрактного мыш-

ления. Это было просто следствием родовых отноше-

ний, без которых вообще ничто на свете в те времена 

не мыслилось. Школа мысли, по его мнению, заключа-

ется не в умении оперировать внутренними элемента-

ми мысли, но в умении осмыслять и оформлять ту или 

иную внемыслительную реальность, то есть такую 

предметность, которая была бы вне самой мысли Ана-

логично: математикой владеет не тот, кто знает лишь 

ее аксиомы и теоремы, но тот, кто с их помощью мо-

жет решать математические задачи [4, с. 210]. 

Представление о необходимости нового мыш-

ления и, основанных на нем, новых технологий зрело в 

лоне советской философской науки давно, несмотря на 

то, что большинство современных моделей образова-

ния ориентируется – явно или не явно, изначально или 

лишь, в конечном счете – на достижения научного 

знания, причем в значительной степени – естественно-

научного. Такова была и во многом остается сейчас 

классическая парадигма образования, уже долгое вре-

мя выражающая магистральную линию развития обра-

зования стран Запада. Именно эта парадигма служит 

целям воспроизводства, трансляции и развития куль-

туры «техногенной» цивилизации. Картина мира, ко-

торая до сих пор находилась в основании системы об-

разования, основывается на так называемой классиче-

ской науке. В соответствии с ней мир, общество и че-

ловек определяются условиями и взаимодействием 

составляющих их достаточно простых устойчивых 

частей, целиком зависят от суммы этих элементов и 

окружающих условий. Стиль мышления и действия 

основывается от частей к целому, ибо части и создают 

целое. Поэтому, согласно устоявшемуся мнению, до-

статочно гуманизировать систему образования, акцен-

тируя внимание на антропологических проблемах об-

разования, и основные ее проблемы, связанные с ее 

кризисом, будут разрешены. На самом деле это далеко 

не так. Предстоит, прежде всего, переосмыслить роль 

культуры в развитии мышления человека и образова-

ния как культурного феномена. 
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РОЛЬ ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В 

ГЛОБАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ СОЗНАНИЯ 

В. Ф. Мартынов 

Человек XXI века живет в мире системных 

глобальных противоречий. Наиболее опасными проти-

воречиями являются коллизии между глобальностью 

технического взлета и ограниченностью реально 

функционирующего человеческого сознания, рацио-

нальным и эмоциональным началом, неисчерпаемым 

множеством различных ценностных установок. Не 

случайно одна из самых заметных тенденций техно-

генного мира связана с обострением трагического ми-

роощущения. Даже в экономически стабильных стра-

нах неуклонно растет число самоубийств, сотни мил-

лионов людей в мире страдают различными формами 

депрессии. Переживание личностной гармонии стано-

вится хрупким, зыбким, довольно редким состоянием, 

к которому всѐ труднее пробиться в потоке общечело-

веческого хаоса. Размышления о случайности, неопре-

деленности, абсурдности человеческого бытия, нарас-

тание скептицизма по отношению к поиску надежных 

смысловых и ценностных ориентиров стали домини-

рующим мотивом большинства философских систем 

техногенной цивилизации. 

Одна из главных причин нарастающего гло-

бального диссонанса в душе человека, порождающего, 

с одной стороны, эмоциональную взвинченность, 

агрессию, а с другой, индифферентное отношение к 

миру, связана с утратой адекватной человеческой 

сущности идентификации, игнорированием понима-

ния собственной глубины. Следует подчеркнуть, что 

роль той или иной идентификации всегда была крайне 

важной для человека, ибо она давала ему преодоление 

личностной ограниченности, чувство защищенности, 

надежные смысловые ориентиры. Человек начинал с 

родовой, племенной идентификации. С развитием ци-

вилизации, углублением дифференциации сознания 

спектр различных идентификаций существенно рас-

ширяется, стремительно растет. В современной куль-

туре человеческие взаимоотношения расщеплены под 

воздействием множества частных, особенных, цен-

ностных идентификаций. Это означает то, что человек 

идентифицирует себя, в первую очередь, с теми или 

иными кровнородственными связями, расовыми осо-

бенностями, бюрократическими системами, религиоз-

ными конфессиями, идеологиями, субкультурами, раз-

личными социальными и политическими структурами. 

Так формируется групповое сознание, в рамках кото-

рого действуют жесткие ценностные установки. Чело-

век считает себя буддистом, православным, католи-

ком, протестантом, индуистом, кришнаитом, сикхом, 

суннитом, шиитом, иудаистом, консерватором, ком-

мунистом, анархистом, антиглобалистом, панком, 

хиппи, фанатом, готом, хакером и т.д., он абсолютизи-

рует роль национальных, партийных, корпоративных, 

классовых, сословных, субкультурных идентифика-

ций. Все эти идентификации свидетельствуют о нарас-

тающем «овнешнении» человека. В результате единый 

человеческий мир расщепляется, разъединяется, раз-

рушается единое духовное пространство, возникают 

различные формы конфронтации, агрессии, мощного 

противостояния. Расщепленное сознание порождает 

расщепленный, разорванный мир. Даже в религиозном 

ареале, который является наиболее духовным, суще-

ствует жесткое противостояние. Человечество оказы-

вается в положении Сизифа, двигаясь по замкнутому 

кругу, не извлекая жизненно необходимых уроков из 

исторического прошлого. Проблема усугубляется тем, 

что в техногенной культуре стремительно падает уро-

вень душевной чувствительности личности. Всѐ это 

связано с нарастающей антропогенизацией мира, де-

инкультурацией, функционализацией, фрагментариза-

цией, массовизацией сознания, релятивизацией уни-

версальных ценностей. Как разорвать бессмыслен-

ность сизифова круговращения? Ибо совершенно по-

нятно, что никто не сможет преодолеть сформировав-

шуюся в течение многих веков идентификационную 

систему, которая базируется на культе различных и 

нередко полярных ценностных предпочтений. Не от-

меняя значимость традиционных идентификаций, ко-

торые нередко поглощают, растворяют личность, в 

двадцать первом веке необходима целенаправленная 

работа по культивированию базовой, универсальной 

идентификации, которая должна стать ядром любой 

традиционной формы идентификации, своеобразным 

стержнем, на который нанизывается система гумани-

стических идей. Этой первичной, целевой идентифи-

кацией является отождествление каждого человека с 

«я сознающим». Вот фундамент, на котором должна 

происходить интеграция мира. Главное в человеке не 

внешние различия, не культ различных ценностей, но 

степень развития его осознанности, для которого все 

внешние отличия, особенные, частные идентификации 

уходят на второй план и не играют тотальной, а неред-

ко и фатальной роли. Доминировать в человеческом 

мире должно я сознающее. Культ я сознающего дол-

жен стать центром человеческого мира, основой раз-

вития всех культур. Ибо никакая идея, никакой груп-

повой интерес не может быть выше ценности самой 

человеческой жизни. Только тогда догматическое, 

косное, консервативное, ортодоксальное, которое 

неизбежно накапливается в любой конфессии, любых 

групповых ценностных установках, будет успешно 

преодолеваться и творчески обогащаться. И образ вра-

гов навсегда исчезнет из мира людей. Но чтобы подве-

сти каждую личность к этой универсальной, целевой, 

общечеловеческой идентификации необходимо разви-

тие эмпатического сознания. Именно эмпатия являет-

ся основной формой продвижения человека к Едино-

му, преодоления зависимости от ограниченности ло-

кального, частного. Эмпатия отражает высшую форму 

развития душевной чувствительности личности, ибо 

эта способность открывает возможность человеку вос-

принимать любое Другое, Иное как своѐ я, погружая 

обособленного индивида в пространство предельной 

близости, сопереживания, рождающего сотворчество. 

Именно эмпатия позволяет человеку не застревать на 

формальных признаках и открывает реальность выс-

шего порядка, постижение которой требует преодоле-

ния расщеплѐнности духа, фрагментарности мирови-

дения и осуществления интеграции всех потенций че-
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ловека. Сегодня необходима интенсивная работа по 

глобальной перестройке локального, ограниченного 

сознания. 

Что можно реально противопоставить углуб-

ляющемуся расщеплению мира, нарастающему мно-

жеству, которое порождает не только локальные, но и 

системные противоречия? Комплекс мер, и в первую 

очередь, системное гуманитарное образование на всех 

структурных уровнях. В этом плане необходимо из-

влечь уроки из трагедий ХХ века. Именно в ХХ столе-

тии человеческий род столкнулся с парадоксом, кото-

рый предопределил культурно-историческое развитие 

эпохи. С одной стороны, к этому времени был накоп-

лен грандиозный исторический, духовный, научный 

опыт, дающий реальную возможность достижения 

невиданного ранее уровня свободы, гармонизации че-

ловека. Гуманистический потенциал накануне ХХ века 

был грандиозен и основателен. По сути дела, напря-

женнейшим трудом всех предшествующих поколений 

была сформирована целая духовная вселенная, кон-

денсирующая красоту. Но обладая многотысячелетним 

духовным опытом, богатейшими нравственными цен-

ностями, человечество не стало мудрее, совершеннее, 

не смогло усилить творческую энергию. Наоборот. 

Цивилизация ХХ века оказалась вовлеченной в самые 

массовые преступления. Именно в это время соверша-

ется самый мощный виток в нагнетании жестокости, 

насилия, вандализма. В результате социальных колли-

зий были уничтожены сотни миллионов людей, т.е. 

гораздо больше, чем за два предыдущих тысячелетия. 

Одна из главных причин связана с разрушени-

ем культурно-исторической памяти, утратой дей-

ственных способов трансляции духовных ценностей. 

Главный сбой произошел в передаточном механизме, 

отражающем нарастание роли рассудочного мышле-

ния, существенное ослабление эмоциональных связей 

в человеческом мире. Поэтому локальное сознание 

стало основной действующей силой в глобализирую-

щейся мировой системе. Вот почему в мире тотальной 

технизации только системная трансляция духовных 

ценностей, эмпатического опыта станет важнейшим и 

реальным гарантом гуманистического развития лично-

сти. Только на основе глубокого погружения в дина-

мичное пульсирование общечеловеческой души, кото-

рое воплощено в культуре, формируется человек, спо-

собный жить и творить по законам красоты, а не на 

основе политических конъюнктурных соображений, 

религиозных предрассудков, корпоративных, утили-

тарных интересов. Вот почему особую роль в системе 

высшего образования приобретает преподавание таких 

предметов, как философия, культурология, этика, эс-

тетика, религиоведение, а также введение актуальных 

спецкурсов («Культура семейных отношений», «Чело-

век в современном мире» и т.д.). Стремительно нарас-

тающая технизация требует кардинально новых, си-

стемных усилий по гуманизации сознания, открываю-

щих качественно иные возможности по глобальной 

перестройке личности на основе адекватной человече-

ской сущности идентификации. 

ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ – 

ОСНОВА ИНТЕГРАЛЬНОГО ЗНАНИЯ О 

ЧЕЛОВЕКЕ 

Л. М. Злотникова 

Погоня за материальным богатством привела 

к тому, что проблемами развития человека, становле-

ния его как личности стали заниматься только энтузи-

асты-одиночки. На вербальном уровне можно посто-

янно слышать об усилении внимания к человеку. Но 

на уровне практики, которая часто отождествляется с 

материальными факторами жизнедеятельности, обще-

ство живет в условиях игнорирования формирования 

человеческого мышления, культуры организации ум-

ственной деятельности и промышленного производ-

ства. Серьезно осложняются процессы формирования 

методологии и методов коммуникаций на этапе ста-

новления нового информационного и технологическо-

го уклада хозяйственной и общечеловеческой деятель-

ности. 

Переход цивилизации на новый этап развития 

сопровождается сохранением большого количества 

поведенческих и оценочных стереотипов. Несмотря на 

то, что понятия «личность», «человек», «гражданин» 

давно находятся в центре внимания философов, пси-

хологов, социологов, проблемы формирования, разви-

тия, саморазвития остаются своеобразными белыми 

пятнами гуманитарной науки вообще и, прежде всего, 

философии. По причине ограниченности формата мы 

не будет проводить анализ имеющихся точек зрения 

на соотношение обозначенных понятий. Попытаемся 

обосновать не только необходимость, но высокую зна-

чимость разделения понятий. Для такого утверждения 

в настоящее время существует ряд объективных при-

чин. Во-первых, в годы реформ в обществе стало пре-

обладать обыденное сознание и обыденное восприятие 

социально-экономических процессов и явлений. Ос-

новное отличие обыденности проявляется в упроще-

нии всего и вся. Например, в сфере организации обра-

зования преобладания обыденного восприятия уже 

привело к сокращению гуманитарной компоненты. 

Примитивный, часто повторяющийся вопрос: «Что вы, 

гуманитарии, производите?» стал основным принци-

пом распределения материальных ресурсов между 

производственной, научной и образовательной сфе-

рой. Позиция обывателя – это позиция человека или 

личности. В нашем понимании человек может тракто-

ваться как биологический вид животного мира, отли-

чающийся минимальным уровнем социализации. Про-

является социализация человека через набор стереоти-

пов поведения и мышления. Во-вторых, какими соци-

альными качествами должен обладать активный орга-

низатор и участник всех социально-экономических 

процессов. Мы намерено не используем понятие «че-

ловек». Ограниченное, а чаще пассивное или равно-

душное отношение ко всему происходящему. 

Личность может быть определена в филосо-

фии через набор социальных качеств. Особую акту-

альность методологическая проблема формирования 

личности приобретает по следующей причине. Чело-

век становится личностью в процессе общения и вы-

полнения социальных и экономических функций. Со-
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временное состояние экономики предполагает уход от 

узкой специализации и дифференциации труда и про-

изводства. Это в конечном итоге предъявляет новые 

требования к принципам и формам организации обще-

ния и взаимодействия. В условиях индустриального 

развития экономики преобладает смитовская филосо-

фия «частичного человека». Такой человек слабо со-

циализирован, выполняет минимальное количество 

производственных и общественных функций, практи-

чески не несет ответственности не только за общий 

результат производственной деятельности, но и за 

свою жизнь. Частичный человек характеризуется низ-

ким уровнем сознательной деятельности, подавляю-

щее большинство ценностей, к реализации которых он 

стремится, находятся на уровне удовлетворения фи-

зиологических потребностей: еда, жилье, продолжение 

рода и примитивные способы использования свобод-

ного времени. 

Становление и развитие новых социально-

экономических отношений возможно только на пути 

системной социализации человека. На смену конвей-

ерному труду приходит индивидуальный, с радикаль-

ным изменением структуры занятости. В связи с этим 

возникает методологическая проблема философского 

осмысления новой роли человека. Философия предло-

жила толкование индивидуальности человека через 

своеобразное сочетание физиологического и социаль-

ного. Новые требования к человеку заставляют заду-

маться над системой факторов, которые формируют 

социальную, производственную индивидуальность и 

оптимальные механизмы ее реализации. Понятно, что 

философия не занималась до настоящего времени изу-

чением природных задатков. 

Современное осмысление человеческого по-

тенциала требует ухода от обыденного толкования. 

Увлеченность материальным богатством в буквальном 

смысле слова возвела повседневность в основопола-

гающую ценность. Не будем отрицать, что обыденное 

или бытовое поведение представляет собой систему 

отношений, прозаических целей и механизмов их реа-

лизации. Философское определение сути, целей и цен-

ностей существования человека не может ограничи-

ваться бытовым восприятием жизни. Отказ от разви-

тия философии будущего уже дает свои негативные 

плоды. Формирование личности молодого человека 

закладывается в семье и развивается в учреждениях 

образования. А если учесть, что подавляющее боль-

шинство родителей в свое время прошли через школы, 

вузы и другие учебные заведения, то можно гипотети-

чески утверждать, что образование играет ведущую 

роль в формировании индивидуальности, личности, 

закладывает иерархию ценностей. 

Современное состояние образования таково, 

что о гуманитарной подготовке говорить сложно. 

Именно обыденные ценности привели к отрицанию 

важности философского осмысления действительно-

сти и тенденций развития. По каким-то непонятным 

причинам философия воспитания, образования оказа-

лась в стороне от требований времени. Необходимо 

быть объективным, на протяжении всего времени сво-

его существования философия не обходила стороной 

проблемы воспитания, образования, научного мышле-

ния, наращивания объема информации и знаний. Се-

годня образование как один из основных социальных 

институтов общества активно изучается социологией, 

но и социальная философия также проявляет к нему 

интерес, который касается, прежде всего, философ-

ских проблем воспитания и образования. Нужно отме-

тить, что на протяжении всей своей истории филосо-

фия не обходила стороной проблемы воспитания и 

образования, и именно философией, внесен значи-

тельный вклад в наращивание этой области знания и 

деятельности. 

В ХХ веке разработка философских и фило-

софско-социологических проблем человека приобрела 

новую интенсивность и развертывалась по многим 

направлениям: экзистенциализм, фрейдизм, неофрей-

дизм, философская антропология. Большое влияние на 

развитие философских исследований человека оказали 

фрейдизм и неофрейдизм. Они оказали определенную 

роль на развитие философии. Однако цивилизация 

перешагнула порог третьего тысячелетия. Материаль-

но-технические изменения происходят все быстрее. 

Наука постоянно получает новые знания о микро-, 

макро- и мегамире. В прошлое уходят тоталитарные 

режимы, формируется новая культура общения, новые 

принципы и методы коммуникации. Личностное об-

щение заменяется компьютерным. Глобализация с од-

ной стороны делает жизнь человека универсальной, а с 

другой – универсализация возможна только на повы-

шении эффективности использования человеческого 

потенциала. 

Изменения, которые начались с середины ХХ 

века, носят сложный и противоречивый характер, по-

разному воздействуют на человека. Радикальное изме-

нение источников и структуры материального богат-

ства лежит в основе интересной, счастливой жизни 

одних. А другие в это время страдают от недоедания и 

нищеты. Создание новых материальных ценностей и 

реальных возможностей для развития человека, к со-

жалению, не уменьшают, а скорее наоборот усиливают 

риски локальных войн и терроризма. Бурный рост ма-

териального богатства высветил еще комплекс про-

блем. Постоянно расширяются условия для приобще-

ния к культурным ценностям все большего количества 

людей, однако все заметнее культурная деградация 

подрастающего поколения. Знание, которое человек 

ранее использовал для собственного совершенствова-

ния, все чаще становится источником обогащения. 

Только те отрасли познания, которые могут дать чело-

веку некий ощутимый материальный результат, при-

знаются важными и поддерживаются материальными 

ресурсами.  

Когда-то известный английский ученый 

Ч.П. Сноу заметил, что существуют в обществе две 

культуры: научно-техническая и гуманитарная. В дей-

ствительности существует единая культура. Не может 

физик стать хорошим специалистом, если он не осо-

знает степень влияния ядерной энергии на окружаю-

щую среду. Мир техники без красоты, любви к ее 

пользователям будет не просто скучен, но и враждебен 

жизни на Земле.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ 

НЕРЕДУКЦИОНИСТСКОЙ ОНТОЛОГИИ 

ЛИЧНОСТИ 

Е. А. Алексеева 

Одним из центральных философских методов, 

требующих дальнейшей разработки в связи с вопроса-

ми построения целостной онтологии личности являет-

ся метод эйдетического описания. Возникший еще в 

философии античности в качестве центрального мето-

да философского исследования (Сократ, Платон), этот 

метод получает значительное развитие и обогащение в 

философии ХХ в (Гуссерль, Хайдеггер, Сартр, Шелер 

и др.). Важно отметить, что разрабатывавшийся в ХХ 

в. сначала в чисто феноменологических рамках, в рам-

ках исследования субъективности, этот метод впо-

следствии (например, уже у Шелера и Сартра) начина-

ет приобретать «синтетический» субъективно-

объективный характер. Эйдетическое описание явля-

ется одновременно характеризующим и наше восприя-

тие, видение определенных феноменов, задающим 

способ их вычленения из бесконечной пестроты кон-

тинуума осознаваемого, и, вместе с тем, некоторой 

характеристикой самого реального явления, ухваты-

вающей его сущность. 

В качестве примера можно привести работу 

М. Шелера «О феномене трагического» [1, с. 298–317]. 

Рассматривая вопрос о нашем понимании трагическо-

го, о способности схватывания его истинного и отли-

чительного характера, его обособленности в общей 

сфере эстетического и ценностного, Шелер, тем не 

менее, с настойчивостью и убежденностью помещает 

трагическое не в область «психологических пережива-

ний», а в реальный мир. «Трагическое являет собой 

существенный элемент в самом универсуме… "Траги-

ческое" – это прежде всего признак определенных со-

бытий, судеб, характеров и т.д., который мы воспри-

нимаем и видим в них самих и который в них самих 

локализован. Это тяжелое, холодное дуновение, исхо-

дящее из самих вещей; это окружающее их мрачное 

мерцание, в котором нам высвечивается определенное 

свойство мира, а не свойство нашего Я, наших чувств, 

наших переживаний сострадания и ужаса» [1, с. 298–

299]. 

Добавим только, что это – объективное – 

«свойство мира», или объективный смысл, заложен-

ный «в вещах», доступен только Я как корреляту этого 

смысла, причем, по Шелеру, определенному 

Я. Трагическое, отмечает Шелер, «не зависит от спо-

собности схватывать этот феномен как определенное 

свойство мира с присущим ему специфически симво-

лическим смыслом. Существуют натуры – и среди них 

великие души, – которые по отношению к трагическо-

му являются слепыми или же полуслепыми, как, 

например, Рафаэль, Гете, Метерлинк» [1, c. 299]. Здесь 

у Шелера – не отсутствие «человеческого измерения» 

в воспринимаемом мире, а объективность человече-

ского смысла и различение переживающего психоло-

гического Я от Я, постигающего этот смысл. Можно 

сказать, что объективные смыслы – свойство мира, но, 

конечно, свойство человеческого мира. 

И возможность «синтетического» эйдетиче-

ского описания, о которой мы говорили, отнюдь не 

случайность для философии и социогуманитарного 

познания, их методология принципиально не может 

(или, по крайней мере, не должна) отвлекаться от того, 

что они изначально имеют дело с миром «в присут-

ствии» смысла, с миром, «светящимся смыслом», по 

выражению А. Щютца. 

В методологическом плане важно отметить, 

что эйдетическое описание (как имеющее двойствен-

ный характер и способное претендовать на схватыва-

ние смысла реальности) отличается от близкой по 

структуре, но все же отличной по логическому статусу 

операции – от идеально типического описания в смыс-

ле М. Вебера. Идеальный тип, как отмечает Вебер, – 

конструкция, создаваемая исследователем с эпистемо-

логической целью, и в этой роли, как отмечает сам 

Вебер, сходная с «идеализированными объектами» 

естествознания. «Чем резче и однозначнее сконструи-

рованы идеальные типы, чем они, следовательно, в 

этом смысле более чужды миру, тем лучше они вы-

полняют свое назначение – как в терминологическом и 

классификационном, так и в эвристическом отноше-

нии» [2, с. 9–10]. Так, Вебер отмечает, что можно со-

знательно создать мысленную идеально-типическую, 

«утопическую», как он сам определяет, конструкцию 

какого-либо исторического процесса именно для того, 

«чтобы в каждом отдельном случае установить, 

насколько действительность близка такому мыслен-

ному образу или далека от него…» [2, с. 390]. Для ра-

боты с реальным материалом важно понимание эпи-

стемологической условности идеально-типических 

конструкций, не только отсутствие смешения «уто-

пии» с реальностью, но и их строгая и последователь-

ная «деонтологизация». 

Одной из ошибок структурализма как раз 

можно считать онтологизацию того, что должно было 

бы оставаться эвристической условностью, чисто эпи-

стемологическим принципом. Когда структуралисты и 

постсруктуралисты говорят о научности своей мето-

дологии, они в первую очередь настаивают на элими-

нации из социогуманитарной картины мира сознания и 

человека. Такая позиция может быть охарактеризована 

известной поговоркой: «ищут не там, где потеряли, а 

там, где светлее». Конечно, редуцируя сознание и че-

ловека, а, соответственно, свободу и творчество, мы 

получаем гораздо более простую и легко описывае-

мую картину происходящего. Но мы теряем не только 

полноту картины социально-исторической реально-

сти, ее целостность, ее, так сказать, холистический 

смысл, но мы неизбежно теряем и саму специфику 

объекта социогуманитарного знания. Возможность 

сближения методологий естественнонаучного и со-

циогуманитарного познания лежит, на наш взгляд, не 

в ликвидации специфики объекта социогуманитарного 

знания, а в дальнейшем развитии и более смелом ис-

пользовании тех процедур, которые лежат в основе 

объективизации знания и которые, следует специально 

отметить, в их первоначальном виде разрабатывались 

в рамках античной философии. И в первую очередь мы 

имеем в виду процедуру идеализации, создания иде-

альных объектов. 

В частности, в качестве идеализированного 



 228 

объекта можно рассматривать «Я» как один из полю-

сов онтологии личности. Здесь, на наш взгляд, необ-

ходимо обратиться к серьезной модификации введен-

ного Э. Гуссерлем понятия «жизненного мира». Имен-

но в экспликации структур «жизненного мира» как 

предпосылки и фундамента научного знания Гуссерль 

видел возможность нового философского обоснования 

наук и, что важно, их «гуманизации», возрождения их 

глубинной связи с миром повседневности. Если по-

пробовать переинтерпретировать само понятие «жиз-

ненного мира» с целью модификации методологии 

социально-гуманитарного познания, то можно увидеть 

не только многослойность его структуры, но и ее 

(условно назовем, ценностную) иерархичность. Отвле-

каясь от тех предочевидностей жизненного мира (его 

пространственно-временного априори), которые Гус-

серль считал предпосылками геометрии, и обращаясь 

к совершенно иному типу опыта повседневности, ко-

торый, на наш взгляд, является предпосылками со-

циогуманитарного знания, мы предлагаем выделить 

особую сферу опыта в «жизненном мире». Это – фи-

лософия (если хотите – предфилософия, но, лучше – 

реальная философия) как особая структура опыта в 

«жизненном мире». Структура, генерирующая рацио-

нальность (в самом широком смысле слова) в повсе-

дневности. Реальная философия, создающая человека 

как сверхбиологическое и сверхсоциальное существо. 

Именно в недрах философии жизненного ми-

ра, мира «повседневности» возникает практическая 

идеализация «Я», личности. Возникает представление 

о человеке как трансцендирующем любую наличность, 

более того, не просто «представление» о человеке, но 

выделение самого образа человека в качестве особого 

ненатурального существа, сама сущность которого 

состоит в осуществлении требований самотрансцен-

дирования. Это становится понятным, если мы обра-

тим внимание на то, что реальное историческое ста-

новление человека немыслимо без таких универсалий 

культуры, как религия, мораль, право. Какие общие 

требования выдвигают эти формы духовности и соци-

альности к человеку? Что за представление о человеке 

лежит в их основе? Именно в этих формах реально и 

осуществляется «идеализация Я», человек выделяется 

как идеальный объект. И религия, и мораль, и право в 

определенном смысле являются формами долженство-

вания, предъявляемыми к человеку. В реальной жизни 

осуществляется философская операция запределива-

ния, выделяющая два пункта идеализации. С одной 

стороны, человек, как субъект долженствования – не 

эмпирический человек с его особенностями и возмож-

ными алиби, а как бы «нулевая точка», точка чистой 

потенциальности, безусловно способная осуществ-

лять их требования. А с другой стороны, идеализиро-

ванный образ человека как предел религиозного, мо-

рального, правового становления («святой», «муд-

рец», образец справедливости и т.п.). Обратим внима-

ние и на то, что в этих различных формах долженство-

вания, именно с их операциями двойной идеализации 

по отношению к человеку, совершается еще один шаг 

реального, жизненного философствования: постепенно 

вырабатывается понятие равенства людей. Если тре-

бования долженствования становятся абсолютными 

(«не убий», «не лжесвидетельствуй», «поступай по 

отношению к другому так, как ты бы хотел бы, чтобы 

он поступал по отношению к тебе» и т.д.), то тем са-

мым универсализируются, уравниваются их субъекты. 
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ЭКЗИСТЕЦИАЛЬНАЯ ДАННОСТЬ БЫТИЯ 

«АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ МЕРЫ» 

В. И. Каравкин 

Множество предметов, событий и идей, во-

площенных в словах и образах, воздействуют на чело-

века. Одни воспринимаются им как позитивные, дру-

гие, – как негативные. Первые отстаиваются, утвер-

ждаются в процессе жизнедеятельности; вторые, – 

отвергаются. 

Предположим, что люди всех эпох, локализо-

ванные в самых разных ареалах земного шара, вос-

принимают определенный воздействующий на них 

идейно-событийно-предметный ряд положительно, а 

противоположный – отрицательно. Тогда гуманитар-

ная гносеологическая проблематика заключалась бы в 

том, чтобы описать эти ряды, а практическая задача 

сводилась бы к организации соответствующего поряд-

ка активности в самых разных областях человеческой 

деятельности, от семьи до управления обществом. 

Субъекты целостных, цельных, сложившихся, 

внутренне завершенных в себе культур к этому и 

стремятся. А именно, то, что мы предположили, «если 

бы», полагают объективно существующим, «так есть». 

В этом легко убедиться на примерах религиозных ор-

ганизаций мира. Но в том случае, если «реальное» не 

соответствует «воображаемому», то оно, «реальное», 

воспринимается как нечто порочное, со всеми выте-

кающими следствиями. Насколько последствия ради-

кальны, как известно, зависит от сложившихся тради-

ций, конкретных исторических обстоятельств, а то и 

просто от морально-психологических установок лиде-

ров. Воображаемое «так есть» утверждается уже в ка-

честве «должного» – «так должно быть». Орудиями 

насаждения императивных установок оказываются 

духовные максимы, принципы, нормы. 

Вместе с тем, глобальная гносеологическая 

философская проблематика заключается в том, чтобы 

постичь сущее, как объективно данное, от здесь-и-

сейчас, от там-и-тогда, независимое, как убедительно 

показали теоретические изыскания, начиная, по край-

ней мере, с Анри Бергсона. «Там» и «здесь», «тогда» и 

«сейчас», наоборот, обусловлены объективно сущим. 

Именно поэтому в своем основании действительность 

является «таковой», а не «другой». 

Обращаясь ко всей сфере человеческой дея-

тельности, в самом широком смысле, следует, на наш 

взгляд, прежде всего, определить онтологическую 

данность, «бытийственность» всего того, что связано с 

человеком. Другими словами, обращаясь к понятий-
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ному аппарату античной философии, протагоровское 

«человек есть мера» требует, прежде всего, признание 

самой «меры». Сразу заметим, что если в качестве 

определяющей гносеологической установки и отка-

заться от нее, то с необходимостью следует отрицание 

универсалии «человек». В таком случае следует гово-

рить: 1) относительно природы – о множестве живых 

существ, не обладающих родовыми признаками, так 

как понятие «род» есть «мера», заданная исследовате-

лями; 2) относительно общества, – о конгломерате 

индивидов, принужденных к сосуществованию, по той 

же причине; 3) относительно культуры, – и тогда в 

этом случае понятие «культура» вовсе лишается объе-

ма, значения и смысла. 

Как известно, множество сакральных и фило-

софских концепций, и утверждают определенный ста-

тус человека в мире. Однако предполагаемое качество 

этой определенности разнится от трактовки к трактов-

ке. По сути, речь идет о различных, порой противопо-

ложных воззрениях на «человека как меру» или «ан-

тропологическую меру», что вынуждает мыслить ее, 

«меру», в направлении гносеологических парадигм 

аксиологии. 

Отвлечемся от проблематики качественной 

определенности «антропологической меры», а дадим 

обоснование тому, что она не обладает аксиологиче-

ским статусом. 

Для этого воспользуемся методом доказатель-

ства от противного. 

Предположим, что «антропологическая мера» 

– сугубо ценностное понятие и рассмотрим, чем за-

данное в статусе «онтологического» отлично от дан-

ного в качестве «аксиологического». 

Прежде всего, выясним, в чем объем понятия 

«бытие» совпадает, а в чем не совпадает с объемом 

понятия «ценность». 

Не требует доказательств, что объем первого 

понятия несоизмеримо больше объема второго поня-

тия. Ценности, воспользуемся известной метафорой, 

словно охапка листьев в огромном осеннем саду по 

отношению ко всем листьям сада. 

Только из этой очевидности следует, что цен-

ности ограничивают объективно сущее до пределов, 

по самой большой мере, мыслимого, так как объявить 

немыслимое ценностью – нонсенс. Утверждение о 

расширении ареала мыслимого ничего не добавляет к 

сказанному: немыслимое безгранично по определе-

нию. Ограничивающим сущее, в таком случае, оказы-

вается мыслящий субъект, человек. 

«Бытие» может сознательно «поглощаться» 

ценностью. Ход рассуждений при этом следующий: 

то, что является бытием, обладает ценностью. Но кате-

гория ценности при этом утрачивает определенность. 

Достаточно фиксировать явность существующего. 

Понятие ценности, обретая определенность, 

может выступать и в качестве призыва к разрушению 

того, что ими не является, что зачастую и происходит 

в ходе исторической динамики. Человек в таком слу-

чае оказывается не просто ограничителем, создающим 

искусственные границы, но и разрушителем. Либо мы 

признаем его таковым, ограничивающим и разруша-

ющим, – ограниченный своим мышлением разруши-

тель, – либо откажемся мыслить в ценностных кате-

гориях «антропологическую меру». Признание челове-

ка высшей ценностью, а не его онтологической данно-

сти, не зависимой ни от каких ценностных установок, 

способно привести, сошлемся на исторический опыт 

Европы, к сознательному формированию его якобы 

образцового лика и утверждению необходимости 

очищения планеты Земля от того, что ему не соответ-

ствует. 

Признание онтологического статуса за опре-

деленной данностью, само собой, ведет к признанию 

существования этой данности: то, что есть, существу-

ет, и наоборот, существует то, что есть. Особый харак-

тер существования человека раскрывается, в частно-

сти, теорией экзистенциальных потребностей Эриха 

Фромма. 

Признание же аксиологического статуса за 

определенной данностью ведет к необходимости рас-

смотрения соотношения понятий «ценность» и «оцен-

ка», так как ценность может быть не признанной, при-

чем любая, даже та, без которой лишается смысл су-

ществование. Умозрительная игра с понятиями «цен-

ность» и «оценка» обнажает безнадежность попытки 

решения философских проблем в русле аксиологии, в 

целом. Аксиология, на наш взгляд, гносеологически 

состоятельна на уровне исследования конкретно-

исторической проблематики. Например, проблемы 

компаративного анализа культур Востока и Запада. 

Аксиология как методология исследования культуры 

ни чем не заменима. Она и призвана анализировать 

ценностные миры, которые и представляют собой об-

разования культуры. Ценности одной культуры могут 

оставаться неоцененными другой. Ценности потому и 

являются таковыми, что могут быть не признаны, т.е. 

не являться таковыми в ином ряду восприятия: не те-

ми субъектами, не в этих исторических условиях, в 

других событийных обстоятельствах. 

Когда же «антропологической мере» присваи-

вается значение ценности, пусть и высшей в первом 

ряду, отвергается общечеловеческое начало, искон-

ность, природность, естественность бытия людей. 

Предполагается, в таком случае, что человек, не кон-

кретно, скажем, индуист или иудей, мусульманин или 

христианин, представитель культуры Древней Греции 

или постмодернизма, а человек «как таковой», человек 

«вообще», каким только и может быть человек, пред-

почитает «это», а отвергает «то»; в «этом» обретает 

себя, «это» совершенствует, а в противоположном, в 

«том» теряется, нивелирует, в конечном итоге, до сте-

пени безликости – до «ничто». 

Как только мы произносим слово «ценность», 

мы что-то утверждаем, а что-то отрицаем. Ссылка на 

оценку ценностей является либо хитрой уловкой, либо 

гносеологическим заблуждением, связанным с неодо-

лимым психологическим рвением желаемое выдать за 

действительное. 

Таким образом, бытие дано экзистенциально. 

Быть значит с необходимостью существовать. Ценно-

сти же обладают бытием, но могут не существовать в 

качестве ценностей. Скажем, рифмованные строки 

написаны, мелодия сыграна, но ценности не представ-

ляют: в онтологическом плане существуют, в аксиоло-

гическом – отсутствуют. 

Итак, чего нельзя на наш взгляд опровергнуть: 
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«бытие» может не обладать ценностью, но не может не 

существовать; «ценности» не могут не обладать быти-

ем, но могут не существовать. 

Методом доказательства от противного, мы 

пришли к логическому противоречию. 

Следовательно, наше допущение, а именно, 

что «антропологическая мера» является категорией 

аксиологии, не верно. 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ СЧАСТЬЯ: ДВУЕДИНСТВО 

ЭГОИЗМА И ЛИЧНОСТНОЙ УНИКАЛЬНОСТИ 

Л. З. Левит 

В 2006–2012 гг. мы разработали личностно-

ориентированную концепцию счастья (ЛОКС), в кото-

рой самореализация индивида описывается через вза-

имодействие двух систем – Личностной Уникальности 

и Эгоизма (рис. 1). Каждая система, в свою очередь, 

состоит из 4-х уровней, представляющих собой жиз-

ненные этапы субъекта. Постепенно выяснилось, что 

ЛОКС способна инкорпорировать ряд теорий лично-

сти начала-середины XX века (концепции З. Фрейда, 

Э. Берна, Р. Ассаджиоли, К. Юнга, А. Маслоу и 

К. Роджерса), а также современные психологические 

концепции, описывающие достижение счастливой и 

полноценной жизни индивидом через реализацию сво-

его личностного потенциала (теории Э. Деси и 

Р. Райяна, К. Рифф и Б. Сингера, М. Чиксентмихайи, 

А. Уотермана). Подробный анализ и сопоставление 

проведены в наших последних монографиях [3] [4] [6]. 

 

Рисунок 1. Структурная схема личностно-ориентированной концепции счастья 

 

 

Как известно, один из важных принципов диа-

лектики связан с идеями борьбы противоположностей, 

двойственности. В частном случае, можно утвер-

ждать, что все в мире имеет условно «хорошую» и 

«плохую» сторону. Внутри человека также действуют 

две основные силы: одна приковывает к земле, вторая 

влечет к небу. Если мы обратимся к ЛОКС, увидим ту 

же двойственность: между собой взаимодействуют две 
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первоначально несхожие системы, причем Личностная 

Уникальность, будучи «идеальной», духовной частью, 

метафорически тянет человека вверх, «к Богу», в то 

время как Эгоизм традиционно подразумевает иные 

характеристики, связанные, в первую очередь, с удо-

влетворением индивидом собственных материально-

телесных потребностей. 

ЛОКС существует вне категориального аппа-

рата позитивной психологии, одним из главных упре-

ков в отношении которой является отсутствие обосно-

ванного теоретического фундамента – «ног» или «кор-

ней» [14]. Психология счастья, больше озабоченная 

сиюминутными «техническими» достижениями – как 

довести эмоциональное состояние человека «с +5 до 

+10» [8], упускает из виду другие важные закономер-

ности. Речь, в частности, идет о том, что «добро» и 

«зло» в человеческой жизни зачастую неразрывно свя-

заны; что «добро» может возникать из «зла», что пози-

тивное эмоциональное состояние не может быть дли-

тельным в связи с действием закона адаптации, что 

отрицательные эмоции играют важнейшую роль в 

эволюционном развитии человека и многое другое [4] 

[14]. 

Позитивные психологи изо всех сил открещи-

ваются от понятия «эгоизм», имеющего негативные 

импликации в общественном сознании, хотя его роль в 

достижении счастья подчеркивалась А. Шопенгауэром 

[2], а затем З. Фрейдом [13] более ста лет назад. В со-

ответствии с современными психологическими иссле-

дованиями, в том числе, нашими, эгоизм субъекта об-

ладает важными мотивационными и «защитными» 

функциями по отношению к Личностной Уникально-

сти в процессе ее реализации во внешнем мире [5] [7] 

[10]. Подобное «двуединство» придает дополнитель-

ную динамику нашей концепции. Речь, в частности, 

может идти о диалектическом взаимодействии внут-

реннего стабильного «ядра» (ЛУ) и более подвижной 

внешней «оболочки» (ЭГ); о «содержании» (ЛУ) и 

«механизме» (ЭГ), осуществляющем его актуализа-

цию, а также других возможностях. 

Подобное раздвоение просматривается даже в 

самом предмете психологии. Как отмечает 

В.В. Печенков, человеческая психика может рассмат-

риваться либо в качестве инструмента приспособления 

в обществе, причем зачастую ценой отказа от своей 

личности, либо как средства освобождения человека, 

его выхода за свои пределы [11, с. 87]. В нашей кон-

цепции первая функция осуществляется с помощью 

Разумного Эгоизма (третий уровень системы ЭГ), в то 

время как вторая – с помощью взаимодействия «выс-

ших» форм эгоизма (точнее, индивидуализма) и зре-

лой Личностной Уникальности (4-й уровень обеих 

систем). 

В связи с этим, ЛОКС способна разрешитъ ряд 

теоретических «головоломок» современной психоло-

гии. В качестве примера возьмем «дилемму эгоиста» 

или «проблему общинных выгонов», касающуюся со-

отношения личного интереса и общественного блага 

[9]. Задача в общих чертах сводится к следующему: 

есть деревня, жители которой имеют коров, и есть об-

щий луг, на котором эти коровы пасутся. Ради личной 

выгоды каждый крестьянин хотел бы иметь больше 

коров, но в этом случае вся трава на лугу будет быстро 

съедена, и коровы умрут от голода. 

С помощью компонентов нашей модели дан-

ная проблема поддаѐтся простому решению. Если 

каждому жителю деревни известна его ЛУ (а она, по 

определению, у всех разная), значит, мало кто из них 

вообще захочет иметь дело с коровами, поскольку 

предпочтѐт самореализацию в другой области. Но 

один-два человека, Личностная Уникальность которых 

действительно связана с животноводством, быстро 

разберутся с оптимальным поголовьем скота. Вот оно, 

современное решение проблемы эгоизма – с помощью 

Разумного Эгоизма! Не только для крестьян, но теперь 

и для коров. 

ЛОКС способна не только найти решение, но 

и объяснить, почему ситуация в ее нынешнем (про-

блемном) виде развивается нежелательным образом. 

Если человек занимается не своим делом, не реализо-

вывает свою ЛУ, то образовавшуюся пустоту есте-

ственным образом заполняет другая система – Эгоизм 

в своих низших формах (второй, «базовый» уровень). 

В соответствии с ней, человек больше озабочен тем, 

как бы «урвать» побольше и побыстрее лично для се-

бя, что и создает проблему общинных выгонов. 

И наоборот, обнаружение и продуктивная реа-

лизация индивидом своей Личностной Уникальности 

ведет к резкому уменьшению нагрузки на окружаю-

щую среду – просто потому, что субъекта интересуют 

совсем другие вещи, относящиеся к его внутреннему 

миру. Последнее утверждение имеет эксперименталь-

ные доказательства, полученные в исследованиях лиц, 

придерживающихся эвдемонического образа жизни 

[15]. 

Использование компонентов нашей модели 

может оказаться чрезвычайно продуктивным в работе 

с одарѐнными детьми и подростками. Их Личностной 

Уникальности мы помогаем раскрываться, в то время 

как высшие формы Эгоизма (третий и особенно чет-

вертый уровень) мы можем формировать. Тем самым 

снимается противоречие между «безусловно-

положительным» и «условно-положительным» подхо-

дами к воспитанию, отмеченное в одной из работ [1]. 

Не забудем, что развитый индивидуализм позволит 

одаренному взрослому успешно реализовывать свою 

Личностную Уникальность во внешнем мире на про-

тяжении всей жизни. В противном случае он может 

остаться «невостребованным талантом». 

Взаимодействие РЭГ и ЛУ на пути творческой 

самореализации личности позволяет рассматривать их 

«двуединство» в качестве аналога понятию «индиви-

дуальность», понимаемому как «некая исключитель-

ность личности» [12, с. 15]. Описание индивидуально-

сти как Я личности, познающего и формирующего 

себя, получает естественное и логичное объяснение в 

следующем звучании: ЭГ субъекта, познающий и реа-

лизующий ЛУ [5]. 

Таким образом, наша концепция дает вдумчи-

вому исследователю дополнительные возможности – 

как в плане теоретического анализа, так и практиче-

ского экспериментирования. 
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ПРОБЛЕМА ИДЕАЛА И ГАРМОНИИ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 

Е. В. Кирпиченок 

На каждом этапе развития общества возникает 

потребность заново осмыслить место, которое зани-

мают идеалы. Общезначимые идеалы характеризуют 

гармонически развитую личность как универсальную 

индивидуальность. То, что негармонично, не произво-

дит впечатления единого целого, а воспринимается как 

сумма отдельных фрагментов 

Идеал (греч. idea) – образец, норма, идеаль-

ный образ, определяющий способ и характер поведе-

ния человека или общества, класса. Если обратиться к 

анализу истории философской мысли, то можно уви-

деть, как от века к веку ученые раскрывали все новые 

и новые характеристики понятия «идеал». Большой 

вклад в разработку проблемы идеала внѐс Платон. 

Профессор А.Ф. Лосев отмечает: «Равным образом он 

[Платон] видит во всякой вещи ее углубленный онто-

логический корень, он видит в ней отблеск идеала, ибо 

реальные вещи только в той или иной, большей ча-

стью весьма несовершенной, форме воплощают в себе 

свою идею» [1, с. 631]. Сократ и Платон считали, что 

высшее благо заключается в божественной мудрости, 

а человек может только приобщиться к идее добра. 

Аристотель решал проблему идеала по-другому. Он 

полагал, что истинное блаженство дает созерцательная 

(теоретическая) деятельность. Люди образуют понятия 

блага и блаженства соответственно с жизнью, которую 

они ведут. Эпикур, рассматривает в качестве идеала 

образ самодостаточного мудреца, цель которого до-

стижение безмятежности. Неоплатонизм представляет 

собой вариант учения Платона, она формирует идеал 

человека, нравственная цель которого состоит в отри-

цании чувственного, природного и социального мира, 

в «очищении» души с целью приобщения к вечному и 

потустороннему, трансцендентному. 

В эпоху Средневековья, Августин и Фома Ак-

винский, выражают призыв к осуществлению начер-

танных богом радостей, вселенской любви к ближне-

му. Образец нравственного поведения воплощен в 

идеальной личности святого аскета. 

В эпоху Возрождения в связи с новым пони-

манием человека, в трактатах Пико делла Мирандола, 

Лоренцо Валла идеальной нормой красоты провозгла-

шается сам человек, гармония его чувственных и по-

знавательных способностей. Духовные качества инди-

вида состоят в его возможности преодолеть свое жи-

вотное состояние, варварство, в способности к самосо-

вершенствованию. Только благодаря творчеству чело-

век совмещает невозможное: универсальность и само-

достаточность. 

Новое понимание идеала происходит в эпоху 

классицизма. Представитель немецкого Просвещения 

Лессинг выдвинул эстетический идеал человеческой 

личности, гармонически сочетающей личное и обще-

ственное, героическое и человеческое. Человек ценит-

ся в зависимости от того, как он утвердился в мире. 

Немецкий философ И. Кант связывает про-

блему идеала с проблемой внутренней цели и рассмат-

ривает ее при анализе эстетической способности суж-

дения. Он выделяет идеал чувственности, идеал вооб-

ражения и трансцендентальный идеал. 

С точки зрения К. Маркса развитие общества 

вызывается прежде всего под давлением экономиче-

ских противоречий и направляется на их разрешение 

путем действия, путем установления нового состоя-

ния. Это состояние способно разрешить существую-

щие противоречия, то есть тот образ, который называ-

ется идеалом. В мышлении он рождается раньше, чем 

противоречия будут разрешены реально. Таким обра-

зом, у Маркса идеал выступает в отношении к челове-

ку как данный ему извне. Этот подход не учитывает в 

полной мере человека, в то время как именно человек 

при разработке проблемы идеала должен быть опреде-

ляющим. 

Русский философ Герцен, рассматривая про-

блему идеала писал, что «идеал для всякой эпохи – она 

сама, очищенная от случайности, преображенное со-

зерцание настоящего. Разумеется, чем всеобъемлемее 

и полнее настоящее, тем всемирнее и истиннее его 

идеал» [2, с. 87]. Для Чернышевского идеал есть отра-

жение в сознании различных полно и ярко развиваю-

щихся сторон жизни. Владимир Соловьев в работе 

«Панмонголизм» напоминает, как в свое время пала 

Византия, изменившая своим идеалам, в результате 

торжества чуждого ей народа и чуждой религии. Так и 

Европа изменяя своим идеалам прогресса, тоже может 

попасть по власть другого народа и другой религии. 
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В ХХ веке проблему идеала с психологиче-

ской точки зрения раскрывает А.Ф. Лазурский. Он 

связывал идеал с «абсолютными ценностями» челове-

чества. Считал, что чем выше духовный уровень чело-

века, тем большей широтой, интенсивностью и идей-

ностью отличается его психическая жизнь, тем больше 

он ценит принципиальные стороны общественной 

жизни. Особый подход в трактовке идеала характерен 

для сторонников позитивизма, прагматизма, экзистен-

циализма и теории самореализации. Так, для привер-

женцев позитивизма (Р. Карнап, А. Айер, Б. Рассел) 

характерно, то обстоятельство, что каждый может сле-

довать любому идеалу, так как ни один образ действия 

не лучше и не хуже другого. Прагматики (У. Джемс, 

Дж. Дьюи, Дж. Мид), рассматривают идеал как выход 

за пределы непосредственного опыта для подготовки к 

действию. Идеал – это инструмент для осуществления 

в настоящем активного замысла личности. Сторонни-

ки теории самореализации (М. Колкинс, Р. Кейбот, 

Ф. Адлер) рассматривают идеал как реализацию инди-

видуальных возможностей, заложенных в человече-

ской природе. Похожие взгляды можно обнаружить в 

экзистенциализме (Сартр, Ясперс), подчеркивая оди-

ночество и тревогу человеческого бытия и сводя нрав-

ственный идеал к проблеме свободы и выбора. 

Согласно Хайдеггеру, бытие человека – это 

особый способ существования, в котором через реали-

зацию специфических «свойств» (сущности) человека 

представлен сам человек (сущее). Несоответствие 

жизни как средства и смысла человеческого бытия как 

цели переживается как отсутствие смысла жизни. 

А. Камю, считал, что смысл человеческого бытия – это 

цель способности человека быть. Отсутствие смысла 

жизни говорит о том, что эта цель не достигнута. 

В наше время сущностью человека определя-

ется общественный идеал, согласно которому челове-

чество в своем существовании должно быть направле-

но на природу. Философско-антропологический ана-

лиз этого идеала в определенной мере вытекает из су-

ществующих в современной философской литературе 

подходов. Например, с точки зрения М.М. Бахтина, 

«всякая общезначимая ценность становится действи-

тельно значимой только в индивидуальном контексте» 

[3, с. 108]. «Только "ценность", а именно в значении 

"чего-то, что хотели бы иметь все", – отмечает и 

В. Краус, – делает идею идеалом» [4, с. 135]. 

На данном этапе развития общества выдвига-

ется новый идеал – идеал свободной, гармонически 

развитой личности. В данном случае имеется в виду 

свобода внутренняя, представляющая для человека 

ценность не сама по себе, а как средство реализации 

себя в качестве личности. Человек, стремясь и дости-

гая идеала, чувствует свою идентичность миру. Он 

соотнесѐн с объектом, сопричастен ему. Смысл, гар-

мония, исходящая от объекта, становится внутренним 

состоянием человека, что способствует его гармониза-

ции с миром. Человек должен реализоваться себя. Без 

этого мир не имеет для него никакого смысла, так как 

главной чертой, которая характеризует человеческое 

мироотношение, является найти своѐ место в бытии, 

раскрыть полноту существования через создания иде-

ала. Содержание идеала и заключается в полноте жиз-

ни, гармонии. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

МИРА И ПЕРСПЕКТИВЫ СВОБОДЫ КАК 

ВОЗМОЖНОСТИ ТВОРЧЕСТВА 

А. Ю. Савенко 

Глобальные проблемы современности оказы-

вают существенное влияние на будущее человека и 

человечества. Они определяют и перспективы свобо-

ды. Главным итогом ушедшего тысячелетия можно 

считать возникновение, становление и триумф (на 

данном этапе, во всяком случае) техногенной цивили-

зации, противостоящей различным модификациям 

традиционного общества. Базисной ориентацией тех-

ногенного типа социума является свобода. Именно она 

обусловила неоспоримые достижения этой цивилиза-

ции (обратной стороной которых явились возникшие в 

20 веке трудноразрешимые глобальные проблемы). 

Как известно, феномен свободы не поддается 

однозначному определению. Сам термин «свобода» 

обычно употребляется как минимум в двух основных 

значениях: 1) независимость, отсутствие ограничений 

(«свобода от»); 2) возможность человека действовать в 

соответствии со своими целями («свобода для»). 

«Свобода от» при этом рассматривается в качестве 

условия «свободы для». В истории философии можно 

выделить две традиции в трактовке свободы: 

1) рационалистическую, сводящую свободу к позна-

нию необходимости; 2) гуманистически-

натуралистическую, для которой свобода состоит в 

раскрытии природных задатков человека. Несмотря на 

различие истолкований тезиса о свободе как «познан-

ной необходимости», решение придерживавшимися 

его мыслителями вопроса о свободе приобретает фа-

талистический характер. Для второй традиции харак-

терно понимание свободы как возможности самореа-

лизации субъекта, возможности проявления субъектом 

своей воли (под волей здесь подразумевается способ-

ность человека к выбору цели деятельности и внут-

ренним усилиям, необходимым для ее осуществле-

ния). В качестве исходного субъекта свободы высту-

пает личность. Так как самореализация происходит 

путем раскрытия творческих потенций индивида, 

творчество является способом самореализации лично-

сти, то в рамках второй традиции свободу можно 

кратко определить как возможность творчества. 

В структуре понимаемой таким образом сво-

боды можно выделить несколько основных компонен-

тов. Прежде всего, это возможность, трактуемая как 

наличие условий для творчества или, как минимум, 

отсутствие обстоятельств, препятствующих ему. Такая 

возможность может быть как формальной (отсутствие 

условий для творчества, но, вместе с тем, и отсутствие 
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обстоятельств, препятствующих ему), так и реальной 

(наличие ряда необходимых условий для реализации 

творческого потенциала личности). Важнейшими ком-

понентами свободы личности являются также: спо-

собность человека к целеполаганию и сам акт выбора 

цели как проявление воли субъекта. Выбор цели – это 

творческий акт, целеполагание неразрывно связано с 

творчеством. Способность к творчеству занимает цен-

тральное место в структуре свободы личности. Твор-

чеством можно считать любую деятельность человека, 

направленную на создание качественно новых, непо-

вторимых духовных и материальных ценностей. Само 

устроение жизни по собственному разумению, а не по 

шаблону, традиции или подсказке со стороны уже есть 

творчество. Можно сказать, что творчество – другое 

имя жизни личности. Завершающим компонентом 

свободы личности является стремление к самореали-

зации, самоосуществлению, стремление осуществить 

свой выбор, воплотить его в жизнь. В структуре сво-

боды личности можно выделить и эмоциональную 

составляющую, ибо индивид ощущает свою свободу, 

прежде всего, как личное чувство (чувство свободы). 

Многогранность общественных отношений 

обусловливает многообразие проявлений свободы. В 

соответствии с тем, в какой из сфер жизни социума 

она проявляется, обычно выделяют основные виды 

свободы: экономическую, политическую, духовную. 

Они также имеют целый ряд конкретных проявлений. 

Представляется бесспорным, что свобода всегда кон-

кретна и относительна. Абсолютная свобода личности 

невозможна, ибо существование общества, как целого 

реализуется только ценой большего, или меньшего 

ограничения свободы индивидов. Это является глав-

ной причиной социального отчуждения, сущность ко-

торого – обратное негативное (угнетающее, деформи-

рующее, разрушающее) воздействие порожденного на 

порождающее, творения на своего творца. Важнейшая 

составляющая этого феномена – ограничение свободы 

личности (трактуемой как возможность самореализа-

ции субъекта) со стороны деятельности человека и ее 

результатов (в том числе различных социальных ин-

ститутов). В качестве причин социального отчуждения 

выступают также: присущее обществу как системе 

стремление к стабильности, уравниванию и простоте 

(тоже достигаемым путем ограничения свободы лю-

дей) и стохастичность функционирования и развития 

социума. Между степенью социального отчуждения и 

степенью свободы личности существует обратно про-

порциональная связь. 

Анализ социально-исторической динамики 

свободы и отчуждения с позиций цивилизационного 

подхода к исследованию реального исторического 

процесса показывает, что в традиционном обществе 

свобода личности максимально ограничивается, чем 

обеспечивается стабильность социума (являющаяся 

базисной ориентацией этого типа цивилизации). Что 

касается техногенной цивилизации, то она представля-

ет собой локальное повышение уровня социальной 

организации людей при минимальном ограничении 

степени их свободы. Поэтому социальное отчуждение 

в целом здесь существенно ослабляется (несмотря на 

то, что индустриальное общество порождает новые 

проявления этого феномена). Однако в условиях тех-

ногенной цивилизации получает широкое распростра-

нение достаточно болезненное восприятие отчужде-

ния. Представляется, что болезненное переживание 

отчуждения западным человеком в большей степени 

является социально-психологическим выражением 

разрыва единства человека с природой и социумом, а 

также подавления цивилизационными нормами и пра-

вилами инертного (по сути животного) начала в чело-

веке, чем выражением объективной ситуации ограни-

чения возможности реализации творческого потенциа-

ла личности. Динамичное развитие техногенной циви-

лизации происходит за счет творческой инициативы 

раскрепощенных индивидов, ибо признание прав и 

свобод человека способствует наиболее полному рас-

крытию уникального, творческого, собственно челове-

ческого начала в каждом человеке, стимулирует ак-

тивность личности. 

Если говорить об исторических перспективах 

свободы в новом тысячелетии, то можно выделить две 

полярные точки зрения. Согласно одной из них, под 

грузом накапливающихся глобальных проблем чело-

вечество в целях самозащиты рано или поздно вынуж-

дено будет пойти на такие меры, которые приведут к 

значительному снижению степени свободы индивидов 

и, соответственно, к прекращению доминирования 

дестабилизирующей динамической тенденции в жизни 

социума, к ниспадению техногенной цивилизации в 

очередную модификацию традиционного общества, 

способного обеспечивать выживание в экстремальных 

условиях. Это возвращение в статичное, стабильное 

состояние достижимо только путем снижения степени 

свободы индивидов и углубления социального отчуж-

дения во всех сферах жизни общества. Согласно про-

тивоположной точке зрения, техногенная цивилизация 

породила глобальные проблемы, она же сможет и раз-

решить их. Но для этого необходимо не отказываться 

от базисной ориентации на свободу, а, наоборот, мак-

симально раскрепостить личность, создать наилучшие 

условия для раскрытия ее творческого потенциала, ибо 

выход из глобального кризиса потребует предельного 

напряжения всех творческих возможностей человече-

ства. 

Сможет ли человеческая цивилизация избе-

жать глобальной катастрофы, а если да, то каким обра-

зом? С позиций современного системного подхода 

«традиционный» тип социума энтропически наиболее 

вероятен вследствие его стремления к стабильности, 

уравниванию и простоте, он выражает движение 

большинства человечества по линии наименьшего со-

противления. Техногенная цивилизация, напротив, 

олицетворяет негэнтропийную тенденцию в человече-

ском обществе, ибо она блокирует отношения, сковы-

вающие свободу индивида, повышает уровень соци-

альной организации людей, степень дифференциации 

индивидов. Поэтому эта цивилизация представляется 

феноменом, сугубо локальным в пространстве и вре-

мени. Однако, поскольку ни одна из двух взаимодей-

ствующих в социуме (да и в мире в целом) противопо-

ложных тенденций (ни динамическая, ни статическая) 

никогда не может быть утрачена, постольку рано или 

поздно динамическая тенденция в одном из сообществ 

на какое-то время снова сможет стать доминирующей. 
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ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНЧЕСКОГО 

ДЕТЕРМИНИЗМА 

О. В. Щупленков 

В отечественной науке проблема взаимоотно-

шений поколений достаточно слабо исследована. 

Можно выделить несколько социологических концеп-

ций рассматривающих проблему в одной плоскости 

[1] [2]. В известной мере теории молодого поколения 

дистанцированы и от педагогики, хотя, возможно, это 

не характеристика науки, а черта нынешнего поколе-

ния педагогов-ученых (в современных теориях моло-

дежи, в частности, нельзя игнорировать теоретические 

идеи А. Дистервега, А.С. Макаренко, Я. Корчака, пе-

дологические работы Л.С. Выготского, П.П. Блонского 

и др.) [3] [4]. 

В итоге можно утверждать, что междисципли-

нарность применительно к теориям молодого поколе-

ния имеет определенные границы. Эти границы зада-

ются по преимуществу теоретико-методологическим 

арсеналом социальной философии, социологии, соци-

альной психологии, культурологии, антропологии, 

биологии. Другие науки в значительно меньшей сте-

пени включены в междисциплинарный комплекс наук 

о молодом поколении. 

То что попытки сторонников создания ювено-

логии (ювентологии, юнологии и т.д.) не оказались 

удачными именно в обеспечении нового знания на 

ниве междисциплинарности, не должны рассматри-

ваться как порочность теоретического замысла инте-

гральной науки о молодом поколении. Это скорее ре-

зультат тех сложностей, с которыми столкнулась сего-

дня мировая наука при изучении комплексных объек-

тов. Комплексность, эмерджентные свойства, самоор-

ганизация социальных объектов сегодня не может не 

рассматриваться вне связи или вне аналогии с процес-

сами в живой и неживой природе, ставшими предме-

том новейших исследований и озадачивших научный 

мир проблемами, подобными тем, что приходилось 

решать век назад во времена открытия структуры ато-

ма и радиации. 

Вполне вероятно, что поиск комплексности 

отечественным ученым видится не там, где ее раскры-

тие способно двинуть вперед теории молодого поко-

ления. Сегодня, разумеется, актуально и то понимание 

комплексности, которое предопределено мультидис-

циплинарностью молодежных исследований. Но пере-

ход от нее к междисциплинарности вряд ли удастся 

построить на соединении исследовательских стратегий 

и методов. По видимости это просто, тем более что 

многие науки давно используют одни и те же методы в 

различных их модификациях, например, метод опроса. 

Но даже с учетом этой совместимости методов задача 

междисциплинарного исследования нетривиальна и на 

практике может быть осуществлена исключительно 

через определенные качества отдельных ученых. 

Иными словами, междисциплинарность представляет 

в этом случае не столько научную технологию, сколь-

ко искусство отдельных многосторонних личностей. 

Но главное даже не в этом. Комплексность обще-

ственных объектов и социальных процессов сегодня 

справедливо видеть не в том, что их следует ком-

плексно рассматривать, а в том, что их эмерджентные 

свойства (те, которые приобретаются только в рамках 

соответствующей системы, а не являются свойствами 

элементов этой системы) надо сначала выявить не там, 

где их ищут в простых системах. Дж. Урри, например, 

говоря о нестабильности комплексных систем, обозна-

чает следующие их особенности: (а) события и эле-

менты влияют друг на друга; (б) малые причины по-

рождают большие следствия; (в) в период трансфор-

мации систем изменения могут быть катастрофиче-

скими [5]. Возможно, этот перечень не закрыт тремя 

названными характеристиками, но и он достаточен, 

чтобы увидеть перспективные темы исследований мо-

лодого поколения, которые, к сожалению, пока не вы-

зывают серьезного внимания у теоретиков ювеноло-

гии. 

Если подойти к молодежному субстрату (от 

лат. sub – под, stratum – слой, пласт) – элемент истори-

ческой общественной популяции (лат. populus – насе-

ление) (цивилизационно-поколенческая группа), объ-

единенный неким общим техно-информационным 

признаком (способом обработки информации, интел-

лектуальной мобильностью, мотивационно-

потребительским ресурсом) с позиции исследования 

осознания обществом феномена молодого поколения, 

то соответствующая теория может быть названа тео-

рией поколенческого детерминизма, или динамиче-

ской культурно-исторической теорией общества. 

Молодое поколение – это особая исторически-

динамичная группа, отличающаяся исторической 

формой преемственности национальной идентичности, 

мобильными жизненными ценностями и ориентация-

ми, информационно-техническим уровнем образова-

ния, степенью (мерой) ее субъектности в обществен-

ном воспроизводстве, институционализированной 

транзитивностью. Молодое поколение не имеет четких 

возрастных рамок, так как в исторической ретроспек-

тиве является как носителем цивилизационных дости-

жений прошлого, так и основой национального благо-

состояния для следующего поколения. В отличие от 

понятия «молодежь» «молодое поколение» несет в 

себе межпоколенную преемственность, что подчерки-

вает историческую связь и генезис развития общества. 

Исторический детерминизм означает, что все 

события, затрагивающие в разной степени молодеж-

ный субстрат, происходят при определенных эволю-

ционных исторических условиях, что вне этих условий 

они произойти не могут. Исходный принцип истори-

ческого детерминизма звучит так: историческая дина-

мика процессов взаимообусловлена внутренними 

трансформациями исторических событий и фактов. 

Вследствие этого исторический детерминизм не сво-

дится только к причинно-следственным связям. При-

чинный исторический детерминизм приводит к иска-

женному представлению о молодежи как о пассивном 

поколении, зависящем от власти и социально-

культурных догм предшествующего поколения. 

Исторический детерминизм выражает специ-

фику динамичных процессов изменяющих конкретно-

историческую ситуацию в обществе. В этом контексте 

общество понимается как целостная историческая 

форма человеческой популяции на данном временном 

отрезке цивилизационного развития. 
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Как общество является производной для мо-

лодого поколения, так и молодое поколение воздей-

ствует на дальнейшее развитие общества. В этой связи 

молодое поколение – не только объект, но и субъект 

исторического действия. Экономические, социальные, 

политические и идеологические отношения людей в 

каждом исторически определенном этапе обществен-

ного развития существуют объективно, независимо от 

воли и сознания молодого поколения. Каждая данная 

система этих отношений определяет волю молодых 

людей, которая, в свою очередь, направляется на со-

здание новой системы общественных отношений. 

Содержание и характер поведения молодеж-

ного субстрата зависят как от внешних по отношению 

к нему объективных и субъективных факторов и их 

различных сочетаний в конкретных условиях. То есть 

речь идет о вероятностном характере исторического 

детерминизма и о статистических (стохастических) 

закономерностях, свойственных данному субстрату, 

поведение которых осуществляется в конкретных 

условиях места и времени. Исторический детерминизм 

дает вероятностное знание о том, что конкретное по-

ведение молодого поколения зависит от их свойств и 

качеств, а также от условий, в пределах которых это 

поведение имеет место. 

Главная особенность исторического детерми-

низма состоит в том, что его объектом является дея-

тельность молодого поколения, которые в то же время 

выступают субъектом деятельности. 

Выведем основной постулат теории поколен-

ческого детерминизма. Главными линиями, детерми-

нирующими процесс поколенческого взаимодействия, 

являются культурно-цивилизационные и интерпрета-

тивно-адаптационные процессы. Первые связаны с 

передачей ценностей предыдущего поколения, а вто-

рые с их интерпретацией в современных цивилизаци-

онных реалиях. И первые, и вторые связаны с активи-

зацией информационно-коммуникативного знания и 

его превращением в тематическое и ситуативное зна-

ние. При этом индивидуальность молодого поколения 

проявляется на уровне соединения ситуации и темы. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ МОЛОДЁЖИ КАК 

ФАКТОР ВЛИЯНИЯ 

НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ 

О. Г. Лукашова 

Существенное влияние на процесс выбора 

профессии молодыми людьми оказывает степень их 

информированности о характере и содержании трудо-

вой деятельности, которой они собираются посвятить 

свою жизнь. Чем адекватнее представление о профес-

сии, тем меньше иллюзий и разочарований ожидает 

молодого человека в будущем. Недостаток информа-

ции, отсутствие возможности своевременно ее полу-

чить или неумение воспринять, может сказаться на 

правильности выбора. Осознание ошибки способно 

привести к возникновению чувства неудовлетворенно-

сти своим выбором, что чревато отсутствием интереса 

к учебе, а в дальнейшем и работе по специальности. 

Подобная практика не может ассоциироваться с жиз-

ненных успехом в представлении молодых людей и не 

отвечает социальным запросам общества. 

Обратимся к материалам авторского социоло-

гического исследования (2009 г., грант Г07–321 

БРФФИ), которые касаются вопроса о приоритетных 

источниках информации о профессии, которые ис-

пользовали белорусские студенты и учащиеся, осу-

ществляя свой выбор. 

Прежде всего, по мнению выпускников, самое 

незначительное влияние на их представления о про-

фессии, оказали представители центров профессио-

нальной ориентации: от них получили полную инфор-

мацию о профессии лишь 1,4% респондентов, что сви-

детельствует о неэффективности работы системы про-

фориентации. 

Получили верную информацию о профессии 

из сети Интернет и сайтов учебных заведений лишь 

8,0% участников исследования, в числе которых 

большинство представлено выпускниками средних 

специальных учебных заведений. Доступность этого 

источника информации не вызывает сомнений, но тот 

факт, что лишь незначительная часть абитуриентов 

смогла составить верное представление о профессии, 

пользуясь этим источником, поднимает вопрос о пол-

ноте и разнообразии информации, представленной 

создателями сайтов, их систематическом обновлении. 

Посещение учебных заведений во время спе-

циальных мероприятий – проведения «Дня открытых 

дверей», оказалось результативным для 9,0% респон-

дентов. Столько же молодых людей (9,2%) считают, 

что сформировали свое представление о профессии, 

получая информацию из телевизионных и радиопере-

дач. Следует заметить, что в вопросах формирования 

профессиональной ориентации молодежи возможно-

сти белорусских СМИ используются явно недостаточ-

но. Являясь мощным каналом влияния на молодежь, 

СМИ могли бы эффективнее формировать социально 

значимые и адекватные представления о мире профес-

сий, широко информируя о возможностях и специфике 

обучения в учебных заведениях страны, реалиях рынка 

труда различных регионов Беларуси, шансах трудо-

устройства, содержательных аспектах профессии, спе-

цифике работы и пр. 

Сформировали верное представление о про-

фессии, пользуясь литературными источниками, а 

также материалами в периодической печати (газетах и 

журналах), 14,5% выпускников и столько же (14,3%) 

получили его в школе, от учителей. При этом школа 

играет более значимую роль в выборе специальностей, 

требующих высшего образования. Так, среди выпуск-
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ников ВУЗов 24,1% считают, что именно учителя по-

могли им лучше всего познакомиться с будущей про-

фессией, в то время как среди учащихся ССУЗов такой 

точки зрения придерживается только 7,4% респонден-

тов, а среди учащихся ПТУ – 11,5%. 

Ближайшее окружение молодых людей – ро-

дители и близкие родственники, выступают в качестве 

самого влиятельного, доступного и надежного источ-

ника информации о профессии. Именно с их помощью 

сформировали полное представление о профессии 

26,6% респондентов. При этом родители оказали 

наиболее сильное влияние на формирование профес-

сиональных представлений учащихся ССУЗов (35,8%), 

в меньшей степени на представления учащихся ПТУ 

(24,8%) и ВУЗов (19,1%). 

Для молодых людей влиятельным информа-

ционным потенциалом обладают друзья и знакомые, 

что отметили 20,0% респондентов. К их помощи в 

большей степени прибегают учащиеся ПТУ (25,5%). В 

меньшей степени пользовались информацией о про-

фессии, предоставляемой друзьями, респонденты из 

числа выпускников ВУЗов (17,9%) и ССУЗов (16,7%). 

Проведенное исследование выявило, что зна-

чительное число молодых людей – 27,0%, пришли в 

учебные заведения, не обладая полной информацией о 

своей профессии. Осуществляя выбор, молодые люди 

либо вовсе не располагали адекватной информацией о 

будущей профессии, либо она носила ограниченный 

характер. Верные представления о профессии у них 

начали складываться лишь в процессе обучения. В 

большей степени это свойственно учащимся профес-

сионально-технических учебных заведений, из числа 

которых 29,7% познакомились с профессией в процес-

се ее освоения, в учебных классах и мастерских, во 

время производственной практики. Среди студентов 

ВУЗов на это же обстоятельство указали 25,9% ре-

спондентов, среди учащихся ССУЗов – 25,3% респон-

дентов. Таким образом, каждый четвертый молодой 

человек, принявший участие в опросе, принял решение 

о выборе профессии, не обладая достаточной инфор-

мацией о ее особенностях. 

Указали на случайный характер выбора про-

фессии 9,4% выпускников. Чаще всего ситуация выбо-

ра находилась во власти случая у выпускников 

ССУЗов (13,6%) и ПТУ (10,3%), значительно реже – у 

выпускников высших учебных заведений (4,3%). При-

ведем сравнительные данные по вопросу об источни-

ках информации при выборе профессии молодежью, 

полученные нами в исследованиях 1998 г. и 2009 г 

(таблица 1). 

Анализ данных, приведенных в таблице 1, по-

казывает, что за десятилетний период произошли сле-

дующие изменения в степени влияния различных ис-

точников информации на представления молодежи о 

профессии: 

– возросла роль школы, педагогических кол-

лективов в формировании у учащихся более полных и 

адекватных представлений о профессии, в особенно-

сти о тех профессиях, которые требуют высшего обра-

зования; 

 

Таблица 1. Динамика оценок выпускниками учебных 

заведений степени влияния источников информации 

на их представления о профессии, % 

Источники инфор-

мации о профессии 

Опрос вы-

пускников 

1998 г. 

Опрос вы-

пускников 

2009 г. 

Школа, учителя 6,3  14,3  

Пресса, литература 15,8  14,5 

Родственники и 

друзья (1998) 

Родители и род-

ственники (2009) 

44,2 

– 

– 

26,6 

Друзья, знакомые – 20,0 

В процессе обуче-

ния профессии 

18,2 27,0 

Центры профориен-

тации, служба заня-

тости 

2,3 1,4 

Интернет, сайты 

учебных заведений 

– 8,0 

Посещение учебных 

заведений во время 

«Дня открытых 

дверей» 

– 9,0 

Профессию выбра-

ли случайно 

19,1  9,4 

 

– расширился контингент молодых людей, ко-

торые осуществили выбор учебного заведения, не 

имея представления о будущей профессии. Они указа-

ли, что получили наиболее полную и верную инфор-

мацию о профессии, только в процессе обучения этой 

профессии (в ВУЗе, ССУЗе или ПТУ); 

– почти вдвое снизилось число случайного 

(ситуационного) выбора профессии учащимися (вы-

брали профессию, так как не поступили в другое учеб-

ное заведение; было безразлично, какой профессии 

обучаться, так как не определились со своими предпо-

чтениями в профессиональной сфере); 

– крайне низким является влияние центров 

профориентации, службы занятости на информиро-

ванность молодежи о содержательной стороне различ-

ных видов деятельности. Эффективность данного 

направления в деятельности названных специализиро-

ванных подразделений за десятилетний период не пре-

терпела изменений в лучшую сторону. 

По данным исследования, к концу обучения в 

учебном заведении лишь 37,8% студентов (учащихся) 

отметили, что полностью удовлетворены сделанным 

выбором профессии, в то время как 41,7% расценили 

его как ошибочный. Таким образом, одним из факто-

ров неудовлетворительного выбора профессии, явля-

ется недостаточная информированность молодежи об 

ее особенностях. Это является следствием неумения 

молодежи использовать различные источники инфор-

мации о профессиях, а также недостаточный объем 

информации, которую эти источники могут предло-

жить. 

 

 



2.5. Нравственные предпосылки динамики социального  

пространства и задачи социального воспитания 

ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО 

МОДЕРНА: ПОСТМАТЕРИАЛЬНЫЙ ТРЕНД 

В. С. Мартьянов 

Любые политические ценности являются цен-

ностями, неизбежно претендующими на статус всеоб-

щих и относящихся к общему благу. Они вырабаты-

ваются в публичной сфере как пространстве жизнедея-

тельности всех людей входящих в политическое со-

общество. Выработка общих ценностей и правил тре-

бует согласования антагонистических интересов и ме-

ханизмов подчинения несогласных. Постмодернизм в 

политике аргументирует крах метанарративов, что 

приводит к торжеству локальных моралей, распро-

страняемых только на представителей той или иной 

социальной, этнической, религиозной группы. В свою 

очередь локальные морали для тех или иных корпора-

тивных сообществ, связанные с воскрешением арха-

ичной этики добродетели [1], не могут быть расшире-

ны на остальное общество и противостоят более позд-

ней универсалистской кантовской этике принципов. 

Согласование и обеспечение общего блага, сохранение 

публичной сферы как основы современной политики 

становятся проблемой. Фактически это приводит к 

реинкарнации и легитимации новых сословий, каждое 

из которых регулируется собственными добродетеля-

ми, выработанными внутри сообщества, но при этом 

данные добродетели и моральные принципы не рас-

пространяются на «чужих», на тех, кто не принадле-

жит к данной группе. 

Как ни парадоксально, отчасти подобное по-

ложение дел обусловлено тем, что в условиях реализа-

ции социального минимума как базовых «потребно-

стей выживания» человека в передовых обществах, на 

первый план в жизни людей выходят постматериаль-

ные ценности [2]. На фоне уже решенных материаль-

ных проблем индивидов приоритетными становятся 

ценности самореализации и саморазвития, формиру-

ющие контуры новой политической этики и часто ин-

терпретируемые как постмодерные. Эти ценности вы-

ражаются как растущее моральное неприятие такого 

социально-политического статус-кво, в котором стра-

тегией выживания человека является пассивная адап-

тация к наличным и неизменным общественным нор-

мам и практикам, демонстрация социально одобряемо-

го поведения. Расширяющиеся постматериальные 

ценности революционны в том, что все более связаны 

не с приспособлением индивида к обществу, а с по-

пытками его целенаправленного изменения, когда са-

моорганизация общества снизу начинает превалиро-

вать над его институциональной инерцией и приори-

тетом всеобщего (государственного) интереса над 

частными интересами граждан. Отсюда закономерен 

рост значимости неформальных практик и технологий 

самоорганизации и консолидации граждан. 

При этом рост реальных возможностей каждо-

го человека выбирать из множества альтернатив обо-

рачивается общей непредсказуемостью и институцио-

нальной неустойчивостью общества риска (У. Бек), 

которое не содержит готовых этических и правовых 

механизмов согласования партикулярных интересов, 

обеспечения легитимности постоянно меняющихся 

правил совместного проживания. Проблема постмате-

риальной утопии состоит в том, что люди сами по себе 

вовсе не становятся постматериальными, они остаются 

существами из плоти и крови, с вполне земными пар-

тикулярными интересами. И рост значимости постма-

териальных ценностей для все большего количества 

людей не влечет автоматической отмены ценностей 

материальных, по-прежнему организующих социаль-

ное пространство современных обществ. 

Таким образом, благое стремление постмо-

дернистских теорий встать на позиции отдельного че-

ловека, раскрыть его потенциал самореализации, за-

щитить от всепроникающих влияний власти вовсе не 

ведет к глобализации политического мышления, когда 

этическая мысль напрямую связана с интересами че-

ловека как персонификации человечества, а права и 

обязанности распространяются всеобщим законода-

тельством на всех, без учета гражданства. Этическая 

риторика освобождения подавляемых и репрессируе-

мых оборачивается невозможностью современного 

многосоставного общества, его распадом. 

Действительный успех постматериальной 

нравственности может быть обусловлен лишь большей 

универсальностью новых норм в сравнении с уже 

имеющимися. Дальнейшее политическое развитие че-

ловечества заложено в возрастающей свободе и мо-

ральной автономии граждан, в росте возможностей их 

самовыражения. Именно расширения свободы требует 

стратегическое развитие общества. Однако достиже-

ние указанной цели через разрушение «репрессивных» 

институциональных основ общества Модерна обора-

чивается архаизацией, неотрадиционализацией и па-

дением качества социально-политических институтов 

в отсутствии параллельных механизмов поиска согла-

сия. В такой ситуации борьба с центром и структурами 

вместо роста пространства институциональной свобо-

ды ведет к увеличению всевозможных рисков граждан, 

связанных с отсутствием эффективных институтов 

выражающих общую волю и общее благо [3]. 

Представляется, что если первоначальный 

национальный Модерн предстает как институционали-

зация либерализма, то движение к постнациональному 

(глобальному) обществу Модерна обернулось не от-

рицанием, а наоборот усилением ценностных основа-

ний Модерна. Этот процесс связан с последователь-

ным усилением принципа индивидуальной автономии 

(экономической, этической, рациональной) людей, 

которые действуют в своих интересах, в том числе 

вопреки сложившимся коллективным историческим 

идентичностям, традициям и ценностным обосновани-

ям. Такова далеко не новая мысль о рождении общего 
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блага из правильной институциональной организации 

совокупности партикулярных эгоизмов [4, с. 284–286]. 

Эта тенденция потенциально является двойной по 

своим следствиям: она может вести как к росту эгоиз-

ма индивидов, так и к пониманию ими необходимости 

установления правил, выгодных всем заинтересован-

ным сторонам в долгосрочной перспективе. 

Основная проблема в том, что общество Мо-

дерна онтологически тождественно капиталистиче-

скому, поэтому действительной альтернативой Мо-

дерну является выход за пределы капитализма. Однако 

процессы глобализации на уровне социальной онтоло-

гии не столько ведут к упадку Запада и преодолению 

капитализма, сколько демонстрируют эффект гло-

бального подъема универсалистского проекта Модер-

на, очищенного от наследия партикулярных традиций 

и цивилизационных особенностей Запада в пользу 

действительно всеобщего содержания, преодолевшего 

исторические, географические и культурные ограни-

чения всех прежних политических проектов. Подоб-

ный подъем интерпретируется А. Гидденсом как ради-

кализация базовых ценностных оснований капитализ-

ма и либерализма, фундирующих Модерн: «мы не вы-

ходим за пределы модернити, но переживаем эпоху ее 

радикализации.. Ее наиболее заметные черты – крах 

эволюционизма, исчезновение исторической телеоло-

гии, признание радикальной, конститутивной рефлек-

сивности, а также утрата Западом своей привилегиро-

ванной позиции – переносят нас в новый и беспокой-

ный универсум опыта» [5, с. 112–113]. 

Радикализация выражается в увеличении воз-

можностей большинства людей в пользовании своей 

индивидуальной автономией в различных сферах жиз-

ни, что часто описывается как фрагментация и инди-

видуализация общества (З. Бауман), турбулентность 

общества, либо как распад традиционных форм соци-

альной организации (семья, община, языковое и рели-

гиозное единство). Тем не менее, рациональная модель 

человека экономического остается доминирующей, а 

стратегии ее морально-политической компенсации 

остаются модерными. Постмодернизм как «культурная 

логика позднего капитализма» (Ф. Джеймисон) в сво-

ем критическом дискурсе не затрагивает его институ-

циональных основ, а тем более не предлагает ему ре-

альных альтернатив. Постмодернизм критикуя мета-

нарративы и самолегитимируемые понятия Модерна, 

такие как общество, культура, государство, народ, 

класс, нация, остается бессильным в опровержении 

действующего социально-политического порядка ка-

питализма. 

Тем не менее, действительный ценностный 

сдвиг обществ позднего или глобального Модерна 

заключается в том, что ценности людей, связанные с 

возможностями их самореализации все сильней отры-

ваются от институтов и коллективных практик, по 

инерции связанных с предшествующими консерватив-

ными ценностями коллективного выживания и обес-

печения безопасности, предполагающими более высо-

кую степень мобилизации и вовлеченности граждан в 

общественные дела. Более того, если ранее культур-

ные различия и ценности были преимущественно ар-

гументом консерваторов, то постмодернизм вновь об-

ращает внимание на постоянное конструирование и 

воспроизводство все новых ценностей как необходи-

мого как условия и общественных перемен и базовых 

социальных конвенций. И здесь постматериальные 

ценности начинают играть воистину революционную 

роль. Они все активнее определяют основания любого 

длительного общественного консенсуса или негласно-

го договора относительно приемлемых правил сов-

местного общежития в условиях глобального Модер-

на. 
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ОСОБЕННОСТИ МОРАЛЬНО-ПРАВОВОЙ 

РЕГУЛЯЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ТРАНЗИТИВНОСТИ 

О. А. Павловская 

Конкретно-историческая ситуация, которая 

возникла в мировом сообществе в связи с переходом 

на путь информационного развития, обусловила, с од-

ной стороны, активный аксиологический поиск (фор-

мирование универсальных, отвечающих духу времени 

духовно-нравственных оснований человеческого бы-

тия и переосмысление традиционных национально-

культурных ценностей), с другой, отчетливо показала 

острые проблемные зоны социально-гуманитарного 

плана, где может постепенно накапливаться кон-

фликтный потенциал, который, в конце концов, может 

превратиться в источник серьезной опасности для 

жизнедеятельности человека, различных социальных 

групп, государства. 

Отличительной особенностью информацион-

ного развития социума является повышение роли са-

мого человека как ведущей производительной силы, 

как субъекта творческой деятельности, свободного и 

ответственного в своих решениях и действиях. Это 

реально осуществляется через раскрытие его личност-

ной природы: потребностей и интересов, эмоциональ-

но-чувственных переживаний, знаний, представлений 

и убеждений, волевых усилий, ценностных ориента-

ций и мотивов поведения, черт характера и моральных 

качеств. 

Особое место в структуре сознания человека 

занимают личностные ценности, отражающие его соб-

ственные смыслы, в которых воплощаются его инди-

видуальные отношения к жизни, эмоционально-

переживаемые и осознаваемые и реализуемые. По 

мнению известного российского психолога 
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Б.С. Братуся, «совокупность основных отношений к 

миру, к людям и себе, задаваемых динамическими 

смысловыми системами, образуют в своем единстве и 

главной своей сущности свойственную человеку нрав-

ственную позицию» [1, с. 92]. Нравственные смыслы 

личности являются по существу ее внутренним 

«стержнем», оказывающим свое имманентное воздей-

ствие на все остальные составные компоненты внут-

риличностной структуры, указывают не только на 

направленность потребностей и интересов личности, 

но и своеобразно «окрашивают» ее жизнедеятельность 

через призму понятий добра и зла, справедливости и 

несправедливости, любви и ненависти и др. 

В настоящее время в белорусском обществе 

отчетливо просматриваются оживление индивидуаль-

но-личностного уровня социальной организации, по-

вышенный интерес к проблемам частной жизни. До-

статочно устойчивая ориентация респондентов на 

свою частную жизнь фиксируется при исследовании 

базовых ценностей личности в ходе проведения кон-

кретно-социологических исследований. Так, по дан-

ным белорусских социологов, в иерархии ценностей 

самые высокие позиции занимают такие ценности, как 

семья и дети, здоровье, любовь, друзья [2] [3] [4]. Эти 

ценности по своему содержанию относятся к разряду 

личностно-ориентированных и, соответственно, не 

взирая на характер социально-экономических и поли-

тических отношений, складывающихся в транзитив-

ном обществе, представляют собой, с одной стороны, 

своеобразный «тыл» для обеспечения жизнедеятель-

ности отдельного человека, с другой, основу для со-

хранения традиционных социальных связей. 

В условиях современных социальных транс-

формаций, когда на поверхность социальной жизни в 

значительных размерах выходят различного рода кри-

зисные элементы, существенное распространение по-

лучают деформированность и девиантность в индиви-

дуальных и общественных структурах, когда доста-

точно стихийный и непредсказуемый характер приоб-

ретает процесс переоценки ценностей, весьма важно 

выяснить реальные и потенциальные возможности 

механизмов правовой и моральной регуляции как спо-

собов оздоровления и стабилизации общественных 

отношений. 

В современном обществе мораль и право, при-

званные выполнять свою основную функцию – регу-

лирующую, непосредственно выходят на личностный 

уровень, где человек способен осознанно и по своей 

воле принимать решения и нести за них персональную 

ответственность. Следует особо подчеркнуть, что ак-

цент переносится именно на личностное сознание 

субъекта, а не как ранее – на массовое сознание. 

«Народ, не знающий "законов" своей страны, ведет 

внеправовую жизнь или довольствуется самодельны-

ми и неустойчивыми зачатками права. Люди, не веда-

ющие своих обязанностей, не в состоянии и соблюсти 

их; люди, не знающие своих полномочий, произвольно 

превышают их или же трусливо уступают силе; люди, 

не знающие своих запретностей, легко забывают вся-

кий удерж и дисциплину или оказываются обречен-

ными на правовую невменяемость» [5, с. 160]. Избе-

жать распространения подобного рода ситуаций при-

звано теснейшее взаимодействие между собой права и 

морали. 

На современном этапе социального развития 

право представляет собой достаточно строгую систему 

нормативного регулирования поведения людей и дей-

ствий различных социальных институтов. Правовые 

нормы как институциональные регуляторы закрепле-

ны в законодательстве и судебных решениях, они 

предусматривают юридическую ответственность за 

правонарушения и определенные меры государствен-

ного принуждения и наказания. Поэтому можно с уве-

ренностью утверждать, что в настоящее время, в усло-

виях социальной транзитивности, эффективное функ-

ционирование системы правовой регуляции будет спо-

собствовать оздоровлению и стабилизации морально-

психологической обстановке в стране. 

Что касается моральной регуляции, то следует 

заметить, что условия транзитивности, в которых 

находится современное общество, обусловливают 

определенную разбалансированность в функциониро-

вании ее различных уровней: с одной стороны, явно 

выраженное на общественном уровне падение нравов, 

с другой – содержащийся, прежде всего, на личност-

ном уровне, а также в некоторых общественных и гос-

ударственных структурах духовно-нравственный по-

тенциал, который может быть актуализирован и вос-

требован как мощный источник морального оздоров-

ления и духовного возрождения всего общества. И 

этот, постепенно набирающий силу процесс духовно-

нравственного развития личности и общества, в свою 

очередь, будет «подпитывать» правовую систему и 

способствовать ее совершенствованию. 

Отличительной особенностью современного 

этапа социального развития является активизация ре-

лигиозной жизни как необходимая реакция на возни-

кающие в процессе транзитивности сложные пробле-

мы социально-экономического и морально-

психологического характера. Исторически сложилось 

так, что религия длительное время являлась по суще-

ству доминирующим регулятивом в системе социаль-

но-культурных отношений, подчиняя себе и мораль и 

право. 

В поле зрения религиозного сознания активно 

включаются сегодня и проблемы морального плана, 

что в определенной мере оживило традиционный, ис-

торически сложившийся механизм регуляции отноше-

ний между людьми, в основе которого лежит сакрали-

зация понятия совести. Однако следует подчеркнуть и 

то обстоятельство, что сегодня уже невозможно про-

сто отбросить в сторону исторический опыт секуляри-

зации общественной жизни, эмансипации человече-

ской личности. Политическое право на свободу сове-

сти, закрепленное юридически, уже дало огромные 

интеллектуальные и духовные плоды, раскрепостив 

сознание человека, предоставив ему реальные воз-

можности для формирования собственной мировоз-

зренческой позиции. 

С учетом современного уровня цивилизаци-

онного развития религиозный фактор должен переме-

щаться из сферы общественного в сферу индивиду-

ального сознания, где только сам человек вправе само-

стоятельно, добровольно и ответственно решать во-

прос о свободе совести и свободе вероисповедания. 

Этому всецело способствует и система правового ре-



 241 

гулирования вопроса о свободе совести, опирающаяся 

на международный правовой опыт. Закон Республики 

Беларусь «О свободе совести и религиозных организа-

циях» (2002 г.) содержит положения о свободном и 

добровольном выборе каждым гражданином своих 

религиозных убеждений, равенстве религий, регули-

ровании отношений между государством и субъектами 

религиозной деятельности, между различными кон-

фессиями [6]. С юридической точки зрения обозначе-

ны позиции, связанные с запрещением деятельности 

религиозных организаций в случаях, если их деятель-

ность направлена против суверенитета, конституцион-

ного строя, гражданского согласия Республики Бела-

русь, способствует пропаганде войны, различных ви-

дов вражды и розни, а также, если осуществление их 

деятельности сопряжено с нарушением прав, свобод и 

законных интересов граждан, препятствует исполне-

нию ими своих государственных, общественных, се-

мейных обязанностей или причиняет вред их здоровью 

и нравственности. 

Условия социальной транзитивности наложи-

ли свой отпечаток и на проблему субъектов социаль-

ной регуляции. Известно, что в качестве таковых вы-

ступают: 1) общество и различные входящие в его со-

став социальные группы (как на макроуровне, так и на 

микроуровне), 2) государство и его структуры, 3) лич-

ность как самостоятельное, активное и ответственное 

лицо. 

В настоящее время наличие кризисных явле-

ний в системе социальных отношений заметно рас-

строили функционирование традиционных механиз-

мов моральной регуляции на общественном уровне, 

что находит свое выражение в так называемом паде-

нии нравов. Обострение ситуации в социально-

нравственной сфере поставило на повестку дня вопрос 

о том, каким образом можно оздоровить обществен-

ные нравы. В общественном мнении весьма распро-

страненной позицией называется возрождение тради-

ций и обрядов как необходимых и исторически прове-

ренных средств регулирования человеческих взаимо-

отношений. В этой связи следует заметить, что обра-

щение к традиционным ценностям – это важный ком-

понент системы духовно-культурного наследия, но с 

точки зрения активизации функционирования обще-

ства как субъекта социального регулирования не мо-

жет быть признано в качестве определяющего, т.к. в 

данном ключе возрождение традиций воспринимается 

как простое воспроизведение прошлого культурного 

опыта, и, как правило, вне поля зрения остаются каче-

ственные изменения, происходящие в структурах об-

щественного и индивидуального сознания на совре-

менном этапе. Акцент на возрождении традиций как 

панацеи от современного духовно-нравственного кри-

зиса по существу оставляет неизменным статус обще-

ства как субъекта регулирования поведения людей – 

«традиционного общества». А это, в свою очередь, не 

согласуется уже с активно проявляющимися в настоя-

щее время социальными потребностями в формирова-

нии гражданского общества. 

Что касается государства как субъекта соци-

альной регуляции, то следует заметить, что и в его 

действиях зачастую просматривается преобладание 

традиционных методов и средств, что, конечно же, в 

значительной мере способствует налаживанию меха-

низмов правовой регуляции, сохранению определен-

ного общественного порядка, обеспечению нацио-

нальной безопасности. Но и на государственном 

уровне отчетливо просматривается осознание недоста-

точности только традиционных подходов при решении 

современных общественно-политических проблем. 

Обретение государством нового статуса – «правового 

государства» – открывает новые перспективы в реше-

нии злободневных социальных проблем, в том числе и 

в повышении эффективности морально-правовой ре-

гуляции. 

На современном переходном этапе особое 

внимание привлекает к себе личностный уровень со-

циальной регуляции. Именно здесь наиболее отчетли-

во проявляются как негативные и деструктивные яв-

ления в сфере социально-нравственных отношений, 

так и элементы, сохраняющие свой позитивный по-

тенциал. На уровне личности, как подчеркивает 

Б.С. Братусь, «осознанные ценностно-смысловые от-

ношения могут быть не только позитивными, т.е. 

определять то, что по восприятию человека хорошо, 

но и негативными, т.е. занимать на субъективной цен-

ностной шкале отрицательные значения, определять 

восприятие чего-либо как недостойного, плохого» [1, 

с. 90]. 

Таким образом, в системе социальной регуля-

ции на современном этапе главными субъектами по 

решению морально-правовых проблем должны стать: 

во-первых, личность, ориентированная на свое духов-

но-культурное развитие и моральное самосовершен-

ствование, во-вторых, государство как ведущий соци-

альный институт, осуществляющий политико-

правовую деятельность и организационно-

управленческие функции в масштабах общества, и 

последовательно осуществляющего свое трансформи-

рование в форму правового государства, в-третьих, 

развивающееся гражданское общество как совокуп-

ность межличностных отношений и различных инсти-

тутов (семья, школа, СМИ, общественные объедине-

ния, творческие союзы, церковь и др.), которое ориен-

тировано на оздоровление морально-психологической 

обстановки и гражданско-патриотическое воспитание. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ В ЭПОХУ 

ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В. Н. Варич 

Особенности культурного развития современ-

ного общества во многом обусловливаются стреми-

тельным развитием информационных технологий и 

электронных средств массовой коммуникации, кото-

рые формируют глобальную информационную среду и 

новые способы взаимодействия ее субъектов. В ста-

новлении средств массовой коммуникации прослежи-

ваются несколько этапов, каждый из которых соотно-

сится со специфическими формами социокультурной 

деятельности, психофизическими и ментальными 

свойствами людей. В классическом исследовании «Га-

лактика Гутенберга» [1] М. Маклюэн выделяет в каче-

стве первого этапа эпоху дописьменного варварства, в 

которой доминирует устная коммуникация, а функци-

онирование индивида не имеет личностного характера, 

будучи включенным в общину. Второй этап Маклюэн 

называет эпохой кодификации, на протяжении кото-

рой формируется письменность и начинается книгопе-

чатание, а вслед за ними рациональный дискурс и би-

нарная логика. Третий этап – аудиовизуальная эпоха, 

наступающая с появлением электронных средств мас-

совой коммуникации, которые делают невозможными 

экономическую и политическую изоляцию и форми-

руют особую форму социальности – воспринимаю-

щую сообщения и отвечающую на них не структури-

рованную массу. Благодаря массовой электронной 

коммуникации человек включается в событие в мо-

мент получения сообщения о нем, рациональное мыш-

ление с его абстрактностью и всеобщностью уступает 

эмоционально насыщенным чувственным образам, в 

массовом поведении все более существенную роль 

начинает играть коллективное бессознательное. Со-

временные средства коммуникации перестраивают 

частную жизнь индивида, устраняя границы между 

личным и публичным, перестраивая схемы социально-

го взаимодействия и создавая новые. 

Духовная и практическая жизнедеятельность 

общества существенно зависит не только от содержа-

ния символических сообщений, которыми обменива-

ются индивиды, но и от характера используемых при 

этом средств. Азбука усваивается в детстве фактиче-

ски бессознательно, а вошедшие в обиход ребенка 

слова автоматически предрасполагают его к опреде-

ленным формам размышления и действия. Алфавит 

состоит из отдельных фрагментов, каждый из которых 

не имеет собственного семантического значения, но 

слова составляются из них в предписанном порядке. 

Использование алфавита формирует восприятие лю-

бой среды в визуальных и пространственных рамках, 

причем пространство и время в таком восприятии од-

нородны и постоянны. Книгопечатание обеспечивает 

более или менее массовые тиражи портативных книг, 

которые можно читать индивидуально. Таким обра-

зом, с точки зрения Маклюэна, в европейской культу-

ре создаются предпосылки для формирования личных 

убеждений, индивидуализма и духовного обособле-

ния. 

Электронные средства связи, напротив, ини-

циируют и подпитывают процессы объединения и 

конгломерации. Электронная связь немедленно, мо-

ментально и беспрерывно втягивает каждого участни-

ка информационного процесса в события жизни дру-

гих людей, переводя коммуникацию в глобальные 

масштабы. Такая моментальная связь превращает мир 

в «глобальную деревню» (понятие принадлежит само-

му Маклюэну), фактически упраздняет простран-

ственно-временную организацию восприятия, делая 

его ситуативным. Информация изливается на потреби-

телей беспрерывно и мгновенно, обеспечивая сосуще-

ствование всех факторов внешней социокультурной 

среды и собственного опыта личности. Если книгопе-

чатание сформировало публику, состоявшую из от-

дельных читателей (зрителей) с устойчивой собствен-

ной точкой зрения, то электронные коммуникации 

формируют массу с усредненным, спонтанным и ин-

версивным восприятием мира. 

Согласно взглядам Э. Тоффлера, изложенным 

в книге «Третья волна» [2], в информационном обще-

стве складывается новый стиль поведения, в котором 

не остается места для рационализации, централизации 

и синхронизации. Происходит перестройка основных 

принципов западной цивилизации: стандартизация 

сменяется плюрализмом и вариативностью; выстраи-

вается новая социальная иерархия, включающая мно-

жество полифункциональных ячеек ситуативного ха-

рактера; изменяются характер и критерии социальной 

стратификации; появляются принципиально новые 

социальные лифты, ускоряющие социальную мобиль-

ность. Следствием столь существенных изменений 

становятся разрыв культурной преемственности и 

утрата фундаментальных ценностно-смысловых осно-

ваний духовной культуры; отдельный человек теряет 

родовые, национальные, сословные, религиозные кор-

ни и становится безликой частицей в общей массе. 

Пророчески обрисованная Н.А. Бердяевым цивилиза-

ция, противопоставляемая им культуре, утрачивает 

«ауру» культурного мира в связи с размыванием гра-

ниц между культурой популярной и культурой высо-

кой, аудитория которой становится все более массо-

вой. С. Лэш пишет даже о дезинтеграции автора и рас-

творении его в культурной продукции [3, с. 87], а так-

же об изменении основного способа сигнификации, 

осуществляемой в современном обществе не через 

слова, а через имиджи. 

В эпоху электронных коммуникаций изменя-

ются также и статусные социальные различия, рас-

смотренные с точки зрения культурных стилей жизни. 

Массовое производство и массовая коммуникация 

приводят к унификации и демократизации не только 

поведения, но и вкуса. Те предметы культуры, кото-

рые ранее были привилегированными и престижными, 

оказываются доступными для любого потребителя на 

массовом рынке, поэтому представители элитарной 

культуры вынуждены создавать новые, все более за-

мысловатые и громоздкие, нормы и вкусовые предпо-

чтения, генерировать такие смыслы и ценности, кото-

рые не были бы доступны «рядовому» потребителю. 

Однако изменения в культуре настолько стремитель-

ны, что демаркация границы между миром высокой 

культуры и рынком оказывается все более затрудни-

тельной. 



 243 

Французский философ Ж. Бодрийяр видит 

специфику современных средств коммуникации в том, 

что массовая коммуникация уже не является общени-

ем как таковым, поскольку сводится лишь к передаче 

и приему информации, но не предполагает ее обрати-

мости и обмена. Индивид погружен в перманентный 

процесс насыщения информацией и сам является 

фрагментарным участником данного процесса; он не 

свободен в выборе цели, способа и средств коммуни-

кации, а вынужден воспринимать то, что ему сообща-

ется из пространства коммуникации (гиперреальности, 

по выражению Бодрийяра) всеми, кто хочет быть вос-

принятым (В скобках можно отметить, что Бордийяр 

писал об «экстазе коммуникации» и гиперреальности 

задолго до появления социальных сетей). Человек в 

информационном обществе, по словам Бодрийяра, не 

способен проводить границу собственного существо-

вания: «Отныне он лишь чистый экран, переключаю-

щийся центр для всех сетей влияния» [4]. Свободный 

от внешних оков, он мог бы действовать и чувствовать 

по собственному желанию, если бы знал, чего он хо-

чет. Однако вместо этого человек в информационном 

обществе приспосабливается к анонимной власти 

большинства и усваивает такой образ мыслей и пове-

дения, который не составляет его сущности. 
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ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА КАК ИНДЕКСЫ КАЧЕСТВА ЕГО 

ЖИЗНИ 

Н. Н. Малярчук 

Традиционно «качество жизни» (англ.– quality 

of life, сокращенно QOL) рассматривается как катего-

рия, с помощью которой характеризуют существенные 

обстоятельства жизни населения, определяющие сте-

пень достоинства и свободы личности каждого чело-

века. Среди индексов качества жизни выделяют три 

блока комплексных индикаторов: первый блок харак-

теризует здоровье населения и демографическое бла-

гополучие; второй блок отражает удовлетворенность 

населения индивидуальными условиями жизни (доста-

ток, питание и др.), а также социальную удовлетво-

ренность положением дел в государстве (справедли-

вость власти, доступность образования и здравоохра-

нения, безопасность существования); третий блок ин-

дикаторов оценивает духовное состояние общества. 

Из всех перечисленных индикаторов у нас вы-

зывает вопрос понятие «духовное состояние обще-

ства». Мы считаем, что оно несколько некорректно, и 

требует уточнения и разъяснения. 

Слово «духовное» связано с понятиями «дух», 

«духовность». Но что обозначают эти слова? Русский 

философ И.А. Ильин подчеркивал, что «говоря о духе, 

не следует представлять себе какую-то непостижимо 

запутанную метафизическую "систему"… Дух – это ни 

приведение, ни иллюзия. Это –реальность, и в то же 

время – ценность: драгоценная реальность, самая дра-

гоценная из всех…» [1, с. 410]. 

Современными отечественными учеными ду-

ховность отождествляется с развитием интеллекта, 

формированием мировоззрения, убеждений, с принци-

пом саморазвития и самореализации личности. Так, по 

мнению А.В. Кива, духовность – это «определенная 

система понятий, представлений, запретов, предпо-

чтений и т.п. Определенная линия поведения под уг-

лом зрения принятия добра и отторжения зла, соответ-

ственно гуманных и антигуманных начал. Это и опре-

деленное мироощущение. Это, наверное, и представ-

ление народа о себе, о своем прошлом, своем месте в 

мировом сообществе и т.д.» [2, с. 27]. В.Г. Пряникова 

и З.И. Равкин также полагают, что высшим уровнем 

сформированности духовности личности, ее сердцеви-

ной являются мировоззрение и стойкие моральные 

принципы, идейные убеждения, идеалы, соответству-

ющие общечеловеческим и национальным ценностям, 

составляющим в целое ее ядро [3, с. 60]. При этом, 

духовность не может быть врожденной, но, будучи 

родовым человеческим качеством, воспроизводится в 

процессе жизнедеятельности благодаря трансляции 

духовных ценностей и нравственных норм предыду-

щими поколениями. 

Российские ученые мыслят в рамках диалек-

тико-материалистического мировоззрения, которое 

является результатом развития человеческой мысли в 

последние сотни лет жизни человека разумного. Мы 

же обращаем внимание на огромный пласт тысячелет-

ней истории, объективно существующей для наших 

современников в религиозных и философских пред-

ставлениях живших в те времена людей и людей, из-

бежавших влияния воинствующего атеизма, характер-

ного для России советских времен. 

С теологических позиций духовность чаще 

рассматривается как внесение Духа в человека (духо-

вностность). В Библии (1 Кор.6, 19) сказано «Не знаете 

ли, что тела Ваши суть храм живущего в вас Святого 

Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои». По 

мнению митрополита Антония Сурожского, духов-

ность заключается в том, что Святой Дух действует в 

нас. Духовность – не достижение, а путь. В унисон 

звучат и слова И.А. Ильина, когда он подчеркивает, 

что «Дух есть дыхание Божие в природе и человеке 

или сокровенный внутренний свет во всех существу-

ющих вещах. Он освящает жизнь, чтобы она не пре-

вратилась в невыносимую, мертвую пустыню, и он же 

придает всему живому силу, чтобы укрепиться в духе 

и обрести духовность» [4, с. 411]. 

Философы ставят акцент на носительстве Ду-

ха самим человеком (духоносность). Н.А. Бердяев счи-

тал, что с духовностью связано глубинное «я» челове-

ка. По мнению философа, дух выражает свою реаль-

ность через человека. Человек есть манифестация ду-

ха: сознание и самосознание связаны с духом. Именно 

духовность идущая из глубины, по убеждению 
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Н.А. Бердяева, и есть сила, образующая и поддержи-

вающая личность в человеке. То есть объективизация 

духа проявляется в духовности, а духовность есть 

высшее качество, ценность, высшее достижение чело-

века [5]. И.А. Ильин предлагал рассматривать отдель-

но дух и инстинкт духовности: «дух есть высшее есте-

ство инстинкта, а инстинкт есть элементарная, но ор-

ганически целесообразная сила самого духа… Дух 

человека призван к живому творчеству; он должен 

будить, побуждать и вести человеческий инстинкт… 

Инстинкт же… призван нести бремя мира и служить 

осуществлению божественной ткани в пределах миро-

здания». Но, по мнению философа вначале должно 

произойти «пробуждение инстинкта, который подобно 

алмазу в хрустальной чаше покоится в младенческой 

душе и как бы ждет благодать, чтобы взыграть светом; 

или, подобно ребенку в колыбели, ожидает он, чтобы 

Божие солнце разбудило его своим светом» [6, с. 413–

414]. 

Таким образом, при анализе философских 

взглядов и религиозных постулатов мы видим, что 

духовность понимается как процесс двух постоянно 

движущихся навстречу друг к другу векторов: а) век-

тор субъективной духовности (духо-носность – носи-

тельство Духа) и объективной духовности (духо-

вностность – внесение Духа Святого). Именно встреча 

этих двух векторов дает определенный результат, объ-

ективизированную духовность – то есть нравствен-

ность, а как сказано а Евангелии (Гал. 5. 22, 23, 25) 

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, 

благость, милосердие, вера, кротость, воздержание…», 

то есть это те характеристики человека, которые мы 

называем нравственными качествами. 

В философской и психолого-педагогической 

литературе в качестве духовно-нравственных катего-

рий традиционно перечисляются любовь и добро; ве-

ра, надежда; мудрость и справедливость; красота и 

возвышенность деяний и помыслов; совесть и стыд; 

достоинство и честь; трудолюбие и бескорыстие; му-

жество и доблесть; сострадание и милосердие; терпи-

мость и служение; ответственность за себя и других, 

ответственность за природу; забота о достижении сча-

стья и благополучия не только для себя, но и для дру-

гого, для всего человечества, то есть осознание ответ-

ственности за судьбы мира. 

Бездуховность граждан России проявляется в 

нравственной деградации российского общества. Об 

этом свидетельствуют негативные явления, получившие 

широкое распространение в общественной жизни росси-

ян. Это не только рост корыстно обусловленной и 

насильственной преступности, распространение алкого-

лизма и наркомании, неуважение к власти, армии и сило-

вым структурам вообще, но и равнодушие или активная 

неприязнь к людям, жестокость к ним. Приобретают ши-

рокомасштабное значение кризис семейной жизни 

(пробные браки, высокий уровень разводов, социальное 

сиротство, рост проституции), утрата чувства Родины и 

антипатриотизм, неуважение к уходящим и ушедшим 

поколениям (обострение проблемы «отцов и детей»). Все 

эти внутренние вызовы воздействуют на каждого росси-

янина, негативно влияя на восприятие его положения в 

жизни в контексте культуры и системы ценностей, то 

есть, снижая качество его жизни. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МОРАЛИ: СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД 

В. В. Надурак 

Синергетическая парадигма, возникнув в есте-

ственнонаучных дисциплинах, в последнее время эф-

фективно используется для исследования разнообраз-

ных явлений общественного бытия. Наша работа 

направлена на изучение системы общественной мора-

ли с использованием синергетической методологии 

[1] [2]. Некоторые ее результаты будут изложены в 

этой публикации. 

В. Буданов при анализе открытых сложноор-

ганизованных систем выделяет микро-, макро – и ме-

гауровни [3, с. 160]. Рассматривая эту схему в контек-

сте морали, получаем следующую ее структуру. Мак-

роуровень состоит из параметров порядка. В системе 

морали это составные морального сознания, то есть 

осознаваемые людьми принципы, правила и нормы 

поведения. Микроуровень – это уровень моральной 

практики, на котором происходит воплощение мо-

рального сознания в отношениях людей между собой и 

их отношении к миру в целом. Мегауровень состоит из 

управляющих параметров, которые определяют со-

держание макроуровня. В системе морали это те фак-

торы, которые в наибольшей степени влияют на фор-

мирование морального сознания. Непосредственно в 

структуру морали они не входят, но состоят с ней в 

настолько тесной связи, что образовывают определен-

ную системную целостность. Управляющими пара-

метрами системы общественной морали являются по-

требность сосуществования (то есть человеческая 

необходимость «быть вместе», в первую очередь, с 

целью выживания, которая стимулирует появление 

элементарных норм, необходимых для совместной 

жизни); биологическая природа человека (многие мо-

ральные нормы имеют природные основания и в 

упрощенном виде встречаются в животном мире); 

национально-культурная специфика народа-носителя 

морали (под влиянием той или иной национальной 

культуры мораль неизбежно претерпевает изменения, 

иногда достаточно радикальные); религия (хотя она и 

является частью культуры, но по отношениюю к мора-

ли выступает как отдельный управляющий параметр, 

потому что способна влиять на нее самостоятельно, 

независимо от типа культуры); экономическая сфера 

общественного бытия. Таким образом, под влиянием 

перечисленных факторов формируется структура об-

щественной морали. Следует отметить, что управля-
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ющие параметры не навязывают морали определенных 

норм, а только стимулируют их образование. Сам про-

цесс образования происходит по внутренней логике 

функционирования системы, поэтому и называется 

самоорганизацией. 

Каждая открытая сложноорганизованная си-

стема в своем развитии последовательно проходит 

такие периоды: порядок – постепенное полное или 

частичное разрушение порядка – хаос – выход из хаоса 

(самоорганизация). Мораль каждой социальной груп-

пы, развиваясь, проходит эти этапы. Наиболее про-

должительным есть период порядка, когда моральная 

система эволюционирует без значительных измене-

ний. Постепенно система входит в период хаоса, когда 

ее структура в определенной мере разрушается, после 

чего мораль достигает новой упорядоченности, меняя, 

таким образом, свою структуру и приспосабливаясь к 

изменениям управляющих параметров. Надо отметить, 

что мера хаоса в разные периоды бывает разной: от 

фактически полного разрушения существующей си-

стемы морали, до некоторого возрастания хаотических 

тенденций, вследствие чего общественная мораль пре-

терпевает относительно небольшие изменения. 

Понятие морального хаоса заслуживает от-

дельного внимания. Хаос это нарушение взаимодей-

ствия между элементами системы, что ведет к полно-

му или частичному разрушению ее структуры. В мо-

рали он проявляет себя, во-первых, в нарушении взаи-

модействия между мега и макроуровнями: субъекты 

могут продолжать следовать нормам, которые устаре-

ли и не соответствуют жизненным реалиям, те же 

нормы, которые следовало бы исполнять, согласно 

изменениям управляющих параметров, не находят 

места в моральной практике. Во-вторых, рушатся свя-

зи между макро – и микроуровнем (моральное созна-

ние и моральная практика). Это проявляется в том, что 

индивиды в той или иной мере перестают следовать 

существующим моральным ориентирам. В результате 

в обществе возрастает количество случаев поведения, 

которое противоречит всяким представлениям о мора-

ли. В такой ситуации субъекты, осуществляя нрав-

ственный поиск, могут следовать разным трактовкам 

моральных принципов, норм или же исполнять их из-

бирательно, создавать собственные псевдонормы. То 

есть индивиды или малые группы, которые входят в 

большую социальную группу с некогда единой мора-

лью, более на нее не ориентируются и начинают раз-

розненно искать другие основания для своего поведе-

ния. В обществе появляется много разных представле-

ний о нравственно допустимом и недопустимом. Так-

же разрыв между этими уровнями может сопровож-

даться формализмом, когда декларированная людьми 

мораль и реальность их отношений практически не 

совпадают. 

Надо отметить, что явление морального хаоса 

не следует характеризовать негативно, хотя субъек-

тивно переживается он, конечно же, тяжело. Хаос это 

этап обновления морали, условие ее приспосабливания 

к изменениям в мире, залог выхода из кризиса, в кото-

ром рано или поздно оказывается каждая система об-

щественной морали. С другой стороны, следует при-

нять во внимание, что определенная доля хаоса при-

сутствует в морали всегда, а не только на определен-

ных этапах ее развития. То есть даже в периоды ста-

бильности некоторые группы могут сознательно не 

следовать принятым в обществе нравственным ориен-

тирам. Если абстрагироваться от примеров элементар-

ного аморального поведения, то необходимо подчерк-

нуть, что такая ситуация, как правило, свидетельствует 

о том, что моральное сознание немного «отстает» от 

изменений управляющих параметров или же эта груп-

па «ощущает» необходимость новых норм взамен ста-

рым, которые уже себя исчерпали, но все общество 

пока еще не «осознает» необходимости таких измене-

ний. И тут в мораль привносится определенная доля 

хаоса, но, в целом, система продолжает сохранять 

упорядоченность. Со временем ситуация выравнивает-

ся и общество принимает (или не принимает) необхо-

димые изменения. Именно таким образом происходит 

развитие морали (вне периодов «полноценного» хао-

са). Стабильность системы всегда относительна опре-

деленных границ и хаос целой системы начинается 

только тогда, когда хаотические колебания в ней пре-

восходят эти границы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что си-

нергетическая парадигма может быть успешно исполь-

зована для исследования морали. Потенциал таких 

исследований только начинает открываться и поэтому, 

на наш взгляд, работа в этом направлении способна 

принести значительные плоды. 
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ И 

ГЕНЕТИКЕ 

Т. В. Мишаткина 

Процесс научно-технологического овладения 

человеком мира связан сегодня с созданием и исполь-

зованием таких новых технологий, как молекулярно-

биологические, наноинженерные, наногеномные, 

наномедицинские, технологии нейрочипов, виртуаль-

ной реальности, искусственного интеллекта и др. 

Прежняя форма существования человека теперь осо-

знается не как единственно возможная, а как одна из 

преходящих эволюционных форм. 

Социокультурная действительность, порожда-

емая практикой использования новых технологий, бу-

дет кардинально отличаться от привычной реальности. 

Станут технологически осуществимыми такие риско-

генные действия, как: неконтролируемое изменение 

глобального метаболизма антропосферы; трансгенез, 

т.е. модификация геномов любых живых существ пла-

неты и самого человека; глобальные преобразования 
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информационно-медийной среды и планетарного ком-

муникативного праксиса; целенаправленные измене-

ния генетической, антропологической, социокультур-

ной идентичности человека; весьма рискованные де-

конструкции хронотопа, в котором эволюционирует 

антропность; ускорение темпов глобальной эволюции 

Homo sapiens и др. 

Новые технологии требуют особого этическо-

го отношения, поскольку возникают новые этические 

проблемы – большего масштаба, чем в других обла-

стях, или вовсе не существующие для них [1]. Так, 

массу этических вопросов порождают разработки в 

области нанотехнологий и генной инженерии, увели-

чивающие возможности человека изменять свой ге-

ном, свое тело, свою нейросистему, свою жизнь в со-

ответствии со своими желаниями. Возникают вопросы 

влияния нанотехнологических исследований на без-

опасность окружающей среды, неприкосновенность 

частной жизни, возможность «усовершенствования» 

природы человека и др. 

Особенно остро встают вопросы этической ре-

гуляции применения нанотехнологий к области меди-

цины, тем более что появилось такое направление как 

наномедицина, которое определяется как процесс диа-

гностики, лечения и предупреждения болезней и 

травм, облегчения боли, сохранения и улучшения здо-

ровья человека с помощью молекулярно-генетических 

инструментов и молекулярно-генетических знаний о 

человеческом теле. Наномедицина сможет решать 

многие медицинские задачи, используя наноструктур-

ные материалы, простые наноустройства, особенности 

взаимодействия наноструктурных материалов с биоло-

гическими системами, предоставив врачам самые 

мощные средства, чтобы победить человеческие бо-

лезни, недомогания и старение. В связи с этим возрас-

тает количество исследований, связанных с молеку-

лярно-генетическим скринингом населения и другими 

методиками молекулярной биологии и генетики. При 

этом актуализируется ряд биоэтических проблем: 

– проблема конфиденциальности информации: 

кто должен иметь доступ к такой информации и как 

ею распоряжаться (например, этично ли отказывать в 

трудоустройстве человеку с предрасположенностью к 

заболеваниям в связи с профессиональными рисками 

именно этой профессии); 

– дилемма этической обоснованности запре-

тов, связанных с определенными видами деятельно-

сти человека и профессиональной ориентацией на ос-

нове данных, полученных от таких исследований; 

– опасность стигматизации носителей опре-

деленных генов, в частности, отвечающих за поведен-

ческие и интеллектуальные особенности человека; 

– высокая стоимость наномедицинских иссле-

дований и методик, что переводит проблему обнару-

жения и предотвращения заболеваний из медицинской 

плоскости в социальную. 

Решение этих и других наномедицинских про-

блем требует разработки специальных этических 

принципов, нормативов и требований для регулирова-

ния проводимых исследований и терапевтических ме-

роприятий с использованием нанотехнологий. В ре-

зультате формируется новое направление прикладной 

этики – наноэтика [2]. Ее важнейшей задачей стано-

вится выявление и анализ этических принципов, кото-

рые могут быть моральными ориентирами и регуляти-

вами развития нанотехнологий, в частности в сфере 

биомедицины. Представляется необходимым и доста-

точно эффективным следующий ряд принципов, обу-

словленных спецификой данного рода деятельности 

[3]. 

1. Принцип общественной подотчетности и 

прозрачности при принятии решений в области нано-

технологических исследований и разработок, особенно 

важный в случае серьезных последствий и рисков, свя-

занных, в частности с опасностями для здоровья и 

экологии человека. 

2. Принцип этической компетентности, тре-

бующий от государств и общественности базироваться 

при решении проблем нанотехнологий на знании и 

применении этических стратегий, моральных кодексов 

поведения и принципах деятельности профессиональ-

ных сообществ. При этом одна из главных задач нано-

этики – создание изначальной базы таких фундамен-

тальных принципов и разработка механизмов их внед-

рения. 

3. Принцип обязательности междисципли-

нарных общественных дискуссий, требующий сбалан-

сированного диалога, дискуссий, основанных на пол-

ной информированности и всестороннем учете данных 

о развитии нанотехнологий, исключающих односто-

ронние выводы позитивного или негативного характе-

ра. 

4. Принцип оценки рисков, их анализ и стан-

дартизация – один из наиболее «этических» принци-

пов применения нанотехнологий. Потребность в оцен-

ке рисков и концепция их вероятности с помощью 

просветительских и этико-образовательных усилий 

должна стать нормой мышления ученых и инженеров, 

работающих с нанотехнологиями, и ориентировать их 

на изучение рисков и требований к управленческим 

решениям в области разработки нанотехнологий. 

5. Принцип уважения частной жизни и кон-

фиденциальности, связанный с возможностями нано-

технологий по разработке наблюдательных устройств 

(от нанокамер до нанотрэйсеров) за состоянием здоро-

вья человека. 

6. Принцип интеллектуальной собственности, 

связанный, во-первых, с размыванием границ между 

наукой и технологией (научные знания являются об-

щим достоянием, а технология – не всегда); во-вторых, 

с риском чрезмерного патентования, что может увели-

чить опасность «наноразрыва» (хотя патентоспособ-

ность нанотехнологических инноваций носит спорный 

характер). 

7. Принцип охраны экологии человека и приро-

ды, требующий особого внимания к экологическим и 

медицинским аспектам использования нанотехнологий 

при решении проблем охраны окружающей среды и 

здравоохранения, сбалансированности между возмож-

ностями и рисками, связанными с продуктами нано-

технологий и формами их применения, предполагаю-

щими их контакт с человеком или отрицательное воз-

действовие на окружающую среду. 

8. Принцип предосторожности, требующий в 

случае, если та или иная деятельность потенциально 

может нанести значительный вред, чтобы для предот-
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вращения или ограничения такого вреда необходимые 

меры были приняты даже в ситуации неопределенно-

сти, когда научные данные не позволяют точно оце-

нить уровень риска. Такая ситуация крайней неопре-

деленности и проблематичности характеризует совре-

менный уровень развития и применения нанотехноло-

гий в медицине и генетике (например, при определе-

нии возможной токсичности наноматериалов для че-

ловека и окружающей среды). Правда, злоупотребле-

ние этим принципом может привести к «парадоксу 

предосторожности» – ограничению развития или при-

менения новых технологий, и тогда принцип приносит 

больше вреда, чем тот, которого удается избежать [4]. 

Разумеется, это не исчерпывающий перечень 

этических принципов, которые выступают в качестве 

необходимых регулятивов развития и применения но-

вых технологий, в частности нанотехнологий, в сфере 

биомедицины и генетики. Их перечень и анализ необ-

ходимо продолжать и углублять, тем более что неко-

торые из них носят универсальный характер и могут 

быть применены в качестве регулятивов и к другим 

инновационным областям. 
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БИОЭТИКА: КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Н. А. Степаненко 

Во второй половине двадцатого столетия ста-

ла очевидной тенденция, согласно которой научное 

познание в конечном счете прямо или косвенно связа-

но с проблемами бытия человека, – его перспектив с 

точки зрения физического существования и развития 

духовного самосознания. Прогресс комплекса наук о 

жизни и человеке, в частности, новейшие открытия в 

биологии и биомедицине не только существенным 

образом изменяют мировоззренческие представления, 

но и затрагивают глубинные экзистенциальные харак-

теристики самого человека. 

Данный процесс обусловил возникновение 

новых направлений в области этики, которые все в 

большей степени приобретают прикладной характер. 

Одним из таких направлений является новая, бурно 

развивающаяся отрасль знания – биоэтика, которая 

характеризуется единством биомедицинских и инвай-

роментальных идей, в контексте которых происходит 

не только обоснование этических императивов и норм 

взаимоотношений между людьми в соответствии с 

новейшими данными биологических и медицинских 

исследований, но и аксиологизация достижений науки. 

Биоэтические представления начали форми-

роваться в философии с середины 70-х годов ХХ сто-

летия. При этом исследователи различных мировоз-

зренческих ориентаций по разному подходили к во-

просу определения как самой науки биоэтики, так и ее 

предмета. 

В существующей литературе по этике, эколо-

гии, медицине и инвайроментализму предлагается 

много вариантов определения понятия биоэтики: «но-

вая этика» (М. Миллер), «глобальная этика» 

(Л. Тинберген), «новый международный моральный 

порядок» (Э. Ласло) [1, с. 416], «новая инвайромен-

тальная этика» (Дж. Томпсон) [2, с. 91]. Поскольку 

биоэтика представляет собой сложное образование, 

являясь и социальным институтом, и областью науч-

но-практического знания, и общественным движени-

ем, постольку в новейших справочных и хрестоматий-

ных пособиях по философии истолкование ее смысла 

варьируется; тем не менее, главная суть всех опреде-

лений сводится к двум аспектам интерпретации биоэ-

тики как: 

– во-первых, общей теории культуры биоме-

дицинской деятельности [3, с. 39] [4, с. 160–169]; 

«формы социальной и научной рефлексии над услож-

нениями и изменениями общественной самоорганиза-

ции в сфере биомедицинской деятельности» [5, с. 123]; 

«новой области знания и познания, социального ин-

ститута современного общества», который регулирует 

и контролирует исследования в области биомедицины 

[6, с. 13]; такой области исследования, предметом ко-

торой является «систематический анализ человеческо-

го поведения в области наук о жизни и здоровье в той 

мере, в какой это поведение рассматривается в свете 

нравственных ценностей и принципов» [7, с. 21]; 

– во-вторых, «системы представлений о нрав-

ственных пределах и границах проникновения челове-

ка в глубины окружающей среды» [8, с. 79], так как 

культурные основания биоэтики заключаются в нрав-

ственном осмыслении человеком своих неразрывных 

связей с природой и вытекающей отсюда моральной 

ответственностью за сохранение последней [8, с. 79]. 

Учитывая многообразие существующих дефи-

ниций биоэтики, следует обратить внимание на тот 

факт, что значительное распространение имеет точка 

зрения, согласно которой биоэтику следует рассмат-

ривать как междисциплинарную область знания, 

складывающуюся вследствие аккумуляции разнооб-

разных культурных влияний. В этом значении «биоэ-

тика охватывает не только медицинскую этику, но 

простирается за ее пределы» [9, с. 12–14], включая 

такие существенные сферы, как аксиологическая про-

блематика, свойственная всем медицинским профес-

сиям; биомедицинские исследования; социальные во-

просы экологии; эксперименты на животных и соблю-
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дение экологических требований. 

Проблемная сфера биоэтики постоянно рас-

ширяется за счет включения в нее новых областей ис-

следования, нуждающихся в моральной рефлексии. 

Современная биоэтика – это бурно развиваю-

щийся социальный институт. Он включает сложную 

систему международных (на уровне ООН, ЮНЕСКО, 

ВОЗ, Совета Европы и т.д.), национальных (в системе 

государственных и профессиональных организаций), 

региональных и локальных (в структурах исследова-

тельских и практических организаций) этических ко-

митетов. Например, в июне 2006 г. в Беларуси при 

поддержке ЮНЕСКО был создан Национальный ко-

митет по биоэтике при Министерстве здравоохранения 

республики. Биоэтика в данном аспекте является ча-

стью правозащитного движения в области здравоохра-

нения. Кроме того, можно сказать, что биоэтика – это 

«сложный культурный феномен, возникший как ответ 

общества на угрозы моральному и физическому бла-

гополучию человека, порождаемые бурным прогрес-

сом биомедицинской науки и практики; защита фун-

даментальных моральных ценностей, определяющих 

человеческое существование, является условием вы-

живания человечества в современной ситуации» [10]. 

Очевидно, чтобы сформулировать основное 

содержание понятия «биоэтика» более конкретно, ло-

гично определить его совпадение с этимологией дан-

ного слова. 

Слово «биоэтика» состоит из двух корней: 

«био» (от греч. bios – «жизнь») и «этика» (от греч. 

nvixos – относящийся к нраву, характеру, подобающим 

формам поведения). Поэтому можно отметить, что 

биоэтика является учением, главным вопросом кото-

рого выступает проблема морального отношения к 

жизни. Следовательно, в этой синтетической области 

знания фундаментальным является выявление нрав-

ственных проблем жизни: социально-экологических 

(глобальные и региональные экологические проблемы) 

и биомедицинских, связанных с обоснованием воз-

можности этического контроля в биомедицинском 

манипулировании человеком (отношения между вра-

чом и пациентом; моральные дилеммы, которые воз-

никают в различных «пограничных ситуациях» чело-

веческой жизни – при ее начале и завершении, связан-

ные с вопросами прерывания беременности, новыми 

технологиями деторождения, биомедицинским экспе-

риментом и пределами его допустимости, этическими 

проблемами генной инженерии, трансплантологии и 

психиатрии, отношение к пассивной эвтаназии и праву 

на добровольную несвоевременную смерть и другие). 

Простой перечень основных проблемных бло-

ков биоэтики показывает, что актуальность вопросов 

биоэтики обусловлена научно-техническим прогрес-

сом в области биомедицины и биотехнологии, резуль-

таты которого вызывают в обществе огромный инте-

рес и определенную тревогу, в связи с чем появилась 

необходимость подробного анализа и обсуждения этих 

проблем для выяснения их влияния на развитие науки, 

на здоровье и права человека, на социальную жизнь. 

Известно, что получение нового знания, как результа-

та рационально организованной научной деятельности 

с целью решения современных проблем иногда обора-

чивается иррациональными последствиями в других 

сферах общества, поэтому «вместе с осознанием амби-

валентности в использовании любого знания (как во 

благо, так и во зло), должно прийти и понимание 

необходимости установления нравственных нормати-

вов» [11, с. 79]. Биоэтика не только вскрывает суще-

ствующие проблемы биомедицины, но и вырабатывает 

определенные нормативы поведения, обозначает поле 

решения данных проблем с точки зрения нравственно-

го подхода, не допускающего осуществления крайних, 

морально неоправданных вариантов поведения. 

Известно, что обоснованием универсальных 

нравственных требований, обязательных для всех, за-

нимается этика – научная дисциплина, изучающая за-

кономерности развития морали и нравственности. 

Следует отметить, что в философской литературе по-

нятия «мораль», «нравственность» и «этика» неодно-

значны. «Мораль реализуется в сфере сознания, во-

площается в нормах, принципах, оценках, образцах, в 

том должном, что призвано дать ориентиры для гар-

моничного существования общества в определенные 

исторические периоды. Нравственность характеризу-

ет сущее. Она связана с социальными отношениями, 

общением, деятельностью и проявляет себя в ходе мо-

рального выбора через поступки. Она не может быть 

идеальна, конечна, однозначно позитивна. Мораль, не 

подкрепленная нравственностью, бессильна и со вре-

менем начинает компрометировать самое себя» [12, с. 

139]. Этика, изучающая явления морали и нравствен-

ности, исследует соответствие реализации людьми в 

своей деятельности нравственных требований, норм 

поведения системе моральных предписаний. «Мораль 

– понятие, посредством которого в мыслительном и 

практическом опыте людей вычленяются обычаи, за-

коны, поступки, характеры, выражающие высшие 

ценности и долженствование, через которые человек 

проявляет себя как разумное, самосознательное и сво-

бодное создание» [3]. 

Этика, изучающая мораль, «черпает из двух 

источников: эмпирический материал – из частных 

наук и материал для рефлексии над проблемами цен-

ностей и формулирования должного – из морального 

сознания социальной общности и религиозных уче-

ний» [13, с. 91]. По мнению В.В. Миронова, в отличие 

от других философских дисциплин, этика обладает 

самым «парадоксальным» предметом. «С одной сто-

роны, трудно представить себе более обобщенный и 

отвлеченный предмет, чем жизнь человека и общества, 

их взаимодействие, нормы, ценности, идеалы, этот же 

предмет с полным правом могут признать своим мно-

жество других наук, а с другой стороны, так же непро-

сто вообразить иную отрасль философского знания, 

которая ставила бы перед собой столь жизненно важ-

ные задачи, как отыскание смысла жизни, исследова-

ние добра и зла, определение справедливости, состра-

дания и других явлений, без которых человеческая 

жизнь не отличалась бы от жизни биологической» 

[14, с. 3]. 

Предмет биоэтики еще более «парадоксален», 

так как включает в себя не только рассмотрение нрав-

ственных проблем человека и общества, но и выработ-

ку этических норм социоприродного взаимодействия. 

Становление предмета биоэтики произошло 

благодаря возникновению многообразия современных 
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научных исследований, которые постепенно сфокуси-

ровались на проблемах биомедицинских дисциплин. 

Однако, поскольку обычно биоэтика понимается не в 

узком, медицинском, смысле (как принято считать во 

многих литературных источниках по медицинской 

этике) [5] [6] [16] [11], а как многогранная дисципли-

на, охватывающая и широкий круг экологических 

проблем [8] [9] [15], то возникает вопрос определения 

ее предмета, как некоторой целостности, выделенной 

из мира объектов в процессе человеческого познания. 

Сложность определения предмета биоэтики 

связана с тем, что вопросы, рассматриваемые в фокусе 

биоэтической проблематики, имеют значение для мно-

гих дисциплин – биологии, медицины, экологии, со-

циологии, теологии, юриспруденции, философии и 

этики. В силу интегративного характера биоэтических 

проблем их нельзя выявить и решить, исходя из теоре-

тических положений какой-то одной, отдельно взятой 

науки. Поэтому, для более четкого определения сущ-

ности биоэтики, следует учитывать тот факт, что дан-

ная наука возникла на стыке биологии, экологии, меди-

цины и этики и, тем самым, объединила представле-

ния таких дисциплин, которые используют разные 

методы исследования и имеют различные предметы 

изучения. Так, биология исследует природу, законо-

мерности органической жизни; экология изучает взаи-

моотношения растительных и животных организмов 

между собой и окружающей средой; медицина пред-

ставляет собой совокупность наук о здоровье и болез-

нях, об их лечении и предупреждении; этика изучает 

мораль, ее развитие, принципы и нормы. Используя 

сложившиеся научные подходы, биоэтика формирует-

ся в новое направление междисциплинарных исследо-

ваний, а, с другой стороны, она тем самым создает 

условия (в рамках своих проблем) воздействия на 

формирование путей развития отдельных наук. 

На наш взгляд, ядром предметной области 

биоэтики является исторически изменяющееся от-

ношение человека к жизни. Биоэтическая смысловая 

ориентация определяет феномен жизни как сущност-

ную характеристику мира, придающую смысл челове-

ческому существованию в нем, поэтому предметом 

биоэтики являются моральные проблемы, имеющие 

отношение к феномену жизни. Исходя из этого, по-

тенциальным объектом изучения биоэтики становит-

ся любое живое существо или биологический вид, а 

актуальным предметом исследования биоэтики яв-

ляются довольно сложные, чаще всего не имеющие 

однозначного решения, этические проблемы, такие 

как: моральные аспекты социоприродного бытия, эти-

ко-правовое регулирование биомедицинских исследо-

ваний на человеке и на животных, нравственные про-

блемы эвтаназии, трансплантации и многое другое. 

В западной философии относительно понима-

ния предмета биоэтики существует два основных под-

хода – речь идет о нравственно-гуманистическом 

(О. Леопольд, В.Р. Поттер, Д. Козловски, Ж. Ллойд) и 

утилитаристском (П. Флейшмен, Р. Этфилд, 

Дж. Пэссмор, Р. Роутли, П. Сингер) направлениях. Оба 

эти подхода основываются на различных теоретиче-

ских моделях, которые являются базисными для фор-

мирования биоэтических представлений – инвайро-

ментальной теории, биофилософии, этике благогове-

ния перед жизнью А. Швейцера, глубинной экологии, 

деонтологической этике. 

Инвайроментализм представляет собой со-

единение определенного типа мировоззрения и теоре-

тических основ в философии, социологии, политэко-

номии, праве, этике, эстетике и так далее, в центре 

внимания которого – взаимодействие социальных об-

разований со средой их обитания [16]. Согласно идеям 

данной теоретической модели, фундаментом и полем 

исследования биоэтики служит ее «ценностное ядро», 

«цели высшего порядка», ценности, которые взаимо-

действуют и подразделяются на три типа: во-первых, 

биоцентристские (все живое, природное обладает им-

манентной ценностью независимо от полезности его 

для человека); во-вторых, экологические (ценностью 

обладает стабильное функционирование «динамично 

сбалансированной» системы «общество – окружающая 

среда» в целом, а не уникальность каждого отдельного 

ее элемента); в-третьих, утилитаристские (призывы к 

«разумному», рациональному использованию природ-

ных ресурсов в интересах экономического роста и бла-

госостояния как можно большего числа людей) [16, с. 

82]. 

Наряду с инвайроменталистскими идеями за-

падных мыслителей, большое значение для формиро-

вания биоэтической модели играет биофилософия. 

«Под биофилософией понимается комплексная, инте-

гративная, биологически ориентированная междисци-

плинарная отрасль знания, вскрывающая мировоз-

зренческо-методологические, гносеологические, онто-

логические и аксиологические проблемы бытия уни-

версума через призму исследования феномена жизни» 

[14]. Следует отметить, что приверженцы биофилосо-

фии (В.Г. Борзенков, И.К. Лисеев, А.Т. Шаталов, 

Л.С. Ершова и многие другие) акцентируют внимание 

на изучении композиционного многообразия жизнен-

ных процессов через призму научных теорий, иссле-

дующих феномен жизни, среди которых биоэтике от-

водится исключительно важное значение. Одним из 

сущностных аспектов биофилософии является связь ее 

идей с биоэтической интерпретацией значимости су-

ществования всего многообразия живых видов, насе-

ляющих биосферу Земли с точки зрения их онтологи-

чески-тождественной ценности. Но биоэтическая и 

биофилософская версии данной проблемы не являются 

однозначными. В рамках представлений биофилосо-

фии любое живое существо обладает безусловной 

ценностью, поэтому, до сих пор в биофилософии не 

решена проблема аксиологического обоснования, не-

смотря на то, что в рамках идей биоэтики ведутся 

оживленные дискуссии по этому вопросу с учетом 

известных аксиологических концепций И. Канта, 

Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, Н.И. Амосова, 

О.Г. Дробницкого, Н.А. Розова и других. 

Существенным обстоятельством в процессе 

становления биоэтики является тенденция экологиче-

ской переориентации этики, которая обнаруживается в 

таких нравственных концепциях как: учение 

А. Швейцера о благоговейном отношении к жизни, 

этике природы американского эколога О. Леопольда, 

космической этике К.Э. Циолковского, этике любви к 

жизни, разработанной русским биологом 

Д.П. Филатовым и других. Необходимость обращения 
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к классическому и современному философскому и 

научному наследию, которое предлагает целый ряд 

всевозможных вариантов будущего, объединяет в био-

этике столь несхожие проекты выживания и развития 

человеческого общества, и создает возможность фор-

мирования новой морали, способной реализоваться во 

взаимоотношениях как внутри социума, так и в отно-

шении к окружающей среде. Нравственные идеи, ко-

торые содержатся в экологически ориентированной 

этике – в представлениях русского космизма, в инвай-

роментальной этике, в этике благоговения перед жиз-

нью и глубинной экологии, являются тем совокупным 

фундирующим компонентом, который подготовил 

условия для формирования биоэтической модели. Тем 

не менее, биоэтика эксплицирует ограниченность дан-

ных теорий в плане определения ими ценностных по-

нятий. Например, инвайроментальная этическая ори-

ентация, которая направлена на ограничение свободы 

действий человека в борьбе за существование [17, 

c. 200], искажает смысл уникальной ценности челове-

ческой жизни. 

Суть глубинной экологии заключается в сле-

дующем: чтобы спасти мир от экологической ката-

строфы, необходимо перейти от агрессивно-

потребительской цивилизации к альтернативному ти-

пу антропогенной деятельности, существенной чертой 

которого является раскрытие глубинных потенций 

бытия человека, а не культивирование его экспонен-

циально растущих потребностей. При этом самоогра-

ничение потребностей, параллельно с преодолением 

«насилия над природой», чтобы быть действенным, 

должно основываться не на принуждении, а на сво-

бодном волеизъявлении индивидов [18, с. 224]. Глу-

бинные экологи полагают, что альтернативой агрес-

сивно-потребительской по отношению к природе 

структуре современного общества является этика 

ненасилия Л. Толстого и М. Ганди. Цель развития, по 

Л. Толстому, «уничтожить борьбу и внести единение, 

где был раздор; сначала между людьми, потом между 

людьми и животными, потом между животными и 

растениями» [19, с. 440], но подобная направленность 

развития противоречит эволюционной теории – зако-

ну борьбы за существование и выживания наиболее 

приспособленных организмов и видов. Индийский 

мыслитель М. Ганди писал о самоограничении, как о 

достойном подражания поведении: «Теперь я вижу, 

что мы чувствуем себя гораздо свободнее, когда не 

обременяем себя мишурой "цивилизации"» [20, с. 234]. 

Однако радикальные меры ограничения потребитель-

ской ориентации человеческой цивилизации, которые 

были рекомендованы М. Ганди и глубинными эколо-

гами, отнюдь не могут решить все экологические про-

блемы, поскольку лишены конструктивных элементов 

в попытке поиска выхода из кризисного состояния. 

По мнению известного гуманиста XX века 

А. Швейцера, кризис западной цивилизации в том, что 

она пытается удовлетвориться культурой, оторванной 

от гуманистической этики. Поэтому, конечной целью 

развития должно быть духовное и нравственное со-

вершенствование индивида. Несмотря на то, что кон-

цепция А. Швейцера не содержит упорядоченной си-

стемы норм и правил, в ней содержатся четкие ориен-

тиры для поведения человека: добро – все то, что спо-

собствует сохранению и развитию жизни, а зло – то, 

что ведет к ее уничтожению. Сформулировав в своей 

нравственной философии всеобщий принцип благого-

вения перед жизнью, А. Швейцер полагал, что чувство 

ответственности перед всем живым должно помочь 

определить предел допустимости жизнеотрицания, 

найти выход из самых сложных ситуаций, а стремле-

ние сохранять и развивать все формы жизни призвано 

стать основой этического обновления. Другими сло-

вами, основной принцип философии А. Швейцера рас-

крывает безграничную ответственность человека за 

все живое на Земле. 

Тем не менее, тонкое проникновенное благо-

говение человека по отношению к природе хотя и раз-

вивает в нем экологическую чувствительность, но не 

снимает противоречие относительно существующей 

несопоставимости ценности различных живых су-

ществ. «Попытка установить общезначимые ценност-

ные различия между живыми существами, – пишет 

А. Швейцер, – восходит к стремлению судить о них в 

зависимости от того, кажутся ли они нам стоящими 

ближе к человеку или дальше, конечно, является субъ-

ективным критерием» [21, с. 30]. Однако в практиче-

ском плане именно данный критерий способствует не 

только выживанию человека, но и оптимизации (а не 

идеализации) регулирования социоприродного взаи-

модействия, поскольку социальные взаимоотношения 

принимают нравственный смысл тогда, когда они ори-

ентированы на человека как главную, высшую цен-

ность в ряду других живых существ. 

Антропоцентрический гуманизм обеспечивает 

человеку презумпцию автономного, внутренне ценно-

го, самоценного, самосозидающего «Я», существенно 

отличающегося от других природных существ. «Су-

ществование человечества является первейшим импе-

ративом, который расширяется до требования, чтобы 

человечество непрерывно существовало и в будущем, 

– отмечал П. Рикѐр» [22, с. 46]. Привилегированное 

положение человечества ориентирует человека быть 

не только «разумным животным» [23] (включенным в 

мир природной среды, где наличествует конкуренция 

за выживание), но и, безусловно, предопределяет его 

ответственность за все природное окружение и за 

свою включенность в него. Поэтому одной из цен-

тральных аксиологических проблем биоэтики остается 

проблема определения не только внешне-

функциональной, но и внутренне-экзистенциальной 

ценности природных объектов. 

Биоэтический дискурс по данному вопросу 

основывается на представлениях различных философ-

ских традиций. Например, возможный вариант реше-

ния обоснованности внутренней ценности окружаю-

щей среды был предложен Бэрдом Колликотом: «Са-

мое разумное для меня – действовать в собственных 

интересах, но Я и Природа едины, поэтому для меня 

разумно действовать и в интересах природы» [24, с. 

274–275]. 

Для достижения подобного понимания внут-

ренней взаимосвязанности природного мира и совре-

менного человека, необходима биоэтическая транс-

формация его сознания, которое может быть сориен-

тированного исключительно на нравственно-

рациональную (а не потребительскую) перспективу 
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социального воздействия на природную среду. 

Итак, идейные основания, содержащиеся в 

инвайроментальной этике, в этике благоговения перед 

жизнью и глубинной экологии, в экологически и нрав-

ственно ориентированной философии Востока, в пред-

ставлениях русского космизма, являются тем совокуп-

ным фундирующим компонентом, который подгото-

вил условия для формирования биоэтической модели. 

Все вышеперечисленные моральные предтечи биоэти-

ки служат основой для формирования объединяющей 

и трансформирующей смысл некоторых ценностных 

стереотипов биоэтической системы принципов, кото-

рая призвана решить обозначенные ими мировоззрен-

ческие проблемы. Ибо именно биоэтическая парадиг-

ма, сочетает принципы традиционного гуманизма с 

экологическими и деонтологическими предписаниями, 

определяя и координируя нравственный потенциал 

культуры и науки с целью решения социальных про-

тиворечий. 

На наш взгляд, чтобы выявить критерии опре-

деления предмета биоэтики, необходимо вернуться к 

«истокам». 

Термин «биоэтика» в философский обиход 

был введен в 1971 году американским биологом 

В.Р. Поттером, который рассматривал биоэтику в ка-

честве науки выживания человечества. Его книга 

«Биоэтика: мост в будущее» [26] содержит ряд харак-

теристик биоэтики, которые кратко можно изложить 

как следующие: 

– биоэтика дуалистична, поскольку объеди-

няет «два наиболее важных и крайне необходимых 

элемента – биологическое знание и общечеловеческие 

ценности» [25, с. 9]; 

– биоэтика оптимальна, так как содержит 

«знание, необходимое для достижения социального 

блага и улучшения качества жизни» [26, с. 9]; 

– биоэтика футуралистична, это – концепция 

будущего, с ее помощью человечеству предстоит уста-

новить систему приоритетов перспективы развития; 

– биоэтика междисциплинарна – подразуме-

вает объединение естественных и гуманитарных наук; 

– биоэтика – новая концепция мудрости, 

«знания о том, как использовать знание» для выжива-

ния человека и улучшения его жизни [26, с. 9]; 

– биоэтика универсальна – способствует со-

зданию и развитию «объединенной», гуманистически 

ориентированной системы ценностей. 

Базируясь на вышесказанном, в целом можно 

заключить, что биоэтика является междисциплинар-

ной областью знаний, генерирующей моральные про-

блемы биологии, биомедицины и экологии, предметом 

изучения которой выступают нравственные коллизии, 

связанные с выявлением и пониманием соответству-

ющих аспектов ценности жизни в их единстве. 
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ВОПРОСЫ ЭТИКИ В ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВА 

И ПРАВА 

Г. В. Косых 

Вопросы этики, морали и нравственности 

остаются актуальными для исследования на протяже-

нии веков со дня образования сообществ человека. 

В учении Платона понятие «общество» совпа-

дает с понятием «государство», которое изображается 

как единое целое, и в нем соблюдается принцип мо-

рально-политического единства всех граждан, и как 

трехсословное, иерархическое, управляемое «разум-

ным» сословием на основании знания, а не мнения. 

Способствующими развитию государства он считает 

такие факторы, как рост численности населения, рас-

ширенное воспроизводство, и соответствующее вос-

питание граждан. В качестве мер по их осуществле-

нию предполагается контроль над рождаемостью и 

цензура в отношении всех произведений художе-
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ственного творчества. Совершенную форму общежи-

тия Платон связывает с правлением богов, достаточ-

ностью всего необходимого для жизни людей и друж-

бой между людьми. Препятствуют правильному 

устройству государства зло, порождаемое хозяйствен-

ной нуждой, семейными отношениями, межгосудар-

ственной борьбой. В отрицательных типах государства 

общей чертой является приоритет материальных забот 

и стимулов. Необходимым условием возникновения и 

принципом совершенного государства Платон считает 

справедливость, которая состоит в том, что каждому 

гражданину государства и каждому сословию отво-

дится особое положение и занятие. Разрабатывая кон-

цепцию идеального государства, Платон исходит из 

того соответствия, которое, в его представлениях, су-

ществует между сообществом и отдельным индиви-

дом. 

В трактате Аристотеля «Политика» государ-

ство предстает как естественный и необходимый спо-

соб существования людей, когда общение подобных 

друг другу людей способствует цели лучшего суще-

ствования. Для Аристотеля государство представляет 

собой некое целое – единство составляющих элемен-

тов, но он критикует платоновскую попытку сделать 

государство чрезмерно единым. Государство состоит 

из множества элементов, и чрезмерное стремление к 

их единству, например предлагаемая Платоном общ-

ность имущества, жен и детей, приводит к уничтоже-

нию государства. Государство, замечает Аристотель, 

понятие сложное. По своей форме оно представляет 

собой известного рода организацию и объединяет 

определенную совокупность граждан. В этом случае 

речь идет уже не о таких первичных элементах госу-

дарства, как индивид, семья и т.д., а о гражданине. 

Определение государства как формы зависит от того, 

кого же считать гражданином, то есть от понятия 

гражданина. Гражданин, по мнению Аристотеля, это 

субъект права, который дееспособен участвовать в 

законосовещательной и судебной власти данного гос-

ударства. Государство же – это достаточная для само-

довлеющего существования совокупность граждан. 

Государство, по Аристотелю – «творение природы», 

продукт естественного развития. В основе его лежат 

потребности людей. Аристотелю принадлежит знаме-

нитое определение человека как «животного полити-

ческого» или общественного, так как полис – это об-

щество. Смысл этого определения в том, что человек 

не может жить один, он нуждается в контактах с себе 

подобными, в объединении с ними. Изолированный 

человек, рассуждает Аристотель, должен обладать 

качествами бога, чтобы оставаться человеком. По-

скольку этими качествами человек не обладает, он 

становится зверем. Для обозначения совокупности 

добродетелей характера человека как особой предмет-

ной области знания и для выделения самого этого зна-

ния Аристотель вводит термин «этика». Отталкиваясь 

от слова «этос» (др. греч. ethos), он образует прилага-

тельное «этический» для того, чтобы обозначить осо-

бый класс человеческих качеств, названных им этиче-

скими добродетелями. Этические добродетели явля-

ются свойствами человека – душевными качествами. 

Н. Макиавелли рассматривал государство как 

отношение между правительством и подданными, 

опирающееся на страх или любовь последних. Госу-

дарство незыблемо, если правительство не дает повода 

к заговорам и возмущениям, если страх подданных не 

перерастает в ненависть, а любовь – в презрение. Все 

государства Н. Макиавелли делит на республики и на 

государства, управляемые единовластно. 

Н. Макиавелли считал, что в основе политического 

поведения лежат выгода и сила, и в политике следует 

опираться на силу, а не на мораль, которой можно и 

пренебречь при наличии благой цели. Н. Макиавелли 

подробно рассматривает личность государя, качества 

характера, которыми он должен обладать и те пороки, 

которые наиболее мешают его власти. Государь не 

только должен обладать определенными качествами, 

но порой и прикрывать, прятать эти качества от своих 

подданных, так как дурная слава тоже может пойти во 

вред правителю. Государь не должен угождать народу, 

ему следует заботиться о благополучии государства, 

не боясь навлечь на себя обвинения в пороках, без ко-

торых трудно удержаться у власти. Кроме того, забо-

тится необходимо не об интересах народа, так как нра-

вы народа обычно дурны, а о поддержке народа, не 

потакая ему, а вызывая его уважение. По мнению 

Н. Макиавелли, власть держится на страхе или любви 

к правителю, и самое лучшее, когда есть и страх, и 

любовь. Однако любовь плохо уживается со страхом, 

поэтому, если приходиться выбирать, то надежнее вы-

брать страх. 

Проблема разрушения или значительного 

ослабления института государства с начала 90-х годов 

прошлого столетия является одной из самых дискути-

руемых тем ученых, политиков, писателей и журнали-

стов. Необходимость построения сильных государств 

признается аналитиками на протяжении ряда послед-

них лет. Считается, что именно этот посыл – размыш-

лять о спорной роли государства, о том, почему за-

вершившаяся холодная война подорвала экономиче-

ские и политические силы целого ряда стран на Балка-

нах, Кавказе, Ближнем Востоке, в Центральной и Юж-

ной Азии, – вызывает интерес к книге Ф. Фукуямы. 

Работа Ф. Фукуямы является защитой и оправданием 

неоимпериализма Соединенных Штатов или, как бы 

сказал либерал Фарид Закария, заступничеством и 

обоснованием постамериканского мироустройства, где 

нет места России. Главной целью неоимпериализма 

является переустройство государств и осуществление 

руководства в слабых государствах в интересах США. 

Третья глава книги Ф. Фукуямы посвящена идеологи-

ческой стратегии – слабые государства и международ-

ная легитимность, – что обосновывает гегемонизм Со-

единенных Штатов. Ф. Фукуяма считает, что логика 

американской внешней политики после 11 сентября 

подводит ее к такой ситуации, при которой она либо 

берет на себя ответственность за руководство слабо-

развитыми государствами, либо передает эту миссию в 

руки международного сообщества. Ф. Фукуяма док-

трину «превентивной войны», которая на практике 

означает «периодическое нарушение суверенитета 

других стран», «гуманитарную интервенцию». Со-

гласно логике Ф. Фукуямы, в современных условиях 

принцип суверенитета сам по себе недостаточен для 

защиты страны, от которой исходит угроза, а принци-

пы соблюдения прав человека приводят к необходи-
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мости внедрения в те или иные страны и принятия на 

себя руководства ими, чтобы уменьшить угрозу терро-

ризма, нарушения прав человека и предотвратить их 

возникновение в будущем. Такие рассуждения и выве-

ренные логические доводы более чем спорны – прак-

тика разрушения национальных институтов, государ-

ственных организмов, суверенных сообществ, вряд ли 

можно принять как этически и гуманистически верные 

выходы в сложившихся геополитических ситуациях. 

Ф. Фукуяма выделяет следующие функции 

государства: защита населения, закон и порядок, права 

собственности, защита бедных, макроэкономическое 

регулирование, общественное здравоохранение, обра-

зование, финансовое регулирование, перераспределе-

ние пенсий, защита окружающей среды, пособия по 

безработице, перераспределение активов, развитие 

рынка, групповые инициативы. 

Все перечисленные функции соответствуют в 

общих чертах, воззрениям ранних мыслителей, одна-

ко, Платон, Аристотель и Н. Макиавелли уделяют 

внимание характеристикам личности правителя суще-

ственно больше внимания и значения, чем 

Ф. Фукуяма. Работа Ф. Фукуямы «Сильное Государ-

ство» носит аналитический характер, автор избегает 

этической оценки подхода к пониманию функций гос-

ударства и особенностям личности правителя, но об-

ращает внимание на исторический опыт человечества, 

на те события, которые вызывали глобальные переме-

ны, к примеру, войны, революции, экономико-

политические кризисы, распады государств, тем са-

мым показывая детерминанты формирования этих 

процессов. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ УЧЕНИЯ И. КАНТА О 

МОРАЛЬНОСТИ КАК СУЩНОСТНОЙ 

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНО-РОДОВОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЧЕЛОВЕКА В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

О. Л. Познякова 

Как известно, сущность универсального ха-

рактера природы человека, по И. Канту, заключается в 

принадлежности индивида двум мирам – феноменаль-

ному и ноуменальному. Мир явлений встраивает чело-

века в цепочку причинно-следственных отношений, 

лишая его тем самым права выбора между добром и 

злом. С другой стороны, будучи сопричастным миру 

ноуменов, человек наделяется свободой, что позволяет 

ему совершать нравственные поступки, следовать мо-

рально-категорическому императиву. Из этого тезиса 

вытекает идея нравственного совершенствования лич-

ности, которая находит в учении И. Канта всесторон-

нее и принципиально новое по своему содержанию 

развитие. Так, если философы эллинистической эпохи 

считали моральное совершенствование исключитель-

но делом отдельно взятого человека, то просветители 

XVIII века, напротив, выводили моральные качества 

людей из социальной среды, недооценивая значение 

личностной инициативы в процессе становления нрав-

ственного облика человека. И. Кант одинаково далек 

от этих крайне односторонних воззрений. Он высоко 

оценивает личностное начало человека, определяющее 

нравственный или, напротив, чуждый подлинной 

нравственности образ мыслей. И вместе с этим он глу-

боко осознает и взаимозависимость индивидов в об-

ществе, значение социальных учреждений в личной 

жизни людей. А это означает, что нравственный облик 

членов общества, как бы ни было автономно мораль-

ное сознание, находится в определенной зависимости 

от социальных отношений. 

Моральность, по И. Канту, является трансцен-

дентальной сущностной характеристикой человече-

ского рода. Как бы ни отличались нравы различных и 

многообразных племен и народов своими обычаями и 

традициями, нормами естественного и позитивного 

права, мораль в них – тождественна. Она общечело-

вечна и абсолютна, и в этом смысле ее характеризует 

универсальность, категорическая необходимость [1, 

с. 29]. В системе нравов мораль играет роль конечной 

цели, она в ходе эволюции нравов уподобляет все ви-

ды нравственных норм, и в первую очередь нормы 

права, себе, своим особенностям. Главное содержание 

исторического процесса, в свою очередь, заключается, 

по И. Канту, в нравственном развитии общества, в мо-

ральном совершенствовании все большего числа лю-

дей и народов. 

История – это путь преодоления человече-

ством своего природного начала и реализации нрав-

ственного идеала. Возможность нравственного совер-

шенствования и свободной реализации морально-

категорического императива индивидом ставится 

И. Кантом в зависимость от наличия в обществе пра-

вового состояния. Люди, находясь в естественном со-

стоянии, не способны в полной мере следовать импе-

ративу, поскольку существует угроза посягательства 

на их свободу. Так, «постоянный антагонизм» наравне 

с добрыми задатками в человеке порождают проблему 

объединения людей на основе права и свободы. Госу-

дарство как раз и возникает для того, чтобы посред-

ством права оградить свободу каждого от посяга-

тельств извне и предоставить возможность человеку 

нравственно развиваться. А это в философии истории 

И. Канта является основополагающим фактором осу-

ществления «Всемирно-гражданского состояния». 

С другой стороны, морально-нравственное со-

вершенствование людей делает возможным, с точки 

зрения И. Канта, постепенно совершающееся движе-

ние человечества к миру между народами, к вечному 

миру как единственной альтернативе всемирно-
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исторической катастрофе. Немецкий философ испол-

нен веры в лучшее будущее человечества, которое он 

связывает с установлением вечного мира между наро-

дами, то есть таких отношений между ними, которые 

делают возможным этическое сообщество народов. В 

трактате «К вечному миру» И. Кант показывает, что 

только благодаря предрасположенности человека к 

нравственному самосовершенствованию возможно в 

итоге становление всемирно-гражданского общества 

на земле, и как его следствие – утверждение вечного 

мира в планетарном масштабе. А это и есть та самая 

универсальная культурная ценность, которая является 

основополагающей для человечества в современных 

условиях на пути своего развития. Как отмечает 

Л. Стевенсон, «И. Кант наверняка был бы доволен до-

стижениями Европейского Экономического Союза во 

второй половине ХХ века, несмотря на все его недо-

статки» [2, с. 128]. 

Таким образом, философия истории И. Канта 

представляет собой антропологически ориентирован-

ное размышление о судьбе человечества, о цели, пути 

и смысле его исторического развития. Ее фундаментом 

служит учение о человеке, с одной стороны, как суще-

ства природного, чувственного, а с другой стороны, 

как трансцендентального субъекта, «вещи в себе» – 

активного, разумного и морального существа, пред-

ставителя рода. Сущность универсального характера 

природы человека, по И. Канту, заключается в мо-

ральности человека и его способности к нравственно-

му совершенствованию. Благодаря этим универсаль-

ным свойствам становится возможным, с одной сторо-

ны становление правового всемирно-гражданского 

общества, преодоление антагонизма между народами 

и устранение конфликтов между ними, а с другой сто-

роны, реальностью становится полное и целесообраз-

ное развитие природных задатков человека как носи-

теля разума, его нравственное совершенствование. 
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КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО 

Р. Н. Дождикова 

Некоторые проблемы являются вечными про-

блемами человеческого бытия – это проблемы мо-

ральных ценностей, императивов человеческой дея-

тельности, поведения и общения, которые представ-

ляют собой социокод (В.С. Степин), передаваемый от 

поколения к поколению. К таким социокодам можно 

отнести и сформулированный И. Кантом категориче-

ский императив: «Поступай так, чтобы максима твоей 

воли могла в то же время иметь силу принципа всеоб-

щего законодательства», который говорит о том, что 

«максима», то есть «субъективный принцип воления» 

может стать законом, то есть «объективным принци-

пом воления» для всех, примером для подражания. В 

этом смысле возрастает ответственность человека за 

свои поступки, потому что, как говорил Ж.П. Сартр, 

прежде чем что-то сделать, надо задать себе вопрос: 

что будет, если все поступят точно так же? Поэтому 

моральный долг состоит в выполнении этого высшего 

закона нравственности, обязательного при всех усло-

виях. Есть и более простые формулировки этого зако-

на: «поступай так, как ты хочешь, чтобы поступали в 

отношении тебя самого» и «человек – это всегда цель, 

а не средство». 

Существуют определенные «переклички» 

между этическими идеями Канта и идеями греческого 

философа Фалеса, с которого, по словам Э. Гуссерля, 

«возникает новое человечество – люди, которые про-

фессионально созидают философскую жизнь, филосо-

фию как новую форму культуры», а также идеями 

Конфуция, Эпиктета и христианскими идеями. Так, по 

свидетельству Диогена Лаэртского, Фалес утверждал, 

что самая лучшая жизнь – это «когда мы сами не дела-

ем того, что осуждаем в других» и «чем поддержал ты 

своих родителей, такой поддержки жди и от детей», то 

есть «относись к родителям так, как ты хочешь, чтобы 

дети относились к тебе самому». 

Конфуций и Кант связывали воедино две бес-

конечности: небо и мораль. Конфуций говорил об этом 

так: «Небо породило во мне моральные качества». У 

Канта «звездное небо надо мной» и «моральный закон 

во мне» связаны удивительной и удивляющей гармо-

нией, зажигающей пафосом познания и отражающей 

этапы его философского становления. Отсюда и «Все-

общая естественная история и теория неба» в докри-

тический период и «категорический императив» – в 

критический период его творчества. У Конфуция была 

своя «версия» категорического императива: «чего не 

желаешь себе, того не делай другим», «помогай дру-

гим достичь того, чего бы ты сам хотел достичь». 

Можно найти общие идеи человеколюбия и жизнелю-

бия в концепции благородного мужа (цзюнь-цзы). 

Конфуция и в учении Канта о двух основных обязан-

ностях человека: 1) по отношению к себе – сохранение 

своей жизни и здоровья; 2) по отношению к другим – 

любовь и уважение (см. «Метафизику нравов»). 

Идеи Эпиктета перекликаются с христиан-

скими идеями, изложенными в Библии. Согласно 

Эпиктету, «чего не желаешь себе, не желай и другим», 

«чего не следует делать, того не делай даже в мыс-

лях», то есть «будь нравственен изнутри, на уровне 

мыслей, мотиваций и намерений». Христианские запо-

веди исходят из любви к Богу и стремления подра-

жать, быть подобным ему: «будьте совершенны, как 

совершенен Отец ваш Небесный», а также из любви к 

человеку: «возлюби ближнего как самого себя» и «во 

всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними». 

В наши дни нравственный императив распро-

страняется на все живое (идея «благоговения перед 

жизнью» А. Швейцера), что связано с существующей 

экологической, социокультурной и антропологической 

ситуацией в нашем глобализированном, техногенном 

мире. Так, согласно Э. Ласло, новый императив наше-

го времени состоит в овладении планетной этикой – 
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«жить так, чтобы давать другим жить так же хорошо», 

причем «другие» – это не только люди, но и растения, 

животные и все существа, которые образуют тонкую 

пленку жизни на планете». Соблюдению данного им-

ператива способствуют идеи Махатмы Ганди: «живи 

проще, чтобы другие могли жить лучше», «станьте 

сами тем изменением, которое хотели бы увидеть в 

мире», то есть необходимо соблюдать принцип разум-

ного самоограничения, вести более простой образ 

жизни и, самое главное – не сетовать, что мир плохой, 

а самому становиться лучше. Как говорили древние – 

«начни с себя». 

«Благоговение перед жизнью», по 

А. Швейцеру, содержит в себе три основных элемента 

мировоззрения как три взаимосвязанных результата 

мышления: смирение, этику, миро – и жизнеутвержде-

ние. Этический принцип «благоговения перед жиз-

нью» может стать одновременно принципом этики 

межкультурной коммуникации – «благоговения перед 

культурой и традицией» (В.А. Лекторский). 

Категорический императив называют золотым 

правилом нравственности. Согласно М.Н. Эпштейну, 

алмазным правилом нравственности должно стать 

следующее: «Делай то, что каждый должен был бы 

сделать на твоем месте, но никто не может сделать 

вместо тебя». 

Сегодня мы готовим свое завтра, поэтому им-

ператив сегодняшнего дня можно сформулировать 

следующим образом: «живи и поступай так, как если 

бы любое твое действие могло бы спасти или уничто-

жить мир», ибо «как аукнется, так и откликнется». Мы 

должны созидать и укреплять этот мир, а не разрушать 

его. Мартин Лютер Кинг говорил об этом так: «Даже 

если завтра будет конец мира, сегодня я посажу дере-

во». Поэтому Ханс Йонас в своей книге «Принцип 

ответственности: опыт этики для технической цивили-

зации» сформулировал следующим образом категори-

ческий императив этики будущего: «Поступай так, 

чтобы последствия твоих действий были совместимы с 

постоянством подлинно человеческого бытия на Зем-

ле». 

ПАРАДИГМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

СОВРЕМЕННОЙ ЭТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ (НА 

ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА Г. ЙОНАСА) 

С. П. Жукова 

Современная философско-этическая рефлек-

сия переживает необходимость и предпринимает по-

пытки «встраивания» концептуального этического 

знания в практики науки, политики, бизнеса, массовой 

коммуникации, др. Имплицитно присущее практикам 

этическое начало могло бы способствовать ответ-

ственному решению специфических проблем. Различ-

ные профессиональные и деловые сообщества, в свою 

очередь, признают (и декларируют) корреляцию этики 

и практики. Одним из примеров ее реализации являет-

ся разработка темы корпоративной социальной ответ-

ственности в прикладной этике, формирование дого-

воров КСО в бизнес-практике. Присутствие этическо-

го знания интерпретируется в диапазоне от строгого 

формализма этики дискурса К.-О. Апеля, 

Ю. Хабермаса до утверждения новых принципиаль-

ных этических ориентиров, примером чего является 

этика ответственности Г. Йонаса. Впрочем, прескрип-

тивный характер этического знания с необходимостью 

определяет импликации неких императивов. Так, в 

этике дискурса принципиальным ориентиром оказыва-

ется сам дискурс, обладающий соответствующими 

характеристиками. 

Не смотря на укорененность понятия ответ-

ственности в истории этического знания (концепцию 

ответственности подробно разрабатывает Аристотель 

в «Никомаховой этике»), в классической этике оно 

актуализируется недостаточно. Корреляция нрав-

ственного бытия и ответственного (свободного) бытия 

подчеркивается представителями постклассической 

этики: Э. Фроммом, А. Швейцером, Ж.-П. Сартром, 

М. Бахтиным, Г. Йонасом, А. Гусейновым, В. Канке, 

др. В творчестве желаемого будущего «каждый чело-

век вменяет себе определенные ценности, осуществля-

ет в соответствии с ними целеполагание и стремится 

добиться наиболее эффективных результатов. Никто 

не в состоянии выйти за пределы этики ответственно-

сти» [2, с. 215]. 

В концепции Г. Йонаса, изложенной в извест-

ном труде «Принцип ответственности. Опыт этики для 

технологической цивилизации», ответственности при-

дается статус этического принципа современного че-

ловечества. «Темой книги» автор объявляет «… вновь 

заявивший о себе долг, обобщением которого служит 

понятие ответственности» [1, с. 38]. Новая поста-

новка проблемы «отношения бытия и должного», но-

вая интерпретация феномена долга, по сути, преобра-

зуют этику долга в этику ответственности. Если мета-

форически этика долга может быть выражена извест-

ным изречением «делай что должно, и пусть будет, что 

будет», то своего рода девиз этики ответственности 

мог бы звучать так: «Делай, что должно и таким обра-

зом, чтобы было возможно бытие человека в буду-

щем». Если этика долга сосредоточена на предполага-

емом идеальном состоянии сущего, репрезентирован-

ном в идеальных целях, сконструированных идеаль-

ных моделях совершенного социума, отрицающих 

реальный мир человека и природы, то в контексте эти-

ки ответственности нравственно значимо реально раз-

вертывающееся сущее; на первый план выходит ответ-

ственность за бытие человека в мире, за реальные пер-

спективы человеческого мира. 

Г. Йонас формулирует новый моральный им-

ператив, закон новой этики, отвечающий «новому ха-

рактеру человеческой деятельности и адресованный 

новому ее субъекту». «"Действуй так, чтобы послед-

ствия твоей деятельности были совместимы с поддер-

жанием подлинно человеческой жизни на Земле"». 

Либо, если превратить суждение в отрицательное: 

«"Действуй так, чтобы последствия твоей деятельно-

сти не были разрушительными для будущей возмож-

ности такой жизни", или же просто: "Не подвергай 

угрозе условия неопределенно долгого сохранения 

человечества на Земле", а если снова сделать высказы-

вание положительным: "Включай в твой теперешний 

выбор будущую целостность человека как неотъемле-
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мый объект твоей воли"» [1, с. 58]. Последовательное 

развертывание, переформулирование императива но-

вой этики означает возможность существования его 

как в форме предписания, так и запрета, приближаю-

щихся к наиболее общей и простой норме-заповеди 

«не подвергай угрозе… сохранение человечества на 

Земле». Последовательность формулировок позволяет 

эксплицировать не только моральный, но и социально-

практический смысл императива. Императив содержит 

перспективную цель человеческой деятельности 

(«подлинно человеческая жизнь», «целостность чело-

века»), взятую в единстве с ее условиями. Важно, что 

своей последней лаконичной формулировкой новый 

моральный закон обращен и к реальному единичному 

поступку конкретного индивидуального субъекта. 

Новый императив предполагает согласование 

последствий каждого деяния с «продолжением чело-

веческой деятельности в будущем», что подразумевает 

и «бытие будущих поколений». Так уточняется объект 

ответственности. Объектом ответственности, по 

Г. Йонасу, является будущее, точнее, «поддающееся 

учету реальное будущее» [1, с. 60]. Таким образом, 

ответственность оказывается субъективно конкретной, 

социально и научно определенной в интервале време-

ни (имеющей «временной горизонт»), но в то же время 

ответственность не может быть завершенной, это есть 

развертывание ответственности в будущее («неза-

мкнутое измерение ответственности»). 

Субъектом так понимаемой ответственности 

мыслится человечество как «коллективное целое», 

коллективно действующий человек. 

Рассматривая реализацию ответственности в 

индивидуальном человеческом существовании, 

Г. Йонас обращается к ее экзистенциальным основа-

ниям: экзистенциальным переживаниям ответственно-

сти, заботы, благоговения, надежды, страха. Философ 

утверждает эвристическую роль страха, признавая его 

своего рода индикатором, фиксирующим, указываю-

щим, предъявляющим возможные опасности, угрожа-

ющие предмету ответственности. Будучи содержа-

тельным компонентом принципа ответственности, 

страх как будто «включает» его действие, оказывается 

«источником энергии» и вектором, направляющим 

действие. Страх «сущностным образом» принадлежит 

ответственности, «это не страх, отвращающий от дея-

тельности, но, наоборот, к ней побуждающий, и это 

есть страх относительно объекта ответственности», 

являющегося «фундаментально ранимым» [1, с. 363]. 

Страх оказывается необходимым аспектом феномена 

ответственности, актуализирующим и определяющим 

его конкретную реализацию. В концепции ответствен-

ности Г. Йонаса страх обладает как аксиологическим, 

так и методологическим значением. 

«Ответственность есть признанная в качестве 

обязанности забота об ином существовании, которая в 

случае угрозы его ранимости становится "озабоченно-

стью"» [1, с. 363]. 

Итак, этическая концепция ответственности 

как принципа деятельности человека «технологиче-

ской цивилизации», разработанная Г. Йонасом, не 

просто продолжает исследование феномена ответ-

ственности в истории этической мысли, но аккумули-

рует и преодолевает, «снимает» его различные интер-

претации, заявляет о качественно новой современной 

этике, имеющей, по сути, парадигмальный характер. 

Утверждение нового принципа в этике представляется 

значимым как с императивно-аксиологической пози-

ции, так и с позиции современного развития теорети-

ко-методологических оснований этического знания. 
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ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В. Н. Ксенофонтов 

Современная Россия, являясь частью мировой 

цивилизации, переживает сложные и драматические 

годы в своем развитии. При этом проблема духовной 

безопасности как состояние защищенности всей сово-

купности ценностей духовной культуры, способности 

противостоять внешним и внутренним угрозам стано-

вится сегодня особенно актуальной и предстает в ка-

честве одного из важнейших и необходимых условий 

развития российского общества. 

Социально-философское осмысление данной 

проблемы позволяет структурировать угрозы духов-

ной безопасности личности, государству и обществу 

по ряду оснований: по источникам угрозы можно рас-

сматривать как внутренние, так и внешние; по реали-

зуемой цели все угрозы имеют как явный, так и скры-

тый характер; по времени своего воздействия угрозы 

могут быть долгосрочными (перспективными) и крат-

косрочными (ситуативными); по величине наносимого 

ущерба угрозы могут иметь максимальный, средний и 

минимальный масштаб; по степени зрелости угрозы 

бывают потенциальными и реальными. 

Рассмотрим содержательную сторону реально 

существующих внутренних и внешних угроз. Внут-

ренним источником таких угроз стали, прежде всего, 

средства массовой информации. 

Манипулирование сознанием больших масс 

людей в интересах немногочисленных, как правило, 

финансовых групп или отдельных людей приобретает 

сегодня в России опасный характер. Такое манипули-

рование, осуществляемое внутренними средствами 

массовой информации по заказу субъектов экономиче-

ской и политической власти, составляет сегодня одну 

из основных угроз духовной самостоятельности лич-

ности и общества в целом. 

Нельзя не заметить, что в ряде передач отече-

ственных СМИ идет принижение и искажение истори-

ческих фактов, связанных с поступками и поведением 

защитников Родины в период Великой Отечественной 

войны. Так, например, муссируется точка зрения о 

якобы не совершении подвига прославленного летчика 

Н. Гастелло, направившего свой самолет на враже-

скую колонну таков в боях под Молодечно в июне 



 257 

1941 г.; искажается подвиг партизанки 

З. Космодемьянской, не выдавшей под пытками врагу 

своих товарищей; случайностью, а не сознательным 

самопожертвованием объявляется подвиг 

А. Матросова, закрывшего своим телом амбразуру 

вражеского дзота и обеспечившего выполнение боевой 

задачи своим товарищам; появились публикации, в 

которых предатель генерал Власов трактуется в ореоле 

мученика борьбы с тоталитарным режимом и предста-

ет в качестве героической личности в период тяжелых 

оборонительных и наступательных боев под Москвой 

в годы Великой Отечественной войны. 

Наряду с этим активно распространяются книги, 

в которых главным героем выступают аморальные типы, 

насильники. Среди таких книг: «Смерть ради смерти», 

«Ислам от Багиры», «Кто на очереди к маньяку», «Ше-

стерки умирают первыми», «Дневник Московского под-

донка-2» и др. Вытесняя у молодого неискушенного чи-

тателя положительный образ, они пробуждают агрессив-

ность, провоцируют насилие, возводят в доблесть низ-

менные качества. 

Внешние угрозы духовной безопасности для 

каждого гражданина России и в целом для общества в 

силу объективных и субъективных причин стали сегодня 

более благоприятными для их инициаторов, чем в недав-

нем прошлом. 

В качестве реальной угрозы духовности можно 

рассматривать информационную и духовно-

психологическую экспансию средств массовой инфор-

мации ряда зарубежных стран, и в первую очередь США. 

Через российские средства массовой информации духов-

но-культурное поле России интенсивно насыщается 

чуждыми ценностями. Активно пропагандируется жизнь 

с нарушением морали, всячески преуменьшается ответ-

ственность за ее несоблюдение. Так, сегодня на один 

отечественный фильм, демонстрируемый на телевиде-

нии, приходится 56 фильмов западного производства с 

невероятным количеством убийств и других видов наси-

лия. Из них каждые 3–4 фильма американского проис-

хождения, тиражирующие войны, вседозволенность, 

культ силы. Так, фильмы «Настоящее преступление», 

«Пистолет», «Имя ему – смерть», «Скалолаз», «Черный 

Октябрь» и др. неискушенному зрителю внушают кино-

мифологический образ бесчувственных героев. 

Зарубежные и ряд российских средств массовой 

информации ныне в значительной мере способствуют 

отчуждению от наших граждан их подлинных духовных 

интересов и ценностей. 

Необходимо заметить, что кинофильмы, песни, 

литературно-исторические передачи и другие элементы 

духовной культуры российского общества XX в., кото-

рые изредка предлагаются населению, не решают пози-

тивно задачу возрождения отечественной духовности. 

Следует признать, что многие духовные ценности, спла-

чивающие общество, подверглись значительной дефор-

мация либо просто утрачены. 

Существует опасная тенденция вхождения за-

падного прагматизма в духовную жизнь России через 

СМИ. Это обстоятельство весьма ясно проявляется в 

состоянии и развитии русского языка в России. 

Сложившаяся тревожная ситуация в области 

изучения и функционирования русского языка в нашей 

стране свидетельствует о двух негативных обстоятель-

ствах. Одно из них проявляется в том, что в духовной 

жизни российского общества реализуется, по существу, 

языковая иностранная экспансия, нацеленная на сужение 

первооснов русской духовной культуры, ее эрозию. 

Стремительными темпами, в том числе и за счет СМИ, 

русский язык засоряется вследствие тиражирования ино-

странной терминологией и тематикой культурологиче-

ского характера. 

Русский язык теряет свою характерную специ-

фику и роль главного средства межнационального обще-

ния россиян, а также тех слоев населения, которые знают 

его, но живут в Беларуси, в Украине, других странах 

СНГ и дальнего зарубежья. В духовной жизни наметился 

процесс разрушения не только его языковой ткани, но и 

содержательного смысла. В средствах массовой инфор-

мации нередко пропагандируются выражения типа «уди-

вительная паркетотека», «круглая радость», «квадрат 

качества», «прикольная тачка», «душевное пиво», «не 

тормози – сникерсни», «галерея вина» и иные бессмыс-

лицы, уродующие русский язык. 

Одна из проблем русского языка в современной 

духовной ситуации в России состоит также и в том, что 

СМИ в погоне за изобилием информации резко изменя-

ют самобытность русского языка, теряют его красоту и 

ясность. Такое явление в немалой степени связано с за-

имствованием слов и выражений из лексикона американ-

ского рынка и распространением СМИ, а нередко и их 

сочетанием с русскими словами. Стали общеупотреби-

тельными, без каких-либо изменений и обоснованных 

суждений, термины «саммит», «киллер», «супер-

радость», «не тормози – сникерсни», «импичмент», «су-

пер-стар», по своей природе чуждые русскому языку. 

Частое использование иностранных слов и терминов ве-

дѐт к неверному выводу: русский язык – архаичный фе-

номен, якобы низкой и несовременной культуры. 

Между тем именно благодаря русскому языку 

человечество по достоинству оценило высокий художе-

ственно-эстетический смысл произведений 

Л.Н. Толстого «Война и мир», И. Бунина «Темные ал-

леи», Ф. Достоевского «Братья Карамазовы», 

И. Тургенева «Отцы и дети», А. Пушкина «Руслан и 

Людмила», М. Шолохова «Тихий Дон», Л. Леонова 

«Русский лес», К. Симонова «Живые и мертвые», 

В. Быкова «Знак беды». 

Другое негативное обстоятельство проявляется в 

феномене возникновения чувства ущербности, односто-

ронности у определенной части граждан России, как 

носителей отечественной культурной традиции сред-

ствами русского языка. Такое чувство нередко обосно-

вывается потребностью вхождения России в систему 

современных международных отношений, прежде все-

го экономических. 

Русский язык был и остается важным социо-

культурным феноменом России, граждан, живущих за 

пределами Отечества, но знающих и любящих родной 

язык. 

Таким образом, состояние и перспективы ин-

формационной ситуации в России убедительно свиде-

тельствуют о том, что духовная безопасность остается 

актуальной практической проблемой как для лично-

сти, так для государства и общества. 
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ВАРТАСНЫ КРЭАТЫЎНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ 

МЕМАРЫЯЛЬНЫХ КАНАТАЦЫЙ У 

ЧАЛАВЕКАМЕРНЫХ СІСТЕМАХ: СОЦЫУМ 

І ПАМЯЦЬ 

Ю. У. Іваноўскі 

Рухомасць сусветных змяненняў падае кожнай 

дзяржаве магчымасць асабістых стратэгій удзелу ў 

развіцці чалавекамерных сістэм ХХІ стагоддзя, іх пра-

ектавання. Глабалізацыя многафактарна ўздзейнічае 

на сучасны соцыум. Паміж нацыянальнымі дзяржавамі 

адносіны ў гэтым працэсе абгрунтаваны ў большасці 

праз ідэнтытэт асаблівасці магчымасцей кансалідацыі 

духоўнага і культурнага патэнцыялу [1, с. 4–5]. Сэн-

соўная прастора цывілізацыйнай камюнатарнасці 

нелінейнага працэсу ўзаемадзеяння розных нацый 

існуе не праз сцэнарый «сутыкнення цывілізацый», а 

на шляхах абсягаў узаемараскрыцця ўнікальнасці тра-

дыцый, праз творчасць суб‘ектаў розных нацыяналь-

насцей. Цэнасны свет мемарыяльнай культуры пераш-

каджае хаатызацыі і кропкавасці дыструктыўных 

інтэнцый у адносінах паміж краінамі, якія патрабуюць 

павагі да базавага этнасу супольнасцей, уключанасці 

кожнай нацыі ў працэс канструіравання шматпа-

лярнага свету. Безумоўнымі патрабаваннямі ўлучэння 

ў творчую самарэалізацыю, з улікам асабістай струк-

туры чалавека, ставяцца радавыя якасці чалавекамер-

ных сістэм. Гэта ўздзеянне можа быць вытлумачана ў 

межах тэорыі культурнага салідарызму, заснаванага на 

якасцях дзеяння вартасцей, шляхам іх здзяйснення. Па 

гэтай тэорыі свет разглядаецца праз існаванне мно-

стваў культурных спадчын, кожная з якіх з‘яўляецца 

непаўторнай духоўна-матэрыяльнай сутнасцю, якая 

валодае творчай сілай і ажыццяўляе сябе ў адпаведна-

сці з выбранай сістэмай каштоўнасцей [2, с. 99]. 

Спрадвеку яны набываюць усѐ больш паслядоўны ха-

рактар здзяйсняючыся, у тым ліку і праз канатацыі – 

як высновы мемарыяльнай культуры. Адной з культу-

ралагічных стратэгій, якая мае магчымасці імпэтна 

складваць дэструктыўнасць фундаменталізацыі 

розніцы ў соцыуме і выпрацаваць падыходы да су-

пражэння «разнароднага чалавекамернага», з‘яўляецца 

мемарыяльнасць. 

Чалавечыя інтуіцыі ў мемарыяльнай культу-

ры, гістарычны вопыт яе трансфармацый, на абсягах 

пошуку салідарных праблем свайго часу, становіцца 

настойлівым патрабаваннем развіцця соцыуму. У ча-

лавекамерных сістэмах гэта вядзе да ўзнікнення новых 

форм дэтэрмінацыі мемарыяльнага азначэння і мема-

рыяльнай суб‘ектнасці. Разглядаючы мемарыяльную 

культуру як адзінства вобразу жыцця, навучання і 

выхавання, звязанае з сукупнасцю формаў па за-

хоўванню, трансляцыі і аднаўленнем памяці аб дзей-

насці людзей, праявамі іх жыцця, набытымі ў працэсе 

эвалюцыі чалавека і сістэмна перадаваемых ад пака-

лення да пакалення сацыяльна-мемарыяльны попыт, 

чалавецтва выкарыстоўвае ўсе сацыяльныя каарды-

наты памяці ў межах гэтай культуры. Таму сацыяль-

ныя ўмовы становяцца неабходнай і дастатковай пля-

цоўкай для канструктавання і трансляцыі мемарыяль-

ных канатацый, іх вартасных характарыстык адэкват-

ных сучаснасці. Элімінацыя мемарыяльнага суб‘екта і 

мемарыяльнай суб‘ектнасці вядзе да абсэнсавання са-

цыяльнай рэчаіснасці, распадзення сувязей паміж 

аўтамінамізіраванымі індывідамі як яе элементамі. 

Мемарыяльнасць з‘яўляецца сваеасаблівай звязкай, 

яднаючай супольнасці, асновай іх узаемадзеяння, па-

гаджэння інтарэсаў у ператварэнні культурных скла-

даючых соцыуму, а таксама прадугледжвае пры 

наяўнасці разнастайных інтарэсаў і мэт чалавека, 

памножаных на многамільярднае чалавецтва, магчы-

масць структуіравання грамадскага жыцця, яднанне 

прыватнага / грамадскага адрозненняў і дазваляе свае 

якасці інтэрпрэтаваць як прыступкі сацыяльнай адказ-

насці ў грамадскай салідарнасці праз развіццѐ «новых 

магчымасцей дыялогу культур» [3, с. 24], вызнанне іх 

разнастайнасці ў якасці грамадскіх дабрачыннасцей. 

Прынамсі, сэнсанадзяляльным вектарам і адначасова 

лігітыміруючым фактарам пры развіцці мемарыяль-

ных адносін выступаюць не рэферыруючыя тоеснасці, 

а плюральныя высновы сацыякультурнай разнастай-

насці. Метадалагічнай праблемай па гэтай прычыне 

з‘яўляецца правамернасць афімнатыўнасці мноства 

спосабаў быційнасці квантыфікацыі і глыбіні розніцы, 

якія ляжаць у вытоках канструіравання структур па-

мяці. 

Сучасныя ўмовы, дзе «культурны плюралізм 

мае статус анаталагічнага плюралізма, які азначае не-

магчымасць выпрацаваць інтэгрыруючы кшталт, ней-

кую культурную "асераднѐннасць"» [4, с. 13], 

набліжаюць пошукі тлумачальных канструкцый ужы-

ваемых да сацыяльных супольнасцей, у тым ліку праз 

удзел мемарыяльных канатацый (мал. 1). Выніковасць 

стратэгіі тэарэтычнага засваення, «санкцыяніраваныя 

розумам рашэнні індывіда» (А. Гусэйнаў), залежаць ад 

абрання навуковых арыенціраў, метадалагічных пады-

ходаў у праекцыях развіцця сацыяльных тэндэнцый. 

Мемарыяльнасць як канцэптуальны падыход, як адна 

са стратэгій культуры знаходзіць выявы праз ды-

хатамію ўспрымання мемарыяльнага нарматыўнага 

канструкта і рэальных практык памяці ў сацыяльных 

супольнасцях, іх сукупнасці. 
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Малюнак 1. Структура мемарыяльных канатацый 

 

У традыцыйным разуменні рацыянальнасць – 

аснова сацыяльнага ладу – ставіцца на прынцыпах 

прымусу ці пераймальнасці, нясе праз мемарыяльнае ў 

поле сацыяльнага надаванне аб кантролі, эвалюцыі, 

прагрэсе. Мемарыяльнае ў сацыяльным з‘яўляецца 

вынікам свядомага культывіравання, фіксуе звяз-

кі/вобразы норм сацыяльных рэфлексій, транс-

фарміруе іх праз накапленне ў каштоўнасцях мема-

рыяльнай культуры. Аб‘ектыраваная памяць, праз 

асабістае пасведчанне, затрымлівае інварыянтныя сю-

жэты мінулага. Устойлівыя матывацыі сацыяльных 

змяненняў, іх новая структураванасць сведчыць аб 

канчатковай завершанасці, нязменнасці былога. Са-

цыяльная рэчаіснасць разгортваецца як паслядоўная 

мемарыяльная якасць універсальнасці змен. Адхіленне 

ад мемарыяльных якасцей плюральнасці разглядаецца 

як памылка, якае парушае ўмовы, што падлягаюць 

карэкцыі ці фальсіфікацыі. Дыскурсіўнасць мема-

рыяльных сэнсаў фіксуе іх існаванне ў чалавекамер-

ных сістэмах, паслядоўнае развіцце. Адхіляючыся ад 

традыцый мемарыяльнай культуры, неабходна кан-

струіраваць кропкі перацінання індывідуальнага і ка-

лектыўнага праз кантэкстуальнасць. Праблема па-

мяці, такім чынам, збочыць з пытання аб змесце да 

тэмы атрыбуцыі памяці. Супольнасці, агульнае міну-

лае якіх ляжыць у структурах уяўнага не шануюць 

памяццю, але ствараюць праз нарматыўнасць памяць 

аб саміх сабе, таму паняцце сацыяльнай памяці неаб-

ходна разглядаць як метафарычны канструкт. 

Існасць мінулага ў мемарыяльнасці абгрунтавана ча-

сам яго здзяйснення, праз разнастайнасць камуніка-

тыўнасці асяроддзя. Паколькі натуральнасць калек-

тыўнай ідэнтычнасці не існуе, таму рэчаіснасць упа-

радкавана не ў «месцах памяці» (П. Нара), а ў дзеян-

нях разважных індывідаў у межах мемарыяльнай 

культуры. Увядзенне канатацый існуе ў тым, што 

каўзатар кадыруе пажаданыя змяненні ў асэнсаваным 

разуменні рэцыпіента праз мемарыяльную рэфлексію, 

а рэцыпіент праз дэкадыроўку дастае скрыты сэнс 

дасягнення новых якасцей і магчымасцей жыцця ў 

грамадстве. 

Такім чынам, можна канстатаваць канструк-

тыўныя якасці мемарыяльнай стратэгіі інструмен-

талізацыяй для праектавання чалавекамерных сістэм, 

сумяшчальнасць галоўных канцэптаў мемарыяльнай 

культуры з сістэмай філасофскіх прынцыпаў, ведаў і 

пэўнасцей неабходных развіццю соцыума, «якія забес-

печваюць сукупна з іншымі кшталтамі грамадскай 

свядомасці яго інтэлектуальнае, абычайнае, эстэтыч-

нае развіццѐ» [5, с. 40]. Прапанаваная вартасная аснова 

мемарыяльных канатацый дастаткова шырокая і 

ўніверсальная, аб‘яднана логікай прыймальнасці з 

многімі існуючымі сацыяльнымі ідэямі, але накіравана 

на здольнадзейнасць культурнай разнастайнасці, якая 

становіцца імператывам нацыянальнага развіцця. 
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ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПАРАДИГМА НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОГО 

ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С. Я. Ермолич 

Современные учкные (А.В. Вознюк, 

Г.К. Селевко, О.К. Тихомиров) разработали общена-

учные основы холистической педагогической пара-

дигмы. Философско-мировоззренческие тенденции 

обнаруживаются в русле стремления человеческого 

сознания к целостному, тотальному постижению мира. 

Недостатками современного образования является 

фрагментарность видения человеком реальности, уз-

кодисциплинарные установки современного образова-

тельного процесса. 

Д. Миллер, канадский педагог, рассматривая 

цели образования с позиций холистического подхода в 

образовании. Холистическая парадигма характеризу-

ется такими понятиями, как гуманистичность, эколо-

гичность, интегральность, сотрудничество. В образо-

вании холистическая парадигма ведет к нескольким 

базовым положениям: 

1. Холистическое образование связано с обу-

чением всей личности (эмоциональное, этетическое, 

творческое). 

2. Холистическое образование поддерживает 

сотрудничество, взаимоуважение всех участников об-

разовательного процесса. 

3. Холистическая цель – обеспечение более 

полного развития возможностей человека во всех сфе-

рах его жизни [1]. 

Как отмечает Г.К. Селевко, слово «холистиче-

ский» образовано от греческого «holon» и означает 

«вселенная как целое», «то, что не делится на части» 

[2, с. 136]. 

А.В. Вознюк в качестве главной цели холи-

стической школы предусматривает воспитание в духе 

широкой социальной коммуникативности, ответствен-

ного отношения каждого к самому себе, окружающим 

людям и природе, формирования развитой, свободной 

и позитивно настроенной личности [3, с. 612]. Холи-

стическая парадигма способствует наиболее полному 

развитию младших школьников, их гибкости мышле-

ния, социальной открытости, ответственности, готов-

ности к участию в создании свободного демократиче-

ского строя, содействует развитию нравственно-

правовой культуры. 

Б. Степашин отмечает, что сегодня школа по-

ка ещк в большей мере опирается на развитие анали-

тично-дискурсивного левополушарного миропонима-

ния, признается факт некоторой недооценки значения 

эмоционально образных механизмов в процессе обу-

чения и воспитания. Наряду с развитием у младших 

школьников левополушарных, абстрактно-логических 

способностей, следует сохранять и развивать парадок-

сально-многозначные, правополушарные формы 

мышления, которые находят свою реализацию на 

уровне сказочно-мифологического пласта человече-

ской культуры [4, с. 42]. 

Особенности мышления младших школьников 

заключаются в преобладании образного мышления. 

Младшие школьники нуждаются в сказочно-

метафорической концепции обучения. Учащиеся 

начальной школы начинают познавать мир на базе 

мифа, сказки, которые несут в себе эталоны норматив-

ного поведения, мудрость народов мира, позволяют 

прогнозировать события, строить свое поведение на 

основе образцов, представленных в мифах и сказках. 

Для мифа, волшебной сказки, построенных по прин-

ципу парадокса, характерны определенное содержание 

и сюжетные закономерности, которые необходимо 

использовать в нравственно-правовом воспитании 

младших школьников. Сказка и миф выступает в виде 

обучающего средства, которое способствует объеди-

нению образа и идеи, предмета и знака, чувства и 

мысли, происходит воссоединение экспрессивных и 

логических компонентов психической деятельности. 

Эмоционально-образный настрой сказки мо-

жет явиться условием для решения нравственных про-

блем, так как состояние эмоциональной активации 

включено в процесс решения социальной проблемы, 

выполнение тех или иных действий. Сама эмоция вы-

ступает предваряющим этапом решения нравственно-

правовой ситуации. 

О.К. Тихомиров сказку, миф рассматривает 

как специфическую форму архетипических идей, 

«мыслительных матриц» человечества. Логические 

знания, в том числе нравственно-правовые, присут-

ствуют в сказках, мифах в «свернутом», «зашифро-

ванном» виде. 

Назрела настоятельная необходимость в раз-

работке специального психолого-педагогического 

направления, занимающегося проблемой сказки, спо-

собствующей нравственно-правовому воспитанию 

младших школьников, современному прочтению ска-

зок с точки зрения повышения нравственно-правовой 

культуры школьников. 

Академик РАН В.Н. Топоров относит сюжет 

русской народной сказки «Курочка Ряба», в которой 

начало мира представлено в образе яйца, к наиболее 

древней мифологическо-астрономической религиоз-

ной русской традиции. Современное прочтение этой 

сказки раскрывает один из законов теории катастроф, 

утверждающий, что всякая система может достаточно 

долго сопротивляться разрушающему воздействию 

извне за счет внутренних компенсаторных возможно-

стей, пока не исчерпает ресурсы своего «гомеостаза» и 

не начнет распадаться, причем данный распад приоб-

ретает лавинообразно-катастрофический характер, 

поводом для которого может послужить самый ни-

чтожный фактор [3, с. 621]. 

Сказка «Колобок» демонстрирует младшим 

школьникам различный уровень нравственных ценно-

стей у представителей окружающего мира, показыва-

ет, что излишняя доверчивость может стать причиной 

катастрофы. 

В волшебных сказках дается универсальный 

код морального поведения. Сказка выступает эмоцио-

нально-образной канвой, по которой социум «вышива-

ет» свои моральные принципы. Сказка является важ-

ным средством нравственно-правового воспитания 

младших школьников, что предопределяется харак-

терными для них особенностями восприятия действи-

тельности, прежде всего через призму мифологически-

сказочных сюжетов. Благодаря сказке ребенок познает 
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мир умом и сердцем, откликается на события и явле-

ния окружающего мира, выражает свое отношение к 

добру и злу, черпает первые представления о справед-

ливости и несправедливости. Сказка является источ-

ников воспитания любви к труду, людям Родине. 

А.В. Вознюк при анализе актуализационной, 

формирующей и бифуркационной педагогики отмеча-

ет волновой процесс развития человека, осуществляе-

мый от правого к левому полушарию [3, с. 699]. Акту-

ализационная педагогика, развивающая правое полу-

шарие, стимулирует «дремлющие» потенциальные 

ресурсы одаркнности (задатки), которые содержатся в 

человеке вскрытом, непроявленном виде. Основные 

методы актуализационной педагогики заключаются в 

создании актуализационной социально-

педагогической среды, в которой проявляются потен-

циальные ресурсы человека, а также их программиро-

вание при помощи обучающих сказок, в которых в 

доступной и понятной для младших школьников фор-

ме раскрываются нравственно-правовые ценности: 

долг, честь, достоинство, права и обязанности челове-

ка, утверждается ценность человеческой жизни и 

окружающей его природы. 

Значимость холистической парадигмы возрас-

тает, ек влияние на развитие личности младшего 

школьника является основополагающим. 

Современная наука стремится выйти на но-

вый, холистический уровень познания и освоения бы-

тия, что предполагает построение и реализацию новой 

холистической парадигмы образования. 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ СХЕМА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В АНАЛИЗЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

З. А. Аксютина 

Научный подход понимается как совокуп-

ность используемых методов, средств, концепций. 

Главным в системном подходе является понятие «си-

стема», т.е. иерархия элементов, связанных опреде-

ленным образом. Этот подход рассматривает управле-

ние как единую систему и применяется как способ 

упорядочения управленческих проблем. Системный 

подход опирается на анализ компонентов: оценка объ-

екта как совокупности различных видов деятельности; 

наличие связей в системе; органичность (т.е. система 

определяется свойствами ее элементов); генетическая 

определенность истоков; пространственно-временное 

существование; историчность, этапность, циклич-

ность; условность границ системы; идентификация; 

разделение системообразующих и системоразрушаю-

щих элементов [1]. 

Системный подход (Н. Виннер, К. Шеннон) 

возник в результате применения в управлении опыта 

исследования операций, с одной стороны, теории ав-

томатического управления и кибернетики, с другой 

[2]. В нашем исследовании системный подход выпол-

няет теоретическую и методологическую функцию 

познания и преобразования социального воспитания 

как сложной социальной системы. 

В категориальном аппарате философии поня-

тие «система» в соотнесении с «элементами» постави-

ло их в связь с близкой по смыслу категориальной па-

рой «целое / часть». Отличие новой пары понятий, 

позволившее ей сохраниться и даже укрепить в наше 

время свои позиции, состоит в том, что «система» 

подчеркивает организованный характер некоего мно-

жества, тогда как в понятии «целое» содержится лишь 

указание на связь составляющих его компонентов; 

именно поэтому системный подход оказался тесней-

шим образом связанным со структурным анализом – 

вплоть до их нередкого отождествления, и по этой же 

причине из системного мышления выросла синергети-

ка как учение о процессах самоорганизации сложных 

систем, тогда как холизм в философии, взяв за основу 

идею целостности бытия, не вышел за рамки ее размы-

того понимания и потому серьезного вклада в разви-

тие онтологии, эпистемологии и методологии позна-

ния внести не смог [3]. 

Универсальная схема взаимодействия предпо-

лагает наличие следующих элементов: ресурс (Е), вза-

имодействующие компоненты (Р), взаимодействие (i), 

результат взаимодействия (R), эффект (F). 

Универсальная схема взаимодействия позво-

ляет выявить, каким образом наличие того или иного 

ресурса способно повлиять на выход системы, а также 

определить необходимость включения определенного 

ресурса для достижения необходимого результата. 

Поскольку стремление к достижению желае-

мого результата указывает на необходимость управле-

ния взаимодействием элементов системы, то целесо-

образно дополнить данную схему следующими эле-

ментами: 

– субъект (может быть персонифицирован или 

обезличен) – тот, кто стремится к формированию си-

стемы определенным образом и к достижению задан-

ного результата; субъектом может выступать государ-

ство, либо общество, которые формируют социальный 

заказ на личность; 

– объект – тот, на кого (то, на что) направлено 

функционирование системы и интересы субъекта, в 

нашем случае объектом выступает личность ребенка, 

на которую направлены все социальные воздействия; 

– понятие «выход» целесообразно уточнить: 

выходом может являться некоторое желаемое субъек-

том явление / факт или же формирование системы за-

данного типа, в нашем случае «выходом» является 

социальность (под социальностью понимается сово-

купность условий, факторов, сфер, сред, влияние ко-

торых обеспечивает изменения в определенной сфере 

человеческой жизнедеятельности (П. Наторп); 
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– каждый из элементов цепи можно рассмат-

ривать как этап на пути к выходу, который, с точки 

зрения управления, можно сопоставить с миссией; 

тогда можно обозначить 6 этапов: 

– этап – определение источников формирова-

ния системы или поиск ресурсов (Ei-Em); 

– этап – ресурсы сами по себе пассивны, при-

ложение к ним воли субъекта позволяет произвести 

актуализацию ресурсов через компоненты (Р1-Рn), 

которые уже активно включаются в процесс формиро-

вания системы; 

– этап краткосрочного планирования, на кото-

ром текущие цели формирования системы задаются 

через описание взаимодействия компонентов (ii-ik); 

– этап среднесрочного планирования, на кото-

ром прогнозируется результат взаимодействия компо-

нентов (R1-Rj); 

– этап долгосрочного планирования, на кото-

ром эффект от формирования системы выступает как 

реализация стратегической цели F(!) (восклицатель-

ный знак в скобках обозначает тот факт, что стратеги-

ческая цель в каждом конкретном случае может быть 

только одна); 

– этап – реализация стратегической цели при-

водит к выполнению миссии – формированию систе-

мы или же созданию факта / явления в рамках имею-

щейся системы. 

Кроме того, существенным моментом являет-

ся тот факт, что активные компоненты, полученные на 

2-м этапе, могут включаться на всех последующих 

этапах и таким образом корректировать установлен-

ные цели или же влиять на объект системы, изменяя 

его так, чтобы он гармонично встраивался в формиру-

емую систему (особенно в случае социально-

экономического объекта). 

Перейдем к рассмотрению системы социаль-

ного воспитания. Схематичное представление позво-

ляет выявить, каким образом наличие того или иного 

ресурса способно повлиять на выход системы, а также 

определить необходимость включения социального 

заказа на социальное воспитание для достижения не-

обходимого результата – социально компетентной 

личности. 

Социальное воспитание можно рассматривать 

как систему и представить в виде формулы , 

где M – множество агентов социальной практики;Si – 

социальное воспитание;Ri – социум. 

Агенты социальной практики –  это все люди 

участвующие в процессе социального воспитания 

(напр.: педагоги, родители, соседи). 

 

Рисунок 1. Универсальная схема системы социального воспитания 

 

 

Условные обозначения: 

СЗ – социальный заказ на социальное воспи-

тание; 

АСВ – агенты социального воспитания; 

СВ – социальное взаимодействие; 

СКЛ – социально-компетентная личность; 

С – социальность. 

В универсальной схеме системы социального 

воспитания (рис. 1) – СЗ это системный ресурс, кото-

рый стимулирует систему к ее развертыванию. Взаи-

модействующими компонентами выступают агенты 

социального воспитания (АСВ), которые призваны 

совместно решать задачи социального воспитания. В 

противном случае система может вести себя рассогла-

совано. Совмещение взаимодействий агентов соци-

ального воспитания реализуется через социальное вза-

имодействие (СВ). Результат реализации социального 

взаимодействия агентов социального воспитания бу-

дет социально-компетентная личность (СКЛ). Основ-

ной эффект системы социального воспитания – соци-

альность (С). 

Таким образом, нам удалось доказать, что со-

циальное воспитание выступает в качестве системы и 

обладает всеми ее свойствами. 
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ЦЕННОСТНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНЧЕСТВА В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Г. В. Тулинова 

Обсуждение ценностно-мировоззренческих 

характеристик студенчества в современном обществе, 

феномена религиозности молодежи остается неизмен-

но актуальной темой и в техногенном мире. Эта про-

блема приобретает особую значимость в условиях со-

циально-экономического и духовно-культурного кри-

зиса современного общества. В силу особой воспри-

имчивости и высокой социальной мобильности сту-

денческой молодежи, возникновение новых ценност-

ных ориентаций и девальвация прежних затронули эту 

переходную социальную группу в большей степени, 

чем другие слои общества. Особую значимость здесь 

приобретают процессы, захватывающие религиозное 

сознание молодых людей, ибо именно студенты пред-

ставляют собой интеллектуальный, политический, 

экономический, культурный потенциал общества. 

Данное исследование выполнено в рамках 

изучения комплексного анализа религиозного опыта 

современных россиян: научное противодействие 

националистически-религиозному экстремизму, госу-

дарственное задание Министерства образования и 

науки РФ Белгородскому государственному нацио-

нальному исследовательскому университету на 2012 

год (№ 6.1239.2011). 

Религиозность – это мировоззренческая со-

ставляющая человека. Разумеется, признание кем-либо 

своих конфессиональных предпочтений выступает 

лишь одним из критериев его религиозности, к тому 

же весьма поверхностным. От того как определяется 

понятие «религиозность» зависит дальнейшее рас-

смотрение характеристик феномена религиозности в 

молодежной субкультуре. Религиозность молодежи – 

это характер и степень приобщенности к религиозным 

образцам сознания и поведения. По словам белгород-

ского социолога С.Д. Лебедева, «проблема определе-

ния религиозности / нерелигиозности социального 

субъекта сводится к тому, какой признак (совокуп-

ность признаков) следует считать тем "рубиконом", 

переход которого означает качественный скачок субъ-

екта из состояния "вне религии" в религию» [1]. Среди 

таких признаков выделяют: самоидентификацию ре-

спондента; круг мировоззренческих представлений 

определенного вероисповедания, осуществление рели-

гиозных практик. 

Как видим, признаков религиозности, приме-

няемых социологами в качестве еѐ критерия, набира-

ется достаточно много. В этой связи весьма любопыт-

ным представляется замечание Р.А. Лопаткина о том, 

что «использование всего набора признаков для уста-

новления религиозности индивида излишне» и что в 

качестве еѐ критерия достаточно выделить «либо один 

определяющий признак, либо минимальный набор 

таковых» [2, c. 195]. 

Что же составляет религиозно-ценностные ха-

рактеристики современных студентов? Обозначим 

черты феномена религиозного сознания в молодежной 

среде. Надо отметить, что сегодня духовные ценности 

не нарабатываются студенчеством в процессе напря-

женной работы мысли и души, а формируются с экра-

на телевизора. Духовные, эстетические ценности под 

напором ценностей экономических и псевдодуховых 

растворяются без следа и не способствуют одухотво-

рению человека. Как показало анкетное исследование, 

проведенное в конце 2010 года среди студентов выс-

ших и средних учебных заведений Белгородской обла-

сти (N=225), муки совести испытывают 81% опрошен-

ных студентов, из них только 46% в такие моменты 

каются и делают всѐ, чтобы исправиться. Следова-

тельно, к очищению собственной совести стремятся 

лишь треть студенческой молодежи. 

Если трансформации «расшатали» ценностное 

сознание старших поколений, что уж говорить о моло-

дых, чьи ценностные ориентации, нормативные уста-

новки буквально «взросли» на ниве происходивших 

перемен и трансформаций. Трансформация ценност-

ного сознания студенческой молодежи происходит 

особенно болезненно, поскольку на социальное само-

чувствие молодых людей влияют самые разнообраз-

ные кризисы – самореализации, социализации, дове-

рия к социально-политическим институтам общества. 

Молодым людям при интеграции в общество свой-

ственны переживания относительно непонимания, 

невостребованности обществом, столкновения с авто-

ритетами, традициями, нормами и т.п. Жизнь молоде-

жи наполнена экстремальными ситуациями: страх 

провалить экзамены, выбор спутника жизни, устрой-

ство на работу, которые вводят студентов в состояние 

постоянного волнения и тревоги, а одним из «выхо-

дов» для верующего человека является молитва. Но 

даже в критических жизненных ситуациях обращения 

в Церковь студентами крайне редки, религиозность 

современной молодежи носит скорее нецерковной ха-

рактер. Причиной обращения к Богу в критических 

ситуациях зачастую является страх, под воздействием 

которого молодежь легко подвергается суеверному 

мышлению. Студенты склонны верить в чудеса, при-

меты, особенно перед сессией, так как подготовка к 

экзаменам связана с волнениями. Поэтому студенты, 

потерявшие веру в свои силы, надеющиеся на легкое 

достижение успеха, часто верят в «счастливую ручку», 

которая поможет благополучно сдать экзамены. 

Исследование белгородской аудитории зафик-

сировало преобладание у студентов ситуативного ре-

лигиозного поведения; большое количество непосле-

довательных и формально-религиозных прихожан 

(среди верующих и православных); противоречивость 

религиозных поведенческих практик молодых людей; 

низкую религиозную активность верующих и право-

славных; участие в религиозных культах как дань мо-

де; преобладание последовательной реализации рели-

гиозной веры в большей степени в поведении у жен-

щин, чем у мужчин. 

Также отметим, что религиозность и вера в 

Бога для современных молодых людей является пери-

ферийной ценностью. Значимые позиции занимают 

личные блага: здоровье, любовь, семья, материальное 

благополучие. По итогам анкетного опроса, вера в Бо-

га стоит на 18 месте из 20 в списке жизненных ценно-

стей. 

Таким образом, из прагматических соображе-
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ний современной молодежью в религии выбирается то, 

что пригодно на данный момент, а все остальное от-

брасывается как несущественное. Это своеобразный 

религиозный синкретизм: посещение православных 

храмов, с одной стороны, а с другой – вера в переселе-

ние душ. 

Происходящие в мире перемены оказали 

сильное влияние на духовно-нравственное здоровье 

молодежи и породили множество проблем. Поэтому 

изучение влияния религии как одного из существен-

ных факторов, воздействующих на нравственность в 

положительном направлении, оказывается важным и 

необходимым условием при исследовании различных 

социальных процессов, происходящих в молодежной 

среде. 

Подведем итог, для студенчества особенно ха-

рактерно несоответствие между достаточно высоким 

уровнем религиозности российской молодежи, отме-

чаемым в ходе опросов, и фиксируемым образом жиз-

ни как в области религиозной жизнедеятельности (в 

частности, отправление религиозных обрядов), так и 

во внерелигиозной сфере. Отличительной особенно-

стью религиозной ситуации в нашей стране является 

переход от религиозного индифферентизма к фор-

мальной религиозности, насаждаемой СМИ и массо-

вой культурой. 

Студенческая субкультура демонстрирует до-

статочно высокий показатель самоидентификации по 

вере; значительные показатели по конфессиональной 

принадлежности; преобладание так называемой «этно-

культурной религиозности». Бессистемный характер 

верований молодежи отличается «мировоззренческой 

расщепленностью», которая превалирует над знанием 

и верой в основные религиозные догматы. Сегодня 

можно констатировать меньшие количественные зна-

чения показателей среди неверующих молодых людей 

(атеистов), чем колеблющихся, верующих и воцерков-

ленных студентов. Приведенные в статье характери-

стики религиозного сознания студенческой молодежи 

подразумевают лишь некоторые черты ценностной 

трансформации высокотехнологичного общества, ко-

торые требуют дальнейшего анализа и изучения. 

Литература 

1. Лебедев С.Д. Религиозность: в поисках «рубикона» [Элек-

тронный ресурс] // Социологический журнал – 2005. – № 3. – 

Режим доступа: http://sj.obliq.ru/ article/ 659. –Дата доступа: 

01.05.2013. 

2. Лопаткин, Р.А. Социологическое изучение религиозной 

ситуации / Р.А. Лопаткин // Государственно-церковные от-

ношения в России (опыт прошлого и современное состоя-

ние) /  Отв ред. Овсиенко Ф.Г., Одинцов М.И., Трофимчук 

Н.А. – М., 1996. 

 

 

2.6. Философия качества образовательных систем 

ОБРАЗОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

П. А. Водопьянов 

В современных условиях возникла настоя-

тельная потребность поиска путей дальнейшего разви-

тия общества на основе согласования экономического 

развития с законами эволюции биосферы. На это об-

стоятельство было обращено внимание еще в 1992 г. в 

Рио-де-Жанейро, где была обозначена необходимость 

удовлетворения человеческих потребностей при со-

хранении благоприятной окружающей среды для бу-

дущих поколений. Иными словами, удовлетворение 

человеческих потребностей и весь ход социально-

экономического развития должны осуществляться с 

учетом экологических требований с целью сохранения 

окружающей среды и ресурсов природы. Это главное 

требование стратегии устойчивого развития, предпо-

лагающей сбалансированное развитие общества и био-

сферы. 

В условиях напряженной экологической ситу-

ации перед человечеством стоит выбор альтернатив-

ных путей дальнейшего развития: либо идти по сло-

жившемуся сугубо потребительскому пути, который 

неизбежно приведет к экологической катастрофе, либо 

проложить дорогу в будущее на основе формирования 

новой нравственности, новой системы ценностей и 

приобретения новых человеческих качеств. Стратегия 

устойчивого развития как основополагающая установ-

ка обеспечения путей развития цивилизации основана 

на приобретении и усвоении знаний о состоянии 

окружающей среды и всего комплекса знаний о зако-

номерностях природы и общества. Однако реализация 

этих требований наталкивается на трудности принци-

пиального характера, обусловленные изменениями, 

связанными со сложившимися установками в полити-

ческой, социально-экономической и духовной сферах 

жизни современного общества. Переход цивилизации 

на постиндустриальный путь развития большинства 

западных стран привел к обострению таких глобаль-

ных проблем современности, как взрывоопасный рост 

населения, загрязнение окружающей среды, истоще-

ние природных ресурсов, сокращение биологического 

разнообразия, угроза изменения климатических усло-

вий и многое другое. Все эти процессы породили ряд 

кризисных явлений в социальной, духовной, экономи-

ческой сферах жизнедеятельности общества, что неиз-

бежно сказалось и на сложившейся системе образова-

ния. Кризис образования находит проявление в отсут-

ствии должной его фундаментализации, в резком сни-

жении гуманитаризации науки и образования, в отсут-

ствии их экологизации. Фундаментализация образова-

ния предполагает сочетание органического единства 

естественнонаучной и гуманитарной составляющих, 

что имеет особое значение для создания целостной 

картины мира, выступающей основой для последую-

щей практической деятельности будущих специали-

стов. Фундаментальное образование является основой 

раскрытия и осознания законов природы и общества 
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как необходимого условия его экологизации. 

Гуманизация образования базируется на учете 

индивидуальных особенностей личности, на развитие 

ее способности, на ее приобщении к активному уча-

стию в жизни общества с целью удовлетворения по-

требностей и усвоения культурных ценностей. В свою 

очередь гуманизация образования тесно связана с 

фундаментализацией. 

Игнорирование этих принципов привело к 

несоответствию содержания образования современно-

му развитию науки, отсутствию концептуальных под-

ходов в трансформации образования, включающих 

экологическую и правовую составляющие. Наука, 

накопившая огромный массив информации, раздели-

лась на отдельные дисциплины и утратила способ-

ность целостного видения мира и перспектив его раз-

вития. 

Все это определяет потребность поиска новой 

системы образования, учитывающей новые представ-

ления о природе и роли в ней человека на основе фор-

мирования цельного синтезированного знания, добы-

того в области естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин. 

Новая модель образования призвана учиты-

вать, что в условиях информационного общества зна-

ния, полученные в процессе образования, становятся 

важнейшим капиталом в сфере решения научно-

технических проблем, при создании новейших техно-

логий, изменения ценностных ориентаций во взаимо-

действии общества и природы. Человеческий капитал 

в условиях информационного общества – это приобре-

тенные знания, навыки, мотивации и энергия людей, 

которые определяют формирование личности нового 

типа. 

Информационное общество выдвигает целый 

ряд новых требований в складывающейся системе об-

разования, среди которых особое значение имеет каче-

ство образования, связанное со знаниями фундамен-

тального характера. Последнее означает получение 

знаний универсального значения на основе усвоения 

знаний из области фундаментальных наук. В условиях 

все возрастающей специализации науки особое значе-

ние приобретает знание общих законов природы и об-

щества, определяющих возможность выбора универ-

сальных сфер деятельности. Сложившийся прагматизм 

в получении конкретных достижений в науке без учета 

их экологических последствий должен уступить место 

формированию творческой, разносторонне развитой 

личности, способной оценить как сиюминутные успе-

хи, так и просчитать отдаленные последствия дости-

жений науки с целью сохранения жизнепригодной 

среды обитания человека. Это требует постоянного 

совершенствования образования на протяжении всей 

жизни с ориентацией на развитие интеллекта иннова-

ционной деятельности и творчества. 

Особую роль в этом плане призвано сыграть 

образование в области окружающей среды, главной 

задачей которого является обеспечение условий для 

выживания человечества. В этой связи экологические 

проблемы должны быть органично включены во все 

учебные дисциплины, ориентированные на формиро-

вание экологического мировоззрения. 

Экологическое мировоззрение, как система 

взглядов на мир, основанных на определенных идеа-

лах, убеждениях и интересах человека, определяет 

ценностные ориентации, направленные на сохранение 

благоприятной окружающей среды. Формирование 

экологического мировоззрения означает новый пово-

рот в осмыслении достижений науки и общей картины 

мироздания. В рамках ранее сложившихся представ-

лений природа рассматривалась как источник ресурсов 

и потому их бесконтрольное использование приводило 

во многих случаях к деградации и разрушению целого 

класса природных комплексов. 

Новые ценностные ориентации исходят из 

представлений о биосфере как сложной динамической 

системе, все компоненты которой взаимосвязаны меж-

ду собой и представляют единое целое. С этим связана 

необходимость переосмысления традиционных форм 

взаимодействия общества и природы, утверждения 

новых подходов в использовании ресурсов природы. 

Достижение этой цели связано с формированием но-

вой модели образования, которая должна включать 

следующие содержательные компоненты: 

– познавательный, дающий представления об 

опасности глобальных проблемах и путях их решения; 

– нормативный, определяющий нравственные 

и правовые нормы природопользования, экологиче-

ские требования по отношению к использованию при-

родных ресурсов: 

– аксиологический, формирующий осознание 

ценности природы как необходимого условия обеспе-

чения нормальной жизнедеятельности человека. 

Угроза экологической катастрофы со всей 

остротой обнажила опасность сложившегося вектора 

социально-экономического развития, ориентированно-

го на достижение высоких уровней потребления. В 

этой связи возникает необходимость формирования 

нового миропонимания, основанного на осознании 

того, что человек «всей плотью и кровью» – принад-

лежит природе, что общество и природа представляют 

единую целостную систему. 

Главная задача новой системы образования 

связана с формированием нового мышления людей, 

новых человеческих качеств, деятельности по произ-

водству знаний в области окружающей среды и их 

распространению среди широких кругов населения. 

СОЦИОГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

БЕЛОРУССКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ 

В. И. Миськевич, Г. И. Малыхина 

Судьбоносный интерес современного бело-

русского социума связан с построением суверенного 

государства и формированием нации, способной к са-

мостоятельному историческому творчеству. Отсюда 

важность и актуальность исследования теоретико-

методологических проблем самоорганизации. 

Отечественная социальная и культурная ди-

намика в исторической ретроспективе была обуслов-

лена перманентными внешними вызовами, чаще всего 

несоизмеримыми по силе давления с возможностями 
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адекватных на них ответов белорусского этноса. Эти 

обстоятельства в существенной мере деформировали 

процессы формирования синергийных структур и от-

ношений в белорусском обществе, включая его само-

сознание. 

Самосознание народа (т.е. осознание, узнава-

ние им самого себя) нередко сводят лишь к его рацио-

нальным формам – социально-философским учениям, 

конкретно-научным теориям, идеологиям, правовым и 

политическим доктринам, эстетическим концепциям. 

Но подобно тому, как об отдельном человека нельзя 

судить на основании того, что он сам о себе думает, 

точно так же нельзя судить и об обществе лишь по 

высшим формам его духовной культуры (К. Маркс). 

Существуют глубинные пласты неявного, невербаль-

ного знания, связанные с чувствами, воображением, 

интуицией, бессознательным, верой. Например, знания 

об уместности проявления тех или иных чувств в раз-

личных жизненных ситуациях; знания о традициях и 

способах следования им; знание о Боге; коммуника-

тивные знания; «знания» совести; интуитивные знания 

и т.п. Эти знания существуют в виде структурирован-

ных «коллективных представлений» (Э. Дюркгейм). 

Причем в разных обществах, социальных группах мо-

заика их различна. Следование им в соответствии с 

принятыми ожиданиями – необходимая предпосылка 

социальной солидарности и взаимопонимания между 

людьми. Следовательно, когда речь идет о со-знании, 

надо понимать, что модальность образующих его зна-

ний может быть очень разной. И только взятые в един-

стве, все формы знаний могут характеризовать этниче-

ское (национальное) самосознание. Стало быть, кроме 

интеллектуалов (и задолго до них) любой этнос созда-

ет (чаще всего стихийно-бессознательно, как результат 

ответов на вызовы среды) образ самого себя, выра-

женный в мифах, сказаниях, легендах, преданиях, 

притчах, песнях, коллективных представлениях и т.д. 

Особенность это образа в том, что в нем синкретично 

сливаются воедино рациональные и чувственные, цен-

ностные и поведенческие моменты. «Смотрясь» в него 

и «отражаясь» в нем, как в зеркале, человек самоиден-

тифицирует себя, различает «своих» и «чужих». Этот 

слой (уровень) самосознания принято именовать мен-

тальностью или менталитетом народа. 

Менталитет – это устойчивая во «времени 

большой длительности» (Ф. Бродель) система взаимо-

связанных рациональных образов человека и мира и 

внутренних, глубинно-психических социокультурных 

установок общества, формируемая и функционирую-

щая как под воздействием внешних условий, так и в 

процессах внутренней самоорганизациии. Менталитет 

является относительно постоянной исторической ве-

личиной. И даже когда, по мере развития социума, 

появляются внутренне дифференцированные формы 

«высокой» культуры – философия, теология, наука, 

искусство и др., его своеобразие определяется глубин-

ными структурами самосознания. 

Общеизвестно, что центральную проблему бе-

лорусского менталитета составляет размытость, не-

очерченность этнического самосознания. Белорусы в 

своей массе знают свой язык и культуру намного ху-

же, чем язык и культуру соседних этносов. А это зна-

чит, что они и не выступают в качестве маркеров 

национальной идентичности. 

Феномен национального менталитета является 

«сквозной» проблемой, которая должна учитываться 

при разработке государственных программ модерни-

зации (в том числе инновационного развития страны), 

в ходе структурной перестройки экономики, создании 

и «запуске» механизмов социальной самоорганизации, 

поддержке предпринимательства и бизнеса, практике 

обучения и воспитания, принятии управленческих ре-

шений и т.д. Ибо, в конечном счете, именно творче-

ский потенциал народа, его воля к действиям как ор-

ганизующая и побуждающая сила определяет успеш-

ность и конкурентоспособность страны. Задача «субъ-

ективного фактора» (институтов управления) – обес-

печить необходимые для этого условия: правовые, 

организационные, финансовые, административные. Но 

прежде необходимо знать, что собой представляет этот 

социальный ресурс, что от него можно ожидать, и ка-

кие возможные коррективы в него следует внести. 

Модернизация когнитивного, аксиологическо-

го и социально-психологического содержания нацио-

нального самосознания может быть эффективной в 

ситуации синергийного взаимодействия трех факто-

ров: целерациональной деятельности органов государ-

ственного управления, механизмов общественной са-

моорганизации и спонтанного давления императивов 

общественного бытия на общественное сознание. 

Определяющим среди этих факторов в настоящее вре-

мя является первый, поскольку основные ресурсы со-

циума сосредоточены в руках государства. Важно пра-

вильно ими распорядиться. «Правильно» – значит раз-

делить власть, финансы и собственность (а с ними и 

ответственность за результаты социального управле-

ния) с гражданским обществом, его институтами и 

структурами. Последние, однако, могут возникнуть и 

продемонстрировать свою эффективность лишь в пра-

вовом государстве, в котором существует реальное 

разделение властей, уважение к закону, соблюдаются 

права и свободы человека и гражданина. Формируе-

мые совокупными – целерациональными и спонтан-

ными действиями государства и общества материаль-

ные, социальные и культурные условия жизни людей 

образуют тот реальный базис (общественное бытие), 

который входящее в жизнь поколение воспринимает 

как объективную данность. Эта объективная реаль-

ность, в свою очередь, определяет содержание созна-

ние людей, мотивацию их действий. Круг спирали, 

таким образом, замыкается и далее начинается новый. 

Осуществляя системную модернизацию соци-

ума, его основных структур и подсистем, важно целе-

направлено культивировать в белорусском менталите-

те новые личностные качества и установки (инициа-

тивность, предприимчивость, критичность, готовность 

рисковать, а также чувства национального достоин-

ства, патриотизма, солидарности), используя все име-

ющиеся для этого инструменты – систему образова-

ния, научную периодику, СМИ (особенно телевиде-

ние, Интернет), кино, рекламу, искусство, спорт, ту-

ризм и т.д. И если это процесс будет «понимающим», 

то и результаты окажутся ожидаемыми. В нашем слу-

чае – совпадающими с целями национальных про-

грамм и проектов. 

Cоциогуманитарные науки и образование яв-
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ляются важным инструментом трансформации бело-

русской ментальности, воспитания гражданского пат-

риотизма. При этом важно понимать, что теоретиче-

ское осмысление проблем белорусского социума 

должно сочетаться с потребностями практики, т.е. по-

требностями культивирования в национальном мента-

литете ценностей и установок, адекватных вызовам 

времени. Естественной, уходящей корнями вглубь ты-

сячелетий, формой их (теории и практики) связи явля-

ется система образования. «Вымывание» же социо-

культурной составляющей из образовательного про-

цесса чревато сведением последнего к обучению, про-

изводству «одномерной» личности. Это недальновид-

но. Ибо роль и значение воспитания, т.е. акцентиро-

ванного формирования направленности сознания под-

растающего поколения в ситуации нестабильности, 

перехода от одного типа общества к другому, объек-

тивно возрастает. 

Статус и роль социогуманитарной интелли-

генции в существенной степени зависит от общей си-

туации в стране, наличия (либо отсутствия) граждан-

ского общества. Гражданское общество – это система 

независящих (финансово и организационно) от госу-

дарства социальных структур и институтов, преследу-

ющих (в рамках закона) свои частные цели и интере-

сы. Эти интересы могут также артикулироваться и 

выражаться в теоретической форме. Материальная, 

организационная и финансовая поддержка обществен-

ными фондами независимых социальных исследова-

ний, критической рефлексии – важное условие форми-

рования подлинного духовного и идеологического 

плюрализма, объективного исследования реальных 

социальных и антропологических проблем в нашей 

стране. 

Общий успех модернизации, построения в 

Республике Беларусь основ постиндустриального об-

щества неотделим от фундаментальных социальных 

реформ и изменения общественного сознания. Транс-

формация последнего связана с превращением аморф-

ных структур белорусского менталитета в самодоста-

точное национальное самосознание, фундированное 

ценностями свободы, творчества, гуманизма, патрио-

тизма и национального достоинства. Первостепенное 

значение в процессах модернизации принадлежит объ-

ективным научным знаниям об обществе и человеке, с 

одной стороны, и полноценному социогуманитарному 

образованию молодежи – с другой. 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД НА 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Е. И. Мещангина 

Исследование образовательной политики, в 

социумах, переживающих радикальные трансформа-

ции, не возможно без анализа социально-

политической роли образования, важнейшими аспек-

тами которой являются его воздействие на модерниза-

цию и национальную безопасность страны. 

Влияние образования на процессы модерниза-

ции общества достаточно очевидно, хотя и не получи-

ло глубокого освещения в литературе. Взаимосвязь 

образования и национальной безопасности еще недав-

но воспринималась как нонсенс. 

Между тем специальный анализ показывает, 

что, не совпадая ни по объему, ни по содержанию, ни 

по аспекту отражения реальности, понятия «модерни-

зация» и «национальная безопасность» с точки зрения 

их образовательных аспектов имеют между собой 

много общего. Это не случайно, ибо в современных 

условиях национальная безопасность любого народа 

может быть обеспечена только на базе успешной мо-

дернизации. Модернизация – одно из необходимых и 

достаточных условий обеспечения национальной без-

опасности, условие интегральное, определяющее, но 

не исчерпывающее. 

Логически возможны различные модели мо-

дернизации. Например, по характеру стимулов разви-

тия можно выделить два типа модернизации: один 

базируется преимущественно на внутренних стимулах 

(большинство индустриально развитых стран), другой 

– на стимулах внешних (большинство развивающихся 

стран Азии и Африки). 

С точки зрения преобладающей культурной 

ориентации модернизация может выступать как заим-

ствованная (или навязанная), когда вместе с новыми 

технологиями репродуцируется и иная культура. 

Приведенные технологии модернизации от-

нюдь не исчерпывают всех возможных, не совпадают 

между собой, поскольку отражают различные аспекты 

проблемы и, могут быть сведены к третьей, синтетиче-

ской, согласно которой возможны следующие «иде-

альные типы» модернизации: 

– органическая (основана на внутренних сти-

мулах и развивается на базе национальной культурной 

традиции); 

– догоняющая (базируется на внешних стиму-

лах и заимствует образцы и стереотипы культуры бо-

лее модернизированных стран); 

– опережающая (базируется на внешних сти-

мулах, но предполагает достаточный внутренний по-

тенциал и источники развитии). 

Что касается интерпретации понятия «нацио-

нальная безопасность», то это понятие рассматривает-

ся как совокупность условий, обеспечивающих суве-

ренитет и защиту интересов государства, полноценное 

развитие общества и всех граждан. 

Образование выступает универсальным фак-

тором, так как обеспечение национальной безопасно-

сти страны воздействует на все формы организации 

макросоциальной (социетальной) системы, на все ее 

структурные элементы, а тем самым – на все уровни 

национальной безопасности (безопасность общества, 

государства, личности) и ее главные составляющие. 

В глобальном контексте роль образования в 

модернизации и обеспечении национальной безопас-

ности страны связана с перспективами ее перехода к 

информационному обществу, в связи с чем в обще-

ственной жизни происходит ряд качественных изме-

нений. 

Важнейшие из них касаются области матери-

ального производства, где создание материальной, 

ограниченной, массовой и преимущественно стан-

дартной индустриальной продукции сменяется сози-
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данием продуктов информационных. Развитие произ-

водства информационных продуктов приводит к су-

щественным изменениям в структуре общественного 

производства. Исходным пунктом становится процесс 

компьютерной революции и экспоненциональный рост 

информационных технологий и телекоммукаций. 

В таких условиях образование становится 

ключевой сферой, где, формируется работник, способ-

ный осуществлять деятельность в условиях информа-

ционного производства; где, данная способность ра-

ботника поддерживается и воспроизводится (дополни-

тельное профессиональное образование, профессио-

нальная переориентация, повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка); где, освоение 

накопленных знаний и информации соединяется с 

производством новых знаний (фундаментальные и 

прикладные научные исследования, опытное произ-

водство и т.п.). Последнее имело место всегда, а в 

условиях перехода к информационному обществу 

научные исследования становятся обязательным эле-

ментом образовательного процесса. 

В условиях перехода к информационному об-

ществу образование, в еще большей мере, чем в усло-

виях индустриального производства, является сферой, 

не потребляющей ресурсы общества, а создающей 

важнейший ресурс экономического и социального раз-

вития – высококвалифицированную, обладающую 

творческим потенциалом рабочую силу. 

Образование выступает одновременно и важ-

нейшим фактором модернизации социально-

политической сферы общества. В данном случае 

принципиальной установкой системы образования 

должно стать не столько формирование и приход к 

власти просвещенной элиты, сколько рост социально-

политического и правового сознания граждан, форми-

рование гражданской политической культуры, без ко-

торой невозможно и становление гражданского обще-

ства. 

Образование – один из важнейших интеграль-

ных факторов модернизации и обеспечения нацио-

нальной безопасности страны, и тем более важный, 

чем выше уровень ее развития. Модернизацию и наци-

ональную безопасность невозможно обеспечить толь-

ко средствами образовательной политики. Необходи-

мо обратить внимание на политические факторы, 

обеспечивающие важнейшие аспекты модернизации и 

национальной безопасности страны. Они должны 

обеспечить выход в более широкую область образова-

тельную политику в целом. Помимо действующих 

экономических и социальных факторов, образованию 

необходимы реформы, которые смогут обеспечить 

развитие страны. 

В силу высокой инерционности системы обра-

зования и уровня его развития, с точки зрения модер-

низации и безопасности сохранение качества образо-

вания принципиально важнее, нежели реформирова-

ние системы. 

Роль интегрального фактора «безопасности 

образования», а тем самым – фактора национальной 

безопасности и модернизации страны, способного 

смягчать противоречия образовательной политики, 

должен играть закон. Он должен обеспечить согласие 

между общественными группами и властью, что мо-

жет «снять» угрозы дестабилизации образовательной 

системы. 

ГЕНЕЗИС МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Т. Е. Титовец 

Впервые об интеграции в содержании образо-

вания заявляли как о способе отражения целостности 

мироздания в содержании учебного материала: всѐ, 

что находится во взаимной связи, должно препода-

ваться в такой же связи. 

Ж.-Ж. Руссо предлагает механизм ее реализа-

ции в образовательном процессе: выделение в разных 

процессах, изучаемых разными дисциплинами, еди-

ной, универсальной для всех цели, функции в поддер-

жании мироздания. У Дж. Локка идея интеграции со-

держания образования означает наполнение одного 

предмета элементами и фактами другого. 

И.Г. Песталоцци видел главный интеграционный ме-

ханизм в производительном труде, соединении труда и 

обучения, посредством которого проводится интегра-

ция разнопредметных знаний вокруг исторически и 

социально значимых производственных проблем. 

И. Гербарт предлагал строить учебный материал по 

разным предметам вокруг общих тем, изучение кото-

рых позволит восстановить междисциплинарные свя-

зи. В российской педагогической традиции 

Л.Н. Толстой впервые обращается к проблеме поиска 

единого интегративного основания учения, в качестве 

которого он определяет вечные вопросы о смысле че-

ловеческой жизни. 

На рубеже XIX и XX столетий идея интегри-

рования преподаваемых дисциплин приобретает ве-

дущий характер в связи с растущей необходимостью 

применять междисциплинарные связи в производ-

ственной деятельности. 

Выдающийся реформатор образования 

Дж. Дьюи на смену прежнему предметоцентризму 

предложил комплексные проекты, концентрически 

расширяющиеся по мере взросления ребѐнка: семья-

школа-район-город-страна-человечество-Вселенная. 

Разработанная Дьюи концепция трудовой школы была 

экспериментально апробирована в 20-е гг. в России. 

Советская трудовая школа (Н.К. Крупская, 

А.В. Луначарский, М.Н. Покровский, П.П. Блонский, 

С.Т. Шацкий и др.) была первым широкомасштабным 

практическим опытом организации обучения на инте-

гративной основе. 

В 1931 г. комплексное обучение было отверг-

нуто, метод проектов практически доказал свою несо-

стоятельность. Основная причина – полный отказ от 

дисциплинарной организации знаний, поскольку при 

деконструкции реальных ситуаций в процессе выпол-

нения проекта личность обучаемого приобретала лишь 

отрывочные знания из разных дисциплин, а не целост-

ное научное мышление, и потому не овладевала дис-

циплинарным методом познания. Комплексное обуче-

ние оказалось квазиинтеграцией, подменившей чело-

векоразмерный базис организации знаний. 
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Идея интеграции содержания образования 

возрождается в 50-х гг. Основная цель такой интегра-

ции – обеспечение междисциплинарных связей при 

сохранении дисциплинарности мышления. Начиная с 

этого этапа, интеграция дисциплин ищет пути гармо-

ничного сочетания с дисциплинарной организацией 

знаний. 

Один из этих путей представлен таким векто-

ром интеграции, как координация последовательности 

преподавания учебных дисциплин и нахождение такой 

общей структуры их преподавания, при которой за-

пускается самопроизвольный механизм переноса зна-

ний, умений и навыков из одной дисциплины в дру-

гую. Например, практика одновременного изучения 

разделов, совпадающих в разных дисциплинах (исто-

рия средних веков, философия средних веков, искус-

ство средних веков); практика анализа основных дис-

циплинарных понятий и концепций через призму об-

щенаучных и мировоззренческих категорий и идей: 

система, элемент, симметрия, движение, ценность, 

которые образуют методологическое знание; практика 

выявления общих социальных, мыследеятельностных 

и самообразовательных умений, которые формируют-

ся при преподавании разных дисциплин и служат 

внутриличностным каналом междисциплинарного 

переноса. 

Параллельно с идеей координации дисципли-

нарных знаний (вертикальная интеграция) развивается 

идея Дж. Локка о наполнении одного предмета эле-

ментами и фактами другого, которая разрабатывается 

более подробно в русле межпредметных связей (гори-

зонтальная интеграция). 

Содержательно-процессуальный подход к ин-

теграции содержания образования означает, что взаи-

мосвязь учебных дисциплин рассматривается как про-

цесс, как средство и условие обучения, как метод 

учебно-познавательной деятельности. В.Н. Максимова 

выявила основные способы решения проблемы инте-

грации в содержании обучения: координация меж-

предметных знаний, согласованность и преемствен-

ность учебных программ, комплексирование материа-

ла вокруг общих идей и объектов познания. 

Наиболее сложную научную проблему соста-

вила проблема обоснования теоретических основ ин-

теграции общеобразовательного и профессионального 

циклов. Некоторые исследователи полагали, что мате-

риал по профильной дисциплине способствует пони-

манию научного явления в общеобразовательных 

предметах. Другие утверждали, что межцикловую 

связь целесообразнее осуществлять на базе специаль-

ного предмета, где изучение профессионального мате-

риала актуализирует сформированные ранее научные 

знания. В качестве общедидактических принципов, на 

основе которых может строиться взаимосвязь между 

общеобразовательными и специальными дисциплина-

ми, М.И. Махмутов выдвигает принципы профессио-

нальной направленности, проблемности, мотивации, 

единства обучения и воспитания, формирования це-

лостной системы знаний и научного мировоззрения. 

Значительный вклад в понимание феномена междис-

циплинарной интеграции внес М.Н. Берулава, который 

принимал участие в создании теории интеграции со-

держания профессионального образования, выделил ее 

уровни и функции. 

Со второй половины 80-х годов идея горизон-

тальной интеграции реализуется в форме комплексных 

занятий с интегрированными проектами, а затем ин-

тегрированными учебными курсами. За рубежом инте-

грированные курсы преподаются как одним, так и 

двумя преподавателями в аудитории одновременно 

(team teaching). Результаты докторского исследования 

Н.К. Чапаева показывают, что чем разнообразней 

(разнокачественней) состав исходных данных инте-

грации, тем большим развивающим потенциалом она 

обладает. Эта закономерность получила название 

«эффекта гетерозиса» (гибридной силы). Весомый 

вклад в разработку теории интеграции вносят зару-

бежные исследователи В. Мансилла, У. Ньюэлл, 

Р. Фогарти, Д. Чада, Г. Якобс и др., которые разрабо-

тали такие принципы создания интегрированных кур-

сов, как принципы раннего погружения в проблему 

междисциплинарности, узкой проблематизации, по-

этапного усложнения междисциплинарного анализа, 

вопросной стимуляции и междисциплинарной рефлек-

сии (метакогнитивного анализа). 

В ХХI веке завершает исторический ряд форм 

структурирования содержания образования на инте-

гративной основе формирование метадисциплин, поз-

воляющих понять сущность эволюции всех систем: 

«Основы философской и культурной антропологии», 

«Синергетика», «Семиотика», «Математические зако-

номерности развития», «Эвклидова, неэвклидова и 

фрактальная размерность», «Виды пространств», «Ан-

тиэнтропийные и энтропийные процессы», «Законы 

превращения энергии», «Эволюция жизненных форм», 

«Большие числа и теория вероятности», «Основы 

коммуникации», «Синергия группы и сущность 

управления» и т.д. 

Исследование генезиса междисциплинарной 

интеграции в системе образования доказывает факт ее 

эволюции по двухвекторному пути от узкого спектра 

единиц для переноса к более широкому и масштабно-

му (отдельные сведения – законы и теории – способы 

выполнения действия – ценности – цели) и от интегра-

ции на уровне переноса знаний, подчиненного задачам 

преподаваемой дисциплины, к интеграции, нацелен-

ной на овладение способами действиями, ценностями 

и т.д., знаменующими качественно новый уровень 

овладения учебным материалом, недостижимый при 

изучении отдельно взятых дисциплин. Оба вектора 

эволюции при взаимопересечении создают третий – 

усиление масштабности единиц междисциплинарного 

переноса с целью развития качественно нового в си-

стеме принятых задач дисциплины умения, свойства, 

вида деятельности и т.д. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ 

КАК УСЛОВИЕ И РЕЗУЛЬТАТ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Н. Н. Жоголь, И. П. Жоголь-Лабзеева 

Вхождение человечества в эпоху информаци-

онного общества обусловило необходимость измене-

ний как методологических оснований образовательно-

го процесса, определении новой парадигмы образова-

ния, так и внедрении в образовательную практику но-

вых методов, форм обучения, соответствующих со-

временным достижениям научно-технического про-

гресса, – электронных средств обучения, Интернет-

технологий, которые позволяют существенно интен-

сифицировать процесс обучения, сделать его более 

открытым, гибким и вариативным. Важнейшей со-

ставляющей новой парадигмы образования стала идея 

непрерывного образования, призванная решить про-

блему противоречия между стремительными темпами 

роста знаний в современном мире и ограниченными 

возможностями их усвоения человеком в период обу-

чения. В данных условиях как никогда становится ак-

туальным формирование у обучающихся умения 

учиться, добывать информацию, извлекать из нее не-

обходимые знания, другие умения, навыки, характери-

зующие информационную культуру личности. 

При определении ценностных векторов со-

временного образования, актуальных задач воспита-

ния подрастающего поколения, его подготовки к жиз-

ни в условиях информационного общества следует 

также учитывать тот факт, что развитие и распростра-

нение новых информационных технологий связано как 

с позитивными изменениями – предоставлением но-

вых возможностей коммуникации, образования, про-

фессиональной и социальной мобильности, так и с 

новыми социальными рисками. В качестве последних 

рассматриваются такие проблемы, как: 

– расширение возможностей манипулирова-

ния сознанием людей в результате усиления влияния 

на общество средств массовой информации, использо-

вания компьютерных программ в целях воздействия на 

психику человека (что может быть отнесено к разряду 

психотропного оружия); 

– сложности отбора качественной и достовер-

ной информации, угроза дезинформации; 

– адаптация людей к среде информационного 

общества; 

– сохранение секретности, защиты информа-

ции и авторских прав и др. [1] [2] [3]. 

В данной связи также идет речь о формирова-

нии в процессе образовательной деятельности у уча-

щихся и студентов соответствующих компетенций, 

ценностных ориентаций, мировоззренческих устано-

вок, образующих информационную культуру лично-

сти. 

При изучении вопросов информационной 

культуры личности исследователи рассматривают та-

кие ее составляющие как культура информационной 

деятельности, коммуникативная культура, компью-

терная, библиотечно-библиографическая грамотность, 

культура чтения, лексическая культура, культура про-

изводства, потребления, восприятия информации (в 

том числе культура восприятия различных видов ис-

кусства и знаковых систем). По мнению 

Т.И. Поляковой, информационная культура личности 

представляет собой «совокупность информационного 

мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечи-

вающих целенаправленную самостоятельную деятель-

ность по оптимальному удовлетворению индивиду-

альных информационных потребностей с использова-

нием как традиционных, так и новых информацион-

ных технологий» [4, c. 11]. 

Информационная культура проявляется в ин-

тересе к информационной деятельности, выраженной 

потребности в информации, осознании ее роли в об-

ществе, образовательном процессе, усвоении как лич-

ностной ценности, активном информационном пове-

дении, комплексном использовании бумажных, элек-

тронных и сетевых информационно-образовательных 

ресурсов и т.д. 

В качестве основных системообразующих 

элементов информационной культуры личности выде-

ляется готовность и способность к самообразованию. 

В современных условиях активного развития инфор-

мационного общества, которое сопровождается экспо-

ненциальным ростом информации, многократным 

усилением информационных воздействий, скорости 

информационных потоков, информационная культура 

также представляет собой способ гармонизации внут-

реннего мира личности, который позволяет развивать 

и сохранять личностный суверенитет, интеллектуаль-

ную свободу, формировать навыки защиты от инфор-

мационного «шума», информационной агрессии и ма-

нипуляций, психогигиены производства и потребления 

информации [5]. 

Важным также при этом является осознание 

индивидом своей ответственности за распространение 

информации и наличие твердых нравственных убеж-

дений, принципов, препятствующих потреблению, 

трансляции и производству социально-деструктивной 

информации, дезинформации, манипулированию со-

знанием людей. 

В целом, говоря о формировании информаци-

онной культуры личности можно выделить следую-

щие основные ее компоненты: мировоззренческий 

(когнитивный), потребностно-мотивационный (эмоци-

онально-ценностный) и поведенческий (операцио-

нально-деятельностный) компонент. 

В качестве одного из важнейших критериев 

оценки информационной культуры личности выступа-

ет сформированность информационного мировоззре-

ния. Информационное мировоззрение, по 

В.П. Казанцевой, представляет собой систему обоб-

щенных взглядов, представлений, связанных с инфор-

мацией, информационными ресурсами общества, ин-

формационными системами и технологиями, в целом, 

информационным обществом и местом человека в 

нем, а также обусловленные этими взглядами убежде-

ния, идеалы, принципы познания и деятельности [6]. 

Базисом формирования информационного мировоз-

зрения выступает владение основами научного знания, 
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общая социальная информированность и культурный 

кругозор, которые позволяют понимать сущность про-

исходящих явлений и процессов материального, соци-

ального и культурного мира. 

Потребностно-мотивационный компонент 

информационной культуры может изучаться посред-

ством таких показателей как индивидуальная потреб-

ность в различного рода информации, образователь-

ные запросы, мотивация приобретения знаний, ин-

формации, получения образования в целом, место ин-

формации в системе жизненных ценностей. 

Операционально-технологический компонент 

информационной культуры личности проявляется 

непосредственно в информационном поведении инди-

вида. В рамках информационного поведения как 

структурного элемента информационной культуры 

говорят о базовых информационных компетенциях, 

умениях человека, культуре восприятия информации, 

ее потребления, передачи другим адресатам, индиви-

дуальной информационной деятельности. 

Таким образом, развитие информационно-

коммуникативных технологий (в сфере образования – 

информационно-образовательных ресурсов) только 

технически обеспечивает организацию единого ин-

формационного пространства, создает новые возмож-

ности для повышения своего образовательного, куль-

турного уровня, однако эффективность их использова-

ния зависит от сформировавшегося в социуме отно-

шения к знаниям, работе с информацией, общего 

уровня информационной культуры членов общества. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ 

А. А. Соловьѐв 

В древнегреческой философии под гармонией 

понимали обычно организованность космоса в проти-

воположность хаосу. В истории эстетики гармония 

рассматривалась как существенная характеристика 

прекрасного. 

Г.В. Лейбниц ввел понятие «предустановлен-

ной гармонии» – взаимоотношения монад, изначально 

установленного богом. По мнению немецкого мысли-

теля, именно благодаря такой гармонии существует 

мировой порядок, планомерное развитие всех вещей 

[1, с. 339]. 

Здесь мы будем рассматривать гармонию в 

качестве некоторой соразмерности частей, позволяю-

щей говорить о слиянии различных компонентов объ-

екта в единое органическое целое. 

В социальном развитии можно постоянно 

наблюдать процесс перехода некоторых объемов ма-

терии (информации) из одного участка в другой. Ци-

вилизация определяется такими переходами и самоор-

ганизация на данном уровне представляет своего рода 

«наливную поверхность», когда на имеющееся осно-

вание («субстанциальное взаимодействие») наклады-

вается новое содержание, функциональные составля-

ющие которого по мере органического заполнения 

соответствующих ниш делают объект единым и внут-

ренне целостным. 

Если подобным образом исследовать систему 

образования, то необходимо первоначально уяснить 

критерии разведения того, что будет считаться «мало-

изменяемым основанием» и того, что станет «расте-

кающимся» новым содержанием. В любом случае мы 

должны признать, что значительная часть образова-

тельных взаимодействий в том или ином аспекте са-

моорганизуется. И в данном контексте важно выявле-

ние механизмов самоорганизации и самогармонизации 

образовательного процесса. 

Система образования, несомненно, имеет в се-

бе некоторые относительно неизменные характеристи-

ки. Поэтому постоянная модернизация образователь-

ного процесса иногда останавливается и происходит 

неизбежная «архаизация». Мало того, зачастую «арха-

изация» признается модернизацией (и наоборот). Тео-

рия образовательного процесса в основном опирается 

на эмпирические данные. Как правило, успехи и не-

удачи того или иного учреждения выявляются поверх-

ностно: объясняя достигнутые результаты социологи-

ческих исследований, теория почти всегда обращается 

к прошлому опыту. 

Но возможно ли описать в виде общих зако-

номерностей и затем контролировать большое количе-

ство разных вариантов взаимодействий, которые су-

ществуют (или могут существовать) в образователь-

ной системе? 

Самоорганизация знания (возникновение у 

школьника, студента, аспиранта системы знаний) – 

вопрос мало изучавшийся. А ведь уяснение внутрен-

них идей, навыков, концепций выступает как своеоб-

разная самогармонизация, выделение параметров по-

рядка. Социальная безболезненность подобного про-

цесса возможна за счет договоренности людей относи-

тельно основных приоритетов образовательной дея-

тельности. И в первую очередь это должна быть дого-

воренность участников последней. Но если такой до-

говоренности нет, то это не значит, что установление 

целей образования должно происходить с позиции 

волюнтаризма, без учета потребностей обучаемых, 

которые также являются субъектами образовательного 

взаимодействия, возможно, первостепенными его 

участниками. 

Проблема усугубляется тем, что современно-

му человеку уже не хватает правил и логики, создан-

ных когда-то и кем-то. Они могут быть ему даже чуж-
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ды, поскольку рождены другим пространственно-

временным континуумом. Заемная ментальная прак-

тика показывает свою исчерпанность даже тогда, ко-

гда приходится идти на компромиссы и бесконечно 

расширять причинно-следственный контекст, объяс-

няя все несовершенством человеческого знания. Такое 

понимание в жизни не выручает [3, с. 175–176]. 

Мы полагаем, что образование (именно обра-

зование, а не профессиональное обучение) призвано 

развивать целостного человека. Причем этот процесс 

не заканчивается определенным результатом, а скорее 

становится некоторым толчком для будущего взаимо-

действия личности, общества и природы. Во время 

обучения в учебном заведении закладываются общие 

ориентиры, по которым человек движется в будущем 

(возможно, то самое «неизменное основание»). 

Почти очевидно, что цель образовательного 

процесса – человек. Какой человек? Мы можем приве-

сти несколько традиционных и не очень ответов: 

– гармонично развитая личность, способная 

приносить пользу себе и обществу; 

– грамотный специалист, способный прино-

сить практический результат в рамках определенного 

профессионального направления («гармонично» под-

готовленный специалист); 

– человек с развитыми моральными принци-

пами, такими как патриотизм, толерантность, ответ-

ственность, порядочность, коллективизм, целеустрем-

ленность и т.д (предполагается, что эти качества со-

ставляют ценностное ядро «гармонично развитой лич-

ности»); 

– культурно развитый человек, знающий ис-

торию, литературу, иностранные языки, в целом обла-

дающий широким кругозором; 

– практически-ориентированный: человек, об-

ладающий базовыми житейскими навыками, необхо-

димыми вне зависимости от его профессиональной 

направленности; 

– «продвинутый потребитель». 

Кроме того, можно выявить целый ряд про-

межуточных и объединенных вариантов. Таким обра-

зом, единства в обществе по этому вопросу нет. А ведь 

именно согласие по данному вопросу позволило бы 

создать ту точку опоры, на которой можно воздвиг-

нуть аксиологическое здание педагогической теории. 

«Точки опоры» все труднее находить испы-

танными методами, поскольку мир потерял устойчи-

вость, предстал «переходами», «разрывами», тем 

«между», которое характеризует саму процессуаль-

ность социокультурных коммуникаций. Мир иннова-

ций предложил классическому культурному наследию 

сохранить себя лишь как безусловную ценность рари-

тета. Динамизм коммуникаций передается и в практи-

ку образования, в том числе меняя его содержание [2, 

с. 20]. 

Но именно потеря устойчивости и динамизм 

коммуникаций воспроизводит благоприятную почву 

для выявления тех социальных «лакун», которые 

необходимо заполнить новым содержанием. Это со-

держание может быть как конструктивным, так и де-

структивным. Причем конструктивное содержание 

всегда заполняет «лакуну» и существует в дальнейшем 

как созидательный фактор. Деструктивный компонент 

может как сохраняться в «лакуне», так и выпадать из 

нее впоследствии. 

Применительно к образовательной деятельно-

сти конструктивным (или деструктивным) может быть 

не только содержание образовательного процесса, но и 

ценностно-целевая сторона учебно-воспитательного 

взаимодействия. Причиной беспорядочности тех или 

иных социальных отношений становятся не только 

фактические данности, но и разнообразие аксиологи-

ческих ориентаций социальных групп. Отсутствие 

общих критериев оценивания конструктивного потен-

циала события (информации о событии, явлении, мне-

нии) приводит к потере общего знаменателя для оцен-

ки социальной ситуации. Чем больше информации, 

тем меньше возможности полноценного понимания ее 

человеком. 

Не исключено, что новая социальная реаль-

ность станет позволять, абстрагируясь от конкретно-

практических задач, заниматься поиском уникальных 

смыслов бытия. В этом случае учебно-воспитательный 

процесс сможет обеспечить руководство этим поис-

ком, а самогармонизация образовательной деятельно-

сти будет способствовать целостному развитию новых 

личностей. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

А. С. Баранова 

Культурная компетентность будущего педаго-

га предполагает знание основ педагогической синерге-

тики, методологическим основанием которой является 

теория синтеза знаний. Синергетика изучает наиболее 

общие и глубинные механизмы движения и развития 

систем, выступает новой парадигмой познания, на ос-

нове которой формируется новая общенаучная карти-

на мира. Формирование культурной компетентности 

должно осуществляться на основе синергетического 

подхода, который предполагает усвоение элементов 

знания в их взаимосвязи и целостности. Синергетиче-

ский подход рассматривает компетенции как целост-

ные комплексы, где совмещаются не только знания и 

умения, но и ценностные ориентации человека, кото-

рый является целостным существом. 

Синергетический подход в образовании спо-

собствует повышению эффективности подготовленно-

сти будущего учителя к профессиональной деятельно-

сти. Зарубежные и отечественные педагоги 
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(Д. Миллер, А.В. Вознюк, П.К. Селевко, 

Н.М. Таланчук, М.Е. Писарук) рассматривают цели 

образования с позиций холистической парадигмы в 

образовании, которая характеризуется такими поняти-

ями как гуманистичность, интегральность, сотрудни-

чество. 

С точки зрения повышения культурной ком-

петентности будущему педагогу необходимо осмыс-

ление понятия «педагогическая синергетика». Как от-

мечает Т.Б. Загоруля, в педагогической литературе нет 

четкого определения термина «педагогическая синер-

гетика» в связи с недостаточной разработкой понятий-

но-категориального аппарата [1, с. 87].Однако осу-

ществляется научное осмысление этого термина. Пе-

дагогическую синергетику рассматривают в «качестве 

многофакторных взаимодействий во встречных про-

цессах воспитания и самовоспитания, образования и 

самообразования, обучения и самообучения, материа-

лизующихся в личности» [2, с. 22].Педагогическая 

синергетика рассматривается также «как область педа-

гогического знания, которая основывается на законах 

и закономерностях синергетики – законах и законо-

мерностях самоорганизации и саморазвития педагоги-

ческих, то есть образовательно-воспитательных си-

стем» [3, с. 446–447].Будущие педагоги могут срав-

нить данные определения, выбрать наиболее полное. 

Осмысление данного понятия необходимо для пра-

вильной организации на практике процессов обучения 

и воспитания. 

Культурная компетентность предполагает 

знание будущими педагогами общефилософских и 

естественно-научных основ универсальной синергети-

ческой парадигмы развития, знание общенаучных ос-

нов педагогической синергетики, холистической педа-

гогической парадигмы, знание синергетической обра-

зовательной парадигмы как парадигмы творческого 

развития личности. 

Как отмечает А.В. Вознюк, суть синергетиче-

ского подхода в системе образования заключается в 

анализе протекания соответствующих процессов вбли-

зи точки неустойчивости. Неустойчивость в области 

педагогики – это неопределенность и возможность 

выбора, способность к выбору считается жизненно 

важным качеством человека, находящегося в критиче-

ских жизненных ситуациях. Хаотичность в педагогике 

– возникновение ситуации неопределенности, отсут-

ствие единственного решения, наличие проблемных 

ситуаций, неорганизованные и спонтанные действия 

воспитанников [4, с. 505]. Как отмечает С.Ф. Клепко, 

концепция синергизма и синергетический подход 

предусматривает наличие хаоса знаний, учебного про-

цесса, личности как потенцию творчества, самоорга-

низации. С точки зрения синергетического подхода 

педагог рассматривается как открытая самоорганизу-

ющаяся система, которая не находится в равновесии, 

но имеет устойчивость за счет самоорганизации хаоса 

потенциальных состояний среды. 

Культурная компетентность будущего педаго-

га предполагает знание процессов самоорганизации и 

самодетерминации личности, которые проходят через 

нарушение системой своего интегрального, упорядо-

ченного, иерархического состояния в точке бифурка-

ции, где имеет место дезинтеграция, дифференциация 

системы и еѐ выход на новую траекторию развития. 

Будущему педагогу необходимо осуществлять синер-

гетический принцип естественной самоорганизации и 

самодетерминации субъектов воспитания. Синергети-

ческий подход предусматривает учет естественной 

самоорганизации субъекта. 

С точки зрения повышения эффективности 

практической подготовленности будущего учителя 

важно рассматривать педагогическую синергетику как 

основу моделирования и реализации деятельности. 

Как отмечает М.С. Ковалевич, синергетика «позволяет 

методологически усилить значимость процесса само-

определения и развития личности как субъекта дея-

тельности, придав законченный вид следующим педа-

гогическим принципам:  

– центр образовательного процесса – само-

определяющаяся личность;  

– обучающийся – субъект обучения и воспи-

тания, в образовательном процессе занимает активно-

творческую позицию; 

– свобода самовыражения и самореализации 

личности в образовательной среде, поиск индивиду-

альной стратегии самоопределения в жизни и профес-

сии; – актуализация принципов активности, диалогич-

ности, самостоятельности, инициативы, творчества; 

– обучающий и обучающийся – открытые, са-

морегулирующиеся системы, стремящиеся к развитию 

субъектности и субъективности; 

– свобода выбора стратегии индивидуального 

жизненного пути, а значит, выбора образовательных 

программ, курсов, глубины их содержания и самого 

преподавателя» [5]. 

О. Копаев и С. Симонов [6] отмечают, что си-

нергетический подход может быть выражен в много-

вариантности и альтернативности выбора. Актуаль-

ность и своевременность синергетического подхода 

означает создание в образовательной среде условий 

выбора и предоставление каждому субъекту шанса 

индивидуального движения к успеху, стимулирование 

самостоятельности выбора и принятия ответственного 

решения, обеспечение развития альтернативного и 

самостоятельного пути. Более конкретно такой выбор 

заключается в возможности определить индивидуаль-

ную траекторию обучения, темп обучения, достигать 

разного уровня образованности, выбирать тип учебно-

го заведения, учебной дисциплины и преподавателей, 

формы и методы обучения, индивидуальные средства 

и методики, творческие задания. В этом заключается 

значимость одной из идей педагогической синергети-

ки – идея самоорганизации личности. 

Синергетический подход имеет большое зна-

чение в воспитательном процессе, так как позволяет 

рассматривать воспитательную деятельность как про-

цесс, в значительной степени самоорганизующийся, не 

основанный на прямых причинно-следственных зави-

симостях, а протекающий неоднозначно, процесс, обу-

словленный множеством внутренних и внешних влия-

ний; закономерных и случайных; предсказуемых и 

стихийных; упорядоченных и хаотичных. 

Синергетический подход в воспитании – ме-

тодологический принцип исследования и понимания 

процесса воспитания, указывающий на предсказуе-

мость, нелинейность, вероятность и субъектность по-
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ведения его участников. В свете синергетического 

подхода человек является силой, способной к преодо-

лению кризисов и упорядочиванию системы, ее стаби-

лизации. 

Культурная компетентность будущего педаго-

га предполагает культуру глубокого осмысления педа-

гогических понятий, культуру выбора педагогической 

идеи, культуру самоорганизации. Синергетический 

подход к формированию культурной компетентности 

будущего педагога повышает качество его подготовки. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ВИЗУАЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

П. П. Кожич, Ю. О. Цыбина, С. В. Кирпич 

Визуальное пространство (здесь: воспринима-

емое посредством зрения субъекта пространство с его 

геометрическими, хроматическими и другими харак-

теристиками) оказывает большое влияние на сознание 

обучающихся и эффективность усвоения их учебного 

материала. Гармонизация понимается здесь как приве-

дение характеристик, атрибутов в соответствие с соот-

ношением золотого сечения и (или) его производны-

ми. Интерес исследователей к этой тематике 

(Э.М. Сороко, П.В. Кикель, П.П. Лизунов, 

А.А. Белощицкий, О.В. Пивоваренко, К.Н. Шевердин 

и др.) показывает ее несомненную актуальность [1]. 

Гармонизированное визуальное пространство 

оказывает мощное воздействие на субъекта, положи-

тельно влияет на когнитивные, эмоциональные, эсте-

тические и даже физиологические процессы, приводя 

их в оптимальное состояние, формируя фон, на кото-

ром обучение становится ярким, запоминающимся, 

естественным. 

Опыт, накопленный в этом направлении на 

экономическом факультете БГУ, показывает целесо-

образность раннего знакомства студентов с теорией 

золотого сечения. В течение первых недель обучения 

первокурсники в рамках курса «Компьютерные ин-

формационные технологии», а также магистры гума-

нитарных специальностей БГУ готовят рефераты и 

презентации по различным аспектам применения зо-

лотого сечения. На последующих курсах и ступенях 

обучения они вооружены совершенным инструментом 

золотого сечения, позволяющим получать и распозна-

вать эффективные решения в технических, экономиче-

ских (налоговых), социальных системах. 

Экономика определяется нами как наука об 

оптимальном (т. e. гармоничном) управлении ресурса-

ми. Разработанная авторами установка (слоган, ло-

зунг) «Освяти свое пространство гармонией» может 

рассматриваться как мировоззренческая и целепола-

гающая, которая в краткой, понятной форме дает сту-

дентам жизнеутверждающее направление созидатель-

ной деятельности. Здесь не только пассивное восприя-

тие уже созданной окружающей гармонии, но и актив-

ный элемент, приведение диссонансов к гармонии. 

В визуальном пространстве учебно-

когнитивной деятельности на данном этапе исследо-

вания выделен ряд подсистем: 

– Оформление и создание учебных аудиторий 

в соответствии с геометрической, цветовой, динамиче-

ской, звуковой, физической, полевой гармонией. 

Например, наглядные пособия на стенах, столы, ком-

пьютеры размещены, по возможности, в соответствии 

с законами золотого сечения, посадочные места нахо-

дятся вне так называемых патогенных зон. 

– Наличие в аудитории портретов известных 

людей (например, нобелевских лауреатов, основателей 

кибернетики) лица которых, по нашему мнению, спо-

собствуют созданию у студентов творческого мышле-

ния. 

– Демонстрация гармоничных компьютерных 

презентаций и подготовка студентами собственных, 

разработанных по законам гармонии. Здесь изучаются 

правила выбора размеров слайда, внутренних объектов 

(графиков, рисунков, шрифтов), их цветового оформ-

ления [2]. Выявлены интересные закономерности: 78% 

студенток (выборка 240 человек) и только 47% сту-

дентов (выборка 81 человек) построили в разной сте-

пени гармоничные презентации интуитивно, на осно-

вании врожденного чувства гармонии. Но самую луч-

шую гармонию, по мнению респондентов, построил 

студент из Эквадора. Повышение уровня благосостоя-

ния населения и широкий доступ молодого поколения 

к сокровищам мировой культуры сформировали в со-

временных студентах новые, тонкие гармонии, для 

объяснения которых требуются производные пропор-

ции ряда Фибоначчи. 

– Изучение совершенных образцов текстового 

материала и создание студентами собственных гармо-

ничных текстов (размеры шрифтов, интервалы, поля, 

местоположение и размеры и пропорции иллюстра-

ций), гармоничное построение контента абзаца, как 

автономной структуры, так и в качестве элемента тек-

ста. 

– Визуальные образы принимают участие в 

формировании ритмов мозга, отвечающих за когни-

тивную деятельность (активное состояние интеллек-

та), которые являются комбинацией тета-волн (подсо-

знание), дельта-волн (предвидение, интуиция), альфа-

волн (фантазии и грезы), бета-волн (сознание) и при-

водят их в гармоничное состояние [3]. 

– Источник информации (преподаватель), его 
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внешний вид и положение в пространстве, динамика 

его перемещений и поведения, гармонизация других 

атрибутов его деятельности; чтение лекции двумя лек-

торами для гармонизации переключения внимания. 

– Акустические (звуковые) волны как неотъ-

емлемая характеристика визуального пространства в 

процессе обучения, возникающие при частоте движе-

ний более 15–20 герц, так же должны быть организо-

ваны по законам гармонии. Эксперимент по генерации 

гармоничных волн активного состояния интеллекта во 

время лекции, воспринимаемых как белый шум, пока-

зал улучшение восприятия и понимания материала. 
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К ПРОБЛЕМЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНОГО 

МЫШЛЕНИЯ У УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

О. Л. Сташкевич 

В последние десятилетия происходит множе-

ство изменений в науке и в образовании. Одно из та-

ких радикальных изменений – становление нового 

стиля научного мышления, понимаемого многими 

учеными как нелинейный стиль мышления. Нелиней-

ное научное мышление (в некоторых трактовках – си-

нергетический стиль мышления) явление, находящееся 

на стадии формирования. Даже в сознании ученых оно 

до сих пор представлено несистематично, в виде ряда 

черт, порою выражающихся в форме отрицания стан-

дартов классической науки. 

Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов подчеркивают, 

что «научиться мыслить синергетически – это значит 

научиться мыслить нелинейно, мыслить в альтернати-

вах, предполагая возможность смены темпа развития 

событий и качественной ломки, фазовых переходов в 

сложных системах» [1]. Согласимся с этим утвержде-

нием, так как в современном быстро изменяющемся 

мире необходимо формирование новой системы миро-

воззрения, которая ориентируется на знания законов 

эволюции, самоорганизации и самоуправления слож-

ных систем. 

Р. Пенроуз пришел к выводу, что сознание че-

ловека неалгоритмично [3]. Поэтому современное об-

разование не только должно давать готовые знания 

(хотя без этого не получится хорошего специалиста), 

но и обучать элементам нелинейного мышления, осо-

бенно, на уровне вузовского и послевузовского обра-

зования. Так как потребление только готовых знаний 

формирует стереотипное, заалгаритмизированное 

мышление, создает человека, «нашпигованного» раз-

личными ЗУНами, но не способного их креативно ис-

пользовать в своей профессиональной деятельности, и 

в результате продуцировать качественно новый твор-

ческий продукт. Именно гибкость и креативность 

мышления, отсутствие мыслительного эгоцентризма, 

умение не шаблонно применять приобретенные зна-

ния, умения и навыки в различных видах деятельности 

– это залог успеха любого специалиста. 

А.П. Огурцов утверждает, что «нелинейные 

модели мышления предполагают осмысление "скач-

ков", гештальт-переключений, нарушающих плавный 

переход от одного рассуждения к другому, от одной 

пропозиции к другой. Эти "скачки" мысли нельзя 

отождествлять с нарушением законов логики. Они 

свидетельствуют о том, что в ходе аргументации ис-

пользуются иные средства логики, не включавшиеся в 

поле зрения логиков, отдающих приоритет дедукции. 

Уже полная индукция предполагает такого рода "ска-

чок" при образовании универсалий» [2, с. 9]. Синерге-

тически мыслящий профессионал не может оценивать 

ту или иную проблему посредством прямого сопо-

ставления предыдущего и последующего состояний. 

Он вынужден уже сравнивать реальный ход будущих 

событий с их вероятным ходом при альтернативном 

ключевом решении. Конечно, такое мышление требует 

усвоения громадного количества информации и несо-

размерно больших интеллектуальных усилий. 

Нелинейный стиль научного мышления – это 

стиль мышления, рассматривающий человека, обще-

ство и природу как сложные открытые системы, спо-

собные к самоорганизации. Нелинейный стиль мыш-

ления ориентирован на основные паттерны (образцы) 

синергетического мышления. К числу таких паттернов 

можно отнести следующие: 

1. Практически все существующие системы 

являются нелинейными и открытыми. Следовательно, 

их функционирование и развитие строится на основе 

механизмов и процессов самоорганизации и самораз-

вития. Для возникновения и протекания процессов 

самоорганизации и саморазвития служат предпосыл-

ками: способность системы обмениваться со средой 

энергией, веществом и информацией; достаточная 

удаленность системы от точки равновесия; неравно-

весность системы, вследствие чего усиление флуктуа-

ций может привести к дезорганизации прежней струк-

туры. 

2. Хаос выполняет конструктивную роль в 

процессах самоорганизации: с одной стороны, он раз-

рушителен, так как хаотические малые флуктуации в 

определенных условиях приводят к разрушению 

сложных систем; с другой, хаос созидателен, так как 

он лежит в основе механизма объединения простых 

структур в сложные, согласование темпов их эволю-

ции, вывода системы на аттрактор развития. Разрушая 

хаос строит, а строя, он приводит к разрушению. 

3. Для жизнедеятельности саморегулирую-

щихся систем большое значение имеют не только 

устойчивость и необходимость, но и неустойчивость, 

случайность. 

4. Новое проявляется в результате бифуркации 

как эмерджентное и непредсказуемое, и в то же время 

новое «запрограммировано» в виде спектра возмож-

ных путей развития. 

5. Системе нельзя навязывать то, что вступает 

в противоречие с ее внутренним содержанием и логи-

кой развертывания ее внутренних процессов. Эффек-
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тивное управление системой возможно при осознании 

тенденций ее развития и осуществлении на систему и 

ее компоненты резонансного воздействия, при кото-

ром внешнее влияние гармонично согласуется с внут-

ренними свойствами системы. При резонансном воз-

действии важна не его сила и интенсивность, а пра-

вильная пространственная организация влияния. 

6. Замкнутость системы способна рождать та-

кой тип устойчивости, который может препятствовать 

ее развитию или даже привести к эволюционному ту-

пику. 

Формирование нелинейного стиля мышления 

у участников образовательного процесса – это задача 

на ближайшие десятилетия. Так как только человек, 

умеющий мыслить неординарно, нелинейно, может 

выйти на качественно новый уровень своей професси-

ональной деятельности. Идеалом постнеклассического 

образования становится формирование трансфессио-

нала, т.е. личности, способной самостоятельно кон-

струировать траектории своего образования, становясь 

при этом специалистом в нескольких областях знаний. 

Формирование нелинейного стиля научного 

мышления поспособствует дальнейшему развитию 

информационной культуры будущего специалиста, 

предопределяя его способность холистически отно-

ситься к социоприродной среде, воспринимать иссле-

дуемые проблемы в глобальном контексте, с тем, что-

бы из всех возможных вариантов решения заданных 

задач, выбрать наиболее оптимальный и безопасный 

для дальнейшего развития социума и природы. 
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РОЛЬ ФУНКЦИЙ УТОПИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 

Е. Н. Роготнева 

В двадцать первый век Россия вступила в 

условиях кризиса системы образования, основной 

причиной которого стала трансформация целей обще-

ства. Необходимость преодоления этого кризиса при-

вела в действие механизмы модернизации образова-

ния, прежде всего, формально-организационного ха-

рактера: Болонское соглашение, Единый Государ-

ственный Экзамен (ЕГЭ), введение новых образова-

тельных стандартов, принятие Национальной про-

граммы развития образования и др. Как правило, эти 

поиски новых путей развития лишены необходимой 

аналитической базы. 

Поэтому представители философской и педа-

гогической отраслей знания обсуждают либо отдель-

ные проблемы института образования, связанные с его 

местом и ролью в общественном развитии, либо зна-

чение образования для каждого отдельного индивида. 

В тоже время, проблема преодоления противоречий 

между краткосрочными и долгосрочными целями в 

образовании становится все более обсуждаемой в по-

литическом и научном сообществе. Жак Делор, пред-

седатель комиссии по образованию ЮНЕСКО в до-

кладе «Образование: необходимая утопия» [1] стре-

мится вписать стратегию развития школы в глобаль-

ные перспективы. Такой подход позволяет предста-

вить взаимосвязанными те проблемы и тенденции, 

которые могут оказаться решающими для жизни но-

вых поколений. 

Чаще всего слова «утопия» и «образования» 

связывают вместе, если хотят заявить о плохом каче-

стве последнего. В этом случае, что сам термин «уто-

пия» используется в качестве аллегории, являясь си-

нонимом чему-то недоброму, неправильному, оши-

бочному. А между тем, утопия носит позитивный ха-

рактер. 

И утопия и образование изначально имеют не-

которые общие признаки. Прежде всего, это амбива-

лентность: с одной стороны, попытки реализовать 

утопические цели вопреки объективным возможно-

стям, несмотря на их притягательность, оказывают 

разрушительное воздействие на человека и общество. 

С другой стороны, сама цель современного образова-

ния – «формирование инициативной, предприимчи-

вой, самостоятельной личности, обладающей об-

щекультурной компетентностью, ответственной за 

общезначимые ценности, открытой для постоянного 

самообразования, готовой к новациям и изменениям, 

способной свободно самоопределяться в культурном 

пространстве ценностей», является недостижимым 

идеалом человека для образовательной системы, по-

скольку руководством к действию являются государ-

ственные стандарты. 

Во-вторых, и утопия и образование в случае 

их выбора гарантируют человеку счастливую жизнь, 

но в другом социокультурном пространстве и другом 

(будущем) времени. 

В-третьих, социокультурная реальность, в ко-

торой мы существуем и соответствующая ей система 

образования – во многом следствие реализации фило-

софских идей, выраженных в утопических произведе-

ниях. Даже беглого взгляда в перечень имен, оставив-

ших весомый след в истории педагогики достаточно, 

чтобы заметить, что классические утопии и классиче-

ские философские теории образования уходят корнями 

в идеи одних и тех же мыслителей: Платона, Квинти-

лиана, Локка, Руссо, Канта, etc. 

В кризисные моменты истории функцию по-

лагания общественного идеала, определяющего образ 

будущего выполняет утопия. Изменение целей обще-

ства приводит к кризису института образования, по-

скольку в силу своей консервативности оно постоянно 

не успевает адекватно реагировать на эти изменения. 

Нормативная функция утопии находит свое выраже-

ние в поиске новых «идеалов» образования, которые 

определяют цели и ценности новой образовательной 

парадигмы. Образование как идея, как нормативный 
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идеал, – это часть вечной утопии, отражение несбы-

точных надежд на социальную справедливость. Как 

правило, цели образования сформулированы таким 

образом, что сопоставить их с результатами педагоги-

ческого воздействия не представляется возможным. 

Компенсаторная функция утопии превращает 

некогда казавшиеся радикальными, утопическими и 

неосуществимыми педагогические новации в тради-

ции воспитания и обучения. В свое время и идеи 

Я.А. Коменского, И. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо и др. 

казались революционными. Сейчас мы говорим о них 

как о классике педагогической истории. «Восприятие 

утопической идеи во многом обеспечивается тем, в 

какой степени ценности нового совершенного обще-

ства, предлагаемые автором утопии, воспринимаются 

социокультурной средой. Впоследствии, после того 

как выбор совершен, именно образ лучшего будущего 

формирует ценности настоящего, а идеалы, предлага-

емые в утопии, создают нормы общественного пове-

дения, по которым строится и оценивается социальная 

жизнь» [2, с. 71]. 

Вербальная функция утопии находит свое от-

ражение в появлении новых педагогических теорий, а 

также в расширении категориального аппарата педаго-

гической науки. На данном этапе исходная идея все 

еще «не теряет» своей утопичности. 

Прогностическая функция требует детальной 

проработки проводимых реформ, изменения структу-

ры образовательной системы и определения четких 

задач. Например, Болонский процесс неизбежно при-

вел к формированию новой структуры: обязательное 

12-летнее школьное образование, переход на двухсту-

пенчатую систему высшего образования, введение 

аспирантуры в общую систему высшего образования 

(в качестве третьего уровня), развитие системы допол-

нительного образования («образование в течение всей 

жизни»). 

Для того чтобы образование не теряло своего 

основного предназначения, на стадии реализации ре-

форм необходима тщательная экспертиза предлагае-

мых инноваций. Иными словами, если на начальном 

этапе образовательная парадигма возникает как уто-

пия, то в процессе своего практического воплощения 

ее необходимо максимально приблизить (адаптиро-

вать) к социальной действительности. Модное увлече-

ние реформами и инновациями привело к тому, что в 

последнее время все чаще стали говорить о необходи-

мости проведения гуманитарной экспертизы всех вно-

симых в образовательный процесс изменений. Подоб-

ные исследования уже давно проводятся в области 

медицины, биотехнологий и фармацевтике. Основная 

задача исследователей выявить все возможные риски 

от внедрения предлагаемой технологии, поскольку 

речь идет о здоровье человека. Тем не менее, когда 

реализуются педагогические инновационные проекты, 

скорее заботятся о результатах эксперимента, чем о 

судьбах испытуемых. Гуманитарная экспертиза вы-

двигает одно непременное условие: «коль скоро про-

водится научное исследование с участием человека, то 

оно должно быть состоятельным. Иначе непонятно, 

какой смысл подвергать риску людей, если достовер-

ность и значимость результатов ставится под сомне-

ние» [3, с. 130]. Кроме того, существует еще одна про-

блема – информирование участников о целях экспери-

мента и рисках, связанных с ним. Несмотря на то, что 

педагогическое исследование не несет вред физиче-

скому здоровью, оно не лишено рисков в том, что ка-

сается психологического здоровья человека. 

Критическая функция утопии позволяет от-

следить отношение участников образовательного про-

цесса к предстоящим изменениям. Относительно не-

давние изменения, такие как введение Единого госу-

дарственного экзамена, Болонское соглашение и при-

нятие Национальной программы развития образова-

ния, вызвали бурю откликов как положительных, так и 

резко отрицательных (например, работы А. Филлипова 

«Утопия образования», С. Бородина «Нужны ли обра-

зованию инновационные утопии»). В итоге появились 

новые предложения по усовершенствованию и адапта-

ции предлагаемых реформ, начинается формироваться 

собственный арсенал средств, способных привести к 

намеченной цели. 

И, наконец, под влиянием адаптивной функ-

ции формируется определенная модель поведения, 

которая переносится на личность учащегося. В част-

ности, придание «европейского измерения» высшему 

образованию (его ориентация на общеевропейские 

ценности) как одна из задач Болонского процесса, вве-

дение новых образовательных стандартов. 

Однако, всякий раз, когда общество сталкива-

ется с очередным кризисом, возникает необходимость 

в новых утопиях. Образовательная утопия, нацеленная 

в будущее, с ее гуманными педагогическими целями 

подчас оборачивается в реальной педагогической 

практике своей противоположностью, когда воспита-

тель, ориентирующийся на будущее ребенка, забывает 

о его настоящем и о том, что у ребенка, устремленного 

в будущее, есть и свои актуальные, сиюминутные по-

требности. А как раз эти потребности игнорируются 

воспитателем, для которого выражением любви к де-

тям служит требовательность к ним, а любви детей к 

нему – послушание и подчинение. Иными словами, 

провозглашая свободу личности в выборе собственно-

го жизненного пути, на деле эта свобода оборачивает-

ся тотальным контролем. 

Итак, образовательные парадигмы возникали 

как способ формирования человека нужного обществу. 

В свою очередь, нарисовать идеальный путь развития 

самого общества было целью утопической идеи. Со-

циальная жизнь «подправляла» утопии, но образова-

тельные парадигмы оставались в первоначальном ви-

де. Современная образовательная парадигма сочетает 

в себе педагогические технологии, созданные в раз-

личных утопических контекстах, и, как следствие, 

возникают деформации образовательных систем, а 

личность оказывается дезориентированной. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В 

УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

С. Н. Сиренко, А. В. Колесников 

Перед университетским образованием сегодня 

стоит сложнейшая задача. В условиях массовости, со-

кращающихся сроков обучения необходимо, с одной 

стороны, сохранить и преумножить лучшие достиже-

ния советского высшего образования, а с другой – 

быть в русле тенденций дня сегодняшнего. Такими 

тенденциями выступают практическая ориентация 

высшего образования, его направленность на скорей-

шее вхождение выпускника вуза в сферу профессио-

нальной деятельности. Названные тенденции требуют 

адекватного и продуманного соотнесения фундамен-

тальной и узко профессиональной подготовок буду-

щих специалистов. Перекос в сторону одной из них 

грозит излишней академичностью высшего образова-

ния, его «оторванностью от реальных проблем», в сто-

рону другой – «формирует студента, не способного на 

современном уровне осмыслить проблемы и перспек-

тивы развития общества, решать жизненно важные 

задачи» [1]. 

Целостность и сложная системная организа-

ция окружающего мира, а также универсальный ха-

рактер задач, которые возникают в процессе социаль-

но-профессиональной жизнедеятельности, актуализи-

руют проблемы модернизации подготовки будущих 

специалистов. Спектр универсальных проблем, стоя-

щих перед выпускником высшей школы и требующих 

междисциплинарных знаний достаточно широк: от 

проблем устойчивого социального развития, глобаль-

ных проблем человечества до стратегии управления 

предприятием или отдельным проектом, социально-

личностных проблем жизнедеятельности человека. 

Это подтверждает возрастающую актуальность про-

блемы междисциплинарной интеграции в универси-

тетском образовании и научной сфере. 

Как отмечено в ряде работ, например 

А.М. Новикова, В.А. Садовничего [2] [3], все чаще 

получают конкурентное преимущество и становятся 

востребованными специалисты широкого профиля, 

способные понимать, формулировать и решать ком-

плексные проблемы как гуманитарной, так и есте-

ственнонаучной сферы, работать не только в конкрет-

ной узкой области, но и в смежных, а иногда даже в 

диаметрально различных областях. 

Современная высшая школа уделяет недоста-

точно внимания развитию у будущих специалистов 

междисциплинарных, универсальных знаний и уме-

ний. Данная тенденция, ошибочно ассоциируемая с 

профессионализацией высшего образования, год от 

года укрепляется. Об этом свидетельствуют, в частно-

сти, недопустимо большое количество невзаимосвя-

занных дисциплин в учебных планах, предельно рез-

кое разделение и противопоставление, с одной сторо-

ны, гуманитарного, а с другой, – математического и 

естественнонаучного знания. 

В результате в структуры управления обще-

ством и экономикой будет попадать все больше специ-

алистов, неспособных глобально, системно и аналити-

чески мыслить, адекватно сопоставлять краткосроч-

ную социально-экономическую выгоду и отдаленные 

последствия от принимаемых решений, понимать суть 

сложных кооперативных самоорганизационных и дез-

организационных процессов, происходящих в совре-

менном мире. 

Как ответ на вызовы времени может рассмат-

риваться междисциплинарная интеграция в высшем 

образовании. Главным ее предназначением является 

разрешение проблемы разобщенности, оторванности 

друг от друга разных учебных дисциплин. 

Приведем пример реализации идей междис-

циплинарной интеграции в рамках преподавания дис-

циплины «Основы информационных технологий» в 

Белорусском государственном университете для сту-

дентов специальности «Философия». 

Исходной идеей, на которой строится меж-

дисциплинарная интеграция в изучении дисциплин 

информационного цикла и социально-гуманитарных 

дисциплин, послужила следующая. В свое время появ-

ление компьютерной техники и информатики как 

науки дало значительный толчок развитию направле-

ний философии, связанных с логикой, проблематикой 

искусственного интеллекта и др. Но более значимым 

вкладом может по праву считаться появление новых 

парадигм и принципиально нового инструментария в 

познании и объяснении мира. Информатика предо-

ставляет в распоряжении философов инструменты 

анализа, моделирования, представления мыслитель-

ных образов, экспериментирования, которые были 

неизвестны до появления вычислительной техники. Но 

стоит отметить, что большинство будущих философов 

практически не используют потенциал компьютерного 

моделирования в своей учебной и профессиональной 

деятельности. В этой связи информатика для филосо-

фов может и должна представлять собой не только 

прикладную, но и фундаментальную научную дисци-

плину. Она органично может быть интегрирована с 

курсом философских дисциплин, подготавливая сту-

дентов к изучению ряда из них. 

Одной из главных задач, которые помогла ре-

шить междисциплинарная интеграция, является осво-

ение студентами-философами фундаментальных поня-

тий информатики, ее методов и алгоритмов, нашедших 

наиболее значимое отражение в ряде наук. При этом 

удалось соблюсти требования образовательного стан-

дарта, который предполагает развитие у студентов 

информационной компетентности. 

Одним из главных принципов, на которых 

строилась междисциплинарная интеграция, выступал 
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так называемый диффузный принцип проникновения 

общенаучных и философских знаний в содержание 

учебного материала по дисциплине «Основы инфор-

мационных технологий». Остановимся на этом прин-

ципе подробнее. 

В настоящее время общенаучные и професси-

ональные дисциплины существуют отдельно друг от 

друга. Первые, как правило, изучаются на младших 

курсах, а затем следует профессионализация обучения. 

При этом ряд общенаучных дисциплин воспринимает-

ся студентами как «второстепенные», «ненужные». 

Диффузный принцип предполагает, что философские 

знания, позволяющие раскрыть глубинные закономер-

ности того или иного процесса или явления пронизы-

вают содержание всех предметов «как кровеносная 

система организм человека». Это значит, чтобы в каж-

дой конкретной задаче, которая предлагается для ре-

шения студентам в рамках дисциплины «Основы ин-

формационных технологий» был элемент значимого 

для общенаучной подготовки знания. Прикладные 

навыки работы с конкретными программами развива-

ются на базе изучения фундаментальных понятий. 

Реализация этого принципа стала возможной 

через разработку обобщенных (или комплексных) за-

дач, которые представлены и выполняются в форме 

лабораторных работ. Данный тип задач получил такое 

название, поскольку их решения способствует: а) уси-

лению мотивации обучающихся, так как цель и ре-

зультат задачи необычны, привлекательны, в значи-

тельной мере изящны; б) переносу получаемых знаний 

в новые условия, так как решение предполагает освое-

ние обучающимися ключевых идей, моделей, законо-

мерностей; ассоциаций; в) освоению обобщенных 

умений, так как задания предполагают использование 

внутри – и межпредметных связей, нахождение обще-

го способа решения целого класса задач; г) развитию 

умений создавать, реализовывать целостный замысел 

и представлять его результаты, так как большинство 

задач являются по сути проектами. Более подробно о 

задачах можно прочитать в публикациях [4] [5]. 

Таким образом, студенты не только осваивали 

важнейшие понятия информатики (модель, моделиро-

вание, рекурсия, клеточный автомат и др.), но и рас-

крыли для себя сущность ряда понятий философии, 

синергетики и других наук (фрактал, самоподобие, 

дерево бифуркаций, динамический хаос, сильная зави-

симость от начальных условий, самоорганизация в 

сложных системах и др.). 
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ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

Н. А. Бочарникова, Ю. И. Ардашова 

Проектная деятельность, или проектирование, 

является в настоящее время неотъемлемой частью 

профессиональной культуры в любой сфере человече-

ской деятельности. Эта тенденция наравне с общетех-

нологической составляющей образования и научно-

исследовательской компетентностью специалиста, 

остается не подверженной внутрипрофессиональному 

разделению труда и быстрым изменениям в социаль-

но-технологической среде [1]. 

В процессе проектной деятельности человек 

сталкивается с необходимостью постоянного исследо-

вания, с проявлением продуктивного и творческого 

мышления, с анализом существующего состояния объ-

екта (процесса), с постановкой и разрешением реально 

существующих проблем, с реализацией с помощью 

разнообразных технологий создания нового и т.д., 

вследствие чего проектирование можно считать инва-

риантной составляющей профессиональной культуры 

любого специалиста. 

Проектирование как неотъемлемая часть про-

фессиональной культуры должна находить свое отра-

жение и в технологической подготовке студентов, как 

на пропедевтическом, так и на допрофессиональном 

уровне. Именно поэтому в государственном образова-

тельном стандарте общего образования по технологии 

говорится о необходимости формирования проектно-

исследовательской культуры учащихся как одного из 

компонентов технологической культуры, что во мно-

гом сводится к обучению студентов социальной рабо-

ты к проектированию [2].. 

Проектирование как деятельность характери-

зуется совокупностью признаков: 

– направленностью на достижение конкрет-

ных целей, запланированных результатов деятельно-

сти; 

– комплексностью, понимаемой как учет всех 

внешних и внутренних факторов, прямо или косвенно 

влияющих на результаты проектной деятельности; 

– ограниченностью ресурсов, в первую оче-

редь, временных, а также кадровых, финансовых, ма-

териально-технических, морально-эстетических и дру-

гих [3]. 

Анализируя инновационный опыт американ-

ских и российских педагогов, необходимо выделить 

наиболее перспективные идеи, содержащиеся в их 

разработках по методу проектов: 
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– укрепление связи обучения с жизнью; 

– развитие индивидуальных способностей 

учащихся; 

– развитие умения планировать свой труд и 

самостоятельно его выполнять; 

– система процессуального контроля и само-

контроля учащихся. 

В рамках проектного обучения выделяется 

проблемная область, актуализируются мотивы ее 

освоения, затем осваивается необходимый теоретиче-

ский материал, формулируются и достигаются цели 

проектной деятельности. 

В методическом плане сопровождение дея-

тельности над учебным проектом включает типовые 

примеры и опорные разработки и критерии достиже-

ния цели, детализованные по этапам ее достижения. 

Речь идет о последовательном объединении индуктив-

ной и дедуктивной учебной деятельности в процесс 

освоения основного и дополнительного учебного ма-

териала, привлекаемого в рамках подготовки, выпол-

нения и защиты проекта. При этом типовой проект, 

как правило, разрабатывается преподавателями и 

предлагается студентам в качестве примера, иллю-

стрирующего порядок и стиль отражения хода и ре-

зультатов работы над проектом. 

В нашем случае проектно-исследовательская 

деятельность направлена на решение проблемы, выяв-

ленной в социальной среде и сформулированной сту-

дентом в виде задачи, результатом такой деятельности 

является самостоятельно найденный способ решения 

проблемы. Она позволяет социальному работнику реа-

лизовать себя в рамках профессии, применить свои 

знания, наглядно показать достигнутый результат. Ра-

бота над проектом носит практический характер, име-

ет прикладное значение, интересна и значима для са-

мого студента. 

Выполнение проектов, направленных на фор-

мирование профессиональной культуры, помогает ре-

шать следующие задачи: понимание выработки алго-

ритма организации проектной деятельности, посколь-

ку студенты получают практический навык создания 

проекта от замысла до результата. 

Выполнение проектов позволяет значительно 

активизировать работу по самообразованию. В про-

цессе проектной деятельности социальные работники 

расширяют круг восприятия и представлений, у них 

складываются и совершенствуются познавательные 

способности, формируются основные процессы ум-

ственной деятельности, вырабатывается умение само-

стоятельно приобретать знания и применять их на 

практике, все это естественным образом отражается на 

их профессиональной культуре. 

Стоит обратить внимание на особенности ор-

ганизации практики, они состоят, прежде всего, в том, 

что спектр учреждений, где может работать выпуск-

ник, чрезвычайно широк. Это не только все типы и 

виды социальных учреждений, но и учреждения и 

службы других ведомств (образования, здравоохране-

ния, юстиции, культуры, общественных организаций и 

т.п.), которые оказывают различные виды помощи ли-

цам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (Ми-

нистерство здравоохранения и социального развития 

Забайкальского края, Управление социальной защиты 

населения г. Читы, Центр социально-психологической 

помощи семье «Доверие», Социально реабилитацион-

ный центр «Надежда», Читинская региональная орга-

низация всероссийского общества инвалидов; ГУСО 

забайкальского края центр социального обслуживания 

населения «Берегиня» и др.). 

Студенты активно включаются в работу 

названных учреждений для того, чтобы реализовать 

проекты, а так же получить практический опыт обще-

ния с разными категориями людей и решения их про-

блем, что позволяет практикантам уже в процессе обу-

чения овладеть разнообразными профессиональными 

ролями, такими, как организатор, менеджер, воспита-

тель, консультант, тем самым, повышается уровень 

профессиональной культуры. Кроме того, «реальная» 

деятельность расширяет возможности их трудоустрой-

ства после окончания университета. Студенты могут 

повысить свой статус в студенческом коллективе и 

даже стать именными стипендиатами, а также полу-

чить рекомендации со стороны администрации учре-

ждения. 

Разработанные во время прохождения практи-

ки и изучения учебных дисциплин проекты, студенты 

специальности «Социальная работа» получили воз-

можность реализовать, будучи волонтерами отряда 

«Аюрведа» ЗабГУ. 

Возникшие в рамках учебной дисциплины 

проекты затрагивают личностные и профессиональные 

качества. Студент, который рассматривает проект как 

учебное задание, не способен выйти за пределы требо-

ваний стандарта, в том случае если студент способен 

увидеть творческое начало в проекте найти способ 

разрешения сложных социальных проблем, с которы-

ми он сталкивается во время преддипломной практи-

ки, то наблюдается большая глубина содержания, раз-

нообразие идей, форм. 

Ключевым в организации практики и реализа-

ции проектов является их непрерывный характер, по-

скольку они осуществляется в течение всех пяти лет 

обучения, что позволяет планомерно и поэтапно вво-

дить студента в профессиональную деятельность и 

эффективно формировать профессиональную культуру 

социального работника. 

В связи с этим профессиональная подготовка 

в процессе практики подразумевает применение инди-

видуальных заданий – проектов, направленных на раз-

витие умения эффективно сотрудничать в разнообраз-

ных по составу и профилю группах, на развитие ини-

циативы, способности самостоятельно мыслить, ис-

кать и применять знания, в том числе через самостоя-

тельное движение в информационных полях, тщатель-

но обдумывать применяемые решения, четко планиро-

вать действия. 

Таким образом, проектная деятельность влия-

ет на формирование профессиональной культуры и на 

развитие в личности социального работника таких ка-

честв как коммуникабельность, коллективизм, волю к 

достижению результата. Данная деятельность учит 

репрезентировать себя в социуме. 

Литература 

1. Килпатрик, У.Х. Метод проектов. Применение целевой 

установки в педагогическом процессе. – Л., 1925. 

http://www.novosibirskgid.ru/chkalova-ul-95/chitinskaya-regionalnaya-organizatsiya-vserossiyskogo-obschestva-invalidov.html
http://www.novosibirskgid.ru/chkalova-ul-95/chitinskaya-regionalnaya-organizatsiya-vserossiyskogo-obschestva-invalidov.html


 281 

2. Преподавание образовательной области «Технология» в 

2004/ 2005 учебном году: метод. пособие / Ю.Л. Хотунцев, 

Л.И. Дубровская, А.В. Марченко. – М., 2004. 

3. Метод проектов в технологической подготовке обучаю-

щихся: учебное пособие для студентов / В.В. Рябов, 

Ю.В. Фролов, Д.А. Махотин. – М., 2010. 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

М. Т. Авсиевич 

С точки зрения антропологии (дисциплины, 

которая, к сожалению, не читается в педагогических 

вузах), структура личности включает в себя: 

а) естественные или природные задатки; 

б) темперамент, или способ чувствования; 

в) характер или образ мыслей. 

На сегодняшний день в литературе нет одно-

значного подхода к решению вопроса происхождения 

характера. Можно выделить два основных подхода: 

1. Индивидуальный характер является приоб-

ретенным свойством. Человек может «стать челове-

ком» благодаря воспитанию. 

2. Индивидуальный характер врожден. 

Например, Ш. Амонашвили утверждает: «Следует 

осознать истину, что каждый ребенок приходит в зем-

ную жизнь с уже вложенным характером» [1, c. 48]. 

Так или иначе, первые две составные части 

личности можно в целом считать врожденными. В та-

ком случае главная задача образования – формирова-

ние характера личности, через который она может ре-

ализовать свои способности и управлять своим темпе-

раментом. В отношении данной задачи современная 

средняя школа страдает следующими недостатками: 

1) По своему учебному содержанию она не 

отвечает психическому складу учащихся и жизненным 

потребностям общества. 

2) В воспитательном отношении не удовле-

творяет ряду требований. 

3) Располагает малыми средствами для сохра-

нения здоровья учащихся, для их физического разви-

тия и совершенствования (из школы выходит лишь 

10–12% практически здоровых мальчиков и девочек). 

4) Мало уделяет времени нравственному и эс-

тетическому развитию. 

5) Учебные планы отличаются многопредмет-

ностью, а программы – перегруженностью материа-

лом. 

6) Она ставит главной целью обучения лишь 

усвоение учащимися известного запаса знаний. 

7) Не обладает определенной гибкостью, не-

обходимой для того, чтобы она могла приспособляться 

к особенностям местной жизни и к индивидуальным 

особенностям учащихся. 

8) Педагогические коллективы не всегда обла-

дают специальными педагогическими способностями. 

9) Материальное обеспечение учителей и вос-

питателей недостаточно. 

10) Недостаточным является влияние на дея-

тельность школы со стороны родителей учащихся и 

органов общественного самоуправления. 

К содержанию образования в педагогике име-

ется два подхода: формальный (акцент на развитие 

способностей мышления, воображения и памяти) и 

материальный (здесь во главу угла ставятся полезные 

знания для последующей жизни). Первый подход в 

современной средней школе реализуется очень слабо, 

да и полезных знаний для жизни школа дает не много. 

Недостаточно внимания уделяется и тому факту, что 

логика воспитания и логика образования – это два раз-

личных класса педагогических проблем. Логика вос-

питания должна быть единой для всех (все воспитан-

ники среднего учебного заведения должны вырасти 

честными, трудолюбивыми, обязательными, делови-

тыми, смелыми, способными ориентироваться в раз-

личных жизненных ситуациях). Логика образования 

же должна выстраиваться в соответствии с индивиду-

альной, личностно ориентированной педагогической 

программой. При этом лучшим методом преподава-

ния, бесспорно, является вопросно-ответная работа в 

рамках учебного класса по примеру бесед Сократа. 

Активный и заинтересованный поиск истины плодо-

творнее заучиваний и запоминаний. 

Акцент в образовании только на обучение, как 

это есть сегодня, не способствует развитию творче-

ской личности. Еще И. Кант писал: «Механизм обуче-

ния постоянно принуждая ученика к подражанию, 

несомненно, оказывает вредное действие на пробуж-

дение гения» [2, с. 467]. Нельзя заставить человека 

усвоить, то, что выше его способностей, данных при-

родой. «Природа сама, – писал И. Кант, – предохраня-

ет от перегружения знаний тем, что учащимся надо-

едают те предметы, над которым они долго и, тем не 

менее, напрасно ломали себе голову» [2, с. 459]. 

Помимо этого, к числу важнейших недостат-

ков современной средней школы следует отнести от-

меточную систему и, в целом, практикуемые процеду-

ры оценки знаний. В частности, существующие экза-

мены не удовлетворяют требованию – побудить сла-

бых учеников восполнить пробелы, образовавшиеся в 

течение учебного года, т.к. число малоуспешных на 

экзаменах не только не уменьшается, по сравнению с 

успехами в течение года, но в среднем даже увеличи-

вается. Из сравнения средней экзаменационной 

успешности с такой же годовой видно, что экзамены 

не являются льготой для слабых учеников, но сугубым 

наказанием для учеников хороших.  
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В результате выполненного автором социаль-

но-философского анализа существующих на сего-
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дняшний момент исследований проблем качества рос-

сийского высшего образования можно сделать вывод о 

том, что в указанных исследованиях довольно убеди-

тельно выражена критическая сторона, а конструктив-

ная представлена значительно слабее. Поступает не-

мало ценных предложений по совершенствованию 

отдельных его сторон, практическому решению част-

ных вопросов. В то время как целостные, достаточно 

обоснованные модели высшей школы, которые можно 

было бы рассматривать в качестве вариантов страте-

гического ориентира, пока отсутствуют. 

Слабое освоение или даже принципиальное 

отрицание диалектики, разработанной еще Гегелем, – 

основная причина методологического кризиса совре-

менного социально-гуманитарного знания. Диалекти-

ческий метод требует рассматривать всю «совокуп-

ность многоразличных отношений этой вещи к дру-

гим», учитывать, что «отношения каждой вещи (явле-

ния etc.) не только многоразличны, но всеобщи, уни-

версальны. Каждая вещь (явление, процесс etc.) связа-

ны с каждой» [1]. Данный принцип получает развитие 

в современных разработках системного подхода и в 

понятиях синергетики. 

Во второй половине ХХ в. понятие «система» 

стало ключевым в исследованиях сложных и сверх-

сложных объектов, к числу которых, несомненно, от-

носится и сфера образования. Существует объективная 

иерархия больших систем (или суперсистем), состоя-

щих из таких систем, которые в свою очередь содер-

жат более узкие системы (подсистемы). Поскольку 

ученые сосредотачивают внимание на отдельных сто-

ронах изучаемого объекта, часто упускаются из виду 

общие цели системы, ее роль в более широких систе-

мах, тем более, степень соответствия общенациональ-

ным целям. Если же они будут ясно представлять 

«общую картину», то смогут более эффективно изу-

чать и проектировать любые образовательные систе-

мы. Смысл данной проблемы выражается одной фра-

зой: «За деревьями не видят леса». 

Классический стиль научного мышления, ори-

ентированный на изучение проблем в жестких рамках 

какой-либо одной из конкретных наук и на макси-

мальное сужение предмета исследования, на совре-

менном этапе все чаще оказывается не только не эф-

фективным, но и крайне опасным. Сказанные еще в 

начале 30-х гг. слова А. Уайтхеда о том, что глупость 

умных людей с ясной головой и узким кругозором 

породила много катастроф, сегодня приобретают чрез-

вычайно актуальное звучание [2]. Преимущественно 

аналитическое направление исследований, связанное с 

дифференциацией науки, все чаще приводит к тупико-

вым ситуациям. Тенденция изучения сложных объек-

тов как нечто целого, а не конгломерата частей, не 

изолировать исследуемые явления в узко ограничен-

ном контексте, а рассматривать взаимодействия, ис-

следовать все больше и больше различных аспектов 

изучаемых объектов, становится определяющей. Не 

случайно, начиная со второй половины ХХ столетия, 

системный подход как методологический принцип 

получает широкое распространение в самых разных 

областях научных исследований. В основе его лежит 

исследование объектов как систем, то есть, как це-

лостности, состоящей из совокупности взаимосвязан-

ных и взаимообусловленных элементов, и взаимосвя-

занной с другими разноуровневыми системами. 

В частности, изучая качество высшего образо-

вания необходимо видеть всю систему образования 

как целое во взаимосвязи с другими сферами обще-

ственной жизни, ее место и функции в обществе как 

суперсистеме. Очевидно, что качественные результаты 

на выходе вузовской подсистемы существенно пред-

определяются на ее входе качеством школьной и вне-

школьной подготовки абитуриентов. С другой сторо-

ны, качественный состав абитуриентов во всевозрас-

тающей мере зависит от качества высшего образова-

ния, получаемого как профессиональными педагогами, 

так и всеми взрослыми, выполняющими педагогиче-

ские функции в силу своего родительского или обще-

ственного статуса. 

Обычно остается вне поля зрения исследова-

телей установленный в ХХ в. важнейший фундамен-

тальный факт, что потенциальные возможности ин-

теллектуального и духовного развития, особенно, 

творческих способностей человека (а, следовательно, 

и качество высшего образования) в решающей мере 

зависят от степени их развития в раннем детстве и 

младенчестве, то есть, от дошкольного воспитания [3]. 

Между тем, значимость этого открытия в педагогике 

можно сравнить с открытием энергии атомного ядра в 

физике. Сколько-нибудь полное раскрытие потенциала 

первых месяцев и лет жизни человека в образователь-

ной практике возможно, если имеются получившие 

качественно новую подготовку педагогические кадры 

и готовые к творческому сотрудничеству с ними роди-

тели. Только в таком случае возникнет основа для по-

лучения принципиально нового качества образования 

уже на выходе в подсистемы начальной, средней и 

высшей школы. Таким образом, входы и выходы си-

стемы образования, как и всех ее подсистем, находятся 

в диалектически противоречивой взаимосвязи, когда 

стороны причинно-следственных отношений постоян-

но меняются местами. Вместе с тем, суперсистема 

«общество» не только решающим образом определяет 

содержание образования на всех его ступенях, вклю-

чая высшую, но и, как покажем далее, само понятие 

«качество образования», предъявляя социальный заказ 

и контролируя его выполнение посредством рынка и 

института «государство». 
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Зеркальным отражением процесса эффектив-

ного развития любого государства является уровень 
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образованности его граждан. Как только в государстве 

стартуют какие-то преобразования или модернизации, 

они начинают влиять на процесс формирования лич-

ности обучающегося, особенно на его творческое раз-

витие. Реформа нашего образования напоминает 

«стрелу», направленную на «поражение» болевых, 

негативных точек учебно-воспитательного процесса 

современной системы образования. Однако, на наш 

взгляд, такие действия, в лучшем случае, дают одно-

моментные успехи. Поэтому так часто в системе обра-

зования в Республике Казахстан происходят смена 

министров, которые, в свою очередь, стараются, про-

водить необоснованные модернизации, скороспелые 

переходы на 12-летнее образование (третий раз откла-

дывается уже на 2020 г.), необоснованные с методоло-

гической точки зрения переходы на кредитную систе-

му образования, вместо сохранения аспирантуры (во 

многих странах, присоединившихся к Болонскому 

процессу, сохранена аспирантура) на непродуманный 

переход на формирование новых поколений научных 

кадров через академическую степень доктора (PhD) 

и т.п. Вроде, что может быть плохого в том, что Ка-

захстан вошел в европейское образовательное про-

странство и подписал Болонскую Декларацию? Ло-

гично, что в этом случае государство активно вопло-

щает в жизнь основные принципы Болонского процес-

са, которые строятся на следующих моментах: 

– обеспечение качества образования; 

– введение двух- или трехцикловой системы 

образования; 

– введение кредитной системы учета трудоем-

кости учебной работы; 

– правовое обеспечение признания получен-

ных в прошлой системе документов об образовании; 

– повышение привлекательности европейской 

системы образования; 

– обучение «через всю жизнь»; 

– расширение мобильности; 

– европеизация системы образования; 

– совместимость всех секторов образования; 

– использование Европейского приложения к 

диплому. 

Однако мы начали внедрять эти принципы, 

исходя из существующих условий и возможностей, не 

задумываясь о том, что принципы Болонского процес-

са – это не выбор некоторых его составляющих, а обя-

зательное выполнение всех его требований. 

Если вышеуказанные принципы рассмотреть с 

практической точки зрения, то, в итоге, система обра-

зования должна сформировать такую личность, кото-

рая бы непрерывно творчески развивалась и успешно 

проявляла себя на рынке труда. 

За последние десятилетия высшее образование 

приобрело широкомасштабный характер, что стало 

вызывать растущее беспокойство за качество и эффек-

тивность образовательного процесса. Люди, управля-

ющие системой образования, должны понимать, что 

обеспечение качества образования – это длительный 

путь, предполагающий изменение многих его состав-

ляющих, прежде всего, нацеленный на формирование 

нового менталитета преподавателя вуза, отличающий 

от своих предшественников не только инновационным 

мышлением, но и творческим отношением к профес-

сиональной деятельности. 

Отечественные и зарубежные ученые называ-

ют XXI век «веком качества», а современное общество 

характеризуют как «построенное на знаниях». Чтобы 

развивать эти знания, чрезвычайно значимым является 

решение проблем образования и профессиональной 

подготовки специалистов. От того, каких специали-

стов готовят вузы, зависит будущее любого государ-

ства. Эта позиция убедительно прозвучала еще в 2005 

году в Послании Президента нашей страны 

Н.А. Назарбаева: «Страна, не умеющая развивать зна-

ния, в XXI веке обречена на провал» [1]. В связи с 

этим перед казахстанскими вузами стоит задача под-

нять образование до уровня мировых стандартов, что-

бы дипломы выпускников признавались во всем мире. 

Задача нелегкая, требующая искать соответствующие 

механизмы и методы для ее выполнения. 

Начало кардинальному реформированию си-

стемы образования положила «Государственная про-

грамма развития образования в Республике Казахстан 

с 2005 по 2010 годы», одной из ее стратегических за-

дач явилось повышение качества образования [2]. Уже 

сегодня можно сделать вывод о том, что мы не смогли 

до конца ее выполнить, хотя основополагающие нор-

мативно-правовые документы, регламентирующие 

переход на ее качественные составляющие при подго-

товке будущих специалистов, были в наличии. В чем 

же причина? На наш взгляд, крайне необходимо было 

бы при внедрении новых подходов к подготовке спе-

циалистов с высшим образованием разработать и уза-

конить, прежде всего, статус преподавателя высшей 

школы в условиях кредитной технологии обучения. 

Особое внимание нужно было уделить двухгодичной 

программе подготовки магистрантов, где научно-

педагогический компонент представлен фрагментарно 

и не отвечает требованиям подготовки преподавателя 

высшей школы. 

Американские исследователи Питерс и Уо-

терман показали, что для достижения качества важны 

обязательства, которые берут на себя учреждения об-

разования. Одним из них является создание условий 

для формирования и становления таланта, силы духа и 

потенциала молодых людей [3]. 

Чтобы совершить скачок к качеству в области 

образования, необходимо иметь адекватную систему 

управления, культуру, менталитет способную обеспе-

чить производительность, эффективность, динамич-

ность и адаптивность учебного процесса к разнообраз-

ным требованиям всех заинтересованных в качествен-

ном результате. В системе высшего образования такая 

заинтересованность должна быть у тех, кто дает зна-

ния (преподаватели), обслуживает учебный процесс 

(учебно-вспомогательный персонал) и потребителей 

(студенты). 

Залогом качества образования, прежде всего, 

являются высококвалифицированные кадры, то есть 

квалификация тех, кто дает знания. 

В условиях кредитной системы обучения тре-

бования к повышению качества образования будущих 

специалистов с каждым годом возрастает. Сегодня 

образование необходимо рассматривать как производ-

ство человеческого капитала, важной составляющей 

которого является интеллектуальный капитал. Если 
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учитывать возрастание роли человеческого капитала в 

тенденциях экономического и научно-технического 

развития, то нетрудно заметить, что образование ста-

новится главной движущей силой развития современ-

ного общества. От развития образования зависит раз-

витие общества. Развитие образования может осу-

ществляться само по себе, но является эффективным 

только в том случае, если организуется на высоком 

интеллектуальном и творческом уровне. 

Организацию учебного процесса можно осу-

ществлять на основе текущего, частичного и частного, 

общего и последовательно-перспективного улучшения 

существующей кредитной системы. Для качественной 

организации учебного процесса необходимо каче-

ственная перестройка самого себя, изменение видения 

современного образовательного процесса. В этих 

условиях преподаватель становится организующей 

личностью, целенаправленно воздействующей на 

творческое развитие будущих специалистов. 

Новое время требует новых идей, подходов, 

принципов организации учебно-воспитательного про-

цесса вуза. Нельзя сегодня останавливаться на тех пе-

дагогических технологиях и исследованиях, которые 

были созданы учеными несколько десятков лет тому 

назад, так как со временем, с одной стороны, они ста-

новятся классическими или устаревшими, с другой 

стороны, уже не отвечают духу нового времени. По-

этому педагогический арсенал преподавателя высшей 

школы должен пополняться теми технологиями обу-

чения, которые способствовали бы формированию у 

будущих специалистов творческих умений и навыков. 

Чтобы студент, в конечном итоге, выходя из стен вуза, 

обладал качествами конкурентоспособного специали-

ста. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

А. А. Клименко 

Началом информатизации систем образования 

принято считать широкомасштабную компьютериза-

цию. Первый этап компьютеризации образования в 

экономически развитых странах начался в 1960-е гг., 

его можно назвать экспериментальным. В начале 

1970-х гг. накапливался экспериментальный опыт ис-

пользования больших и малых ЭВМ в обучении сту-

дентов университетов, разрабатывались первые проек-

ты по созданию автоматизированных обучающих си-

стем. В конце 1970-х гг. с момента начала массового 

выпуска персональных компьютеров (ПК) начинается 

новый этап информатизации образования. В высоко-

развитых промышленных странах развивается интен-

сивное оснащение начального, среднего образования, 

колледжей и университетов ПК. В это же время разви-

вается производство специализированного программ-

ного обеспечения для системы образования ведущими 

фирмами – разработчиками программного обеспече-

ния (software). В 1983–1984 гг. в США принимается 

серия законов об обязательном компьютерном обуче-

нии в учебных заведениях, что способствовало фор-

мированию у учащихся основ компьютерной грамот-

ности, включая элементарные знания по программи-

рованию. 

Примерно в это же время в США, Японии, 

Франции, Англии началось практическое внедрение 

новых информационных технологий в преподавание 

различных дисциплин в колледжах и университетах. 

Подготовка студентов вузов, была ориентирована на 

изучение фундаментальных информационных основ. 

Преобладающим в обучении был алгоритмическо-

прогмастический подход. Об этом красноречиво сви-

детельствует содержание информационных тем: прин-

ципы организации ЭВМ, алгоритмы, теория вычисле-

ний, классификация языков программирования, языки 

программирования. Аналогичные тенденции инфор-

матизации всех уровней характерны и для Японии. 

Министерством образования Японии разработана и 

внедрена программа «Образование в эпоху информа-

тизации». Программа признает важность феномена 

«информация» и необходимость ее финансирования и 

стимулирования. Согласно этой программе в различ-

ных учебных заведениях введен специальный предмет 

«Информационное образование». 

В высшем техническом образовании Японии 

существует четкое разделение в преподавании 

Computer Science и Computer Engineering. 

Аналогичное деление на «теоретиков» и 

«практиков» существует в системах технического об-

разования информационно развитых других странах. В 

настоящее время в экономически развитых странах 

проводятся активные исследования по поиску опти-

мальных путей перестройки структуры и содержания 

учебных дисциплин на основе новых принципов и мо-

делей образования, нашедшие отражение в концепци-

ях проблемно-ориентированного образования, форми-

рования и развития практического мышления, обуче-

ния через всю жизнь. Особую остроту приобрела так 

же проблема невостребованности фундаментальных 

знаний, что нуждается в новых подходах в подготовке 

студентов вузов в различных предметных областях с 

применением новых информационных технологий. В 

исследовании отмечается необходимость поиска оп-

тимального соотношения как фундаментальной, так и 

профессионально-направленной подготовки. 

К середине 1990-х гг. в бывшем СССР нача-

лось массовое внедрение автоматизированных обуча-

ющих систем в высшем образовании. Широкомас-

штабная компьютеризация образования произошла в 

1985 г., когда в соответствии с концепцией образова-

тельной реформы в вузы был введен новый учебный 

предмет «Основы информатики и вычислительной 

техники». В 1988 г. авторским коллективом под руко-
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водством А.П. Ершова было разработано первое учеб-

ное пособие «Основы информатики и вычислительной 

техники». 

К этому же периоду относится техническое 

оснащение вызов ПК. Одновременно с введением в 

программы учебных заведений предмета «Основы ин-

форматики и вычислительной техники» началась ин-

формационная подготовка и переподготовка препода-

вателей и аспирантов всех специальностей различных 

вузов. Однако излишняя увлеченность теоретическими 

информационными аспектами, недооценка роли новых 

информационных технологий и средств информатиза-

ции привело к тому, что выпускники вузов, прилично 

владея одним из языков программирования (BASIC 

или PASCAL), в общетехнических и специальных 

дисциплинах, не умели использовать все преимуще-

ства, которые предоставляют новые информационные 

технологии. 

С 1979 по 1999 г. были выполнены исследова-

ния по теоретическим и практическим аспектам ин-

форматизации фундаментального и профессионально-

направленного образования Б.Г. Гершунский, проведя 

анализ серийно выпускаемых ПК, раскрыл психолого-

педагогические проблемы эффективного применения 

компьютерной техники в учебном процессе. Он при-

шел к выводу, что эффективность компьютеризации 

обучения зависит как от качества применяемых педа-

гогических программных средств, так и от рациональ-

ного и умелого их использования в учебном процессе. 

Е.И. Машбиц подробно исследовал психоло-

го-педагогические проблемы компьютеризации систе-

мы образования, заложившие теоретические основы 

информатизации образования в целом. 

Академик В.М. Глушков ввел термин «ин-

формационные технологии», он же определил, что 

информационные технологии – процессы, связанные с 

переработкой информации. Более полное определение 

ввела И.В. Роберт. Под информационной технологией 

обучения понимается процесс подготовки и передачи 

информации обучаемому с помощью программно-

аппаратных средств и устройств, функционирующих 

на базе микропроцессорной техники, а так же совре-

менных средств и систем информационного обмена, 

обеспечивающих операции по сбору, продуцирова-

нию, накоплению, хранению, обработке и передаче 

информации. 

Достижение базовых целей обучения (компь-

ютерная грамотность, информационная грамотность и 

компетентность, информационная культура) позволи-

ло на современном этапе конкретизировать информа-

ционные цели дисциплин учебного плана и направить 

их на решение задач и проблем специальности. Эти 

возможности необходимо учитывать при создании 

методической системы обучения студентов вузов, ко-

торая должна обеспечить непрерывность информаци-

онно-профессиональной подготовки и взаимосвязь 

фундаментальности и профессиональной направлен-

ности, что приведет к повышению качества подготов-

ки специалистов, до современного (международного) 

уровня. 

Необходимость применения новых техноло-

гий в системе образования с каждым днем становится 

все более актуальным. В свези с развитием компью-

терной техники, становится доступным применение 

интернета в обучении. Расширяется возможность при-

менения различных методов инновационной деятель-

ности. 

Одной из лучших в мире книг, описывающих 

состояние и перспективы внедрения Интернета в обра-

зование, стал бестселлер Билла Гейтса «Дорога в бу-

дущее» (1995). Основатель Mikrosoft описывает гран-

диозные изменения, которые происходили и будут 

происходить в жизни людей под воздействием инфор-

мационных технологий: «Информационная маги-

страль сместит "фокус" в образовании с аудиторной 

на личность. Целью образования станет не диплом, а 

наслаждение непрерывной учебой – на протяжении 

всей жизни». В этой книге он показывает, что учеба 

станет настоящим удовольствием на протяжении всей 

человеческой жизни. 

Таким образом, в отечественной системе 

высшего образования идет поиск оптимального соче-

тания фундаментального и профессионально-

направленного обучения на информационной основе. 

Для этого требуется изменение подходов в подготовке 

дипломированных специалистов в плане использова-

ния информационных технологий в различных дисци-

плинах. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ: ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ 

ВЫЗОВЫ 

В. А. Белокрылова 

Процессы компьютеризации и информатиза-

ции в современном обществе носят лавинообразный 

характер. Стихийность информатизации во многих 

сферах общественной жизни делают ее последствия 

глубоко противоречивыми, что актуализирует задачу 

их философско-мировоззренческого осмысления, гу-

манистической оценки и выработки долговременных 

стратегий, принимающих во внимание системный, 

синергетический эффект от внедрения новых техноло-

гий. 

Очевидно, что информатизация общества в 

целом является контекстом информатизации образо-

вания, которое сегодня переживает ряд кризисов как 

внешнего, так и внутреннего характера. В эпоху бур-

ных информационных трансформаций глобального 
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масштаба как теория, так и практика в образователь-

ной сфере сталкиваются с противоречием между объ-

емом знаний, накопленных цивилизацией, и объемом 

знаний, перенимаемых учеником.  Потребность в ком-

пактификации, селекции и индивидуально ориентиро-

ванном отборе информации, необходимой для выра-

ботки жизненно важных компетенций обучаемого за-

дает направленность современных инноваций в обра-

зовании.  

Противоречие между количеством информа-

ции, с одной стороны, и ее качеством, практикоориен-

тированностью и востребованностью, с другой, пред-

ставляет собой движущую силу эволюции современ-

ных образовательных стратегий.  Поэтому приоритеты 

образовательного процесса не сводимы к экстенсив-

ному поглощению информации. Вместе с информаци-

ей ученик должен овладеть познавательными техноло-

гиями, позволяющими в дальнейшем пополнять и 

упорядочивать знания самостоятельно. В свою оче-

редь, познавательные технологии современного спе-

циалиста включают в качестве фундаментального 

компонента владение технологиями информационны-

ми. Таким образом, как вызовы, которые выдвигает 

системе образованию современная эпоха, так и ответы 

на эти вызовы парадоксально отсылают к одному и 

тому же предмету – информатизации. 

Бесспорно, реализовать современные учебные 

задачи невозможно без комплексного использования 

информационных технологий и ресурсов. Информаци-

онные технологии знаменуют собой подлинный тех-

нологический прорыв в методологии обучения и вос-

питания подрастающего поколения. Вместе с этим, 

комплексная информатизация системы образования 

требует серьезного внимания к психологическому, 

познавательному, социальному и личностному аспек-

там применения новых технологий. Малоисследован-

ным и остроактуальным аспектом информатизации в 

образовании является вопрос о выявлении ее границ. 

Повсеместная компьютеризация и информатизация 

учебных заведений, бурное развитие дистанционных 

технологий должны оцениваться не только с односто-

ронне-оптимистических позиций, но и быть подверг-

нуты критическому анализу. Далеко не всегда и не 

везде информационная технология – достойная аль-

тернатива человеку, живой коммуникации, наставни-

честву. В области образования, – т.е. в сфере, где за-

кладывается основа последующей деятельности чело-

века, – необходимо как можно более четко провести 

границы, определив меру информатизации. Это необ-

ходимо для того, чтобы понять, в каких случаях коли-

чественный рост информации, равно как и технологи-

ческих средств ее обработки способен дать новый ка-

чественный уровень образованию. 

Еще одним актуальным вызовом традицион-

ным ценностям отечественной образовательной си-

стемы является парадигма коммерциализации образо-

вания.  

В современной рыночной стихии образование 

перестает быть абстрактным благом, его ценность как 

со стороны потребителей, так и со стороны произво-

дителей приобретает товарно-денежное измерение.  В 

этом контексте образовательно-воспитательный про-

цесс выступает в первую очередь как образовательная 

услуга. При этом на повестку дня выходит задача оп-

тимальной индивидуализированной «комплектации» 

образовательного пакета под нужды конкретного по-

требителя.   

В контексте гибкой образовательной модели 

(а именно такие модели сегодня пользуются наиболь-

шим спросом на рынке) существует потребность до-

полнения традиционного для отечественной системы 

функционала преподавателя функционалом тьютора. 

Тьютор (англ. tutor) – педагогическая позиция, которая 

обеспечивает разработку индивидуальных образова-

тельных программ учащихся и сопровождает процесс 

индивидуального образования в школе, вузе, в систе-

мах дополнительного и непрерывного образования. 

Обучение, образование и социальная подготовка, по-

лагаются как целостное образовательное простран-

ство, раскрывающееся в трех «горизонтах» — учеб-

ном, образовательно-рефлексивном и социально-

практическом.  

Коммерческие интенции в сфере образования 

значительно интенсифицируют использование инфор-

мационно-цифровых средств.    Востребованная со-

временностью индивидуализация образовательных 

программ и активизация личностных образовательных 

стратегий становятся возможными не просто за счет 

технических и программных средств (баз данных, об-

разовательных порталов, электронных учебников и 

т.п.), а благодаря информационно-педагогическим 

технологиям.  Цель комплексной информатизации 

образования – формирование единого информацион-

ного образовательного пространства, способного не 

просто предоставить всем участникам учебно-

воспитательного процесса достаточный доступ к ин-

формационным ресурсам, но (что более важно) обес-

печить их вовлечение в активную созидательную дея-

тельность, опосредованную единым информационным 

полем. Иными словами важно не просто сделать учи-

теля и ученика потребителями уже имеющейся ин-

формации, а планомерно стимулировать их активную, 

осознанную и социально востребованную навигацию в 

информационном пространстве. Этому способствует 

практика выбора пакетов и модулей индивидуальных 

образовательных компетенций. 

Одним из средств, позволяющих индивиду 

конструировать собственную информационно-

образовательную траекторию, является рефлексия. 

Образовательная рефлексия – это осмысление уча-

щимся своей образовательной истории и построение 

проекта собственного образования. Для этого учаще-

муся необходимо осознать свои возможности и обра-

зовательные перспективы, сделать осознанный «заказ» 

к обучению. Технические и программные средства в 

сочетании с технологиями образовательного менедж-

мента открывают новые, недоступные ранее возмож-

ности индивидуализированного обучения. 

Кроме внешних вызовов, образовательным 

инновациям традиционно противостоит внутренний 

консерватизм образовательной системы. Ее инерцион-

ность американский профессор Ч. Крук обозначил как 

«закон подавление радикального потенциала». Этот 

закон обобщает тенденции новых средств коммуника-

ции воспроизводить существующие формы творческо-

го выражения. Применяя новые технологии, учителя, 
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как это не парадоксально, склонны воспроизводить 

существующие традиции образовательной практики 

[1]. 

Ч. Крук предлагает историко-дидактическую 

типологию парадигм информационной компоненты в 

структуре образования. Самая ранняя и, пожалуй, 

наиболее претенциозная теоретическая модель приме-

нения компьютеров в обучении это модель «компью-

тер как наставник». В своей простейшей формулиров-

ке эта модель ограничивает преподавание рамками 

трехстороннего столкновения. Сначала проблема или 

вызов (со стороны учителя), затем ответ (от ученика), 

и наконец, обратная связь (от учителя), завершающая 

весь цикл. Эту модель обучения близка к позиции 

представителей бихевиоризма. Однако в современной 

психологии безусловно дискуссионным является по-

ложение о том, что обучение должно просто обеспе-

чить оптимальный переход материала между двумя 

«информационными системами» (учителем и учени-

ком). Непосредственный контакт учителя и ученика 

несет в себе не только трансляцию информации, но и 

способность предвосхищать и провоцировать необхо-

димые для процесса обучения психологические состо-

яния (намерения, желания, трудности), именно это 

позволяет тонко настроить учебное воздействие в 

каждый отдельный момент. 

Следующая парадигма содержания электрон-

ного образования – «компьютер как ученик». Педаго-

гическая идея здесь заключена в том, чтобы рассмат-

ривать компьютер как средство, которое ученик с по-

мощью определенного языка и навыков управления 

может контролировать или «обучать» что-либо делать. 

Однако есть, по крайней мере, два вида «внешней» 

поддержки, которые с трудом поддаются встраиванию 

в технологию: во-первых, это мотивация исследова-

тельско-управляющей активности ученика, во-вторых, 

тот факт, что результаты этой активности должны кем-

то направленно обобщаться и интерпретироваться. 

Новое знание здесь фактически возникает из целена-

правленного и творческого поиска ученика. Идея по-

добного активного обучения вызвана отнюдь не толь-

ко открывшимися благодаря информационным техно-

логиям возможностями, но современные технологии 

представляют собой практически универсальные сред-

ства для подобного творческого поиска. Именно не-

возможность воспроизведения подлинной интерсубъ-

ективности в рамках компьютерной программы накла-

дывает ограничения на инновационный потенциал 

данной модели. 

Третья парадигма информационной модерни-

зации образования – «компьютер как ресурс». Сеть 

Интернет стала основой для самостоятельного обуче-

ния с открытым доступом к информационным ресур-

сам. Эта модель предполагает активную ориентацию 

учащегося на ресурсы знаний, которые он сам откры-

вает и выбирает, а не просто получает в готовом рафи-

нированном виде. Здесь важны навыки постановки 

вопросов, осуществления поиска и систематизации 

полученной информации. Особенную значимость дан-

ная модель приобретает с появлением современной 

системы интернет-навигации (система гиперссылок). 

Вместе с тем, исследовательский опыт также нуждает-

ся в мотивации и интерпретации. Кроме того, крайне 

важно осуществить интеграцию полученного знания в 

систему знаний уже имеющихся.  Подобная интегра-

ция может быть адекватно осуществлена только учи-

телем, который имеет целостную картину того, чем 

предстоит овладеть его ученикам. Кроме того, способ-

ность ученика формулировать соответствующие 

направленности обучения запросы, а также фильтро-

вать полученную информацию остается целиком на 

совести педагога.   

И наконец, четвертая, парадигма информати-

зации образования – «компьютер как структура». Как 

известно, современные компьютеры интегрируют се-

годня множество технологий, ранее считавших 

обособленными (текст, звук, анимация и т.п.). Однако 

эта мощь многократно увеличивается при интеграции 

компьютеров в сеть. Взаимосвязанные компьютеры 

радикально меняют способы взаимодействия пользо-

вателей. Современное электронное образование – это 

связь мультимедийных ресурсов и технологий комму-

никации. Сетевые технологии не только поддержива-

ют традиционные образовательные ресурсы, но и 

обеспечивают межличностные коммуникации, что 

позволяют воспроизводить виртуальный аналог сооб-

щества соучеников как важного структурного элемен-

та образования. По мнению Ч. Крука у парадигмы, 

опирающейся на сетевую модель – «компьютер как 

совокупность виртуальных структур» – есть все шан-

сы существенно изменить паттерны традиционной 

системы образования в будущем. 

В настоящий момент одним из трендов элек-

тронного образования стал процесс адаптации тради-

ционных методов дистанционного обучения к бурно 

эволюционирующей компьютерной среде. Конверген-

ции традиционных и компьютерно-ориентированных 

методов способствует параллельная эволюция онлайн 

пространства по направлению к так называемой тех-

нологии Web 2.0. Это методика проектирования си-

стем, особенностью которой является принцип при-

влечения пользователей к наполнению и многократной 

выверке размещаемого в сети материала. Интернет-

пользователи получили возможность не только ис-

пользовать, но и самостоятельно создавать, распреде-

лять и редактировать информационный контент, меняя 

свою бывшую пассивную роль на новую - гиперактив-

ную. С появлением Web 2.0 интернет изменился суще-

ственным образом, и вместе с собой модифицировал 

сетевое поведение среднего пользователя. Демократи-

зация онлайн-мира открыла людям новую культурную 

среду, в которой они находят места для общения, раз-

влечения, обмена информацией по интересам.   В 

прошлом пассивные пользователи все больше прини-

мают на себя активную творческую роль, ранее при-

надлежавшую разработчикам и экспертам. Изменения 

в данном направлении можно рассматривать не только 

как технологическую новацию, но и как значимый 

социальный тренд. 

Передовые стратегии электронного образова-

ния живо отреагировали на новые сетевые возможно-

сти: вместо того, чтобы просто изучать учебные мате-

риалы, заранее подготовленные разработчиками кур-

сов, учащиеся теперь могут сами создавать, править и 

рецензировать их. 

Современные студенты и школьники – это 
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«сетевое поколение». Информационно-

коммуникационные технологии становится для них 

привычным пространством для общения и отдыха. 

Сеть является для них одновременно и средой обуче-

ния, и социализирующей медиасредой. В этих услови-

ях задача образовательной системы преодолеть внут-

ренне присущий ей консерватизм и двигаться навстре-

чу технологическим вызовам эпохи сохраняя при этом 

потенциал, направленность не только на адаптацию, 

но и на всестороннее развитие подрастающей лично-

сти.  

При этом человеческое участие и личный 

пример всегда должны оставаться фундаментальным 

фактором учебной практики. Поэтому ключевое место 

в ответах образования вызовам современности должен 

стать синтез. Важно взять лучшее из обоих «миров» –  

виртуального online общения и традиционного взаи-

модействия ученика и учителя.  Третьим компонентом 

выступает установка на индивидуализированный ха-

рактер знаний, основанный на рефлексивном проекти-

рование образовательной траектории исходя из по-

требностей и возможностей каждого конкретного уче-

ника. 

Образовательная система в информационном 

обществе должна быть системой опережающей. Пере-

ход от консервативной образовательной системы к 

опережающей, инновационной базируется, в первую 

очередь, на формировании информационного про-

странства образования и широком использовании ин-

формационных технологий. Информатизация образо-

вания нуждается в научно-методическом обеспечении, 

включающем в себя педагогический, философский, 

социально-психологический, экономический, техноло-

гический компоненты. Внедрение новых педагогиче-

ских и информационных технологий являются взаим-

но предполагающими компонентами образовательного 

пространства информационного общества.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 

СОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 

Н. Е. Шилина 

Информационное общество, информационные 

технологии, информационное поле – эти и подобные 

слова можно встретить в ведущих изданиях по фило-

софии, психологии, социологии. И это не удивительно. 

Современная эпоха информатизации является 

одной из наиболее сложных в развитии общества. Она 

принципиально отличается от индустриальной эпохи, 

точно также как индустриальная эра – от агрокультур-

ных эпох, ей предшествующих. В отличие от преды-

дущих эпох, на современном этапе развития цивили-

зации совершенствуются и видоизменяются все сторо-

ны жизнедеятельности общества. С ростом популяр-

ности и распространения Интернета, появлением и 

стремительным развитием информационно-

телекоммуникационных технологий, информатизация 

органично вошла во все сферы жизни современного 

общества и, бесспорно, стала неотъемлемой частью и 

неизбежным процессом в развитии человеческой ци-

вилизации, коренным образом изменила характер тру-

да, вызывая всестороннее и всеобщее повышение ин-

теллектуального уровня человека. Информации пре-

вратилась в важнейший глобальный ресурс человече-

ства. 

Роль информации сегодня качественно изме-

нилась по сравнению с предыдущими эпохами. Ин-

формация – это, во-первых, знание относительно но-

вого типа, пригодное для дальнейшего использования, 

а во-вторых, знание, производство, хранение и приме-

нение которого действительно становится все более 

важной для общества деятельностью, порождает соот-

ветствующие ему технико-организационные структу-

ры. 

Перспективы развития информационного об-

щества во многом определяются образовательной сре-

дой, где, во-первых, индивид приобретает необходи-

мые ему знания и способы коммуникации в системе 

общественного взаимодействия, во-вторых, овладевает 

современными информационными технологиями, в-

третьих, усваивает способы адаптации к меняющимся 

условиям окружающего мира. 

То есть, современный сложно организованный 

социум представлен в образовательной среде, прежде 

всего, в аспекте накопления информации, знаний и 

использования данного интеллектуального ресурса в 

социальном развитии в целом и в образовании в част-

ности. 

В последние десятилетия кардинально изме-

нился подход к образовательному процессу. Широкое 

использование информационно-коммуникативных 

технологий, с их высоким темпом обновления и мо-

дернизации, огромный объем информации, не всегда 

отфильтрованной и структурированной, высокие со-

циальные требования к современному специалисту 

приводят к полной перестройке мышления и памяти 

сегодняшнего студента. 

Если раньше одним из основных методов обу-

чения было запоминание достаточно большого объема 

информации, то на современном этапе развития обще-

ства огромные потоки информации превышают воз-

можности студента и возможности его памяти. Следо-

вательно, поменялись требования к самому процессу 

запоминания: студент запоминает не столько саму ин-

формацию, сколько так называемые ключи к этой ин-

формации, то есть основные ключевые моменты, со-

держащие обобщенные знания о вещах. Запоминаемое 

знание упрощается, детализация и образность, пере-

гружающая его, отбрасываются. 

Таким образом, память студента напоминает 

не хранилище информации, а хранилище ярлыков или 

адресов информации, которые в свою очередь могут 

привести к получению большего объема интересую-

щих его сведений. Функционируя таким образом, па-
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мять, во-первых, предохраняет психику от информа-

ционной перегруженности (информационного стрес-

са), а во-вторых, позволяет ориентироваться в огром-

ном информационном потоке, оставляя в активном 

сознании человека все необходимые ему знания. 

Значительно повлияла на перестройку памяти 

студента возможность использовать сеть Интернет. 

Различные поисковые системы типа Google, Yandex, с 

одной стороны, упрощают процесс поиска и нахожде-

ния нужной информации, с другой – их доступность 

избавляет от необходимости запоминания. Также, 

представленная в сети информация не всегда соответ-

ствует учебным стандартам и научным требованиям. 

Это, в свою очередь, приводит к повышению требова-

ний к уровню обработки информации, к формирова-

нию умения выделять основное и отсеивать второсте-

пенное, к овладению междисциплинарными знаниями, 

а, значит, и к повышению уровня интеллектуальных 

способностей студента. Знания студента расширяются, 

равно как и совершенствуются способы взаимодей-

ствия с окружающей реальностью. 

Стоит отметить, что интеллектуальная дея-

тельность человека превращается в одну из главных 

движущих сил информационной эпохи, так как приво-

дит в движение самые различные общественные сфе-

ры – от материально-производственной до духовной. 

То есть на данном этапе развития личности на первый 

план выходит всестороннее и всеобщее повышение 

интеллектуального уровня человека. 

Всевозрастающая интеллектуализация студен-

тов способствует не только более быстрой адаптации в 

условиях изменяющейся среды, но и обеспечивает 

новое понимание и отношение к реальности. Студент 

становится, во-первых, более активным и самостоя-

тельным. Это касается как выбора им способов овла-

дения информацией, умения обеспечить себя необхо-

димыми знаниями, так и любой ситуации выбора. Во-

вторых, он становится независимым. Овладев спосо-

бами взаимодействия с информационно-

коммуникативными технологиями, он, тем самым, 

отрывается от учителя, от необходимости быть ведо-

мым, находиться под постоянным контролем. Отныне 

он может самостоятельно управлять своей учебной 

деятельностью. И, в-третьих, все вышеперечисленное 

приводит к тому, что современный студент становится 

ответственным за все происходящее с ним, и это свя-

зано с занимаемой им активной позицией и свободой 

выбора. То есть, перестраивается не только психиче-

ская сфера современного ученика, но и происходят 

трансформационные процессы, касающиеся его лич-

ности. Все это позволяет говорить о становлении но-

вого информационном сознании студента, осознании 

им себя в новом информационном обществе, новом 

ощущении себя как целостной личности. 

Личность – открытая система. Именно благо-

даря этому можно говорить о воздействии на личность 

внешней среды и, в частности, информации, о специ-

фике развития в условиях информатизации общества. 

Личность накапливает полезную для себя информа-

цию, приспосабливаясь к изменяющимся условиям. 

Накопление информации повышает уровень организа-

ции системы, обеспечивает развитие способности вос-

приятия и порождения информации. И осуществляется 

оно в результате интеллектуального взаимодействия 

личности и общества. Сопоставление, вычленение в 

процессе взаимодействия с внешней средой наиболее 

ценного, проверка его в трудовой деятельности – эле-

менты творческого взаимодействия личности и обще-

ства. Чем больший объем полезной информации и 

накопленного опыта используется личностью при от-

боре, тем эффективнее процессы саморазвития. 

Все это не могло не привести к пересмотру и 

модернизации образовательного процесса, тех его 

идей и способов осуществления, которые лежат в ос-

нове развития общественных процессов, поскольку 

образование должно соответствовать меняющимся 

реалиям и способствовать возложенным на него обще-

ственным функциям. 

Являясь необходимым условием развития че-

ловека и общества, образование выступает сознатель-

но направляемым процессом, в ходе которого проис-

ходит освоение ценностей культуры, передача опыта 

овладения и преобразования действительности. 

Именно образование призвано обеспечить 

студенту тот базис знаний, который необходим ему на 

современном информационном этапе развития обще-

ства, ознакомить с науками, которые дают человеку 

общие и специальные знания для построения совре-

менной картины мира, а также помогает вырабатывать 

значимый познавательно-теоретический способ освое-

ния предметного окружения. 

Построение картины мира напрямую связано с 

сознанием человека. Сознание – это высшая форма 

отражения психической реальности, та совокупность 

знаний о себе, о мире, о социальных взаимодействиях, 

которая позволяет человеку успешно адаптироваться в 

современном мире и достигать своих целей. А в мире, 

где главной ценностью становится информация, со-

знание приобретает свою специфику и становится со-

знанием информационным. Таким образом, трансфор-

мационные мировые процессы отражаются в нашем 

психическом, формируя новый тип сознания – инфор-

мационное сознание. 

ОБ ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ И 

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ПРЕПОДАВАНИИ 

ФИЛОСОФИИ 

А. З. Мустафаев, К. Й. Аббасова 

Познание, как и всякая человеческая деятель-

ность, организуется в соответствии с определенными 

социально-культурным законами, направляется кон-

кретными целями и идеалами. Исследователи пишут, 

что «во все эпохи в этой деятельности присутствует 

универсальный надкультурный и надысторический 

мотив: достичь знания об объективных характеристи-

ках мира, позиции, с которой человек должен смотреть 

на Вселенную и свое место в ее структуре. В этом 

смысле... концепция ноосферы предстает как некое 

расширяющее знание, перспективы которого связаны с 

глобальным методологическим и мировоззренческим 

переходом, который осознается в рамках науки, куль-

туры, религии, морали современной цивилизации» [1, 
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с. 196]. 

История развития человеческого сообщества 

свидетельствует о том, что процесс обретения знаний 

так же разнообразен, как разнообразен сам мир, по-

скольку возможности познания посредством мышле-

ния невероятно велики. Помимо этого, имеются кон-

кретные условия развития различных форм мышления, 

которые предоставила судьба для каждого народа и 

региона. Остановимся на особенностях научного 

мышления ученого сообщества Азербайджана в со-

временный период, говоря более конкретно, на основ-

ных направлениях деятельности представителей обще-

ственных и гуманитарных наук. 

В целом предпосылки формирования научно-

общественной мысли в Азербайджане достаточно бо-

гаты. Еще в средние века здесь жили и творили заме-

чательные представители восточной арабоязычной 

философии – перипатетики, пантеисты, поклонники 

теории ишрагиййа, хуруфизма, многих суфистских 

мистических течений. Об этом имеется достаточно 

обширная литература; позволим себе просто сослаться 

на одно из изданий [3]. 

Влияние на развитие общественно-

политических и философских идей оказывали религи-

озная литература, устное народное творчество, искус-

ство, литературное творчество, отдельные элементы 

духовной культуры сопредельных стран. Понятно, что 

уровень философско-исторических обобщений зависит 

от уровня развития философского сознания, которое 

начало формироваться (в зачаточном виде) в эпоху 

бронзы и железа и до сих пор носит в себе элементы 

как мифологического, религиозного, художественного, 

так и рационального мировоззрения (о чем можно су-

дить по творчеству отдельных исследователей и 

школ). 

Существенную роль в становлении новых 

направлений познания в области социальных и гума-

нитарных наук сыграла эпоха капитализма. Взаимо-

действие и взаимозависимость во всех сферах жизни, в 

том числе и в науке, предопределили основную стра-

тегию их развития. На сегодняшний день, к примеру, 

«высшее образование, являвшееся еще недавно эли-

тарным, постепенно становится почти обязательным 

для успешной карьеры в любой сфере деятельности, 

профессионально ориентированным. Соответственно, 

изменяются и требования к уровню и характеру пред-

лагаемых образовательных услуг: из фундаментально-

го образование превращается в прикладное, нацелен-

ное на решение конкретных практических задач. В 

этой связи реформы высшего образования нацелены 

на ориентацию вузов в сторону подготовки специали-

стов в сфере практической деятельности при одновре-

менном снижении удельного веса фундаментальных 

дисциплин в учебных программах, но последствия 

отказа от академических знаний могут иметь ката-

строфические последствия» [2, с. 57].  

Подобная картина наблюдается и в сфере со-

циальных и гуманитарных наук. Известно, что поло-

жение с преподаванием этих дисциплин не самое луч-

шее. Особенно это относится к философии, экономи-

ческой теории и политологии с социологией. Это 

непосредственно отражается на возможности интегра-

ции указанных научных сфер. Интеграция происходит 

в направлении ограничения (порой непреднамеренно-

го) некоторых ментальных задатков и способностей 

потребителей знаний или их производителей. Подлин-

ный взлет научного творчества доступен теперь очень 

немногим. 

Указанным процессам способствует унифика-

ция и стандартизация учебных программ. Растущая 

взаимозависимость образовательных систем ведет к 

возникновению таких широкомасштабных явлений, 

как Болонский процесс. Последний способствовал и 

будет способствовать интеграции национальных си-

стем образования в единое мировое образовательное 

пространство. Это именно та область, где не надо бо-

яться глобализации, унификации и стандартизации, 

хотя с особенностями местных условий функциониро-

вания системы образования надо считаться. 

Одним из требований программы Болонского 

процесса является предоставление максимума свободы 

участникам образовательных взаимоотношений, 

прежде всего обучающимся, в самостоятельной подго-

товке по всем курсам и предметам. Умение самостоя-

тельного осмысления учебного материала прививается 

в школе, на протяжении всех 12-ти лет школьной под-

готовки. Азербайджанские школьники готовятся 11 

лет, но уже идут разговоры о двенадцатилетнем 

школьном образовании. 

Самостоятельному восприятию учебного ма-

териала помогут новые технологии, в том числе обра-

зовательные – речь о компьютеризации, внедрении 

новых технических средств обучения. Преподавателям 

предоставляется возможность управлять меньшей ча-

стью учебного времени, но делать это с максимальной 

отдачей; учебный материал должен быть уложен 

плотно, рассчитан на хорошее усвоение. С целью уче-

та творческих задатков каждого обучающегося, его 

интеллектуальных возможностей им предоставляется 

право выбора дисциплин, а внутри дисциплин – спец-

курсов.  

Данное обстоятельство заставляет вновь обра-

титься к проблеме статуса философии в научном мире. 

Последние полтора-два столетия исследовательское 

поле философии постепенно захватывается другими 

дисциплинами – социологией, политологией, психоло-

гией, языкознанием и т. д. Идет «перекрой-

ка»предметных областей всех социально-

гуманитарных дисциплин. Традиционные проблемы 

философии – наиболее общие представления о мире, 

человеке и об отношении его к миру – перестали но-

сить схоластический характер: они конкретизирова-

лись, образуя органическое единство с экзистенциаль-

ными проблемами. 

Думается, что этот процесс станет еще глуб-

же; философия будет все больше перемещаться в сто-

рону прикладных задач, будь то мир самого человека 

или цивилизация в целом. Уже имеется множество 

примеров решения с помощью философии приклад-

ных задач, – это, например, проблемы языкознания, 

социологии, экономтеории, теории международных 

отношений и т.д. 

Исследователи признают, что современная 

техногенная цивилизация, основанная на торжестве 

научного рационализма, породила целый ряд проблем 

гуманитарного характера [2, с. 61]. К ним, прежде все-
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го, относится изменение условий общения и возмож-

ностей самих обучающихся. Отсюда потребность в 

селективном отношении к самой информации. Именно 

так происходит в образовательной системе: хотя обу-

чающимся даются, прежде всего, специальные знания, 

однако, как отмечалось выше, нужна общая гумани-

тарная подготовка, частью которой является и фило-

софия. Другое дело – объем и качественные показате-

ли философских знаний. Здесь можно представить 

большое разнообразие спецкурсов – от конкретных 

философских школ и направлений творчества их пред-

ставителей до обзорных курсов по истории филосо-

фии. Учитывать следует направление, специальность, 

творческие интересы слушателей. 

Другое направление работы по совершенство-

ванию учебных курсов – подготовка общего спецкур-

са, который также будет факультативным – по образцу 

школьных обзорных курсов типа «Обществоведение» 

или «Человек и общество», куда можно будет вме-

стить главное содержание гуманитарных и обще-

ственных дисциплин. Эти рекомендации относятся, 

прежде всего, к блоку естественнонаучных и техниче-

ских специальностей. Блоку же гуманитарных и обще-

ственных специальностей должен соответствовать 

несколько иной подход в преподавании: здесь требу-

ется исторический обзор и анализ современных тен-

денций отдельных направлений развития той или иной 

дисциплины.  

Также интерес будут представлять обзорные 

материалы на стыке нескольких дисциплин, к приме-

ру, истории, права, философии, психологии и социо-

логии. Не секрет, что самые талантливые преподавате-

ли – те, кто умеет синтезировать знания из погранич-

ных дисциплин, проявляют широкую эрудицию и в то 

же время глубину владения собственным предметом. 

Философия должна служить цементирующим, акку-

мулирующим средством при формировании представ-

лений об определенной сфере жизни, обеспечивая си-

стемный подход. Отметим, что сама идея отказа от 

системного изучения философии как научной дисци-

плины возникла из-за догматических принципов по-

строения учебного курса, особенно в странах Восточ-

ной Европы. 

Ныне сам подход к изучению картины мира, 

имеющий корни в многовековой истории философии, 

утратил гибкость, способность воспринимать новизну, 

перестраиваться в соответствии с духом времени. К 

сожалению, это чувствуется не только в учебниках и 

пособиях по философии, но также и в научных разра-

ботках многих исследователей, до сих пор следующих 

«букве и духу» «философской науки» в защищаемых 

диссертациях. Все многообразие какого-либо научного 

понятия, основанного на современной картине мира, 

пытаются схоластизировать, метафизически ограни-

чить набором определенных догм, закрывая глаза на 

многочисленные неувязки. Очень много «философ-

ских идолов» требует развенчания. Нужны новые кон-

цептуальные подходы в систематизации знаний, с уче-

том процессов интеграции и дифференциации наук. 

Мы считаем, что назрела необходимость со-

здать при Министерстве образования страны рабочую 

группу, которая разработала бы программу перехода 

(на основе Болонского процесса) к новым принципам 

подготовки учебных курсов по общественным дисци-

плинам для непрофилирующих вузов. Необходимо 

собрать все экспертные оценки ситуации с преподава-

нием философии, все предложения, обобщить их и 

вынести на суд общественности, с последующим об-

суждением и выводами. 

Что касается специальностей, связанных с 

изучением непосредственно философии (подготовка 

профессиональных философов), то здесь также суще-

ствует много пробелов. Совершенствовать следует не 

только учебники и учебные пособия, но и сами учеб-

ные планы: здесь соотношение различных дисциплин 

(в том числе и философских), объем часов, в том числе 

и внеаудиторных, требует серьезного пересмотра. Де-

ло в том, что преподаваемый курс философии зача-

стую оказывается настолько далек от практики, а вы-

пускники школ, поступившие на философское отделе-

ние университета, настолько далеки от терминологии 

и понятийного аппарата философских дисциплин, что 

требуется не меньше двух лет, чтобы они наконец 

разобрались в этом. Поэтому, учитывая практику обу-

чения философии не только в современных вузах За-

пада, но и в той же Академии Платона, даже в Мос-

ковском университете ломоносовских времен и даль-

ше, предлагаем следующее. На философское отделе-

ние университета следует зачислять студентов с чет-

вертого курса любого факультета (по желанию). Лек-

ции им читать необходимо как обзорные, так и по 

спецкурсам, обучать в течение года, с написанием вы-

пускной работы. Большое место следует уделить об-

зорным лекциям по истории философии, а также спец-

курсам по выбору студентов. Таким образом, знания 

по философии будут помещены на солидную базу по 

гуманитарным, естественнонаучным и техническим 

дисциплинам, что явится опорой для философской 

подготовки. В дальнейшем можно будет, при желании, 

продолжить образование в магистратуре и аспиранту-

ре. 

Скажем несколько слов еще об одном факто-

ре, влияющем на место философии в системе образо-

вания, ее роль в нашей жизни, – это восточная духов-

ность, лежащая в основе нашей ментальности, самосо-

знания. Она предполагает понятие судьбы, рока, 

смысла жизни, наличие ряда аксиологических ценно-

стей, исходящих из мировоззренческих представлений 

о себе и мире. 

Нормы и ценности, имея реальное выражение 

в различных знаковых смыслах, изучаются в культуре 

рядом конкретных дисциплин – этнографией, истори-

ей, антропологией, психологией, социологией и др. 

Так, одним из форм проявления норм и ценностей яв-

ляются обычаи и традиции, которые «поддерживаемые 

силой общественного мнения, обретали огромную 

устойчивость, становились своего рода хранителями 

достижений прошлого», но по-разному, т.к. «обычай 

всегда дает детальное предписание поступка в кон-

кретной ситуации и вместе с тем не предъявляет тре-

бований к духовным качествам человека», а в тради-

ции «фиксируется причинно-следственная связь меж-

ду утверждаемыми действиями и формируемыми эти-

ми действиями духовными качествами, т.е. норма», 

хотя традиции всегда функционируют на основе обы-

чаев [3, с. 4–25]. Обряды же формируются на основе 



 292 

обычаев и традиций. Общества, называемые традици-

онными – это как раз те, которые обладают устойчи-

вой системой обычаев и традиций и основанных на 

них норм. Эти нормы обладают определенной прочно-

стью, которой лишены страны с либеральным строем, 

рыночной экономикой и демократическими принци-

пами управления. В любом случае в культуре имеются 

самые общие духовные предпосылки, связанные с фи-

лософскими идеями.  

Считаем, что философия, как духовное явле-

ние, оказавшее значительное влияние на становление 

таких социальных институтов, как наука, религия, ис-

кусство и образование, на сегодняшний день пред-

ставлена в культуре, прежде всего как аксиология – 

дисциплина, изучающая систему ценностей. Так, Ге-

гель при анализе категорий, связанных с человечески-

ми качествами, выделял здесь рефлексивный момент 

(теоретический) и социальную практику: мораль, по 

его мнению, являясь субъективной волей, также, как и 

идея права, – лишь абстрактные моменты, которые 

сами по себе не выражают полной реализации идеи» 

(речь идет об абсолютной идее – А.К.), их бытие «сни-

мается в сфере, которая представляется как их един-

ство и истина, а именно – в сфере нравственности», 

которая «в развитии своего наличного бытия проходит 

три ступени: семья, гражданское общество и, наконец, 

государство»; по Гегелю, нравственность – мыслимая 

идея добра [4, с. 138]. 
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ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А. Л. Куиш 

Философия является одной из фундаменталь-

ных, наряду с культурологией, дисциплин социально-

гуманитарного блока. В ней находят свое выражение в 

наиболее общем, сущностном виде основные пробле-

мы бытия природы, человека, общества и сознания. 

Философия обогащает и совершенствует культуру 

нашего мышления, наделяет методологией, помогаю-

щей в решении стоящих перед нами проблем. Фило-

софия играет ключевую роль в формировании миро-

воззрения человека, как система взглядов и представ-

лений человека о мире. Она являются теоретической 

основой как для других социально-гуманитарных дис-

циплин, так и для дисциплин естественнонаучных и 

специальных. Эта дисциплина позволяет сформиро-

вать фундамент духовного мира студента. Благодаря 

этим качествам, она должна быть отнесена к обяза-

тельным и изучаться в необходимом для полноценного 

ее освоения объеме [2]. 

Процесс реформирования социально-

гуманитарного образования в высшей школе требует 

формирования новых подходов к преподаванию фило-

софии [6]. Уменьшение количества учебных часов, 

требует повышения эффективности преподавания 

данной дисциплины, создания новой методологиче-

ской базы для разработки учебных программ, пере-

формулировки целей и задач изучения дисциплины, 

изменения ее содержания, разработки новой системы 

компетенций, совершенствования методик преподава-

ния, иной расстановки акцентов в самом процессе 

преподавания. На некоторые из этих вопросов мы по-

пытаемся ответить в этой работе. 

Согласно результатам теоретических исследо-

ваний в области философии образования ([1] [3] [4] и 

др.), содержание образования должно соответствовать 

определенным требованиям. Среди них присутствуют 

такие как требования к объему, структуре, способу 

представления и методике изложения учебного мате-

риала, требования к процессу разработки содержания 

образования, его корреляции с другими предметами 

университетского курса обучения и др. Эти требова-

ния удобно изложить в виде принципов организации 

содержания образования по философии. При состав-

лении содержания образования в их виде мы имеем 

как направляющие, так и ограничивающие факторы. 

Вот эти принципы: 

– соответствие содержания образования по 

дисциплине общим целям и задачам образования; 

– соответствие объемов учебного материала 

возможностям его усвоения студентами; 

– соответствие количества предлагаемого для 

изучения материала количеству выделяемого учебным 

планом времени 

– логичность, последовательность и систем-

ность в изложении учебного материала; 

– целостный характер каждого из образова-

тельных этапов; 

– ясность и доступность изложения; 

– использование современных технологий 

обучения и оценки достижений студентов; 

– фундаментализация содержания учебного 

материала; 

– вариативность изложения материала; 

– практическая направленность знаний, уме-

ний и навыков студентов; 

– соответствие способа организации процесса 

обучения методике преподаваемого предмета; 

– ориентация на общечеловеческие ценности и 

ценности национальной культуры; 

– личностная и социальная значимость и акту-

альность учебного материала; 

– соотнесение учебного материала с другими 

областями знания; 

– совмещение обучающего и воспитательного 
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аспектов; 

– творческий и развивающий характер полу-

чаемых знаний. 

Основываясь на этих принципах удобно осу-

ществлять проектирование содержания образования 

по философии. Следует, однако, отметить, что это не 

только технологический процесс, основывающийся на 

определенных теоретических основаниях. Это процесс 

творческий, когда надо учитывать многие факторы, 

влияющие на формирование содержания образования, 

оптимально сочетать различные структурные элемен-

ты для наилучшего решения всех поставленных задач 

и эффективного достижения образовательной цели. 

На основе принципов формирования содержа-

ния образования сформулируем цель и задачи дисци-

плины. Целью изучения данного курса является: фор-

мирование у студентов философского и научного ми-

ровоззрения, расширение их духовно-культурного 

кругозора и усвоение гуманистических ценностей, 

содействие процессу социализации студентов в обще-

стве, содействие формированию активной граждан-

ской позиции, снабжение студентов методологической 

основой их духовно-практической деятельности. 

В соответствии с намеченной целью в процес-

се изучения курса ставятся следующие задачи: 

– ознакомить студентов с историческими осо-

бенностями развития философии, ее современным со-

стоянием и основными направлениями дальнейшего 

развития; 

– изучить основные категории, идеи, принци-

пы и концепции философского знания, ознакомить с 

его ключевыми представителями; 

– освоить основы методологии философского 

мышления; 

– приобрести умения применения полученных 

знаний на практике: в профессиональной деятельно-

сти, личной и социальной жизни; 

– приобрести навыки ведения философской 

дискуссии, овладеть методами и приемами аргумента-

ции собственной позиции; 

– развить у студентов способности к самосто-

ятельному анализу учебной и научной литературы, 

выработать навыки ее реферирования; 

– формирование активной жизненной позиции 

студентов в решении стоящих перед ними целей и за-

дач; 

– привить навыки ориентирования в совре-

менном философском знании и выбора собственной 

философской позиции; 

– формирование мировоззрения на основе 

лучших образцов философской мысли и ценностей 

национальной философии и идеологии; 

– воспитание развитых личностных и нрав-

ственных качеств, чувства собственного достоинства, 

осознания ценности бытия человека; 

– воспитание гражданственности и патрио-

тизма. 

Основываясь на данных принципах, имея пе-

ред собой цель и задачи дисциплины, можно уверенно 

составлять учебные программы по философии для 

разных специальностей. Эти методологические ориен-

тиры позволяют не только указать направления поиска 

в области содержания и структуры курса философии, 

но и повлиять на объем изучаемого материала по раз-

личным темам, на формирование баланса теоретиче-

ского и практического материала курса, на выбор ме-

тодик преподавания предмета, формированию стиля и 

способа изложения дисциплины. 

Говоря об иной системе компетенций, следует 

заметить, что как в процессе разработки курса, так и в 

процессе го преподавания следует обращать внимание, 

прежде всего, на ключевые моменты изучаемого мате-

риала, которые формируют основы знаний по предме-

ту и необходимы для дальнейшей практической дея-

тельности студента. Причем здесь должен главенство-

вать принцип – ничего лишнего, ничего сверх необхо-

димости. К сожалению этим зачастую грешили преды-

дущие программы, когда рассматривались в излишне 

большом объеме некоторые исторические аспекты 

философского знания, течения и направления фило-

софской мысли [5]. 

Еще одним моментом, на который следует об-

ратить особенное внимание, является практический 

аспект преподавания курса философии. К сожалению, 

это большая проблема не только этого курса, но и 

многих других социально-гуманитарных дисциплин. 

Излишняя теоретичность преподаваемого материала, 

его, порой значительная, удаленность от реальной 

жизни, которой живет современный человек, создает 

впечатление у студентов, и у преподавателей негума-

нитарных дисциплин, о недостаточной пользе этого 

курса в системе знаний и умений молодого специали-

ста. 

Курс должен быть серьезно переработан в 

сторону его большей практической направленности, 

освоения методологии решения профессиональных, 

личностных, социальных, повседневных задач, с кото-

рыми сталкивается современный человек. Необходимо 

уделить большее внимание праксиологии в структуре 

курса философии. Этот пласт знаний существует в 

современной философии, но он недостаточно освоен 

преподавательской средой наших учреждений высше-

го образования. 

Хотелось бы, чтобы по представленным выше 

проблемам развернулась широкая дискуссия в нашей 

научной и преподавательской среде (причем не только 

по проблеме философского знания, но и по всему 

спектру социально-гуманитарных дисциплин) с фор-

мированием подходов, разработкой методик, подго-

товкой учебно-методической литературы по вопросам 

разработки и преподавания данного курса. Этот под-

ход в значительной степени повысит результативность 

преподавания курса, увеличит заинтересованность 

студентов, поднимет статус курса в системе вузовских 

дисциплин. 

Литература 

1. Гершунский, Б.С. Философия образования. – М., 1998. 

2. Куиш, А.Л. Пути совершенствования системы социально-

гуманитарного образования высшей школы. // Вышэйшая 

школа. – 2007. – № 5. – С. 48–53. 

3. Куиш, А.Л. Содержание образования в высшей школе: 

теоретический аспект // Научные труды Республиканского 

института высшей школы. Философско-гуманитарные 

науки: сборник научных статей, в 2 ч.Ч. 2. Выпуск 9(14) 

/ под ред. В.Ф. Беркова. – Минск, 2010, С. 58–64. 



 294 

4. Леднев, В.С. Содержание образования: сущность, струк-

тура, перспективы. – 2-е изд. перераб. – М., 1991. 

5. Философия: учеб. программа для высш. учеб. заведений 

/ Сост. А.И. Зеленков, Я.С. Яскевич, П.А. Водопьянов, 

Ч.С. Кирвель, В.С. Вязовкин. – Минск, 2008. 

МЕТАД ДЭМАНСТРАТЫЎНАЙ 

АНТРАПАТЭХНІКІ Ў СУЧАСНАЙ ІНДУСТРЫІ 

ВЕДАЎ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ПАДРЫХТОЎКІ 

СПЕЦЫЯЛІСТАЎ ПА ЗАХАВАННІ 

НЕМАТЭРЫЯЛЬНАЙ КУЛЬТУРНАЙ 

СПАДЧЫНЫ Ў БДУКМ) 

В. В. Калацэй 

У 1975 годзе, калі Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт культуры і мастацтваў быў заснаваны, тра-

дыцыйная культура на Беларусі існавала, транслірава-

лася і аднаўлялася адвольна. Таму адукацыя ў вну і не 

была падпарадкавана захаванню каранѐвых форм 

этнічнай спадчыны. Больш увагі надавалі апрацоўкам 

фальклору. 

У міленіум, калі акрэсліліся тэндэнцыі да 

страты каранѐвых фальклорных жанраў, перад грамад-

ствам паўстае пытанне аховы этнічнай культуры. 

Напачатку ХХІ стагоддзя ў свеце ўсѐ большую 

ўвагу надаюць спадчыне, «літара» і «дух» якой пера-

даваліся спрадвеку вусным шляхам [1, c. 55]. Гаворка 

ідзе пра т.зв. спадчыну вуснай традыцыi (oral heritage 

of humanity) ці, як часцей кажуць (разумеючы пры 

гэтым менавіта непісьмовы, вусны аспект), 

нематэрыяльную культурную спадчыну (intangible 

heritage of humanity). Гэта – руральныя звычаі і абра-

ды, тэхналогіі народных промыслаў, творы і манеры 

выканання жанраў аўтэнтычнага фальклору, якія 

існуюць «жыўцом» у побыце этнасу і перадаюцца ву-

сным шляхам. Шмат у чым яна – сінанімічная з‘ява ў 

адносінах да таго, што даследчыкі ХХ стагоддзя звалі 

«фальклорам» (у шырокім сэнсе гэтай дэфініцыі) [2, 

c. 68] і «традыцыйнай культурай» этнасу. 

У сярэдзіне 2000-х гадоў універсітэт адрэага-

ваў на змену прыярытэтаў індустрыі ведаў гэтай 

галіны, адкрыўшы факультэт традыцыйнай беларускай 

культуры і сучаснага мастацтва, кафедру этналогіі і 

фальклору (2003 г.), шэраг новых спецыялізаый. 

Дзейнасць супрацоўнікаў кафедры і факуль-

тэта па супрацоўніцтву з носьбітамі нематэрыяльнай 

культурнай спадчыны (НКС), фарміраванні сістэмы 

этнакультурнага выхавання ў краіне відавочна выніко-

вая і прадуктыўная. Яе складовыя неаднойчы атрым-

лівалі станоўчую ацэнку ад фалькларыстаў з Усходней 

Еўропы, Беларусі, кіраўніцтва універсітэта, Рэспуб-

ліканскай камісіі па справах ЮНЭСКА (мал. 2), 

Міністэрства культуры [4, с. 35]. 

З 2009 года па шэрагу прычынаў дзейнасць 

факультэта па захаванні НКС была моцна абмежавана 

і перамясцілася на кафедру. Вучэбна-метадычная 

дзейнасць кафедры мае канцэптуальны напрамак і за-

сяроджана на выпрацоўцы адукацыйных мадэляў для 

вышэйшай школы Беларусі, якія б спрыялі захаванню і 

ахове каранѐвай этнічнай культуры беларусаў. 

Да асноўных дасягненняў кафедры на працягу 

2003–2011 гг. адносiцца распрацоўка і паспяховае ўка-

раненне ў вучэбны працэс мадэлі вузаўскай падрых-

тоўкі спецыяліста-практыка па захаванні фальклору. 

Мадэль акамулюе вопыт выкладання фальклору 

Санкт-Пецярбургскай акадэміі музыкі (кансерваторыі) 

імя М.А. Рымскага-Корсакава, Вільнюскай акадэміі 

музыкі. Яе кампанентамi з‘яўляюцца: студэнцкая экс-

педацыя (на 1-м курсе); выкарыстанне яе вынікаў у 

якасці дыдактычнага матэрыялу (на 2–4 курсах); дып-

ломны праект па матэрыялах экспедыцыі на 5-м курсе. 

У працэсе ўкаранення ў вучэбны працэс гэтай мадэлі 

дзейнасць кафедры набыла нечакана дасканалую фор-

му. 

«Гістарычны досвед шматлікіх культур 

сведчыць, што менавіта этнічная музыка і падтрымка 

яе традыцый спрыялі захаванню таго ці іншага народа 

як самастойнага сацыякультурнага суб‘екта…» [3, 

с. 7]. I таму зусiм не выпадкова першай спецыяліза-

цыяй кафедры стала этнафоназнаўства. У межах гэтага 

напрамку пры музычнай падрыхтоўцы студэнтаў на 

кафедры быў укаранѐны метад дэманстратыўнай 

антрапатэхнікі. Яго сэнс – знаѐмства з музычным 

матэрыялам не з нотных запісаў, а пры непасрэлным 

кантакце з носьбітамі традыцыі ў экспедыцыях ці пры 

вывучэнні мультымедыйных крыніц (аўдыѐ- ці 

відэазапісаў). Такое паглыбленне ў традыцыйны 

матэрыял дазволіла паспяхова рэканструяваць у 

вучэбных і сацыяльных праектах традыцыйную выка-

нальніцкую манеру, абрады (мал. 1) – фактычна, 

помнікі НКС Беларусі. Індустрыя ведаў у галіне куль-

туры стала працаваць на каранѐвую, традыцыйную 

культуру тытульнага этнасу Беларусі. 

Да 2012 года кафедра мела 4 выпускі, у выніку 

– 23 выпускнікі працуюць ва ўстановах культуры, рэс-

публіканскіх грамадскіх арганізацыях, школах мастац-

тваў і дамах фальклору Беларусі, 2 – вучацца ў 

аспірантуры, 3 – у магістратуры НАН Беларусі. 

Штогод 2 дыпломныя работы выпускнікоў 

(гэта – ад 30 да 40% дыпломаў кафедральнага выпус-

ку) стабільна атрымліваюць 2-ю ці 3-ю прызавыя 

катэгорыі Рэспубліканскага конкурса навукова-

даследчых работ студэнтаў. Студэнты кафедры штогод 

атрымліваюць Стыпендыю савета ВНУ за вучэбныя і 

творчыя дасягненні, маюць дыпломы фальклорных 

конкурсаў і фестываляў узроўня фестывалю Еўра-

пейскага Вяшчальнага Саюзу, дзе прадстаўляюць Бе-

ларусь сярод 30–50 еўрапейскіх краін. 

Дзейнасць кафедры атрымала сур‘ѐзную 

падтрымку на ўзроўнi мiжнародных культурацэн-

трычных, культураахоўных, асветнiцкiх iнстытутаў i 

арганiзацый.  
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ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ НАУЧНОГО 

ЗНАНИЯ 

В. П. Аберган 

Анализ научной литературы показывает, что 

социальное образование в широком смысле можно 

представить как «системный процесс накопления, хра-

нения, распространения и передачи знаний, получае-

мых на основе развития фундаментальных и приклад-

ных социальных наук, а также на базе социального 

опыта, накапливаемого цивилизацией в процессе обу-

чения и воспитания» [1, с. 24–25]. В узком смысле со-

циальное образование – подготовка и переподготовка 

кадров для социального управления общественным 

развитием во всех формах жизнедеятельности: произ-

водство, образование, культура, здравоохранение, ар-

мия, место жительство, торговля, транспорт, а также 

органов управления ими. В исследованиях 

В.И. Патрушева научно обоснована необходимость 

введения новой должности главного социального тех-

нолога в «штаб министерств и ведомств, администра-

ций всех уровней образования, крупных корпораций». 

По мнению представителей российской научной соци-

ально-технологической школы, социальный технолог 

– это специалист с высшим междисциплинарным об-

разованием, владеющий теоретическими знаниями, 

методикой и практическим опытом разработки и внед-

рения социальных технологий; умеющий прогнозиро-

вать, проектировать и планировать социальные про-

цессы. 

В настоящее время образование в области со-

циальной работы является инновационным и перспек-

тивным направлением профессиональной подготовки, 

которое характеризуется быстрыми темпами развития 

и представляет собой синтез научного знания, обеспе-

чивающий прорыв в «достойное будущее человече-

ской цивилизации, способной найти убедительный 

ответ на вызов этого будущего» [2, с. 23]. Являясь 

специфическим ответом «на быстрый рост знаний, 

резкое усиление теоретических, системных, прогноз-

ных доминант в теории познания» [1, с. 5], образова-

ние в области социальной работы, по мнению предста-

вителей российской научной социально-

технологической школы, выступает в настоящее время 

в качестве важнейшего направления научно-

педагогической деятельности высших учебных заве-

дений. В перспективе данный вид образования «зай-

мет одно из центральных мест в системе социальных 

дисциплин и социального образования будущего» [3, 

с. 131]. 

Социальная работа, как действенный фактор 

прогрессивного развития всех социальных институтов 

и систем, является основой, с одной стороны, форми-

рования «всеединства человеческой цивилизации» [2, 

с. 24], с другой – интеграции усилий всех сил обще-

ства по решению актуальных проблем современности, 

так как обладает весомым «созидательно-

стабилизирующим потенциалом». В коллективном 

труде РГСУ «Современная энциклопедия социальной 

работы», где обобщены достижения социальной науки 

и практики за период новейшей истории, социальная 

работа характеризуется как профессия в сфере нацио-

нальной безопасности, которая является «важным ин-

струментом государственной политики в области со-

циальной защиты и социального "врачевания" милли-

онов людей» [4, с. 291]. Системное научное основание 

социальной работы позволяет констатировать, что ин-

ститут социальной работы выступает в качестве зна-

чимого агента государственного влияния на социаль-

ное самочувствие общества, от которого зависит его 

стабильность, жизнестойкость, способность к воспро-

изводству, сохранению и развитию своего многогран-

ного потенциала. 

С начального этапа его оформления, как само-

стоятельной подсистемы, образование в области соци-

альной работы получило относительно завершенный 

вид: в его основе лежит подготовка специалистов, за-

нимающихся практической деятельностью по «интер-

нализации в жизнедеятельности людей непосред-

ственных социальных целей общества и социальных 

интересов отдельных людей» [5, с. 71]. Соответствен-

но, профессиональная деятельность специалиста соци-

альной работы призвана содействовать позитивным 

социальным изменениям в жизни человека, группы, 

общности; достижению социального равновесия в со-

циуме, стабилизации и гармонизации общественных 

отношений, улучшению социального благополучия и 

повышению качества жизни различных категорий 

населения. Стратегическая направленность социаль-

ной работы заключается в утверждении образа, каче-

ства и уровня жизни, достойных человека; гуманиза-

ции условий труда, быта и отдыха; создании продук-

тивных условий для развития равенства возможно-

стей; повышении эффективности процессов социали-

зации населения. По мнению В.А. Никитина, 

«…именно теория и практика социальной работы в 

широком значении должны задавать социально-

нравственные параметры всех видов и форм деятель-

ности по поводу социальности в обществе» [5, с. 91]. 

Решение этих задач позволит достичь единства и 

гражданского согласия в обществе на основе баланса 

интересов всех социальных институтов и групп насе-

ления. 

Как часть современного социального образо-

вания теория и практика социальной работы в настоя-

щее время характеризуется как деятельность, которая 

«носит интегративно-комплексный характер; а резуль-

тат – интегративный социальный…» [5, с. 91]. Специ-

фика профессионального образования в области соци-

альной работы состоит в сложности и неоднозначно-

сти объекта профессиональной деятельности – челове-

ка. В основе современного понимания человека лежит 
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важный методологический принцип: единство биоло-

гических, психологических, социальных, духовных 

параметров. Этот принцип предполагает применение 

интегративной, целостной концепции человека, ориен-

тированной на установление междисциплинарных свя-

зей среди всех человековедческих дисциплин для по-

лучения оптимального результата в ходе решения раз-

личных социальных проблем. Таким образом, образо-

вание в области социальной работы направлено на 

распространение научно обоснованных представлений 

о социальной динамике общества, об основных тен-

денциях его развития, о специфике и общности раз-

личных категорий населения, о наиболее продуктив-

ных направлениях социальных преобразований и т.д. 

Всѐ это свидетельствует о том, что высшее образова-

ние в области социальной работы является наиболее 

целесообразным с точки зрения формирования творче-

ской личности, обладающей активной гражданской 

позицией, ориентированной на защиту интересов раз-

личных социальных групп, соблюдение конституци-

онных прав и гражданских свобод, способной энер-

гично и конструктивно влиять на устойчивое развитие 

социальных институтов и систем, проявлять творче-

ство и инициативу. Соответственно, качество профес-

сиональной подготовки в высшей школе – залог ком-

петентного решения социальных проблем в ходе про-

фессиональной деятельности специалиста на всех 

уровнях общественной структуры: чем более совер-

шенен процесс подготовки будущего специалиста, тем 

эффективнее результаты его профессионального тру-

да. 

Накопленный опыт подготовки специалистов 

социальной работы в РГСУ (1991 год) и его филиалах 

(в г. Минске с 1998 г.) подтверждает жизненность и 

своевременность новой специальности, так как ее от-

крытие – адекватный ответ на реальные запросы соци-

альной модернизации общества, определенный итог 

диалектики общественного прогресса, закономерный 

этап развития социального образования. 
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ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ХАОСА И НЕКОТОРЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Г. Н. Каропа 

Общая теория хаоса – частная научная мето-

дология, использующая математический аппарат для 

описания поведения некоторых нелинейных динами-

ческих систем, подверженных при определенных 

условиях явлению, известному в науке как хаос (см. об 

этом: [1] [2] [3] [4] и др.). 

Эта новая область научных исследований, ис-

пользующая общие математические принципы и ком-

пьютерное моделирование, связывает философию, 

математику, географию и теорию образования, откры-

вает новые пути познания мира природы, общества и 

человека. 

Общая теория хаоса, развивая некоторые 

принципиально новые модели инновационного мыш-

ления, может явиться весьма удобной научной пара-

дигмой для понимания и объяснения многих проблем 

современной географии, а также для определения це-

лей, задач, содержания и методов совершенствования 

географического образования в современной общеоб-

разовательной школе и педагогическом вузе (см. об 

этом: [5] [6] [7] и др.). 

Общая теория хаоса исходит из представлений 

о том, что: 

– хаос является самоорганизующейся нели-

нейной динамической системой, в которой действуют 

определенные закономерности (самоорганизация, эво-

люция, системная дифференциация и др.), ведущие 

данную систему от состояния хаоса в состояние неко-

торой упорядоченности (структурного порядка); 

– поведение нелинейной динамической систе-

мы является случайным даже в том случае, если мо-

дель, описывающая систему, носит строго детермини-

рованный характер; 

– сложные динамические системы чрезвычай-

но зависимы от первоначальных условий и небольшие 

изменения «на входе» ведут к непредсказуемым по-

следствиям «на выходе» («эффект бабочки»); 

– динамическая система работает в сторону 

главного изменения как результат небольших, в начале 

часто игнорируемых событий; 

– хаотические системы, несмотря на внешнюю 

неупорядоченнность, на самом деле все же подчиня-

ются некоторому строгому закону и, следовательно, 

являются достаточно упорядоченными [см. об этом: 

[4] [8] [9] и др.). 

Ключевыми понятиями и категориями общей 

теории хаоса, составляющими ее базовый словарь, 

являются: «нелинейные динамические системы», 

«фрактал», «чувствительность к начальным услови-

ям», «эффект бабочки», «бифуркация» «саморазви-

тие», «самоорганизация» и др. Остановимся на поня-

тии «самоорганизация». 

Самоорганизация – процесс упорядочения 

элементов одного уровня в системе за счет внутренних 
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факторов, без внешнего непосредственного специфи-

ческого воздействия окружающей среды. Изменение 

внешних условий чаще всего оказывается не причи-

ной, а всего лишь стимулирующим началом. Основ-

ным результатом самоорганизации является появление 

единицы следующего качественного уровня. 

В 1952 г. английский математик и логик, один 

из основателей теории искусственного интеллекта 

А. Тьюринг опубликовал работу «The Chemical Basis 

of Morphogenesis», в которой на примере морфогенеза 

математически описал процесс самоорганизации жи-

вой природы. Морфогенез, по Тьюрингу, связан с 

наследственностью и развивается под воздействием 

таких химических и физико-химических факторов, как 

диффузия, активация и деактивация. Тьюринг показал, 

что морфогенез возникает из-за изменений в клеточ-

ной структуре или из-за сложных взаимодействий кле-

ток в тканях. В процессе морфогенеза клетки сходных 

типов «сортируются» (системно дифференцируются), 

а затем собираются в кластеры (некоторые схожие 

системы) с тем, чтобы максимизировать контакт с 

клетками того же типа (агрегация). Согласно Тьюрин-

гу, морфогенез – классический пример самоорганиза-

ции живой природы (см. об этом: [4] [7]). 

В настоящее время теория хаоса является об-

ластью интенсивных исследований, вовлекая в сферу 

своих интересов многие научные дисциплины, в том 

числе физическую и экономическую географию, ме-

теорологию и климатологию, экологию, биогеогра-

фию, психологию, педагогику, теорию и методику 

обучения географии (см. об этом: [1] [2] [6] [7] и др.]. 

Общая теория хаоса полезна как средство ин-

терпретации научных данных по-новому. Она позво-

ляет увидеть проблему там, где ее прежде не искали, 

предполагая, что проблемы просто не существует. 

Осмысление педагогической действительности в си-

стеме понятий и категорий теории хаоса позволяет 

сформулировать ряд требований и условий, предъяв-

ляемых к географическому образованию. 

Основное требование, предъявляемое общей 

теорией хаоса к педагогической действительности, 

заключается в том, что обучение вообще и обучение 

географии в частности, должно носить личностно-

ориентированный характер и быть направлено на рас-

крытие творческого потенциала личности. Другими 

словами, обучение должно создавать условия для все-

мерного саморазвития и самоорганизации личности. 

Соответственно, фронтальные подходы, изначально 

ориентированные на некоторого «среднего» ученика, 

должны уступать место индивидуальным подходам, 

предполагающим строгий учет и последовательную 

реализацию психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей личности каждого школьника или сту-

дента. «Одной из важнейших задач современной об-

щеобразовательной школы, – справедливо утверждают 

психологи, – является обеспечение условий для разви-

тия личности каждого ученика на основе знания и уче-

та его возрастных и индивидуальных особенностей» 

(цит. по: [10, с. 5]). 

Теория и практика обучения в современной 

общеобразовательной школе должны носить развива-

ющий характер и ориентироваться на всемерное раз-

витие продуктивного мышления школьников и сту-

дентов. 

Линейное строго детерминированное причин-

но-следственное мышление не предоставляет доста-

точных условий для развития инноваций и творчества. 

Творческое инновационное мышление – это мышле-

ние хаотическое, образное, пространственное. Геогра-

фическое мышление – частный случай нелинейного 

образного мышления. Целью обучения географии в 

современной общеобразовательной школе должно 

стать формирование у учащихся основ пространствен-

ного географического мышления. 

В основе содержания географического обра-

зования должна находиться категория «пространство», 

толкуемая как некоторая объемная, динамическая, 

нелинейная реальность. 

Изучение пространственных понятий («гео-

графическая оболочка», «окружающая среда», «атмо-

сфера», «литосфера», «климат» и т.п.) объективно вы-

ходит за рамки традиционных линейных причинно-

следственных территориальных подходов и требует 

реализации качественно новой парадигмы учебного 

процесса. Общая теория хаоса, предоставляющая ин-

новационный подход к изучению мира природы, об-

щества и человека, может оказаться в этом отношении 

весьма полезной методологией. 

Реальный процесс обучения географии целе-

сообразно строить на основе поэтапной реализации 

принципа системной дифференциации. Психологиче-

ский смысл этого универсального принципа состоит в 

том, что развитие когнитивных структур в онтогенезе 

идет по линии их прогрессивного усложнения, что 

более развитые, сложные, высоко расчлененные и 

иерархически упорядоченные когнитивные структуры, 

допускающие широкий, глубокий, многоаспектный и 

гибкий анализ и синтез окружающей действительно-

сти, развиваются только из более простых, диффуз-

ных, глобальных или плохо расчлененных структур 

путем их постепенной дифференциации (см. об этом: 

[9]). 

В соответствии с основными положениями 

теории хаоса, в содержании географического образо-

вания необходимо существенно увеличить удельный 

вес теоретических знаний, представленных элемента-

ми научных теорий, законами и закономерностями, 

гипотезами, прогнозами, ведущими мировоззренче-

скими идеями и научными понятиями. Ведущая роль 

теоретических знаний в интеллектуальном развитии 

личности подтверждается не только основными поло-

жениями теории хаоса, но и психологической концеп-

цией развивающего обучения (см. об этом: [6] [7] [8] 

[10] и др.). 

В содержании географического образования 

должны получить глубокое раскрытие ведущие гипо-

тезы современной географии, показаны противоречия 

между различными теоретическими построениями 

(например, между теорией геосинклиналей и концеп-

цией литосферных плит). При этом школьники и сту-

денты должны четко дифференцировать категории 

«теория», «гипотеза», «прогноз». Обучение географии 

должно носить проблемный характер, предоставляя 

все необходимые условия для всемерного развития 

инновационного мышления и творческого воображе-

ния учащихся. 
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ФИЛОСОФИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

А. Н. Яковлев, С. А. Яковлева 

Одним из важнейших факторов для реализа-

ции актуальной проблемы развития познавательного 

интереса студентов являются физическая культура и 

массовый спорт, которые, как социальные и ценност-

ные составляющие, способны формировать и преобра-

зовывать личность, приумножать ее здоровье [3, c. 27–

32]. 

Педагогические знания в современную эпоху 

становятся важнейшим феноменом культуры, от кото-

рого зависит сохранение физического и психического 

здоровья, профессионального роста. Закономерности 

реализации педагогических технологий в пространстве 

высшей школы обусловливают необходимость мето-

дологически осмыслить сущность и структуру знаний 

в педагогике, исследовать современные теоретические 

и методические проблемы их роста [2, с. 33–56] [4, 

с. 55–66]. 

Поиск новых средств и методов повышения 

эффективности занятий по физической культуре затра-

гивает ряд традиционных проблем педагогики, как и 

вопросы о гносеологических, логико-

методологических и социальных основаниях педаго-

гического знания [1, с. 6–8] [2, с. 144–156] [3, с. 30–

32]. Возрастание роли философско-педагогических 

оснований физической культуры связано с научно-

техническим прогрессом, в том числе с развитием ин-

формационных технологий. Время жизни информации 

сокращается, а ее объем возрастает, отсюда поиск но-

вых технологий получения, использования и сохране-

ния информации [5, с. 121–128]. 

Дифференциация знаний в физической куль-

туре и спорте, узкая специализация исследований, 

направленных на изучение новых представлений о 

теле и телесности, осуществляемая без необходимой 

координации знаний в области физической культуры и 

других дисциплин, может стать основой для возник-

новения односторонних обобщений. Наряду с ускоре-

нием темпов накопления этой информации, вместе с ее 

научным обобщением, растет потребность в философ-

ской интерпретации оснований и закономерностей 

развития современных педагогических технологий 

[7, с. 16–17]. 

Философская позиция в физической культуре 

и спорте – это определенное понимание гносеологиче-

ских и ценностно-нормативных оснований физической 

культуры, ее норм и идеалов, а также понимание осно-

ваний самого педагогического знания в самых различ-

ных формах. Предпосылки для превращения теории 

физической культуры и спорта в научно-

рационалистическое знание также лежат в плоскости 

философии. С другой стороны, необходимым компо-

нентом актуальных философско-антропологических 

концепций должно стать понимание сущности челове-

ка, его профессионального роста, которое, в свою оче-

редь, выступает как философское основание физиче-

ской культуры [2, с. 33–37]. 

Современные требования к качеству учебного 

процесса вызывают настоятельную необходимость 

разработки и внедрения новых образовательных тех-

нологий, основанных на оптимальном планировании и 

четкой организации учебного процесса. Одним из 

направлений деятельности по удовлетворению этих 

требований является разработка и реализация в про-

цессе физического воспитания методики системно-

управляемого развития специальных физических ка-

честв, основанной на применении метода круговой 

тренировки, с учетом уровня физической подготов-

ленности и самомотивации студентов. 

В связи с этим в Полесском государственном 

университете было предпринятое комплексное иссле-

дование с целью обосновать эффективность примене-

ния в образовательном пространстве ВУЗа современ-

ных педагогических технологий, основанных на си-

стематизации сущностных характеристик физической 

культуры и приоритетном использовании круговой 

тренировки для развития у студентов специальных 

физических качеств. В исследовании был использован 

метод социологического опроса в форме анкетирова-

ния, в котором приняло участие студентки очной фор-

мы обучения 1–4 курсов (всего 145 респондентов). По 

результатам опроса был сделан вывод о недостаточной 

самостоятельной подготовке студенток. Далее для 

трех групп студентов была разработана методика с 

применением круговой тренировки на занятиях по 

дисциплине «Физическая культура» по следующим 

разделам: гимнастика, легкая атлетика, лыжная подго-

товка или кроссовая подготовка, спортивные игры. 

Проводимые параллельно антропометрические иссле-

дования включали соматические показатели, на основе 

которых были выделены: соматические типы (МиС, 

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&paramId=SUBJECT_ID&paramValue=BY-NLB-ar85341&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=1093277&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&paramId=SUBJECT_ID&paramValue=BY-NLB-ar85341&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=1093277&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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МиМеС, МеС, МеМаС и МаС); варианты биологиче-

ского развития (ускоренный – ВР «А», нормальный – 

ВР «В» и замедленный – ВР «С»). 

Комплексная диагностика уровня физических 

качеств у студенток показала, что процесс формирова-

ния этих качеств находится в прямой зависимости от 

различных вариантов их биологического развития. 

Было выявлено, что испытуемые, относящиеся к уско-

ренному варианту развития (ВР «А»), имеют досто-

верно лучшие результаты (р<0,05), по сравнению с 

испытуемыми нормального («В») и замедленного 

(«С») вариантов биологического развития. Это разли-

чие особенно выражено в показателях скоростных (на 

8,9%; р<0,05), скоростно-силовых (на 13%; р<0,05), 

силовых (на 17,4%; р<0,05) качеств и выносливости 

(на 12,6%; р>0.05). Вводя в комплексы круговой тре-

нировки силовые упражнения, можно добиться ее су-

щественного прироста за счет рационального модели-

рования работы силового характера. 

В ходе исследования была разработана мето-

дика, позволяющая эффективно развивать специаль-

ные физические качества на занятиях физической 

культуры с учетом соматических особенностей сту-

дентов; определены морфофункциональные особенно-

сти, уровень физической подготовленности студентов; 

обоснована высокая эффективность, образовательно-

тренирующая направленность метода круговой трени-

ровки. Полученные данные нашли практическое при-

менение при выполнении самостоятельной работы 

студентками по дисциплине «Физическая культура». 

Последняя рассматривается, с одной стороны, как вид 

учебного труда, осуществляемого без непосредствен-

ного вмешательства, но под руководством преподава-

теля, а с другой – как средство вовлечения студентов в 

самостоятельную познавательную деятельность и 

формирования навыков ее организации. Она организу-

ется и реализуется в учебно-воспитательном процессе 

как целостная система, охватывающая все годы обуче-

ния в вузе. От ее организации, содержания и контроля 

зависит успех учебного процесса в целом [8, c. 12–18]. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ 

ГАРМОНИЗАЦИИ АРТДИДАКТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

Е. А. Ротмирова 

Стратегические ориентиры развития образо-

вания в XXI веке в условиях техногенной цивилизации 

требуют привлечения новых подходов к рассмотрению 

его как динамичной, прогностической системы; рас-

крывают необходимость привлечения вариативных 

инструментов, нивелирующих кризис образовательно-

го типа деятельности. Социальный и государственный 

заказ образовательной системе формируется в направ-

лении ожидания от нее гармонично устойчивой интел-

лектуально-знаниевой и технологической платформы с 

целью быстрого перехода в современное качественное 

обличие, призванное гарантировать становление и 

рост его носителей как хранителей ценностей и тради-

ций, модельных образцов, методик и технологий [1] 

[2]. 

Поэтому социокультурный облик современно-

го художественного, а также арт-образования форми-

руется в ожидании качественных, критериальных по-

казателей как факторов его системности, цивилизаци-

онности, этнорегиональности, эстетосообразности, 

гармонизации, конструктивности, опережающего раз-

вития, прогностичности, презентационности, продук-

тивности. Между тем, существуют проблемы в реали-

зуемости названных критериев, которые обусловлены 

в определенной мере профессиональным поведением 

различных групп специалистов в области искусствове-

дения, психологии и педагогики искусства, артдидак-

тики; влиянием различных стимулов, детерминиро-

ванных культурно ориентированными нормами [3]. В 

этой связи очевидна необходимость нахождения тако-

го культурного механизма, который обладал бы стро-

гой функциональной жизнеспособностью, гарантиро-

вал достижение ожидаемых результатов, обеспечивал 

возможность оспособления и нормо-сопровождение 

субъектов в артдидактической деятельности, необхо-

димые условия для аксио-ориентированного, целе-

образного осмысления и присвоения, развития содер-

жания процесса обучения художественной деятельно-

сти. 

В нашем понимании именно проектирование 

как культурный способ гармонизации, решения задач 

обоснования и предписания, инструктирования в ре-

шении проблем процесса обучения позволит выявить 

и пересмотреть функциональные особенности и взаи-

мосвязи основных компонентов артдидактической 

системы, найти гармонизирующее ядро, а следова-

тельно в некоторой степени гарантировать определен-

ный качественный эффект по остальным из культур-

ных факторов. Показатель гармонизации характеризу-

ет соразмерность, соединение различных компонентов 
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дидактической системы; выразительные средства, свя-

занные с объединением ее в единое целое; является 

характеристикой прекрасного, где эстетика выступает 

как высший критерий дидактического творчества; 

обеспечивает связь, стройность дидактических еди-

ниц; правила, принципы, процедуры организации и 

продукты ученической и дидактической деятельности 

педагога [4]. 

Гармония выступает в качестве критерия 

оценки того, что сделано в и для артдидактического 

процесса и эталона для того, к чему необходимо стре-

миться и что необходимо сделать. Проектирование в 

своей основе строится и транслирует идеи гармонии. 

Очевидно, что версия о том, что проектировать эстето-

сообразный, художественно-творческий ученический 

и дидактический процесс как систему не возможно, 

должна быть отброшена. 

Ориентированные в достижении качества тре-

бования: направленность на решение проблем, следо-

вание поставленной цели, соответствия ожидаемому 

результату и общей идее, сохранение необходимого 

временного ресурса и баланса субъектных возможно-

стей и ресурсного обеспечения в ходе освоения всех 

норм и правил искусства, художественно ориентиро-

ванного языка творчества обучающимися; законов 

организации и технологической реализации дидакти-

ческого процесса педагогом могут быть выполнены 

при наличии опыта проектирования. Обучение артдея-

тельности должно выступить как артдидактическая 

система, ориентированная на продуктивность и твор-

чество. 

Полагаем, что для достижения качества этого 

процесса должна быть построена структурно-

функциональная модель и определены критерии оцен-

ки ее эффективности, условия реализации. 

Модель проектирования гармоничной артди-

дактической системы обладает развивающим ресур-

сом, базируется на субъект-субъектном, проектно-

целевом, программно-технологическом, индивидуаль-

но-личностно и материально-предметном ресурсном 

балансе. Ее характеризуют три нормы функциониро-

вания: стратегичности (выбор стратегии (функции: 

целеценностного определения, модельного предвиде-

ния и прогнозирования, планирования); проектного 

сопровождения (субъектный ярус - функции: коопера-

ции, сотворчества, развития; предметно-

пространственный ярус - функции: эргономичности, 

панорамности, образной цельности; дидактический 

ярус - функции: технологичности, ресурсной обеспе-

ченности, продуктивности (например, модели учени-

ческого и дидактического проектирования; учениче-

ские и учебные проекты (учащиеся и педагог), дидак-

тические проекты педагога), дизайнерской оформлен-

ности); прямой и обратной связи (поиск, анализ, ре-

флексия и экспертиза, презентация и транслирование). 

В качестве необходимых условий, способ-

ствующих эффективности проектирования процесса 

гармонизации артдидактической системы выступает 

наличие научно-методологических и методических 

предпосылок. 

С учетом обозначенных норм и алгоритма 

проектной деятельности (этапы: разработки, техноло-

гической реализации и презентации проектной доку-

ментации и продуктов проектирования) в составе ос-

новных показателей эффективности модели проекти-

рования мы раскрываем: на уровнях создания (прирост 

числа компетентных специалистов, обладающих про-

ектным опытом, способных построить гармоничную 

артдидактическую систему и сотворчески совместно с 

учащимися ее развивать; учащихся осознанно и про-

дуктивно решающих художественно-творческие и 

учебные задачи); на уровне реализации (прирост опы-

та участников артдидактического процесса, спроекти-

рованных моделей, проектов, созданных программ, а 

также реализованных продуктов деятельности); на 

уровне управления (прирост у участников артдидакти-

ческого процесса опыта, ученического самоуправле-

ния и педагогического управления (системная работа 

на основе разработанного проекта, с учетом выбран-

ной стратегии и тактики); на уровне презентации и 

транслирования (прирост опыта коммуникативности, 

самоэкспертизы, рефлексии; выявления и предъявле-

ния, рекламирования лучших культурных образцов 

деятельности). 

Таким образом, проектирование процесса 

гармонизации может быть схематично отражено в мо-

дели как сформированном логическом конструкте 

ожидаемой артдидактической системы. В результате 

раскрывается основная закономерность изменения или 

преобразования художественного образования как 

системы относительно достижения одного из критери-

альных факторов эффективности. Проектный способ 

раскрывает определенный культурный код, способный 

координально изменить ориентиры развития не только 

артдидактического процесса, но и на различных уров-

нях всей системы образования. Это обуславливает 

необходимость совершенствования образовательных 

систем через творческое использование проектирова-

ния как культурного способа построения и реализации 

прогностических моделей развития социокультурных 

систем. 
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2.7. Категория человекомерности и философские основы социально-экологического познания 

КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ КАК ВЫРАЖЕНИЕ 

ГАРМОНИИ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 

П. С. Карако 

Одним из видов человекомерных систем явля-

ется культурный ландшафт. Состояние современных 

культурных ландшафтов и, прежде всего, агроценозов, 

их соответствие экономическим и эстетическим по-

требностям человека порождает ряд вопросов. Их ана-

лиз приобретает особую актуальность. Он имеет пря-

мое отношение к разработке проблематики охраны 

окружающей человека природы и ее украшению. 

Вопросы гармонии человека и агроценозов 

особенно значимы для Беларуси. Осуществленная еще 

в советское время стратегия сплошной мелиорации 

увлажненных земель Полесья и некоторых других ре-

гионов страны породила множество негативных явле-

ний в природе: пыльные бури, сопровождающиеся 

выбросом огромного количества сухого торфа с осу-

шенных территорий, весенне-летние заморозки на них, 

усыхание сосновых и еловых лесов и многие другие 

разрушительные для природы явления. Стали прояв-

ляться и негативные последствия политики в отноше-

нии расширения площадей земель, вовлекаемых в 

сельскохозяйственное производство. Она выражалась 

в широкомасштабном освоении и включения в сель-

скохозяйственный оборот все новых и новых земель, 

от огромных болотных массивов до мелкоконтурных 

западин на пахотных землях и т.д. 

В ряде случаев освоения этих земель не было 

достаточно обосновано ни с экономической, ни с эко-

логической точек зрения, а самое главное, приводило к 

расширению массивов деградированных земель. Фак-

том стали водная и ветровая эрозия почв, химическое, 

в том числе радионуклеидное загрязнение практически 

всех видов земель, ухудшение свойств возделываемых 

почв при их использовании и т.д. В целом общая пло-

щадь эрозированных, эрозионноопасных почв в агро-

ландшафтах составляет более 4,0 млн га, в том числе 

на пахотных около 2,6 млн. га [1, с. 5]. 

Облик современных агроландшафтов форми-

руется и в результате разнородных техногенных про-

цессов (мелиоративных, строительных, земле- и лесо-

устроительных и других работ). Интенсификация та-

ких работ приводит к потере агроландшафтами их 

своеобразия. Они становятся однородными. В них нет 

ничего привлекательного для человека. К тому же они 

не гармонируют с окружающей их естественной сре-

дой и оказываются низкопродуктивными. При их 

формировании не учитывались эстетические ресурсы 

таких систем. Высказанное известным географом 

Д.Л. Армандом суждение, что «живописный пейзаж – 

не роскошь, а необходимая принадлежность процве-

тающего хозяйства» [2, с. 43] остается актуальным и 

для наших дней. 

Существенным фактором, влияющим на со-

стояние агроландшафтов Беларуси, является усилива-

ющаяся тенденция к формированию однотипности 

современных агроэкосистем вследствие специализа-

ции хозяйств на возделывание ограниченного числа 

высокопродуктивных культур, которая сопровождает-

ся исключением из возделываемых земель естествен-

ных структурных элементов ландшафтов (перелесков, 

прудов и пр.). Этим самым такие земли лишаются раз-

нообразных природных и близких к ним биотопов. 

Данный процесс специалисты называют «болезнью» 

культурных ландшафтов. Именно единообразие агро-

ландшафтов и есть их «болезнь» [3, с. 61]. 

Такого рода ландшафты лишаются красоты. 

Они не обладают устойчивостью и не способны вклю-

чаться в круговорот биосферы. Их становление приво-

дит к тому, что местное население лишается возмож-

ности созерцать привычный для них ландшафт, соби-

рать в перелесках грибы и ягоды, обкашивать пустоши 

и т.д. Для сельских жителей очень важно сохранять 

«старый», или создавать привлекательный для них 

ландшафт. 

Формирование такого типа ландшафта воз-

можно при коренном изменении сложившегося приро-

допользования в сельских регионах. При его создании 

следует учитывать не только экономическую эффек-

тивность, но и национальные культурные традиции 

местного населения. Культурный ландшафт должен 

обеспечивать и оптимальные экологические условия 

жизни людей. Такой ландшафт будет производитель-

ным и эффективным, если в нем будет осуществляться 

и воспроизводство, прежде всего, биологических ре-

сурсов, сохраняться их разнообразие. При этом усло-

вии они будут устойчивыми и оставаться носителями 

красоты. Данный ландшафт будет привлекательным и 

для человека. Он станет средой его жизни и удовле-

творением его потребностей, в том числе и эстетиче-

ских. Между человеком и таким ландшафтом утвер-

дятся подлинно гармоничные отношения. В культур-

ном ландшафте экономическая сторона не противопо-

ставляется экологической и эстетической. Они долж-

ны находиться в диалектическом единстве. 
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СИНТЕТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ: 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СИНТЕЗ ЗНАНИЙ 

КАК ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ИСКУССТВЕННЫХ СИСТЕМ 

В. К. Савченко 

Как утверждал Фрэнсис Бэкон, заложивший 

философские основы науки нового времени, человек 

не может ничего другого, как только разъединять и 

соединять тела природы. Каждая отрасль естествозна-

ния обычно начинает с анализа строения и организа-

ции объектов природы, что является основанием для 

понимания их сущности. Затем наступает этап, на ко-

тором решаются проблемы искусственного синтеза 

объектов с желательными свойствами. Так рождались 

в процессе развития цивилизации селекция растений и 

животных, разнообразные биологические технологии, 

создавались инженерные сооружения [1] [2] [3] [4]. 

В наше время начала быстро развиваться син-

тетическая биология на молекулярном уровне. Синте-

тическая биология как новая отрасль знания решает 

задачи сознательного проектирования и создания био-

логических систем, а также клеток и живых организ-

мов, на основе использования инженерных принципов. 

Для создания таких искусственных живых систем мо-

гут применяться как элементы естественного проис-

хождения, так и синтетические, которые в готовом 

виде в природе не встречались ранее. 

Теперь ставятся более сложные задачи, такие, 

например, как грандиозный проект искусственного 

воссоздания феномена жизни. Искусственная жизнь – 

зачем она нам нужна? Мы вышли в космос и для осво-

ения новых планет нам, вероятно, понадобятся робо-

ты, киборги, а затем и новые формы жизни. Безжиз-

ненные планеты придется колонизировать, а чтобы 

подготовить небесные тела к приходу земного челове-

ка их поверхность будет необходимо преобразовать и 

создать на них новую, дружественную нашему виду 

биосферу. 

На изучение физических и химических про-

цессов в живых организмах были затрачены огромные 

усилия и получены в различных странах важные ре-

зультаты, проливающие свет на молекулярные меха-

низмы феномена жизни. Роль геномных биотехноло-

гий чрезвычайно важна как для выполнения приклад-

ных практически важных проектов, так и для даль-

нейшего успешного развития всего фронта биологиче-

ских наук. Здесь приходится ориентироваться на весь 

корпус уже добытых знаний и их синтез для практиче-

ских целей. 

Мультидисциплинарный подход основан на 

использовании знаний, полученных двумя и более не-

зависимыми дисциплинами без их интеграции, для 

решения практических задач. Междисциплинарный 

подход является более интегративным и с позиций 

более высокого уровня организации объединяет и син-

тезирует знания, получаемые двумя и более дисци-

плинами, изучающими целостный объект познания. 

Трансдисциплинарный подход синтезирует знания о 

внутренней организации объекта познания и его 

внешних взаимодействиях и поэтому описывает иную 

реальность по сравнению с дисциплинарным знанием, 

дополняя, но при этом, не подменяя его. Трансдисци-

плинарные знания являются базой для синтеза слож-

ных систем, имитирующих естественные объекты в 

физике, химии, биологии, информатике. Примерами 

могут служить синтез искусственных металлов, обла-

дающих электропроводностью, искусственных мате-

риалов и новых химических соединений, искусствен-

ных клеток и организмов, не встречающихся в приро-

де, искусственное создание глобальной паутины-

интернета с функцией планетарного разума. Кон-

структивный подход к синтезу сложных биологиче-

ских систем включает два этапа: трансдисциплинар-

ный синтез знаний, необходимых для последующего 

лабораторно-инженерного синтеза сложных искус-

ственных систем, имитирующих жизнь. Принцип био-

генеза, сформулированный Луи Пастером, что все жи-

вое происходит от живого (Omne vivum ex vivo), мо-

жет быть поколеблен, а живые искусственные системы 

могут быть синтезированы из простых исходных хи-

мических соединений. 

Ближайшие цели синтетической биологии 

можно представить как проектирование и конструиро-

вание новых биологических функций и искусственных 

клеток, органов, организмов, устройств и систем, а 

также преобразование существующих естественных 

биосистем для достижения полезных для человека це-

лей. Для этого придется использовать инженерные 

принципы абстракции, модульности и ортогонально-

сти применительно к биотехнологиям, которые могут 

найти многочисленные потенциальные применения в 

экономике, ориентированной на биологические зна-

ния, например, при взращивании и распространении 

зеленой экономики. Сюда можно отнести такие жиз-

ненно важные области, как промышленные биотехно-

логии, биоэнергетика, биосенсоры, биопроцессинг и 

синтез материалов с новыми свойствами. Консульта-

тивный совет Европейских академий наук проанали-

зировал состояние синтетической биологии на конти-

ненте и выработал рекомендации для стран-членов и 

Комиссии ЕС в отношении поддержки приоритетных 

направлений исследований, а также обсудил встающие 

проблемы биобезопасности и этики при реализации 

проектов [5]. Следует отметить, что синтетическая 

биология способна пролить дополнительный свет на 

понимание организации естественных биологических 

систем, поскольку в процессе упрощения биологиче-

ской организации выявляются их ключевые функцио-

нальные звенья. 

В докладе Консультативного совета приведен 

перечень основных научных проблем, лежащих в ос-

нове проектирования и конструирования искусствен-

ных биосистем. К ним относятся следующие главные 

проблемы: 

– Минимальный геном, включающий 

наименьшее количество составных частей или генов, 

необходимых для поддержания жизни, как основы для 

создания минимальных искусственных клеток, высту-

пающих и служащих в качестве элементарных единиц 

для фабрикации новых функций. Это достигается пу-

тем выборочного удаления тех генов, которые не яв-
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ляются критическими для поддержания жизни. 

– Ортогональный биосинтез для преобразо-

вания клеток и их генетического кода с целью созда-

ния новых возможностей для хранения информации, 

ее процессинга и преобразования. Сюда входит созда-

ние параллельных путей для трансляции и РНК, ис-

пользование синтетических аминокислот и рибосом 

для синтеза белков, которые не встречаются в приро-

де. Начали создавать искусственные полимеры, спо-

собные заменить природную ДНК в качестве носителя 

генетического кода. Такие ксенонуклеиновые кислоты 

(ХНК) предполагается использовать в биотехнологиях 

с целью предотвращения интерференций с природной 

ДНК [6] [7] [8]. 

– Регуляторные контуры для инсерции и 

встройки хорошо отработанных, модульных, искус-

ственных цепей и циклов с целью наделения новыми 

функциями клеток, органов и целых организмов. Цепи 

синтетических генов, которые способны воспроизво-

дить динамику экспрессии живых систем, напоминают 

электронные контуры и работают на принципах ген-

ных сетей. 

– Метаболическая инженерия для создания 

нового уровня сложности при модификации путей 

биосинтеза с целью достижения устойчивого и кон-

тролируемого химического синтеза полезных биомо-

лекул в повышенных количествах. В качестве примера 

можно указать на биотехнологию синтеза артемизино-

вой кислоты, которая является предшественником для 

получения артемизина – лекарства против малярии. С 

помощью метаболической инженерии удалось синте-

зировать в дрожжах гидрокортизон, противораковый 

препарат таксол, новые энергонасыщенные молекулы 

биотоплива. 

– Синтез протоклеток с помощью програм-

мированного химического дизайна для производства 

синтетических или полусинтетических клеток. Это 

направление имеет дело не с редукцией, а с усложне-

нием синтетических компонентов клетки и превраще-

нием их в единую искусственную систему, способную 

к самовосстановлению, самосборке, самовоспроизве-

дению и эволюции. Участники программы РАСЕ 

(Programmable Artificial Cell Evolution) рассматривают 

модель протоклетки, которая базируется на интегра-

ции липидного метаболизма, как основы для компарт-

ментизации составных частей или метаболических 

циклов, блока генетической информации для органи-

зации метаболизма и процесса воспроизводства, и 

производства энергии. 

– Бионаноконструирование с целью создания 

моторов молекулярного масштаба и других компонен-

тов клеточного метаболизма, для выполнения таких 

важных задач, как деление клетки и внутриклеточный 

транспорт молекул в процессах метаболизма. Био-

нанотехнологии способны также облегчить конструи-

рование и производство таких устройств, как биосен-

соры и биокомпьютеры. 

– Реализация потенциала для инженерного 

обеспечения нового уровня биобезопасности путем 

создания экзогенной регуляции функционирования 

создаваемых систем, при устранении эндогенной регу-

ляции. Такой подход позволит предотвратить генети-

ческое загрязрнение биосферы. 
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ГАРМОНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ КАК 

ИМПЕРАТИВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Л. Г. Титаренко 

На протяжении достаточно длительного пери-

ода времени, в результате развития процессов инду-

стриализации и модернизации общества, доминирую-

щую роль заняла антропоцентристская установка по 

отношению к природе. Становление основ современ-

ного естествознания в XVIII–XIX вв. и его ведущая 

роль в научной картине мира способствовали укрепле-

нию мировоззрения «человека-хозяина», в рамках ко-

торого природа понималась как совокупность пассив-

ных объектов, подлежащих использованию и разра-

ботке людьми. Модернизация и индустриализация 

осуществлялись повсеместно за счет эксплуатации как 

человека, так и природы [1]. В эпоху Нового времени 

окончательно утвердились утилитаристское отноше-

ние к окружающему миру: он стал восприниматься 

исключительно в качестве «поставщика» необходи-

мых человечеству ресурсов. В ХХ в. влияние восхо-

дящих к началу Нового времени идей «покорения 

природы» было ослаблено лишь такими трагическими 

событиями, как авария на химическом заводе в Бхопа-

ле (Индия, 1984), Чернобыльская катастрофа (1986), 

крушение нефтяного танкера «Вальде» у побережья 

Аляски (1989), изменившими приоритеты обществен-

ного сознания.  

С середины 1980-х гг., под воздействием осо-

знания важности глобальных проблем человечества, в 

экологической стратегии развитых западных стран 

происходят существенные изменения: осознаются 

пределы роста человеческой цивилизации, возникают 

различные общественные движения, ориентированные 

на экологический образ жизни, начинается процесс 

экологизации всего комплекса международных отно-

шений, принимается Концепция устойчивого разви-
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тия. К концу XX в. проблемы экологии прочно вошли 

в круг исследований самых разных дисциплин. В 

начале нового века, также под влиянием глобальных 

кризисных процессов, с одной стороны, продолжается 

рост осознания важности экологических проблем и 

необходимости баланса между развитием общества и 

природой, с другой, по-прежнему продолжается вар-

варская эксплуатация природных богатств, сопровож-

дающаяся новыми катастрофами (например, авария на 

нефтяной платформе в Мексиканском заливе в 2010 по 

вине компании Transocean, вызвавшая огромные мас-

штабы загрязнения в регионе). 

Глобальные перемены в среде обитания при-

вели к определенному переосмыслению характера 

экологических проблем, которые в настоящее время не 

ограничиваются рамками национальных или государ-

ственных границ [2, c. 60]. В ряде случаев междуна-

родные форумы и организации вмешиваются в реше-

ние спорных вопросов, связанных с природной средой, 

принимаются решения, обязательные для всех стран-

членов международных организаций. 

Для Беларуси переход к экоцентрической ми-

ровоззренческой установке осложнен тем, что, во-

первых, Беларусь является относительно молодым 

государством, в котором приоритетным остается ре-

шение экономических проблем; во-вторых, в сознании 

белорусов доминирует антропоцентрическая установ-

ка по отношению к окружающей среде, которая про-

является во всех сферах деятельности человека: хозяй-

ственной, политической, образовательной и 

т.д. Наибольшую значимость для населения Беларуси 

практически всегда имеет фактор полезности для че-

ловека, благополучие же мира природы по-прежнему 

остается на периферии внимания. Поэтому на пер-

спективу для страны особенно важным является при-

родосберегающее проектирование своего будущего 

развития как целостной системы. Такое проектирова-

ние может рассматриваться как условие устойчивого 

сбалансированного продвижения Беларуси вперед по 

пути построения информационного общества. 

Для преодоления экологического кризиса и 

перехода к модели устойчивого развития общества 

необходимо формирование новой мировоззренческой 

установки, нового типа экологического сознания и 

поведения, в основе которых лежит комплекс экологи-

ческих знаний. 

В данной статье, на материалах эмпирически 

ориентированных социологических исследований эко-

логических ценностей и экологической составляющей 

образа жизни населения Минска, рассмотрим взаимо-

связь между уровнем наличных экологических знаний 

населения и экологической ориентацией поведения 

минчан. Мы исходим из предположения, что гармони-

зация взаимосвязи экологических знаний и поведения, 

т.е. достаточно высокий уровень информированности 

по экологическим проблемам, прямо способствует 

росту экологического сознания населения, и опосредо-

ванным образом влияет на поведение граждан, рас-

крывая перед ними возможности включения в эколо-

гически направленную деятельность. В конечном сче-

те, такое поведение будет способствовать повышению 

качества жизни населения и гармонизации городской 

среды обитания с образом жизни минчан. 

Для белорусского общества изучение эколо-

гического сознания и поведения является достаточно 

новой проблемой, поэтому методологические наработ-

ки в данной области практически отсутствуют. В рам-

ках изучения экологического сознания и поведения 

населения Минска нами была разработана методоло-

гия исследования этого феномена как составляющей 

высокого качества жизни и устойчивого развития об-

щества. 

Первичная социологическая информация была 

получена в ходе массового анкетного опроса населе-

ния г. Минска. В 2010–2012 гг. были проведены три 

среза («волны») по сбору информации, где в качестве 

объектов исследования выступали две условно выде-

ленные поколенческие группы населения: студенты 

столичных вузов различных профилей («дети») и 

среднее поколение «родителей» (минчане в возрасте 

от 40 до 60 лет). Исследовательская идея состояла в 

сравнении знаний и отношений каждого из этих поко-

лений в области экологии. Между выделенными поко-

лениями существуют значительные различия, отража-

ющиеся на их знаниях и уровне развития сознания и 

поведения. Поколение «родителей» социализирова-

лось в советское время, пережило Чернобыльскую 

катастрофу, а сегодня несет ответственность и за себя, 

и за младшее поколение, чем объясняется специфика 

его сознания и поведения, в том числе и экологическо-

го. Студенчество является наиболее мобильной частью 

общества и оказывает активное воздействие на дина-

мику социальной структуры. Имея принципиально 

иное по сравнению со старшим поколением отноше-

ние к материальным проблемам, широко пользуясь 

новейшими информационными технологиями и полу-

чая научные знания в вузе, соответствующие экоцен-

трическому принципу, оно может рассматриваться как 

потенциальный агент нового типа социальной актив-

ности в социально-экологической сфере [3, с. 134]. 

Можно предполагать, что молодежь потенциально 

имеет больше возможностей для проявления творче-

ского отношения к своей деятельности, а, значит, и 

проектирования будущего развития тех систем и 

структур, в которые они включены. Молодое поколе-

ние олицетворяет ближайшее и отдаленное будущее 

социума, поэтому изучение экологического сознания и 

поведения студенческой молодежи имеет прогности-

ческое значение. Студенчество выступает индикато-

ром траектории развития экологической культуры об-

щества [4]. Исследование студенческой молодежи, с 

одной стороны, позволяет изучить существующий 

уровень экологического сознания и поведения данной 

социальной группы; с другой стороны – дать косвен-

ную оценку деятельности высшей школы в рамках 

формирования экологического сознания и экологиче-

ского поведения молодежи. 

Для отбора представителей старшего поколе-

ния использовалась квотная выборка по трем показа-

телям (пол, возраст, образование). Показатели по кри-

терию образования были завышены (отсутствовало 

незаконченное среднее образование), т.к. целью ис-

следования было изучение наиболее образованного 

слоя населения данной возрастной группы минчан. 

Молодежь опрашивалась в студенческих группах ме-

тодом группового раздаточного опроса. Студенты бы-
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ли дифференцированы по полу, курсу и профилю обу-

чения (естественнонаучный и гуманитарный). Общий 

объем выборки составил 1158 человек, из которых 574 

являлись представителями старшего поколения, 584 – 

студентами. Полученные данные были обработаны с 

помощь специализированного пакета SPSS v.13. 

Рассмотрим основные результаты исследова-

ний, касающиеся выделенной проблемы экологиче-

ской информированности, экологического сознания и 

поведения минчан. 

Важным показателем сформированности эко-

логического сознания является наличный уровень зна-

ний людей относительно экологической проекции 

жизни. Информированность населения по этим про-

блемам является гносеологической основой формиро-

вания экологической ориентации сознания. 

По данным исследования, средний показатель 

знаний студенчества о проблемах окружающей среды 

составил 3,15 балла по пятибалльной шкале (1 означа-

ет минимум знаний, 5 – максимум); свои знания в об-

ласти экологической политики молодежь оценивает 

значительно ниже (2,45 балла). Старшее поколение 

оценило свои знания о проблемах окружающей среды 

на 3,11 баллов, а знания об экологической политике – 

на 2,45 балла. Таким образом, оба поколения почти 

одинаково оценили свои знания относительно основ-

ных экологических проблем и политики, проводимой 

для их решения (статистически значимых различий не 

выявлено). Можно сделать вывод, что для населения 

столицы характерны средний уровень знаний о про-

блемах экологии и низкий уровень знаний об экологи-

ческой политике. С точки зрения внедрения модели 

устойчивого развития, гармонизации знаний и поведе-

ния граждан и рационального проектирования разви-

тия города как единой сложной системы эти показате-

ли недостаточны [5]. Трудно дать абсолютно правди-

вую интерпретацию этим данным, т.к. за ними могут 

скрываться разные причины. Полученные эмпириче-

ские данные могут свидетельствовать о низкой эффек-

тивности мер экологического просвещения и низких 

качественных или количественных характеристиках 

распространяемой информации, либо о немотивиро-

ванности населения на усвоение экологических зна-

ний. Невысокие показатели уровня экологических 

знаний препятствуют формированию экологического 

сознания, существенно влияют на экологическое от-

ношение населения к окружающей действительности и 

практическое воплощение экологических императивов 

в повседневных практиках. Очевидно, что эти данные 

далеки от того, чтобы назвать их сбалансированными 

и гармоничными. 

Свои знания расценивают как достаточные 

для переориентации на более экологичный лад 47,9% 

студентов и 46,3% старшего поколения, что практиче-

ски одинаково. В то же время, более трети опрошен-

ных горожан осознают, что имеющихся у них знаний 

не хватает для того, чтобы изменить свой образ жизни 

на более экологический. Это подтверждает гипотезу, 

что проблема недостаточной информированности осо-

знается индивидами, хотя и не является самой важной 

в ориентации образа жизни на экологический (так, в 

повторном исследовании осенью 2012 года только 

треть студентов и четверть взрослых отметили недо-

статочную информированность по экологическим 

проблемам как препятствие экологизации их образа 

жизни). Не преуменьшая роли наличия информации по 

экологическим проблемам, обратим внимание на дру-

гие препятствия, указанные в опросе как студентами, 

так и взрослыми. 

В качестве основного препятствия к переходу 

на экологически ориентированный образ жизни 71,5% 

студентов называет не низкие знания, а отсутствие 

собственной инициативы. Для поколения родителей 

этот показатель также высок (62,5%). Вторым препят-

ствием было названо отсутствие поддержки и кон-

кретных мер со стороны государства (46,4% молодежи 

и 48,0% старших). Эти два препятствия соответствен-

но отражают внутренний и внешний локус контроля: с 

одной стороны респонденты видят причину невоз-

можности перехода к более экологичному образу жиз-

ни в себе, своих собственных действиях, а с другой – 

перекладывают ответственность на государство. На 

наш взгляд, именно отсутствие личной инициативы 

граждан может быть существенной причиной недоста-

точно высокого уровня экологических знаний респон-

дентов, их низкой мотивированностью на получение 

новых знаний, необходимых для переориентации на 

более экологичный образ жизни. Лишь единицы жало-

вались на нехватку объективных условий в Минске 

для перехода к экологически ориентированному обра-

зу жизни. Поэтому можно резюмировать, что сего-

дняшняя ситуация в Минске способствует экологиче-

скому поведению, тогда как сами граждане недоста-

точно на это мотивированы. 

Действительно, более 60% населения Минска 

назвали отсутствие собственной инициативы серьез-

ным препятствием для перехода к более экологичному 

образу жизни; около 80% опрошенных в той или иной 

мере хотели бы изменить свой образ жизни на более 

экологически ориентированный. Не исключено, что 

часть респондентов просто стремилась дать социально 

желаемый ответ; однако вполне возможно, что у насе-

ления Минска есть реальное стремление к изменению 

образа жизни, однако нет необходимой для такого из-

менения знаниевой базы и мотивации к практической 

деятельности. В последнем случае, государству необ-

ходимо формировать рычаги воздействия на граждан, 

разрабатывать конкретные меры по поощрению эколо-

гического поведения с целью его закрепления как со-

циально желаемой практики, а также доводить до 

населения информацию о долгосрочных (а не сиюми-

нутных) последствиях перехода к экологическому об-

разу жизни. 

Повторный опрос осенью 2012 года полно-

стью подтверждает этот вывод: более половины и 

взрослых и студентов отметили оба указанных препят-

ствия (отсутствие собственной инициативы и недоста-

точную поддержку государства в поддержке конкрет-

ных мер экологизации образа жизни) как главные. 

Студенчество и старшее поколение пользуют-

ся разными источниками экологических знаний. Ос-

новные знания 60,7% студентов получают посред-

ством сети Интернет, на втором месте находится шко-

ла / ВУЗ (49,6%); СМИ как источник информации 

назвали только 27,4% молодежи. Налицо тенденция 

роста значения Интернета и снижения роли школы 
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/ вуза как источников экологических знаний студенче-

ства. Если в 2010 г. 44,5% отмечали Интернет в каче-

стве основного источника, то в 2012 г. этот ответ вы-

брали уже 76,7% респондентов. Возрастание значимо-

сти Интернета как основного источника знаний можно 

считать закономерностью формирования информаци-

онного общества. В то же время, снижение роли выс-

шей школы как источника информации не может не 

вызывать опасения, т.к. именно в рамках вузов обычно 

складываются основы экологически ориентированного 

профессионального мировоззрения, происходит ста-

новление ценностно-смысловой сферы личности, 

осваиваются на практике экологические нормы и тре-

бования [6]. Такая тенденция может также свидетель-

ствовать о неэффективности существующих учебных 

программ и дисциплин. Если снижение роли институ-

тов образования подтвердится в последующих иссле-

дованиях, то обществу следует обратить больше вни-

мания на образование. В рамках самого образователь-

ного процесса на первый план выходит развитие 

навыков критического мышления молодежи, посколь-

ку, если в высшей школе преподаватель выступает в 

качестве информационного фильтра, то в Интернете 

индивид остается один на один с информацией и дол-

жен сам вырабатывать механизмы ее верификации. 

Вуз и школа должны обеспечить молодежь необходи-

мыми механизмами анализа информации. 

Старшее поколение основным источником по-

лучения знаний о проблемах окружающей среды 

называет телевидение (61,6%), газеты / журналы 

(52,3%). Интернет занимает менее высокое место в 

иерархии источников информации, чем у молодежи. 

Учебные заведения как источник экологических зна-

ний отметили всего 25,9% респондентов. Такое разное 

отношение двух поколений к учебным учреждениям 

как источникам знаний объяснимо: экологическое об-

разование вошло в систему общего образования срав-

нительно недавно. Старшее поколение не изучало те 

предметы и дисциплины, которые транслируют осно-

вы экологических знаний в рамках современной си-

стемы образования. 

Высокий уровень экологических знаний – не 

единственный показатель сформированности экологи-

ческого сознания населения. Другим важным факто-

ром выступает ценностное отношение к экологической 

проблематике, что выражается в обеспокоенности ре-

спондентов состоянием окружающей среды. Инте-

гральный показатель уровня обеспокоенности пробле-

мами окружающей среды для студентов составил 3,44 

балла, а для старшего поколения – 3,59 балла. Разли-

чия в уровне обеспокоенности двух поколений явля-

ются статистически значимыми: они показывают, что 

молодежь характеризуется меньшей тревожностью в 

отношении экологических проблем, чем старшее по-

коление. Во-первых, студенты склонны воспринимать 

экологическую ситуацию менее алармистски, т.е. бо-

лее спокойно и объективно, во-вторых, студенты в 

полной мере не осознают значимость существующих 

проблем окружающей среды. Если второй довод ве-

рен, то вновь подтверждается гипотеза о недостаточ-

ной информированности молодежи, так как ее обеспо-

коенность состоянием среды связана с уровнем эколо-

гических знаний. 

В ходе исследования было выявлено стати-

стически значимое различие в уровне обеспокоенно-

сти молодого поколения: студенты гуманитарного 

профиля склонны выражать большую обеспокоен-

ность проблемами окружающей среды, чем студенты 

естественнонаучного профиля обучения. Это свиде-

тельствует о том, что дисциплины, преподаваемые в 

рамках гуманитарных специальностей, формируют у 

молодежи более глубокое и чуткое отношение к про-

блемам окружающей среды. В этой связи встает во-

прос о необходимости большей «гуманизации» есте-

ственнонаучного и технического профилей обучения. 

Для обоих поколений была выявлена также зависи-

мость уровня тревожности от пола респондента: жен-

щины склонны демонстрировать большую обеспоко-

енность проблемами окружающей среды, нежели 

мужчины. 

Свой образ жизни в той или иной мере эколо-

гически ориентированным считают 74,7% студентов. 

Среди старшего поколения такое мнение высказывают 

78,2% респондентов, при этом в период с 2010 по 2012 

год выросло число респондентов, считающих свой 

образ жизни экологически ориентированным. Более 

половины опрошенных отметили, что за последние 

пять лет их образ жизни изменился в сторону защиты 

окружающей среды. 

В рамках повседневных проэкологических 

практик для населения выявлена низкая популярность 

энергосберегающих лампочек, безразличие к выбору 

упаковки товара. Белорусский потребитель не задумы-

вается, из чего сделан товар и его упаковка. Население 

строит представления о полезности экологического 

поведения на основании сиюминутных последствий, в 

то время как долгосрочные результаты проэкологиче-

ской деятельности ими не осознаются. Эти факты сви-

детельствуют о наличии пробелов в комплексе эколо-

гических знаний населения: не имея представления о 

реальных последствиях про – или антиэкологических 

действий, население не связывает результаты своей 

жизнедеятельности с состоянием окружающей среды. 

Повышение уровня экологических знаний будет спо-

собствовать более активному вовлечению населения в 

повседневные проэкологические практики. 

В целом, для студентов интегральный показа-

тель экологического поведения составил 3,35 балла, 

для поколения родителей – 3,67 баллов (различие для 

двух поколений является статистически значимым). 

Интегральный показатель экологического поведения 

показывает, сколько экологических действий (из ше-

сти указанных в анкете) совершает респондент. Выяв-

ленный средний уровень экологического поведения 

может быть напрямую обусловлен невысокими пока-

зателями уровня информированности населения и, как 

следствие, ограниченностью гносеологической базы 

для реализации знаний на практике, а также отсут-

ствием инициативы со стороны граждан, которое от-

мечается самими респондентами. В любом случае. 

Средний уровень экологического поведения свиде-

тельствует о недостаточной гармонизации как эколо-

гических знаний и поведения минчан, так и какого-

либо государственного проектирования роста эколо-

гической компоненты образа жизни жителей Минска, 

которое было бы сознательно воспринято и воплощено 
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в конкретные действия самих горожан, будь то моло-

дежь или среднее поколение. 

В ходе исследования было выявлено стати-

стически значимое различие в уровне экологического 

поведения в зависимости от пола респондентов: жен-

щины склонны вести себя более дружественно по от-

ношению к окружающей среде. Для старшего поколе-

ния значимым фактором является образование: ре-

спонденты с высшим образованием демонстрируют 

более высокий уровень экологического поведения, чем 

респонденты со средним или средним специальным 

образованием. 

Говоря об экологической активности респон-

дентов, необходимо рассмотреть меры, которые при-

нимаются ими в ответ на возникающие проблемы 

окружающей среды. Всего 27,2% студентов предпри-

нимали конкретные меры, способствующие решению 

экологических проблем (среди старшего поколения – 

33,1%). Очевидно, что 2/ 3 населения Минска остается 

на созерцательно-пассивном, т.е. самом низком уровне 

экологического поведения: люди знают о наличии 

экологических проблем, но не готовы принимать дея-

тельное участие в их решении, а их экологическое по-

ведение не выходит за рамки повседневных практик. 

По мнению ряда российских исследователей, 

молодое поколение демонстрирует более высокие по-

казатели экологического поведения, чем старшее [3] 

[4]. В Беларуси ситуация складывается иначе. Недо-

статочная активность молодого поколения в экологи-

ческой сфере затрудняет переход общества к модели 

устойчивого развития, соответствующий уровню ин-

формационного общества. Вместе с тем, поскольку 

студенчество выражает заинтересованность в измене-

нии своего образа жизни на экологически ориентиро-

ванный, государство должно разрабатывать более эф-

фективные меры воздействия на молодое поколение. 

Продуманный комплекс мотивационных мероприятий 

(включая экологическое просвещение и образование) 

поможет перевести данный процесс с уровня намере-

ний на уровень конкретных действий, что существен-

но повлияет на экологическое сознание и поведение 

населения. 

Подведем итоги рассмотрения проблемы. 

Исследование продемонстрировало, что суще-

ствуют объективные условия, затрудняющие активный 

переход населения к проэкологическому образу жизни 

и, следовательно, к устойчивому развитию всего об-

щества и гармонизации проектирования его развития с 

ростом качества жизни населения. Прежде всего, к 

препятствиям можно отнести ситуативное внимание 

населения к экологической проблематике (рост эколо-

гической обеспокоенности лишь в ситуации реальных 

экологических угроз жизнедеятельности населения). 

Когда интерес к вопросам окружающей среды имеет 

дискретный характер, внимание людей легко пере-

ключается с экологической проблематики на более 

злободневную в контексте Беларуси экономическую 

сферу. Однако игнорирование экологической пробле-

матики крайне негативно отражается на функциониро-

вании всего общества в целом, и особенно на проекти-

ровании его будущего сбалансированного развития. 

Хотя недостаточно высокий уровень экологи-

ческих знаний препятствует формированию экологи-

ческого сознания и поведения населения Минска, го-

товность граждан перейти к экологически ориентиро-

ванному образу жизни выступает в качестве одной из 

базовых предпосылок, необходимых для изменения 

сложившейся ситуации. Обеспокоенность населения 

проблемами окружающей среды, осведомленность о 

существовании экологических противоречий и необ-

ходимости их разрешения являются свидетельством 

ценностного отношения к природе. В белорусском 

обществе есть предпосылки для трансформации отно-

шения населения к окружающей среде, гармонизации 

экологических знаний и поведения. Существенную 

роль в данном процессе должны сыграть экологиче-

ское просвещение и образование, основная цель кото-

рых – формирование системы объективных экологиче-

ских знаний, который поможет гражданам повысить 

качество их жизни. 
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ГАРМОНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО 

ОБЩЕСТВА 

Д. А. Широканов 

Современное общество – сложная система, 

которая требует научного проектирования ее развития 

для поддержания ее устойчивости. Поскольку рост 

качества и условий жизни населения является главной 

целью модернизации развития общества, необходимо 

изучать и учитывать все компоненты качества жизни и 

системно проектировать их развитие. 

К числу компонентов качества жизни относят-

ся: продолжительность жизни населения (в настоящее 

время, судя по достижениям высокоразвитых стран 

мира, эта цифра должна достигать как минимум 70 

лет, т.к. в ряде стран она уже приближается к 80), низ-

кая детская смертность, наличие достойного жилья, 

образования, а также доход, достаточный для удовле-

творения не только базовых потребностей, но и по-

требностей в развитии личности. Если такие показате-

ли, как продолжительность жизни и детская смерт-
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ность, могут быть универсальными (т.е. все страны 

могут ориентироваться на лучшие достижения наибо-

лее развитых стран), то доход и образование зависят 

от конкретного уровня развития страны. В одних ре-

гионах мира среднее образование может быть целью, в 

других – высшее или среднее специальное. Что каса-

ется дохода, его оценка зависит как от уровня развития 

страны, так и от покупательной способности населе-

ния, а также того уровня жизни, который считается 

средним (или приемлемым) в той или иной стране: 

именно поэтому уровень бедности в каждой стране 

рассчитывается с учетом многих других показателей. 

Ряд показателей качества жизни населения за-

висит, прежде всего, от того, каков уровень развития 

страны проживания. Другие показатели в значитель-

ной мере связаны с активностью самого населения, 

сознательным отношением к своей жизни и учетом 

взаимосвязей между собственными действиями и ре-

зультатом (например, рациональное питание, занятия 

спортом как действия, и хорошее здоровье как резуль-

тат). 

Условия, необходимые для достижения высо-

кого качества жизни, и которые обеспечиваются на 

уровне государства: достаточный уровень ВНП на ду-

шу населения в стране, доступность медицинского 

обслуживания и образования для достижения в стране 

достаточно высокого уровня образования населения 

(число учащихся в средних учебных заведениях и сту-

дентов вузов на 10000 населения), высокий уровень 

занятости в отраслях вне материальной сферы жизни 

(т.е. не в промышленности и сельском хозяйстве) и 

высокий уровень занятости в сфере разнообразных 

услуг, наличие инфраструктуры для удовлетворения 

разнообразных потребностей в развитии личности. 

Одним из компонентов качества жизни явля-

ется экологическая составляющая. Данный компонент 

зависит как от государства, так и от самого населения. 

Он включает следующие моменты: среда обитания 

(чистый воздух, вода, почва – зависят прежде всего от 

государства, регулируются и контролируются инсти-

тутами власти), экологически чистые продукты пита-

ния (продукты без ГМО и нитратов – также зависят от 

государственных органов, контролирующих производ-

ство и продажу продуктов питания, и в меньшей мере 

– от человека, если продукты выращены на приуса-

дебных участках), рациональное питание (напрямую 

зависит от человека, хотя и государственные органы 

вносят определенный вклад – через контроль ассорти-

мента общепита), отсутствие загрязняющих объектов 

и отходов вблизи жилых поселков, городов (полно-

стью зависит от государственного планирования их 

размещения), радиационный фон местности (контро-

лируется государственными органами) и т.п. Вместе 

взятые, эти компоненты непосредственно воздейству-

ют на качество жизни населения и позволяют – при 

рациональном их проектировании и контроле за вы-

полнением принятых экологических нормативов – 

сделать образ жизни экологически ориентированным, 

соответствующим устойчивому развитию общества и 

принципу экоцентризма. 

Экоцентризм становится все более важным 

современным принципом достижения высокого каче-

ства жизни населения [1]. Можно определить его как 

мировоззренческую установку, направленную на со-

хранение баланса между природой и обществом, в ко-

нечном счете – на выживание человечества. Сегодня, в 

условиях обострения различных аспектов глобального 

кризиса, ценности экоцентризма должны быть усвое-

ны населением всего мира и положены в основу дей-

ствий правительств – как на глобальном уровне, так и 

национальном и локальном. 

Экоцентризм означает не просто защиту при-

родной среды, но и отношение к природе как самоцен-

ности, не имеющей рыночной стоимости, но состав-

ляющей основу существования человека и человече-

ства. Данная социально-философская позиция предпо-

лагает установление и поддержание гармонии (или 

баланса) в отношениях природы и человека, осознание 

ограниченности природных богатств и невозвратный 

характер многих из них (полезные ископаемые, вод-

ные ресурсы). Экоцентрическое мировоззрение озна-

чает ограничение человеческой расточительности, 

отказ от безудержного экономического роста ради 

удовлетворения потребительских запросов человече-

ства, развитие сберегающих технологий, сохранение 

биоприродных заповедных зон, сохраняющих природу 

в нетронутом состоянии, поддержание разнообразия 

флоры и фауны и других природных богатств. 

Ценности, связанные с экоцентрическим под-

ходом, имеют коллективную природу: их поддержание 

предполагает необходимость коллективных действий, 

т.к. они отражают интересы и цели всего человечества, 

а не только отдельных людей. Эти ценности связаны с 

поддержанием баланса между обществом и природой, 

бережное расходование ограниченных природных ре-

сурсов, признание первостепенной важности сохране-

ния природы. Указанная двойственность экологиче-

ских ценностей – их коллективная природа, зависи-

мость от деятельности больших социальных групп при 

индивидуальном потреблении каждым человеком – 

нередко затрудняет осознание того факта, что в эколо-

гических ценностях объективно нуждается все обще-

ство без исключения. Превращение этой потребности 

в осознанный интерес каждого и общества в целом – 

задача экологической пропаганды, системы образова-

ния и воспитания в обществе. 

Экоцентризм предполагает системный подход 

к анализу общества и более высокий уровень развития 

общества и человека. Его практическая реализация с 

необходимостью требует долгосрочного проектирова-

ния развития страны, ее регионов, наряду с сознатель-

ным отношением к экологическим проблемам всех 

граждан: ведь через их действия, равно как через дея-

тельность государства, экологические ценности могут 

быть воплощены в реальность, стать неотъемлемой 

составляющей образа жизни. 

Для того, чтобы население усвоило и интери-

оризовало ценности экоцентризма, необходимо уси-

лить экологическое воспитание и образование граж-

дан, начиная от семьи и детских дошкольных учре-

ждений, затем школы, вуза, и кончая трудовыми кол-

лективами и государственными учреждениями. Про-

паганда экологических ценностей образа жизни (фи-

зическая культура, профилактика здоровья, рацио-

нальное питание, разумная рекреация и т.п.) должна 

охватывать все уровни социальной организации. Од-
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нако для их реализации в каждом населенном пункте, 

и особенно в городах, государством должны быть со-

зданы возможности для рекреации (чистая территория 

для отдыха, спортивные и культурные учреждения) и 

обеспечена их широкая доступность для населения. 

Таким образом, повышение качества жизни 

граждан посредством совершенствования экологиче-

ской составляющей образа жизни – задача каждого 

гражданина и всего государства. Последнее означает, 

что государство может и должно прогнозировать воз-

можные будущие ступени своего развития, а для их 

достижения эффективно проектировать развитие каж-

дой сферы жизни. В отношении качества жизни это 

проектирование должно включать не только количе-

ственные показатели ввода жилья, детских учрежде-

ний, медицинских заведений и пр., но и конкретные 

экологические показатели, характеризующие качество 

окружающей среды, ее комфортность и экологич-

ность. Все показатели должны быть взаимосвязаны и 

вариативны. 

Гармоническое сочетание проектирования по-

казателей экологически ориентированного образа 

жизни с его ориентацией на культурно-

образовательное развитие граждан, осуществляемое 

как на уровне общества, так и отдельного гражданина, 

а также создание в обществе условий для реализации 

проектных показателей, направленных на повышение 

качества жизни населения – та цель, ради которой 

должны проводиться в обществе любые социально-

экономические преобразования. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА 

Н. А. Лазаревич 

В рамках различных антропологических кон-

цепций человек рассматривается как феномен, пред-

ставленный единством его объективно-природных, 

индивидуально-психологических, социокультурных и 

экзистенциально-личностных характеристик [1, с. 15]. 

Насчитывая не одну тысячу лет социально-

культурного измерения, проблема человека по-

прежнему остается актуальной, но, в то же время, со-

пряженной с новыми условиями и подходами к ее ре-

шению. В качестве таких новых граней рассмотрения 

человека могут быть выделены вопросы безопасности 

человека в условиях биотехнологической революции, 

роста экологических аномалий, разрушения традици-

онных культурных норм и ценностей. Для этого «в 

структуре современной антропологии должны кон-

структивно существовать и конструктивно взаимодей-

ствовать различные области исследования челове-

ка…» [2, с. 12]. 

К числу таких областей следует отнести изу-

чение проблемы качества жизни. Оно включает в себя 

такие факторы социальной организации, как уровень 

образования, состояние культуры, обеспечение без-

опасной среды жизнедеятельности, систему социаль-

но-экономической, политической организации. Поня-

тие «качество жизни» ввел Дж. Гэлбрейт в 1958 г., 

противопоставив его содержание негативным тенден-

циям потребительского образа жизни американского 

общества [3]. Научная разработка понятия качества 

жизни связана с именами Ф. Конверса, У. Роджерса, 

Л. Милбрейта (США); А. Мак-Кеннела, С. Райта (Ве-

ликобритания); А. Михельса (Канада); А.И. Субетто, 

В. Бабинцева, А. Гармонеева, Н. Петрова, 

В. Василенко, А. Васильева, В. Губанова и др. 

В настоящее время в Беларуси и за рубежом 

существует ряд подходов к определению структуры 

качества жизни. Можно выделить три основных 

направления, в русле которых формируются эти под-

ходы. Это, прежде всего, направление, в котором каче-

ство жизни рассматривается как объективная характе-

ристика, определяющая материальные условия и сред-

ства жизнеобеспечения человека (общества). В струк-

туру качества жизни в этом случае включаются такие 

характеристики, как качество питания, комфорт жи-

лища, состояние окружающей среды, уровень здраво-

охранения, образования, сферы обслуживания населе-

ния и др. Второе направление делает акцент на учете 

только субъективных составляющих качества жизни, 

представляющих собой оценочное отношение челове-

ка к жизненным условиям, различным материальным 

и культурным благам. По сути, речь идет о так назы-

ваемом «ощущаемом качестве жизни». Наконец, к тре-

тьему направлению относятся те трактовки качества 

жизни и его структуры, в которые включены как объ-

ективные, так и субъективные характеристики, охва-

тывающие все множество сторон, условий и отноше-

ний в системе «человек-жизнь». 

Отдельные аспекты качества жизни рассмат-

риваются через систему экологических и демографи-

ческих показателей. А.И. Субетто в своих работах 

определяет их как показатели, которые «сопрягаются с 

выживаемостью человечества» [4, с. 3]. Важнейшим 

экологическим показателем является качество воздуха, 

питьевой воды и почвы заселенных территорий, что 

обычно используется для характеристики окружаю-

щей среды в системах объективных показателей каче-

ства жизни [5, с. 81]. Но кроме этих объективных по-

казателей, роль экологических факторов в обеспече-

нии жизнедеятельности человека можно проследить в 

их влиянии на его духовный потенциал. Обычно это 

проявляется в воздействии экогеографии на особенно-

сти национального характера, традиции, языковые 

процессы, ментальность, религиозность и пр. 

Человечество в процессе своего развития 

вступает в самые различные социоприродных отноше-

ния, создавая при этом новые типы связей с окружаю-

щей средой. Это обычная практика, последствия кото-

рой должны соизмеряться с возможными экологиче-

скими рисками, с безопасной жизнедеятельностью 

человека. Данная норма, в свою очередь, зависит от 

учета объективных законов функционирования био-

сферы, игнорирование которых приводит к ряду де-

структивных изменений в системе «общество-

природа», негативно воздействует на физическое и 

духовное здоровье людей. Именно поэтому пере-
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осмысление значения окружающей среды, наполнение 

содержания понятия качества жизни экологическим 

смыслом должно быть связано с выходом на более 

высокий уровень комплексного исследования человека 

[6, с. 146]. 

Современные достижения в области науки и 

технологии обострили ряд новых проблем экологиче-

ской безопасности, качества жизни, сохранения чело-

веческой природы и телесности. Ф. Фукуяма опреде-

ляет природу человека как «сумму поведения и типич-

ных видовых характеристик, обусловленных генетиче-

скими, а не средовыми факторами» [7, с. 56]. В 

неоклассических трактовках человеческая телесность 

утрачивает свою естественную оформленность. В со-

временных концепциях трансгуманизма человеческая 

природа оказывается транзитивным, нестойким обра-

зованием. В предельных случаях она может отсутство-

вать как таковая. Подразумевается, что постчеловек – 

это, своего рода, потомок обычного человека, моди-

фицированный до такой степени, что он уже не явля-

ется человеком в привычном нам смысле. Человек 

становится объектом технологического конструирова-

ния. «Объектное понимание природы человека, – пи-

шет по этому поводу Б.Г. Юдин,– так или иначе пред-

полагает отстраненность от ценностных составляю-

щих этого понятия, что эта недоопределенность, 

непредзаданность человеческой природы может вос-

приниматься, а в эпоху поистине безграничных техно-

логических возможностей и действительно начинает 

восприниматься как поле для реализации разного рода 

конструкторских проектов и замыслов» [9, с. 101]. 

Технологические возможности преобразова-

ния природы человека могут быть настолько серьез-

ными, что, например, Ф. Фукуяма ставит вопрос таким 

образом: «какое будущее нас ждет: человеческое или 

постчеловеческое?». В случае с постчеловеческим бу-

дущим речь может идти о «Прекрасном новом мире» 

О. Хаксли, где люди по-своему здоровы и счастливы, 

но «они перестают быть человеческими существами. 

Они больше не борются, у них нет желаний, любви, 

они не чувствуют боли, не встречаются с ситуациями 

сложного морального выбора, и вообще они не делают 

ничего из того, что мы традиционно связываем с чело-

веческим существованием» [8 с. 87]. 

Таким образом, подчеркнем, что культура со-

временной цивилизации предъявляет свои требования, 

как к организации социального пространства, так и к 

механизмам интеграции в это пространство объектив-

ных социобиологических и потенциальных (проекти-

руемых) качеств человека. Важно, чтобы эти требова-

ния не вступали в противоречие с конструктивным 

содержанием понятия «качество жизни», которое, яв-

ляясь, по сути, междисциплинарным, включает в себя 

и разнообразные материальные ценности, и духовное 

состояние, а также гуманитарные, политические, со-

циальные, культурные и иные аспекты, связанные с 

обеспечением безопасного развития природы, обще-

ства и человека. 
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КАТЕГОРИИ ФИЛОСОФИИ И СТАНОВЛЕНИЕ 

ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭКОЛОГИИ 

А. С. Червинский 

Хроническая недостаточность терминологиче-

ского базиса для адекватного описания сложных про-

цессов реализации социоприродных противоречий 

является характерным показателем современного 

уровня понятийной неразвитости социальной эколо-

гии, предлагающей оперирование условным, не име-

ющим должного концептуального завершения поня-

тийным рядом, что безусловно усложняет решение 

конкретных теоретических и практических задач по 

дальнейшей рационализации природопользования. 

Именно поэтому решение проблемы качества среды на 

философско-методологическом уровне с последующей 

концептуальной экстраполяцией на социоприродную 

проблематику имеет принципиальное значение для 

становления и дальнейшего развития социальной эко-

логии как молодой научной дисциплины. 

Так, проблема качества окружающей среды 

как универсальной характеристики состояния природ-

ного окружения, определяющей нормальное развития 

природных экосистем, представляется функционально 

ограниченным из-за принципиальной невозможности 

грамотного описания всего спектра социоприродных 

отношений, включающего отношения с экокомплек-

сами окультуренного сегмента биосферы. 

Следует отметить, что отдельные аспекты 

проблемы получили определенную разработку в есте-

ственнонаучной литературе, посвященной анализу 

состояния воды, почвы, атмосферы и других систем-

ных элементов среды обитания человека, однако отме-

ченная ограниченность традиционного подхода обу-

славливает фрагментарность оценки качества природ-

ной среды и приводит к ситуации взаимной несопо-

ставимости оценочных критериев. Поэтому комплекс-

ное исследование проблемы качества окружающей 

среды на философском уровне приобретает важное 

значение для социальной экологии как научной дис-

циплины, особенно в следующих случаях: при форми-

ровании понятийного аппарата данной науки, в разра-

ботке ее логико-гипотетических структур, в определе-
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нии исходных методологических принципов социо-

экологической оценки качества природной среды. 

Прежде всего, необходимым представляется 

предварить оценочный подход к качеству природной 

среды собственно философским, имеющим традиции в 

решении проблемы качественной определенности ма-

териальных объектов, и, только после этого, присту-

пить к собственно социоэкологическому изложению 

проблемы. 

В структурно-функциональном отношении 

качество природной среды характеризуется единством 

двух взаимонаправленных процессов: природоохран-

ным и природопотребляющим, и может быть опреде-

лено как состояние природного окружения, при кото-

ром поддерживаются условия развития живых орга-

низмов, сохраняется системная целостность биосферы 

и обеспечивается оптимальный уровень социального 

природопользования. 

В динамике социоприродных отношений ка-

чественными в полном смысле слова можно считать те 

изменения, в результате которых происходит появле-

ние принципиально новых состояний природной сре-

ды, никогда ранее не имевшихся в биосфере. Исходя 

из этого, историческая смена биомов в процессе сук-

цессии (как первичной, так и вторичной) не может 

быть определена как процесс качественных изменений 

биосферы, так как появляющиеся природные комплек-

сы не являются принципиально новыми в биосфере. 

Биосфера как динамичная, саморазвивающая-

ся система выступает многокачественным объектом со 

сложной иерархией уровней, каждый компонент кото-

рой может характеризоваться, во-первых, с позиций 

определения природных качеств, выражающих его 

материально-структурные особенности: вес, цвет, хи-

мический состав, физические свойства и т.д.; во-

вторых, так как в системе биосферы каждый компо-

нент выполняет множество различных функций, сле-

довательно, он может быть охарактеризован с учетом 

проявления ее фундаментальных особенностей. При 

этом основой формирования функциональных качеств 

объекта выступают его материально-структурные ос-

нования, проявляющиеся в отношениях с другими 

элементами биосферы; в-третьих, помимо выполнения 

определенных функций в рамках самой природы эле-

мент биосферы, будучи включенным в социоприрод-

ный обмен, выполняет ряд социальных функций. 

Включение в социальную практику элементов 

природы, как правило, предполагает их предваритель-

ную обработку с целью достижения большего соответ-

ствия социальному назначению, поэтому совершен-

ствование социальных качеств природной среды свя-

зано с изменением ее материально-структурных осо-

бенностей. 

Усиление свойств, реализующихся по отно-

шению к человеку, сопряжено с возможностью ухуд-

шения качества по отношению к другим элементам 

биосферы, и изменения материально-структурных 

особенностей природных элементов в процессе социа-

лизации отражаются на их функциональных свой-

ствах. Элемент, подвергающийся изменениям, оказы-

вается неспособным осуществлять свои функции по 

поддержанию гомеостаза в естественных экосистемах, 

в результате чего наступает противоречие между со-

циальной определенностью объектов и природными 

качествами. 

Развитие социально значимых качеств имеет 

свою меру, то есть свои пределы, заданные границами 

материально-структурной определенности ее компо-

нентов, превышение которых влечет за собой деграда-

цию природной среды. В процессе антропогенного 

воздействия на среду нередко складывается такое со-

стояние, когда при сохранении качественной опреде-

ленности природного объекта утрачиваются присущие 

ему функциональные связи и отношения. 

Проблема качественных изменений природ-

ной среды в процессе антропогенного воздействия 

выступает, таким образом, как проблема приобретения 

биосферными компонентами социально значимых ка-

честв с одновременным изменением качеств природ-

ных, реализовавшихся в системе биосферы и делав-

ших объект составным элементом биосферной систе-

мы. Другими словами, процесс качественных измене-

ний природной среды под воздействием антропоген-

ных факторов есть процесс социализации биосферы. 

Важнейшая черта качественных изменений 

природных элементов в процессе антропогенного воз-

действия на биосферу – возникновение принципиаль-

но новых состояний развивающегося элемента. Пере-

ход от старого качества к новому предполагает фор-

мирование новой системы связей объекта с реальным 

миром, не имевшей аналога на предыдущих стадиях 

развития. Качественными в полном смысле слова 

можно считать только те изменения, в результате ко-

торых происходит появление принципиально новых 

состояний природной среды, никогда ранее не имев-

шихся в биосфере. 

Исходя из этого, историческая смена биомов в 

процессе сукцессии (как первичной, так и вторичной) 

не может быть определена как процесс качественных 

изменений биосферы, так как появляющиеся природ-

ные комплексы не являются принципиально новыми в 

биосфере Земли. Правильней было бы назвать их ре-

гионально-новыми, а изменения, которых привели к 

их появлению, соответственно регионально-

качественными. К регионально-качественным следует 

отнести все те изменения, результатом которых будет 

появление в каком-то регионе экосистем, имеющих 

аналоги и в других местах и являющихся новым по 

отношению к местному гомеостазу. 

К их числу могут быть отнесены и восстанов-

ление утраченного некогда состояния природного 

комплекса, и возвращение какой-то экосистемы на 

место, которое она когда-то занимала. Примером тако-

го «возвращения» может служить озеленение тех 

участков пустыни, растительность на которых была 

уничтожена ранее. Обязательным условием отнесения 

этих экосистем к регионально-новым является их спо-

собность к самостоятельному существованию па но-

вом месте. 

Результаты философско-методологической 

разработки проблемы могут служить базисом форми-

рования комплекса прикладных методик оценки каче-

ства природной среды, что позволит сформировать 

адекватную реалиям интегрированную оценку состоя-

ния среды жизнедеятельности человека. 
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ЭКОЛОГИЗМ КАК СТРАТЕГИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОДИНАМИКИ 

Л. О. Ворошухо 

Характерными особенностями современного 

мира являются его кризисность и неустойчивость. До-

минантой неустойчивости сегодня выступает глобаль-

ный экологический кризис. Данное обстоятельство 

порождает необходимость выработки принципиально 

новых путей развития цивилизации, которые были бы 

в состоянии минимизировать последствия экологиче-

ского кризиса и предотвратить глобальную экологиче-

скую катастрофу. Современное социально-

философское знание видит свою задачу не только в 

экспликации и анализе существующих глобальных 

проблем, но также в выработке таких стратегий разви-

тия социума, которые будут максимально кореллиро-

вать с устойчивостью. 

Результатом признания мировым сообще-

ством существования глобальной экологической про-

блемы, а также необходимости ее разрешения можно 

считать разработку концепции устойчивого развития. 

Концепции устойчивого развития посвящено сегодня 

огромное количество исследований. Однако, несмотря 

на то обстоятельство, что данная стратегия получила 

одобрение как на уровне государств, так и на глобаль-

ном уровне, сегодня очевидно, что развитие мировой 

цивилизации далеко не всегда отвечает принципам 

устойчивости. В качестве причин подобного положе-

ния дел могут быть названы следующие. Во-первых, 

необходимо отметить отсутствие единой и однознач-

ной оценки устойчивого развития, что представляется 

вполне закономерным, если учитывать специфику 

экономического развития различных стран и регионов, 

а также их место и роль в мировой политике. Так, за-

частую устойчивое развитие понимается как попытка 

западных стран навязать новый мировой порядок [1]. 

Кроме того, сама концепция устойчивого развития 

породила широкий спектр интерпретаций, связанных с 

тем, какому из аспектов устойчивого развития – эко-

номическому, социальному, экологическому – должен 

быть отдан приоритет при разработке национальных 

концепций устойчивого развития. Так, в западных ис-

следованиях этот вопрос вызвал широкую дискуссию, 

результатом которой стала выработка понятия эколо-

гической устойчивости. Таким образом, устойчивое 

развитие понимается сегодня в англоязычном соци-

ально-политическом дискурсе как экологически 

устойчивое развитие [2, p. 34–37]. 

Немаловажную роль в процессе «позелене-

ния» концепции устойчивого развития сыграл эколо-

гизм, представляющий собой философский концепт и 

социальное явление. Термин экологизм широко адап-

тирован современными англоязычными исследовани-

ями по социальной философии и социальной экологии, 

предлагающими широкий спектр интерпретаций дан-

ного понятия. Так, под экологизмом зачастую понима-

ется любая форма интеллектуальной и практической 

деятельности, имеющей своей целью защиту окружа-

ющей среды. В данной интерпретации экологизм тож-

дествен энвайронментализму, представляющему собой 

не что иное как управленческий подход к экологиче-

ским проблемам, основанный на убежденности, что 

эти проблемы могут быть решены без фундаменталь-

ных изменений как системы ценностей, так и принци-

пов производства и потребления [3, p. 25]. 

Альтернативным можно считать подход 

Э. Добсона, который исходит из того, что экологизм и 

энвайронментализм принципиально отличаются по 

целому ряду признаков [4, p. 2–9]. Одним из аргумен-

тов в пользу того, что энвайронментализм не может 

выполнять роль стратегии глобального развития циви-

лизации, выступает то обстоятельство, что у данного 

социально-политического движения отсутствуют ми-

ровоззренческие основания. Если понимать стратегию 

как комплекс интеллектуальных усилий и решений, 

нацеленных на оптимизацию перехода из настоящего 

в желаемое будущее, то становится очевидным, что 

энвайронментализм таковой не является, поскольку 

представляет собой не что иное, как совокупность со-

циально-политических технологий и природоохран-

ных практик. Как отмечается представителями данно-

го движения, именно отсутствие единого мировоззре-

ния делает энвайронментализм крайне эклектичным 

явлением, внутри которого на протяжении всего пери-

ода его существования разворачиваются дивергентные 

процессы [3, p. 4]. 

Выше отмечалось, что ключевой позицией эн-

вайронментализма является то, что данный комплекс 

идей и практик выступает за сохранение существую-

щего общества высокого уровня потребления, отстаи-

вая необходимость роста во всех его проявлениях. 

Экологизм, напротив, исходит из того, что устойчивое 

и полноценное существование предполагает радикаль-

ные перемены в наших отношениях с миром природы 

[4, p. 22]. Очевидно, что такие качественные измене-

ния могут быть обеспечены только посредством ко-

ренных изменений в социально-политической практи-

ке. Говоря об экологистском мировоззрении, необхо-

димо выделить те концептуально-философские осно-

вания, которые явились теоретической базой эколо-

гизма. Среди таковых необходимо отметить такие фи-

лософские направления как глубинная экология (пред-

ставленная такими мыслителями как О. Леопольд, 

А. Нэсс, Ф. Капра и др.), социальная экология в ее се-

вероамериканском варианте (М. Букчин, Р. Экерсли) и 

эко-феминизм (Р. Рейтер, В. Пламвуд). Указанные 

подходы исходят из общей биоцентристской установ-

ки относительно взаимоотношений человека и приро-

ды, согласно которой мотивацией к природоохранным 

практикам должно быть признание самоценности био-

сферы и присущего ей права на существование. Еще 

одним мировоззренческим источником экологизма 

явилась идея пределов роста, сформулированная в из-

вестном докладе Д. Медоуза и его соавторов. Суть 

идеи заключается в том, что экономический и демо-

графический рост ограничен природным лимитом, а не 

какими-либо факторами социального, экономического 

или технологического характера. 

Таким образом, экологизм по сути предлагает 

новую социально-политическую модель, что характе-

ризует его позицию как радикальную. В то же время 

при ближайшем рассмотрении становится очевидным 

тот факт, что целый ряд экологистских принципов им-

плицирован в концепцию устойчивого развития в ее 
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«зеленой интерпретации» [2, p. 40–42]. В большей ме-

ре процесс адаптации экологистских идей характерен 

для западноевропейского общества, динамика которо-

го сегодня во многом определяется принципами эко-

логической устойчивости. В заключение необходимо 

отметить, что биоцентристская установка, идея преде-

лов роста, а также принципы экологической устойчи-

вости в качестве концептуальных оснований эколо-

гизма позволяют рассматривать данный концепт как 

перспективную стратегию социально-политического 

развития мира на пути к его устойчивости. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАНТА В 

СОВРЕМЕННОМ ТЕХНОЗНАНИИ: 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 

Н. М. Твердынин 

Рассматривая развитие современного техно-

знания как многомерный и многофункциональный 

процесс, связанный с другими областями знания, 

представляется возможным выделить ряд присущих 

этому виду знания закономерностей и детерминант 

[1, с. 44, 70] [2, с. 81–86]. Для современного социума 

особое значение имеет экологическая детерминанта, 

поскольку именно экологические проблемы, связан-

ные в своем генезисе с проблемами, обусловленными 

промышленной деятельностью, стали затрагивать в 

последние десятилетия максимально большое число 

жителей нашей планеты. 

Оценка влияния техники и технологии на об-

щество традиционно исходила из двух подходов: есте-

ственнонаучного и гуманитарного. Однако в настоя-

щее время можно выделить ряд достаточно интерес-

ных точек зрения, носящих концептуальный характер 

и одновременно «оттеняющих» специфику каждого из 

этих подходов. Особое место среди них занимают 

взгляды выдающегося польского писателя фантаста и 

философа Станислава Лема [3]. С его точки зрения 

экологические проблемы могут быть преодолены тех-

нологически, поскольку любая техническая идея мо-

жет быть рано или поздно воплощена в жизнь. При 

этом им отмечается, что по своей сущности развитие 

техники и технологии отлично от биологической эво-

люции (введение понятий биоэволюции и техноэво-

люции).  

Среди работ авторов, развивающих техноэво-

люционный подход следует отметить монографию 

А.А. Гангнуса [4, с. 388–400], в которой высказаны 

«обратные» взгляды сводящие ряд этапов биологиче-

ской эволюции к закономерностям, выявленным непо-

средственно при развитии сложных технических си-

стем (летательные аппараты, подводные лодки и др.). 

Тесную связь с естественнонаучным подходом имеют 

взгляды с оценкой процесса роста народонаселения 

земли в современном техногенном мире как процесса 

идущего нелинейно и не экспоненциально, а имеюще-

го тенденцию к замедлению и стабилизации. Эти 

взгляды подробно изложены в работах С.П. Капицы 

[5, с. 96, 116] и ряда других авторов. При этом следует 

отметить, что для взглядов С.П. Капицы было харак-

терно постулирование возможности научно-

технического решения проблем, связанных с ресурсо-

обеспеченностью и, соответственно, с решением во-

просов экологии. В своих работах он приводит на эту 

тему ряд примеров, показывающих, как новые техно-

логии решают проблему исчерпания природных ре-

сурсов, делая ее во многом надуманной [5, с. 176, 184]. 

Большой интерес представляют взгляды Джа-

реда Даймонда [7, с. 129] [8, с. 25]. В определенной 

степени Дж. Даймонд возрождает на новом витке гео-

графический детерминизм. Он выделяет процессы 

быстрого обмена технологиями и их интенсивного 

развития и одновременно предпринимает попытку 

объяснить упадок отдельных «продвинутых» для свое-

го времени в технологическом отношении стран и ре-

гионов, за счет «нестыковки» технологического и эко-

логического. Им же показаны и варианты выхода из 

подобных кризисов. В целом, взгляды Дж. Даймонда 

на развитие техники и технологии, хотя и могут быть 

скорее отнесены к естественнонаучному подходу, во 

многом занимают промежуточное положение между 

ним и гуманитарным подходом к вопросам технофи-

лософского содержания. 

Гуманитарный подход к технике, хотя разви-

вался в последние годы не столь интенсивно, тоже 

представлен рядом интересных работ. Если не рас-

сматривать работы авторов, стоящих на позициях тех-

нофобии (большинство из них не отвечает критериям 

научности), следует отметить взгляды писателя, жур-

налиста и эссеиста И.Ю. Стогова [9]. Предлагаемая им 

модель социокультурных цивилизационных циклов 

включает в себя этап ускоренного технологического 

развития, а затем (после практически одинакового для 

любой цивилизации временного периода стабильно-

сти) технической деградации, имеющей социальные 

предпосылки. Такой взгляд с позиций обыденного по-

нимания техники вполне объясним. При этом в рас-

смотренном подходе не делается разницы между эко-

логическими кризисами антропогенного и техногенно-

го воздействия: экологический кризис, по мнению 

И.Ю. Стогова, представляет один из обязательных 

элементов развития любой цивилизации. 

К современным концепциям о будущем разви-

тии человечества с учетом экологической детерминан-

ты, в которых технофобия всѐ-таки присутствует, 

можно отнести систему взглядов, развиваемых докто-

ром социологических наук К.И. Шилиным, создавшим 

научную школу, которая развивает взгляды о преодо-

лении социальных, политических и других противоре-

чий и конфликтов за счет новых подходов к понима-

нию экологических проблем, одновременно каче-
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ственно улучшая духовную сферу. При этом отрицает-

ся возможность дальнейшего развития на основе цен-

ностей цивилизации Запада, приоритет отдается ду-

ховным подходам Востока [9, с. 25–28]. 

Рассматривая экологическую детерминанту 

технознания в целом, и, в определенной степени, сум-

мируя рассмотренные выше концептуальные положе-

ния, представляется возможным говорить о своеобраз-

ном парадоксе во взглядах на развитие технознания и 

влияния техники и технологии на восприятие экологи-

ческих проблем в обществе. Сущность этого парадокса 

заключается в том, что общественному мнению пред-

лагается четыре основных сценария развития взаимо-

действии по линии технознание – экология или, говоря 

иначе, технико – экологического развития современ-

ного социума. 

При этом, в любом из вариантов, достижение 

решения экологических проблем в той или иной сте-

пени связано либо с улучшением технологии, либо 

(чаще в завуалированной, чем в явной форме) с 

уменьшением количества людей на планете. Возмож-

но, и то, и другое – оптимистический сценарий. Ухуд-

шение технологий и увеличение количества людей – 

пессимистический сценарий. Промежуточный же сце-

нарий – улучшение технологий и уменьшение количе-

ства людей (например, для современных развитых 

стран Запада), улучшение технологии и увеличение 

числа людей (ряд развивающихся стран – Бразилия, 

Индия др.) – умеренно оптимистические сценарии. 

Каждый из этих четырех сценариев был реа-

лизован в прошлом (Даймонд и др.) или реализуется в 

настоящем. По всей вероятности, такая реализация 

продолжится и в будущем. Отсюда неизбежно возни-

кает вопрос: можем ли мы уходить от негативных сце-

нариев? Ответ – можем, поскольку научно-

техническое развитие этому способствует. Насколько? 

От умеренно-негативных сценариев в локальном плане 

уйти сложно. Их (в определенной степени) можно рас-

сматривать как вполне нормальные флуктуации про-

цесса социального развития, поскольку современный 

социум под влиянием научно-технического развития 

давно превратился в техносоциум. Уход от крайне 

негативных сценариев требует не просто каких-либо 

локальных решений, но совместных действий мирово-

го сообщества. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что значение экологической детерминанты в техно-

знании для всего социума в целом будет возрастать. 

Это должно происходить потому, что отношение к 

ресурсам в различных сообществах весьма неодинако-

во. Обострение борьбы за ресурсы, а, следовательно, 

дальнейшее обострение экологической ситуации на 

планете – реальность не только экономическая, но и 

политическая. Поскольку любые природные ресурсы в 

рамках определенных технологий их добычи, перера-

ботки и использования без развития самих технологий 

являются исчерпаемыми, то в прогрессе современного 

техносоциума заинтересованы все. 
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ПРИНЦИП «ОХРАНЕНИЯ НОРМЫ» Л.С. БЕРГА 

В ПРОГНОЗИРОВАНИИ СОЦИОПРИРОДНОГО 

РАЗВИТИЯ 

Н. Е. Захарова 

Одним из философских принципов моделиро-

вания оптимального взаимодействия общества и при-

роды становится понятие ненарушающего со-

развития, коэволюции. Н.Н. Моисеев выводил это по-

нятие из «мирового процесса самоорганизации», кото-

рый он называл универсальным эволюционизмом. 

Принципы эволюционизма пришли в научный 

философский обиход из биологии благодаря трудам 

Ламарка, Дарвина, Уоллеса и современные его трак-

товки отличаются от дарвинистской. Вселенная пред-

ставляет собой единую саморазвивающуюся систему и 

все протекающие в ней процессы суть составляющие 

единого мирового эволюционного процесса, в котором 

присутствуют случайные факторы, задающие условия 

некоторой неопределенности. Вот почему настоящее и 

будущее не определяются прошлым, а лишь зависят от 

него. Вот почему человек, изучая общественные явле-

ния, превращается в участника процессов Вселенной, 

поскольку в гуманитарных науках новые знания, но-

вые представления о мире меняют характер действий 

людей, а значит, и дальнейший ход событий. В мире 

властвуют законы – принципы отбора, – которые вы-

деляют из возможных (виртуальных, мыслимых) со-

стояний некоторое множество допустимых. 

Такое понимание принципов эволюционизма 

опирается не столько на теорию эволюции Дарвина, 

сколько на теорию эволюции Л.С. Берга, русского 

биолога, палеонтолога, историка науки. У Л.С. Берга 

эволюция отвергает роль борьбы как своего решающе-

го фактора. Роль естественного отбора ограничивается 

функцией охранения нормы, а в систему несущих по-

нятий теории, помимо принципов эволюции, прогрес-

са, борьбы, целесообразности, случайности, появления 

нового, простоты теории он вводит понятие направ-

ленности. Т.е. организмы изменяются по собственным 
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законам, и видообразование идет не из одной точки, 

где случайно возникает комбинация признаков (Дар-

вин), а во множестве точек биогеоценоза (Берг). 

Примером направленного поведения является 

и эволюция новых видов в природе, которая вроде 

укладывается в схему случайных мутаций, подлежа-

щих естественному отбору, но в целом она использует 

практически неизменный аппарат наследственности 

(генетический код). К тому же разнообразие природы 

изменялось определенным закономерным образом, 

создавая все более и более эффективные с точки зре-

ния использования энергии и информации создания, 

не возвращаясь к старым видам. Отбор же не создает 

новые виды, он даже отсекает не худшие видовые при-

знаки, а всего лишь нежизнеспособные системы. По-

этому и приспособляемость – не основной процесс 

эволюции, как у Дарвина, а всего лишь средство со-

пряжения возможностей организма с требованиями 

окружающей среды [1, с. 311]. Эту идею в свое время 

развивали Г. Спенсер и А. Бергсон. Целесообразность 

в движении жизни, по Л.С. Бергу – это неразложимое, 

элементарное свойство, как тяга организма к совер-

шенству в теории Ламарка. 

У Берга отбору подвергаются не изолирован-

ные признаки, в том числе не отдельно взятые элемен-

ты генетических систем – элементарной единицей от-

бора является фенотип, т.е. сверхсложно организован-

ная дискретная единица жизни. Давление селективных 

сил как стохастический процесс популяционного 

уровня непосредственно, направлено на удаление 

(элиминацию) нежизнеспособного, а при нормальной 

избыточности ансамблей – и на элиминацию менее 

ценных фенотипов. При этом простейшим следствием 

отбора будет поддержание ранее сложившейся адап-

тивной нормы, т.е. сохранение уже имевшейся упоря-

доченности. Общее же следствие отбора – направлен-

ное вдоль «экологического желоба» преобразование, 

ведущее к повышению ценности сверхсложных еди-

ниц жизни в данных условиях существования. При 

этом важнейшим частным случаем действия отбора 

будет накопление таких эволюционных новшеств, ко-

торые сохраняют свою ценность при захвате популя-

циями множества новых экологических ниш и даже 

новых экологических зон. Для социальных же систем 

удержание и накопление изобретений, которые дока-

зывают свою эффективность при их проверке на при-

годность в разнообразных условиях, ведет к коренным 

усовершенствованиям организации и к ее усложнению 

за счет приобретения универсально пригодных адап-

тивных систем. «Если в процессе трансформизма об-

разуется новое, то возможны два случая: 1) новообра-

зование не ведет за собою повышения организации; 

тогда это – эволюция, или же 2) новое оказывается 

более высокоорганизованным, более усовершенство-

ванным, чем старое; этот тип трансформизма мы назо-

вем прогрессом» [1, с. 44]. 

То, что развитие органического мира, в об-

щем, не дивергентно (Дарвин), а конвергентно, не по 

всем направлениям, а в определенных направлениях, и 

что конвергентность и отсутствие переходов свиде-

тельствуют в пользу массовости подобных преобразо-

ваний, Л.С. Берг прослеживает также на формирова-

нии языков. И тогда эволюцию органического мира 

можно представить не в виде растущего дерева, разви-

вающего все новые и новые ветви, а в образе перево-

рачиваемой книги, где одна страница (форма) сменяет 

другую: перевернутые страницы отходят в историю, 

открытые – до поры до времени продолжают жить. 

Эволюция общества – также, по сути, случай-

ный процесс, который, однако, на больших временах 

(сотни лет) проявляет определенные закономерности 

развития – так называемый общественный прогресс. У 

Канта мы находим пояснение, что человек есть суще-

ство общественное, однако в нем имеются и противо-

общественные тенденции, которые грозят разрушени-

ем обществу; стремясь сделать все по-своему, он 

встречает противодействие со стороны других людей. 

Это противодействие заставляет его напрягать все 

свои силы, чтобы завоевать себе положение среди со-

граждан. Таким путем развиваются таланты, вкус, во-

обще, культура. Если бы не противодействие 

(Widerstand), с каким каждый сталкивается при осу-

ществлении своих противообщественных стремлений, 

то люди вели бы аркадский образ жизни, при котором 

господствовали бы, как среди овечек, мир, довольство 

и взаимная любовь, но здесь не было бы места разви-

тию талантов. Люди не возвысились бы над состояни-

ем домашнего скота. Хвала поэтому природе за чело-

веческую неуживчивость, тщеславие, любостяжание, 

властолюбие! Без них природные прекрасные задатки 

человека дремали бы втуне. Человек желает согласия 

(Eintracht), но природа знает лучше, что хорошо для 

человеческого рода; она хочет раздора (Zwieiracht)». 

Природа не дает человеку досуга для приятного безде-

лья, она заставляет страдать и работать для устранения 

страданий [2, с. 624]. 

Применительно к общественному развитию 

принципы номогенеза можно сформулировать так: 

− социальные организмы развились из многих 

первичных форм, т.е. полифилетично; 

− дальнейшее развитие шло преимущественно 

конвергентно (частью дивергентно); 

− на основе закономерностей; захватывающих 

громадные массы людей, на обширной территории; 

скачками, пароксизмами, мутационно; 

− наследуемых традиций и культурных вариа-

ций ограниченное число, и они идут по определенным 

направлениям; 

− борьба за существование и естественный от-

бор являются консервативными факторами и охраня-

ют норму, следовательно, не являются факторами про-

гресса; 

− эволюция в значительной степени есть раз-

вертывание уже существующих задатков социальной 

организации; 

− отмирание тех или иных социальных форм 

есть следствие как внутренних (автономических) при-

чин, так и внешних (хорономических). 

Данные положения основаны даже не на он-

тологических, а на онтических свойствах нормы. 

Борьба за существование есть факт, против которого 

спорить не приходится. Но борьба за существование 

не прогрессивный фактор, утверждает Берг, а консер-

вативный: она не выбирает наиболее уклоняющиеся 

типы социального, уничтожая все остальные, а, напро-

тив, – охраняет норму и уменьшает изменчивость. 
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Следовательно, для того, чтобы осуществить измене-

ние, недостаточно действия естественного отбора, 

необходимо изменить норму [1, с. 291]. 

Самая главная и самая болезненная из всех 

приведенных «невозможностей» состоит в том, что у 

общественных систем нет времени ждать случайного 

отсечения кризисных характеристик. А там, где нет 

еще четких теоретических обоснований, нет ответов 

на все «почему», там и принимаются эмпирические 

обобщения как основа практических решений. Однако 

каждое из социоприродных решений само по себе 

уникально, а это означает невозможность обобщения. 

В качестве практической основы преодоления разроз-

ненности эмпирических обобщений целесообразно 

опираться на такие компоненты эволюционного уни-

версализма как отбор, наследственность и изменчи-

вость. Они входят в любую из теорий эволюции, сле-

довательно, должны учитываться и в теориях обще-

ственного развития. 
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ОБЩЕЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ЦЕЛЬ – 

УСТОЙЧИВОЕ БЕЗОПАСНОЕ РАЗВИТИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ 

С. В. Покровский, Е. Н. Петрова 

В резолюции конференции в Рио–де–Жанейро 

по «устойчивому развитию» сказано, что человечество 

подходит к точке невозврата в отношениях с приро-

дой. Однако решения этой конференции всерьез не 

реализуются из-за того, что четко не выработана, не 

сформулирована общецивилизационная цель и не по-

строены структуры управления и функционирования 

социумов, обеспечивающие выполнение этих целей. 

Человечество, наконец, в так называемой 

постиндустриальной фазе общественного развития, 

осмыслило, что непременным эколого-

технологическим условием его существования являет-

ся принцип и приоритет устойчивого развития. 

Предложенное определение self-sustaining 

development by reason and knowledge, которое уточняет 

понятие устойчивого развития как развития, поддер-

живающего самое себя с помощью разума и знаний, 

позволяет определить степень готовности и задачи для 

социумов, находящихся на различных уровнях разви-

тия. 

Чтобы обеспечить устойчивое развитие си-

стемы «Человечество – Природа», необходим синтез 

накопленных Человечеством знаний о структурах са-

моорганизующихся систем. Именно знания природных 

закономерностей позволят разработать на междисци-

плинарной основе целевую функцию, которая будет 

включать в себя фундаментальные законы развития 

человечества как части природы. 

Исследования живых и искусственных интел-

лектуальных систем показывают, что адаптационные 

свойства этих систем вместе со свойствами симметрии 

определяют соответствие структуры систем и единой 

для систем цели ─ самосохранение и целостность. 

Усложнение систем за счет включения в структуру 

блоков адаптации и анализа переходного процесса 

более чем оправдано, ибо наличие надежной инфор-

мации о тенденциях спада, или роста системообразу-

ющих и системосберегающих параметров позволяет 

своевременно стабилизировать работу системы, и да-

же предотвратить ее развал. Если считать влияние 

кризиса любого вида, в том числе социального, скач-

ком на входе системы и ставить задачу минимизации 

амплитуды и времени переходного процесса на выходе 

системы, то, как следует из наших исследований, оп-

тимальное соотношение между интегральной и диф-

ференциальной составляющими системы, составляет 

величину близкую к условно классическому соотно-

шению золотой пропорции – т.е. в соотношении при-

мерно 38% к 62% в пользу интегральной составляю-

щей. 

Если принять за интегральную составляющую 

общественную собственность, а дифференциальную – 

за индивидуальную и частную, то возможно социаль-

ная система, выстроенная в этих соотношениях, ока-

жется более адекватно реагирующей на резкие изме-

нения внешнего воздействия. 

Гармония рассматривается как соразмерность 

элементов и связей системы, как согласованное соот-

ношение циклов циклического поведения сложной 

структурированной системы. Гармоничное развитие 

должно проходить на базе использования научных 

знаний человечества о самом себе и возможностях 

природы. 

Нами предложены базовые принципы разви-

тия социумов в гармонии с природой, основные из 

которых приводятся ниже [1]: 

1. Управление взаимодействием противопо-

ложностей, составляющих сложную систему, ради 

достижения единой цели. 

2. Соответствие триадно-информационных 

структур единой цели – гармонирующего с природой, 

динамически устойчивого развития социумов. 

3. Триадно-информационные структуры как 

базовая основа сохранения целостности сложной си-

стемы и цикличности процесса структурирования. 

4. Приоритет принципа демократического 

централизма при формировании цели и способа ее ре-

ализации. 

5. Использование соотношения золотого сече-

ния для гармонизации категорий функционирования 

социума (рынок – план, частная собственность – госу-

дарственная собственность, общественная собствен-

ность). 

В некоторых специфических блоках социаль-

ных структур для обеспечения устойчивости развития 

социумов целесообразно применять принцип сильного 

регулирования М.М. Ботвинника с использованием 

производных изменения регулируемых параметров, 

так как это повышает динамическую устойчивость 

системы. Практической реализацией данного принци-

па стала передача энергии в Москву с помощью даль-

них линий передач от Волжских мощных гидростан-
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ций, где применялись регуляторы сильного действия 

системы возбуждения гидрогенераторов с мощностью, 

превышающей предел ее естественной устойчивости 

[2]. 

Научные исследования последних лет доказы-

вают, что дальнейшее развитие цивилизации может 

происходить только в согласии с законами природы. 

На наш взгляд, человечеству срочно необходимо по-

этапно войти в ноосферное, по В.Н. Вернадскому, 

управление социумами, обеспечивающее динамиче-

скую устойчивость современных социумов и переход 

к «экосоциализму» или даже к ноосферному этико-

экологическому социуму XXI века. Такой социум мо-

жет структурироваться в соотношении близком к «зо-

лотому сечению» форм собственности как 62% обще-

ственной собственности и 38% – частной. Это соот-

ношение может быть обратным в зависимости от из-

меняющихся внешних условий. Экосоциализм гораздо 

эффективнее может обеспечить развитие Человечества 

в гармонии с Природой, так как общественная форма 

собственности проще управляется разумом (наукой), 

поскольку речь идет о финансировании дорогих, дол-

говременных в разработке технологиях и известных 

ограничениях в развитии социумов, связанных с огра-

ниченными возможностями природы [3]. 

Важнейшей государственной задачей является 

целевая разработка энергосберегающих экологически-

чистых технологий. Для этого необходимо наличие 

закона, экономически стимулирующего предприятия к 

снижению уровня выбросов при одновременном 

наращивании или сохранении уровня производствен-

ной мощности. К тому же в условиях стремительного 

роста потребления электроэнергии в настоящее время 

все более актуальным становится использование воз-

обновляемых источников, которые в свою очередь 

помогут решить некоторые экологические проблемы. 

Поэтому необходимо планово, ускоренно производить 

замену экологически грязных технологий на экологи-

чески чистые и возобновляемые источники энергии. 

Проанализировав все вышесказанное, можно 

сказать, что главная задача свободных людей и наций 

(если понимать свободу как осознанную необходи-

мость) – научиться жить в гармонии и согласии с при-

родой. А это, в свою очередь, требует наличия гармо-

ничного образования, нацеленного на освоение соци-

умами перехода от доминанты свободы к доминанте 

гармонии социальных отношений и отношений соци-

умов с Природой. Кроме того, авторы считают необ-

ходимым шире использовать в социальных процессах 

принцип управления взаимодействием противополож-

ностей ради единой цели – устойчивого безопасного 

гармоничного с природой развития. Существующее 

противоречие между наличием общецивилизационно-

го интеллекта, знаний о самих себе и природе и доми-

нантой капитала в развитии и функционировании со-

циумов должно постепенно решиться в пользу интел-

лекта с помощью регулирования социально-

экономических отношений, нацеленных на гармонич-

ное развитие различных элементов социумов между 

собой и социумов с природой в целом. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГАРМОНИЧНЫХ 

СОГЛАСОВАНИЙ В КОНТУРАХ ОБРАТНЫХ 

СВЯЗЕЙ 

Л. Ю. Мазаник, Г. В. Лосик 

Анализ и поиск резервов устойчивого челове-

ко-машинного взаимодействия позволяют утверждать, 

что такие параметры окружающей среды как загрязне-

ние атмосферного воздуха (задымленность, запылен-

ность), шум, загрязнения водного ресурса, уменьшен-

ная пищевая ценность продуктов, биологическое дей-

ствие электромагнитных искусственных полей, про-

блемы межличностной коммуникации и др., являются 

критическими экологическими факторами в обеспече-

нии устойчивости функционирования систем человек-

машина-среда (Ч-М-С), человек-природа-техника (Ч-

П-Т) в целом и каждого компонента в отдельности. 

Многочисленные практические исследования, 

в том числе и авторские [1] [2] [3] [4] [5] [6] дают ос-

нование утверждать, что для развития самих систем, 

их внутренних связей и развития человека, как основ-

ного элемента системы, экологический ресурс окру-

жающей среды и внутренней среды человека выделя-

ется как основа для устойчивого и перспективного 

развития. Эндо-экологические связи являются одним 

из основных факторов (параметров, ресурсов, импера-

тивов) обеспечения гармоничных согласований в кон-

турах обратных связей развития самого организма че-

ловека. 

Один из инновационных подходов, помогаю-

щих учесть, развить, восстановить, перезапустить 

многочисленные гармоничные связи, основан на ис-

пользовании экранирующего материала и эффектов 

экранирования для регуляции функциональных состо-

яний [2] [3]. Данный подход позволяет гармонично 

усиливать сигналы, получаемые от собственного орга-

низма человека, оригинальным способом возвращая их 

в организм, что, как показывают многочисленные ис-

следования, позволяет уменьшить негативное токсиче-

ское влияние окружающей среды, усилить механизмы 

биологической (прямой и обратной) связи в организме 

и реализовать его самоадаптацию, самозащиту, само-
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регуляцию и множество других функций, присущих 

человеку [4] [5] [6]. 

Исследование функциональных состояний че-

ловека на основе экранируемой обратной связи 

(ЭКОС) с помощью легкого полиэтиленового матери-

ала под запатентованным названием «PIOKAL» [2] в 

этой связи имеет особо важное значение, так как со-

здает условия усиления связи организма «самого с 

собой» в режиме гармоничной саморегуляции, пред-

полагает организацию взаимодействия компонентов 

систем (двух и более) как по вертикали, так и по гори-

зонтали (в широком смысле слова), а точнее, в слож-

ном многоуровневом, иерархическом, гармоничном, 

интегральном единстве. 

Теоретические и практические исследования 

данного явления на больных и здоровых (дети, учащи-

еся, водители автотранспортных средств, спортсмены 

международного класса и др.) позволяют сделать ряд 

важных теоретических выводов: 

– отраженный широкий спектр сигналов орга-

низма, одним из составляющих которого является теп-

ло, изменяет сопряженное с ним состояние организма; 

избирательно воздействует на качество, активность 

поведения организма, концентрируясь, фокусируясь на 

параметрах состояния; избирательная концентрация 

сказывается на общем термическом состоянии орга-

низма: выравнивается разность температур, что при-

водит к выравниванию тока крови в сосудах, а это бла-

гоприятно сказывается на состоянии человека; 

– подход на основе «гармоничного экраниро-

вания» ЭКОС эффективен на уровне своевременного 

распознавания аномальных сигналов (или признаков 

«предболезни»), чтобы затем осуществить коррекцию 

на основе саморегуляции организма по предупрежда-

ющим сигналам. Данный этап позволяет провести 

профилактику в полном смысле слова: индивидуаль-

ную, в режиме реального времени, независимо от воз-

раста. Адекватно и своевременно влиять (поддержи-

вать) функции устойчивости, работоспособности, свя-

зи человека, человека-оператора со средой, их эколо-

гическую перестройку. 

– «болезнь» в терминах экранируемой связи 

предлагается считать сигналом (информацией). ВнУ 

систем саморегуляции, самоуправления организма, 

который посылается некоторой сигнальной системой 

для принятия мер с целью предотвращения грубых 

нарушений и напряжения. 

– для нормализации состояния возрастает роль 

функции «распределение – перераспределение» в про-

цессах регуляции, саморегуляции, самоорганизации, 

самоуправления. Эту функцию надо рассматривать как 

важную функцию не только на уровне ВнУ среды ор-

ганизма и организации его связей с ВнЕ средой, но и 

на макроуровне (при управлении производственными, 

социальными и иными связями) в период повышенно-

го эндотоксикоза в сочетании с неблагоприятными 

экологическими факторами окружающей среды. 

В ходе пролонгированных исследований дан-

ным методом на примере более 100 тысяч пациентов 

(такая цифра достигнута в связи с тем, что метод запа-

тентован в 53 странах мира, а практические исследо-

вания в Беларуси – лечебные и оздоровительные – 

продолжаются более 15 лет [3] [4] [5] [6]) получено, 

что к основным экологическим резервам (ресурсам) 

человека необходимо относить следующие: воздух, 

сон (отдых), вода, пища, общение, движение, тепло-

обмен, работа (деятельность), воспроизводство (в том 

числе, семейные отношения), утилизация. Эти пара-

метры находятся под основным экологическим влия-

нием среды, так называемая «минимальная корзина 

экопараметров жизнеобеспечения человека». 

Также к важнейшим экологическим парамет-

рам жизнеобеспечения организма человека необходи-

мо отнести: пространство, время, цвет, свет, связи. Все 

15 параметров можно объединить названием «жизне-

определяющее экоменю человека». 

По этим параметрам происходит естественное 

взаимодействие человека со средой в режиме прямых 

и обратных связей. По ним, в первую очередь, проис-

ходит саморегуляция организма и неотложная линия 

самопомощи. Все они должны отвечать требованиям: 

чистоты, возобновляемости, непрерывности и равно-

мерности распределения. 

По этим параметрам должен осуществляться 

мониторинг состояния здоровья в первую очередь са-

мим человеком как участником системы Ч-М-С, Ч-П-

Т, оцениваться здоровый образ жизни, работоспособ-

ность, устойчивость, надежность экологический ре-

сурс человека. Можно ожидать творческий гармонич-

ный духовный созидательный рост. 

Исследования свидетельствуют, что «отрегу-

лированный экологически» организм не запрашивает 

ничего лишнего для своей жизнедеятельности. Более 

того, демонстрирует гармоничное переключение, пе-

рераспределение ресурсов для совершенства связей с 

самим собой и окружающей средой (окружением) [4] 

[5] [6], самоотказ от вредных привычек, механизмы 

«дружественного взаимо-со-действия (по 

П.К. Анохину [7]), эмоциональную синергию. Все эти 

выводы входят в системное понятие ЗОЖ, ЗОЖиС – 

здоровый образ жизни, созидание. На базе данного 

метода и средств могут создаваться реальные концеп-

туально-действенные мероприятия, проекты решения 

задач резервов человеко-машинного взаимодействия, 

антикризисного регулирования, развития ЗОЖ, духов-

ной и экологической культуры, в том числе через при-

дорожный сервис (т.к. республика является важной 

транспортной магистралью). Однако по ряду вопросов 

требуется включение не только личностного, но адми-

нистративного ресурса, усиление просвещения. 
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ЗНАНИЕ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ – ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Н. В. Вепринцев 

Научные открытия в ХХ веке позволили сде-

лать существенный скачок в развитии нашей цивили-

зации. Эти открытия в значительной степени позволи-

ли устранить голод, улучшить условия физического и 

умственного труда, бытовые условия. Были практиче-

ски ликвидированы болезни, уносившие в короткие 

сроки миллионы жизней, такие как чума, холера и 

другие. Выросло благосостояние многих людей. В то 

же время, непонимание энергоинформационных взаи-

мосвязей и законов взаимодействий в природе и обще-

стве привело к значительным негативным последстви-

ям. Видимо, развитие нашего общества находится на 

пороговом уровне, когда дополнительные знания при 

изучении энергоинформационных процессов позволят 

расширить наше сознание до планетарного и космиче-

ского уровня и пересмотреть многие из установив-

шихся парадигм во взаимосвязях Человек–Общество–

Природа. 

Многими современными учениями развивает-

ся представление о том, что человек – не только ча-

стица земли, видимая нашим глазом, но и сложная 

биоэнергоинформационная система [1, с. 51], тесно 

взаимосвязанная с энергоинформационными система-

ми нашей планеты [2, с. 68], Солнечной системы и 

Космоса. Такой подход к пониманию развития нашей 

цивилизации позволяет органично изучать и вписы-

ваться в законы природы. По нашему убеждению, 

важную роль в культивировании этого подхода долж-

на играть высшая школа. Поэтому в вузах, в зависимо-

сти от их специализации, в соответствующей мере 

необходимо изучать строение человека с учетом его 

энергоинформационных систем и их связью с окру-

жающим миром. Только тогда молодой специалист 

сможет глубоко осознать, что он неотделим от приро-

ды и социальной среды, в которой он обитает, и будет 

осознанно относиться к себе, семье, обществу и при-

роде. 

Процесс обучения в высших учебных заведе-

ниях должен базироваться на здоровом образе жизни и 

учитывать последние представления в области био-

энергоинформатики [3, с. 138]. Поэтому студент с пер-

вого курса должен знакомиться с биоэнергоинформа-

ционной моделью человека и его взаимосвязями с 

окружающим миром. Полагаем, что выпускник будет 

более здоров, когда на втором курсе получит объем 

традиционных знаний и современных представлений о 

своем организме как о биоэнергоинформационной, 

саморегулируемой и самовосстанавливаемой системе, 

тесно связанной с окружающей средой. Грамотный в 

этом вопросе выпускник ВУЗа сможет сохранять свое 

здоровье и заботиться о здоровье окружающей среды, 

что значительно снизит затраты на медицину и охрану 

природы. Усвоив биоэнергоинформационную модель 

человека и существующие энергоинформационные 

взаимосвязи в природе и обществе, на третьем курсе 

студент сможет определить в этом потоке свое миро-

воззрение и определить свое жизненное поведение с 

учетом этих взаимосвязей и основ общечеловеческих 

ценностей. На основе энергоинформационной модели 

человека на четвертом курсе студент должен получить 

основные понятия о любви и формировании семьи, что 

особенно актуально с учетом того обстоятельства, что 

ежегодно в Республике Беларусь образуется около 70 

тысяч новых семей, при этом около 2/3 из них распа-

даются.  

В условия становления глобальной экономики 

целью совершенствования высшей школы должна 

стать подготовка не просто «узких» специалистов для 

производства, а профессионалов своего дела, облада-

ющих планетарным уровнем сознания и уровнем со-

временных знаний. Требуется продуманная система 

мероприятий, чтобы общество получило грамотного 

специалиста, планетарно мыслящего, духовно и физи-

чески здорового гражданина. Поэтому, в частности, в 

образовательном стандарте республике Беларусь за 

2010 год [4, с. 3] в квалификации «Инженер-механик», 

в подразделе «Качество высшего образования» уже 

говориться, что это «соответствие потребностям, ин-

тересам, личности, общества, государства», т.е. из стен 

университета должна выходить личность, здоровая 

духовно и физически, подготовленная к дальнейшей 

жизни. Личность, способная отстаивать интересы об-

щества и государства на уровне современных пред-

ставлений в области мироздания [5, с. 78]. Изучение и 

знание энергоинформационных взаимодействий поз-

волит выпускнику ВУЗа научиться сохранять и под-

держивать свое здоровье, компетентно определять 

свою роль в семье, обществе и природе. Именно в 

этом случае общество получит не узкого специалиста 

для производства, а гармоничную личность, понима-

ющую свое назначение в общественном развитии. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РИСКОВ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В КОНТЕКСТЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

В. А. Карпиевич 

Практически все страны мира в той или иной 

степени сталкиваются с чрезвычайными ситуациями 

(ЧС) как военного, так и невоенного характера. Еже-

годно на Земле гибнут по этой причине тысячи людей, 

многие остаются без крова и средств существования, 

вынуждены покидать родные места. Только за первое 

десятилетие ХХІ века на Земле произошло ряд круп-

нейших ЧС природного характера: цунами в Индий-

ском океане, землетрясения в Китае, Чили, Гаити, Но-

вой Зеландии, Японии и пр. Только с 1 июля 2009 г. по 

30 июня 2010 г., было зарегистрировано 394 бедствия, 

вызванные опасными природными явлениями, в ре-

зультате которых пострадало более 203 млн. человек, 

погибли 238 тыс. человек, а экономический ущерб 

составил 77,9 млрд. долл. США [1, с. 4]. Также еже-

годно в мире происходит множество ЧС техногенного 

характера: аварии, взрывы, обрушения, падения само-

летов и т.д. 

Чрезвычайные ситуации оказывают негатив-

ное воздействие на социальные процессы и в Респуб-

лике Беларусь. Ежегодно различные стихийные бед-

ствия и аварии наносят экономике республики непо-

правимый ущерб, разрушая не только здания, техниче-

ские объекты и коммуникации, но и унося жизни ты-

сяч людей. И каждый год государственная казна из-за 

нанесенного ущерба теряет миллиарды рублей. Также 

и граждане вынуждены нести урон от бедствий, тра-

тить деньги на возмещение убытков, причиненных 

стихией. Не следует сбрасывать со счетов и то, что 

ежегодно огромные деньги уходят из бюджета страны 

на преодоление последствий аварии на Чернобыль-

ской АЭС. К сожалению, практика показывает, что 

количество чрезвычайных ситуаций будет возрастать. 

Поскольку полностью устранить вероятность 

возникновения ЧС практически невозможно, следует 

уделять внимание управлению рисками с целью ми-

нимизации последствий от ЧС различного характера. 

В литературе под риском подразумевается 

возможность наступления событий с негативными 

последствиями, т.е. возможность реализации предпо-

лагаемой опасности [2, с. 12]. Терминологический 

глоссарий UNISDR также определяет риск как сочета-

ние вероятности события и его негативных послед-

ствий [3, с. 23]. Следовательно, стоит согласиться с 

тем, что риск является наиболее наглядным показате-

лем опасности тех или иных событий. При этом поня-

тие «риск» всегда включает два элемента: частоту (или 

вероятность), с которой происходит опасное событие, 

и последствие этого события. Таким образом, любая 

ЧС таит в себе опасность. Если ЧС является масштаб-

ной, в ее рамки попадает большое количество людей 

или объектов жизнедеятельности, то речь уже идет о 

бедствии. А в наше время риск бедствий (т.е. потенци-

альные потери в результате бедствий, выражающиеся 

в гибели людей, ухудшении здоровья, источников су-

ществования, ущербе имуществу и общественным 

службам, которые может понести конкретное сообще-

ство или общество в течение некоего указанного пери-

ода времени в будущем [3, с. 24]) весьма очевиден. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что 

человечество практически всегда живет «в двух состо-

яниях»: в контексте произошедшей ранее чрезвычай-

ной ситуации и ликвидации ее последствий, а также в 

состоянии ожидания возникновения какой-либо чрез-

вычайной ситуации. При этом современное высоко-

технологичное общество само создает предпосылки 

для складывания чрезвычайных ситуаций. Как пока-

зывает практика, ЧС не возникают неожиданно. Зача-

стую им предшествуют определенные явления, собы-

тия, процессы, которые называют накоплениями фак-

торов риска. Обнаружение признаков опасности, их 

анализ и основанное на нем прогнозирование степени 

вероятности самой опасности, сроков ее действия, 

возможного ущерба и т.д. является важнейшей задачей 

органов государственного управления. 

Эта проблема снова стала актуальной после 

разрушительного землетрясения в Японии, повлекше-

го за собой аварию на АЭС. Даже самые передовые 

технологии безопасного строительства АЭС, которые 

были использованы при строительстве станций в сей-

смической зоне и должны были обезопасить эти объ-

екты, не спасли их от разрушений, повлекших за собой 

радиационное загрязнение прилегающих территорий. 

Поэтому сейчас можно констатировать, что к «Черно-

быльскому синдрому» (страху перед радиацией) доба-

вился «синдром Фукусимы» (страх перед атомной 

энергетикой вообще, требование закрытия АЭС, за-

прет на строительство новых). Общество по-новому 

стало смотреть на проблему атомной безопасности. 

Требование абсолютной безопасности, во-

первых, весьма туманно, а во-вторых, может обер-

нуться трагедией для людей, так как обеспечить нуле-

вой риск в действующих социальных системах невоз-

можно. Получается, что общественный прогресс по-

ставил под сомнение концепцию абсолютной безопас-

ности. На смену ей приходит концепция приемлемого 

риска. Она подразумевает стремление к такому уров-

ню безопасности, который может быть принят обще-

ством исходя из социально-экономического и научно-

технического развития. Приемлемый риск представля-

ет собой некоторый компромисс между уровнем без-

опасности и возможностями ее достижения. Но следу-

ет помнить, что экономические, социально-

политические и научно-технические возможности по-

вышения безопасности современных общественных 

систем небезграничны. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК 

ФАКТОР РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

С. Н. Соколова, А. А. Соколова 

В современных гуманитарных исследованиях 

взаимосвязь интеллекта и общества рассмотрена пока 

явно недостаточно. При этом иногда творчество как 

разновидность интеллектуальных задач приравнивают 

к процессу поиска и реализации сложных, запутанных 

проблем (к которым можно отнести любые социально-

политические проблемы). В рамках такого подхода 

сложно применить интеллект при решении практиче-

ских задач социального развития, возникающих по-

стоянно. Причина заключается в том, что пока не ясно, 

как это сделать практически в условиях реальной эко-

номики или уже сложившейся системы безопасности. 

Как отмечается многими учеными и специалистами, 

опыт экономически развитых стран убедительно сви-

детельствует о том, что современное государство мо-

жет обеспечить независимость, устойчивый рост, а 

также стабильность и безопасность только посред-

ством высокого уровня развития науки, культуры, 

промышленности, то есть развитой высокоинтеллекту-

альной индустрии. 

И действительно, уже сегодня корректируют-

ся цели, содержание, формы образовательной деятель-

ности, а традиционные воспитательные и просвети-

тельные функции берут на себя СМИ. Этот социум 

зачастую называют «информационным», или «обще-

ством знания». С такой трактовкой можно было бы 

согласиться и, тем не менее, считаем важным под-

черкнуть, что между обществом знания и информаци-

онным обществом существуют различия. Все же сле-

дует признать, что информационное общество – это 

скорее совокупность путей, способов, средств массо-

вой информации, а не самих знаний, это общество но-

вых возможностей приобрести эти знания, а не нали-

чие знаний у человека. Пожалуй, общество знания – 

это все же более всеобъемлющее понятие, включаю-

щее и информационные качества, и сами знания. 

Видимо, в настоящее время необходимо адап-

тировать, перестраивать, а во многих случаях и созда-

вать новый механизм функционирования и воспроиз-

водства интеллектуального ресурса. Все усилия обще-

ственности должны быть направлены на улучшение 

жизни и деятельности человека, существующего в ми-

ре высоких технологий, так как только всемерно обес-

печенный гражданин будет совершенствовать свое 

общество. Следовательно, основным заказчиком и по-

требителем интеллектуального продукта является че-

ловек, основным интересом которого является устой-

чивая система безопасности. При этом власть должна 

формировать позитивные и понятные населению усло-

вия его свободного творческого роста. 

Считается, что интеллектуальный капитал су-

ществует в двух видах. Прежде всего, это полупосто-

янная совокупность знаний, компетентность, относя-

щаяся к некоему заданию, человеку или организации. 

Второй вид представлен как информационные сред-

ства производства, т.е. инструменты, при помощи ко-

торых можно увеличить объем знаний, либо добывая 

новые факты, данные, информацию, либо предостав-

ляя экспертные оценки, приращенное знание тем, кому 

оно необходимо и тогда, когда конкретно ощущается 

их востребованность обществом. В данной классифи-

кации первый вид – это по большей части содержание 

знаний, а второй вид – скорее, их технологическая со-

ставляющая, то есть новые технологии. 

Действительно, новейшие достижения в обла-

сти науки и искусства, в развитии наукоемких и высо-

котехнологичных производств представляют собой 

результат творческой деятельности человека и явля-

ются объектом интеллектуальной собственности. Из-

вестно, что гарантируемый патентом монополизм яв-

ляется мощным инструментом в конкурентной борьбе. 

Результаты интеллектуальной деятельности, 

конечно, используются постоянно и многими субъек-

тами, но редко кто вспоминает о праве на них. Изуче-

ние зарубежного опыта позволяет утверждать, что си-

стема сбалансированных знаний должна выстраивать-

ся вокруг каждого ценного объекта собственности. 

В процессе технической реализации объекта 

наиболее важно назначение и качество объекта соб-

ственности. Юридическая оболочка обеспечивает ста-

тус объекта и соответствующий режим его охраны. 

Экономическую оболочку можно назвать реализую-

щей, поскольку именно здесь сполна реализуется дан-

ный объект техники и его права собственности как 

некий капитал. Аналогичным образом мы можем 

определить субъекта интеллектуального продукта, 

инновации. Для защиты прав автору высококачествен-

ного продукта необходимы юристы. Экономисты, ме-

неджеры в инновационных процессах выполняют 

множество задач, начиная с управления этим процес-

сом. 

Декларативно интеллектуальная собствен-

ность существует для граждан, однако считаем, что 

человек прекрасно понимает, почему интеллектуаль-

ный ресурс является мощнейшей материальной и со-

циальной силой. Следовательно, для общества выгод-

нее тиражировать больше интеллектуальной собствен-

ности, принадлежащей государству, поскольку ее лег-

че контролировать. 

В этом случае общество будет стоять у исто-

ков распределения интеллектуального продукта, кон-

тролировать вектор его воспроизводства, а бизнес в 

этих сложных условиях производит и пользуется ин-

теллектуальным продуктом с оглядкой на человека, 

существующего в мире высоких технологий. 

Еще одна проблема интеллектуального разви-

тия современного общества связана с человеком, су-

ществующим в мире высоких технологий и состояни-

ем технологических потенциала конкретного социума. 

Важность этой проблемы заключается в том, что до 

сих пор нет определенности как по субъектам созда-

ния, так и по потребителям современных технологий. 

Обобщая содержание многочисленных дис-

куссий в научном сообществе, сформулируем ряд про-

блем, связанных с изучением вопросов, связанных с 

существованием человека в мире высоких технологий 

и необходимостью совершенствования сферы без-

опасности посредством эффективного применения 

интеллектуальных ресурсов. 

1. В сферу безопасности пока не достаточно 
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вовлечен бизнес-сектор. Государству необходимо сде-

лать вложения в исследования и разработку менее 

рискованных для частных инвесторов проектов (как во 

многих странах мира). Шире использовать разнооб-

разные стимулы, которые были бы прозрачны и по-

нятны каждому человеку, существующему в мире вы-

соких технологий. 

2. В реформировании и модернизации нужда-

ется вся сфера безопасности (государства и всего ми-

рового сообщества). Важны и очень актуальны инно-

вационные пилотные проекты по подготовке кадров, 

разработки новых информационных технологий и тех-

нических устройств для сферы безопасности. 

3. Не сформированы инновационные институ-

ты для согласования интересов государства и граж-

данского общества в сфере безопасности. 

4. Интеллектуальная собственность пока не 

стала системообразующим фактором инновационного 

регулирования сферы безопасности. Без дальнейшего 

развития интеллектуальной собственности сложно 

надеяться на вовлечение в сферу безопасности серьез-

ных исследователей и ученых. 

5. Коррупция продолжает оставаться основной 

угрозой национальной безопасности и препятствует 

инновационному развитию и российского, и белорус-

ского общества. 

6. Основным механизмом наращивания ин-

теллектуального капитала, скорее всего, станут поли-

тические и информационные технологии. Их исполь-

зование в интересах безопасности позволит активизи-

ровать социально-политический капитал и более ак-

тивно использовать информационное пространство, а 

совершенствование интеллектуального ресурса позво-

лит улучшить качество сферы безопасности. 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Д. Н. Сакович 

Необходимость разработки эффективных мер 

по предотвращению и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций обусловлена возрастанием во всем 

мире рисков их возникновения. В числе таких мер 

ключевую роль играет использование современных 

возможностей управленческой деятельности в сфере 

ликвидаций чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Определяя управление, следует отметить, что 

это – целенаправленный и постоянный процесс воз-

действия субъекта управления на объект управления. 

Совокупность субъекта управления с присущими ему 

техническими средствами и методами действий, объ-

екта управления и каналов связи между ними является 

системой управления. Управленческая деятельность 

включает организацию и осуществление мероприятий, 

связанных с подготовкой и руководством пожарными 

подразделениями в ходе ведения действий в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

В современном обществе управление принято 

классифицировать на следующие группы, различаю-

щиеся по характеру и целям деятельности: 

– управление в неживой природе, в том числе 

в машинах и комплексах машин; 

– управление в живых организмах (биологиче-

ских системах); 

– управление в коллективах людей (социаль-

ное управление) [1, с. 22]. 

Независимо от того, в какой группе этот про-

цесс осуществляется (в машине, в живом организме, 

коллективе людей или в обществе в целом), общими 

его чертами являются: 

– обязательное наличие системы управления, 

состоящей из органа управления, объекта (объектов) 

управления и соединяющих их каналов прямой и об-

ратной связи; 

– существование причинно-следственной свя-

зи между элементами системы управления; 

– целенаправленность действий системы и 

наличие управляющего параметра; 

– динамический характер системы, ее способ-

ность переходить из одного состояния в другое и пре-

терпевать при этом нагрузки от внешнего воздействия 

без нарушения своей структуры и свойств. 

Среди методов управления, которые исполь-

зуются в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

можно выделить: административные, экономические, 

социально-психологические [2, с. 46].  

Административные методы являются спосо-

бом осуществления управленческих воздействий на 

персонал и базируются на власти, дисциплине и вы-

сказываниях. Административные методы ориентиро-

ваны на такие мотивы поведения, как осознанная 

необходимость дисциплины труда, чувство долга, 

стремление человека трудиться в определенной орга-

низации и т. п. Эти методы воздействия отличает пря-

мой характер воздействия: любой регламентирующий 

или административный акт подлежит обязательному 

исполнению (см [3]). Экономические методы носят 

косвенный характер управленческого воздействия. 

Такими методами осуществляют материальное стиму-

лирование коллективов и отдельных сотрудников.  

Социально-психологические методы – это 

способы осуществления управленческих воздействий 

на персонал, базирующиеся на использовании законо-

мерностей социологии и психологии. Объектом воз-

действия этих методов являются группы людей и от-

дельные личности. По масштабу и способам воздей-

ствия эти методы можно разделить на две основные 

группы: 

1) социологические методы, которые направ-

лены на группы людей и их взаимодействия в процес-

се производства (внешний мир человека); 

2) психологические методы, которые направ-

ленно воздействуют на личность конкретного челове-

ка (внутренний мир человека) [4, с. 134]. 

Такое разделение достаточно условно, т.к. в 

современном общественном производстве человек 

всегда действует не в изолированном мире, а в группе 

разных по психологии людей. Однако эффективное 

управление человеческими ресурсами, предполагает 

учет как социологических, так и психологических мо-

ментов управления. 

Управление необходимо оценивать по состав-
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ляющим элементам чрезвычайных ситуаций, основными 

из которых являются: характер и масштаб развития чрез-

вычайной ситуации; степень опасности для производ-

ственного персонала и населения; границы опасных зон 

(пожаров, радиоактивного загрязнения, химического, бак-

териологического заражения и др.) и прогноз их распро-

странения; виды, объемы и условия неотложных работ; 

потребность в силах и средствах для проведения работ в 

возможно короткие сроки; количество, укомплектован-

ность, обеспеченность и готовность к действиям сил и 

средств, последовательность их ввода в зону чрезвычай-

ной ситуации для развертывания работ (см [5]). В процессе 

оценки и анализа обстановки сопоставляются потребности 

в силах и средствах для проведения работ с конкретным 

их наличием и возможностями, производятся расчеты, 

анализируются варианты их использования, из которых 

выбирается наилучший. 

Рассмотрим данные аспекты управления на при-

мере деятельности руководителя тушения пожара (РТП). 

Единоначалие, как принцип управления действиями при 

чрезвычайных ситуациях, состоит в единстве руководства 

РТП на основе выполняемых им обязанностей. Однако 

принцип единоначалия не означает, что РТП может игно-

рировать мнение подчиненных ему командиров, он дол-

жен сочетать высокую требовательность и принципиаль-

ность с доверием и уважением к подчиненным, постоян-

ной заботой о них, опираться на опыт, инициативу и твор-

чество личного состава подразделений. Принцип единона-

чалия находится в неразрывной связи с принципом цен-

трализации управления. 

Оперативность управления должна обеспечивать 

активность действий в любой обстановке. Оперативность 

неоднозначна торопливости и подтверждается расчетом, 

умением быстро разобраться в сложной обстановке. Твер-

дость управления заключается в смелом принятии реше-

ния, высокой требовательности и точности выполнения 

задач. Для этого необходимы такие качества как муже-

ство, решительность, большая сила воли и самообладание, 

способность пойти на риск, способность правильно и 

быстро реагировать на изменения обстановки, умение ор-

ганизовать и мобилизовать личный состав на выполнение 

боевых задач в условиях чрезвычайной ситуации. 

Управлению боевыми действиями на пожаре 

присущи некоторые общие принципы, определяющие 

наиболее целесообразные действия командиров – 

убежденность, принципиальность и дисциплиниро-

ванность, чувство нового и творческий подход к делу, 

умение воздействовать на подчиненных. 

Таким образом, в настоящее время существует 

не только необходимость поиска новых подходов 

дальнейшего совершенствования организации, стиля и 

методов управленческой деятельности, которая обу-

словлена большой сложностью условий во время лик-

видации чрезвычайных ситуаций, возможностью воз-

никновения критических ситуаций, особенно при ту-

шении пожаров на крупных объектах экономики, на 

объектах с наличием ядовитых и взрывчатых веществ, 

с массовым пребыванием людей, но и необходимость 

разработки управленческого алгоритма, которым 

необходимо руководствоваться во время действий при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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БИОБЕЗОПАСНОСТЬ И ЦЕННОСТНО-

СМЫСЛОВОЙ КОНТЕКСТ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

С. Н. Соколова, С. А. Соколов 

В настоящее время ситуация разбалансиро-

ванности социальных отношений обстоятельно изуче-

на в экономике, но недостаточно исследована в соци-

альной, политической, духовной сферах общественной 

жизни. К сожалению, не является исключением и сфе-

ра безопасности, особенно биобезопасность, которая 

должна быть рассмотрена в контексте ценностей 

научно-технического прогресса с учетом основопола-

гающего императива безопасности человека. 

Во многих государствах мира продолжается 

активный поиск оптимальных мер вмешательства в 

сферу безопасности государственной власти, обще-

ства, силовых структур и специальных служб, что 

трансформирует ценностно-смысловой контекст науч-

но-технического прогресса. Многими современными 

исследователями продолжается осмысление роли об-

щества и человека в обеспечении различных видов 

безопасности, в том числе и биобезопасности. 

Общество сегодня, вследствие научно-

технического прогресса, характеризуется динамичным 

наращиванием коммуникационной архитектуры, вза-

имной интеграцией, вследствие чего наблюдается по-

степенное изменение характера и степени воздействия 

человека на окружающую среду. «Человечество, дви-

жущееся по "спирали прогресса" и бросающее в топку 

локомотива истории в качестве необходимой жертвы 

все новые и новые поколения людей, превращает от-

дельного индивида в средство, заложника поступа-

тельного развития социума. И такая модель, такое фи-

лософское понимание истории, как известно, не толь-

ко теоретическая схема, это и трагическая практика 

нашего столетия. Поэтому указанной модели и выте-

кающему из нее пониманию смысла присутствия че-

ловека в потоке истории сегодня необходимо проти-

вопоставить совершенно иную идею» [1, с. 92]. 

Сосредоточив внимание на ценностно-

смысловом контексте научно-технического прогресса, 

императивах биобезопасности человека, необходимо в 
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ближайшее время минимизировать угрозу биотерро-

ризма, исключить (по возможности) опасности эконо-

мического, продовольственного, экологического и 

генетического терроризма, а также агротерроризма. В 

представленном проблемном поле должны быть 

найдены пути, позволяющие гарантировать безопас-

ность, что обусловлено сегодня следующими обстоя-

тельствами. 

Во-первых, существует объективная зависи-

мость между социально-политической системой демо-

кратического типа и основополагающими императи-

вами безопасности человека. Необходимо учесть тот 

факт, что «если мы говорим о человеке как об источ-

нике проблем для самого себя, то очевидно, что мы не 

можем искать пути их решения вне человека» [2, с. 

143]. 

Во-вторых, ценностно-смысловые детерми-

нанты научно-технического прогресса нуждаются в 

дальнейшем переосмыслении, так как сегодня особен-

но востребованы гуманитарные аспекты биоэтики, 

влияющее на различные социально-политические 

субъекты (акторы) в сфере безопасности. Семантико-

аксиологическое смыслообразующее начало, исходя-

щее из линеаризации общественных отношений в со-

циуме, воздействует на научно-технический прогресс, 

деформируя, искривляя его, погружая в сингулярное 

состояние, что провоцирует ученых на совершение 

деструктивных действий, что иногда приводит к мо-

рально-нравственной деградации, исчезновению и 

размыванию ценностных императивов безопасности 

человека, что особенно актуально для современного 

мира (биотерроризм). 

В-третьих, системность, принципиальная ин-

новационность биоэтических установок, направлен-

ность генетических исследований, основанных на ин-

теллекте и знаниях человека, становятся постепенно 

объективной необходимостью для развития современ-

ного социума его сферы безопасности. Не будучи изо-

лированной от других сфер общественной жизни, сфе-

ра безопасности, а особенно биобезопасность, являет-

ся достаточно эффективным механизмом урегулиро-

вания социальных конфликтов и кризисов, препят-

ствующих прогрессу. Именно сегодня должны выра-

батываться комплексные меры противодействия био-

терроризму, в процессе актуализации политики био-

безопасности. 

В-четвертых, ценностные детерминанты гене-

тики вряд ли должны являться моносубъектными в 

современном социуме, что не исключает возможности 

привлечения широкого круга организаций, структур, а 

в демократическом социуме объективно предполагает 

разветвленную систему широкого общественно-

государственного влияния для более эффективной 

борьбы с деструктивными явлениями и биотеррориз-

мом. 

В отечественном и зарубежном научном дис-

курсе сфера безопасности рассматривается как макси-

мально широкая, распространяемая на все общество. В 

результате идет постоянный поиск интеграции нацио-

нальной безопасности в региональные и международ-

ные системы. 

Диалектику взаимоотношений государства и 

общества, к сожалению, пока не удается в полной мере 

экстраполировать на сферу безопасности, в которой в 

большинстве современных социумов государственная 

власть, силовые структуры и специальные службы 

продолжают выполнять более важные функции. Как 

показывает практика, именно органы государственной 

власти принимают наиболее активное участие в фор-

мировании доктринальных документов по безопасно-

сти, в том числе, и биобезопасности, выделяют сред-

ства из государственного бюджета, ставят задачи си-

ловым структурам по подготовке законодательной 

базы и контролируют ее применение. При этом чело-

век и общество вынуждены действовать в правовых 

рамках, сформированных при активном участии поли-

тической элиты и органов государственной власти. 

Резюмируя, уточним, что акценты на вопро-

сах, связанных с ценностями научно-технического 

прогресса и безопасностью человека, позволяют 

утверждать следующее: 

– сложившаяся в ряде демократических госу-

дарств модель минимального участия государства в 

экономике не позволяет в настоящее время на практи-

ке разрешить вопрос вмешательства государства в 

сферу безопасности, и конкретно, биобезопасности, 

которая непосредственно связана с ценностно-

смысловым контекстом научно-технического прогрес-

са; 

– в условиях последовательного ухода госу-

дарства из любой сферы общественной жизни (эконо-

мической, политической, социальной, духовной), со-

вокупность самоорганизующихся  структур со-

здает латентные конфликты, кризисные ситуации, ло-

кальные военные столкновения, то есть, когда госу-

дарство отказывается играть роль арбитра, неурегули-

рованная борьба за превосходство, за «место под 

солнцем» угрожает безопасности человека, стабильно-

сти и научно-техническому прогрессу; 

– необходимо постепенно реализовать ком-

плексный подход и предложить обновленную модель 

экзистенциальной вариации, позволяющую гарантиро-

вать эффективную биобезопасность на основе гумани-

тарных аспектов биоэтики, и, что самое важное, с уче-

том ценностно-смыслового контекста научно-

технического прогресса. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ПОДХОДА В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Е. С. Хохлова 

Отличительная черта современной науки – 

формирование синтезных подходов к познанию, меж-

дисциплинарной методологии научных исследований. 

Такая методология не ограничивается одним точеч-

ным взглядом, предмет исследования рассматривается 
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многогранно, с помощью комплекса нескольких наук. 

Взаимодействие различных наук при комплексном 

исследовании предоставляет большие возможности в 

перенесении средств и методов из одних областей зна-

ния в другие. Такой эвристический прием бывает 

очень эффективным и может послужить толчком для 

новых теоретических открытий. Кроме того, формиро-

вание целостной теории объекта на основе междисци-

плинарного взаимодействия требует перестройки ста-

рых дисциплинарных связей. Междисциплинарное 

взаимодействие – «взаимодействие, которое варьирует 

от простого обмена идеями до взаимной интеграции 

целых концепций, методологий, процедур, эпистемо-

логии, терминологии, данных организаций исследова-

тельской и образовательной деятельности в некоторой 

весьма широкой области» [1, с. 54]. 

Важность междисциплинарной методологии 

можно рассмотреть на примере такой открытой систе-

мы, как взаимодействие окислителя, материала и ис-

точника зажигания в процессе горения. Процесс горе-

ния, по определению, которое наиболее часто исполь-

зуется в специальной литературе, касающейся туше-

ния пожаров – это сложный физико-химический про-

цесс превращения компонентов горючей смеси в про-

дукты сгорания с выделением теплового излучения, 

света и лучистой энергии [2, с. 12]. По меньшей мере, 

с позиции трех отраслей науки становится возможным 

рассмотрение этого сложного процесса: физика, хи-

мия, термодинамика. 

Процесс горения условно можно разделить на 

стадии, в каждой из которых протекают различные 

реакции, характеризующие состояние вещества в 

волне горения: аккумуляции тепловой энергии от ис-

точников зажигания; разложение полимеров, сопро-

вождающееся выделением летучих низкомолекуляр-

ных продуктов пиролиза и образованием в ряде случа-

ев карбонизированного остатка; воспламенения лету-

чих продуктов пиролиза; горения газообразных про-

дуктов пиролиза. 

При нормальном состоянии система окисли-

тель-горючее находятся в состоянии равновесия. При 

возникновении же движущей силы в виде источника 

зажигания происходит нагрев горючего до температу-

ры, при которой начинается образование на поверхно-

сти материала горючих газов, так называемый процесс 

пиролиза. Эта стадия наименее изучена, в ней непо-

средственно процесс горения наиболее продуктивно 

можно описать с точки зрения синергетического под-

хода. Саму стадию (она присуща всей совокупности 

твердых горючих материалов) в узком понимании 

можно представить как фазовый переход. Особенность 

неравновесных фазовых переходов с точки зрения си-

нергетического подхода заключается в том, что они 

отвечают особым точкам – точкам бифуркации, по 

достижении которых спонтанно изменяются свойства 

движущей среды, обуславливающие самоорганизован-

ную диссипацию структур. Процесс пиролиза различа-

ется условиями: видами материалов и характеристи-

ками непосредственно движущей силы, в нашем слу-

чае источника зажигания. Интересной в изучении хода 

данного процесса является точка зрения В.Е. Панина 

[3], связывающая зависимость свойств материала в 

зависимости от их ответа на различное внешнее воз-

действие. По мнению данного автора, в материале уже 

заложен генетический код, осуществляющий приспо-

собление системы к внешнему воздействию. Изучение 

внешнего воздействия в совокупности с расшифров-

кой «генетического кода» материала становится в этой 

связи важным шагом в вопросе обеспечения пожарной 

безопасности. 
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2.8. Гендерные проблемы и семейная политика сквозь призму социальной синергии  

СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В 

ИССЛЕДОВАНИИ ГЕНДЕРНЫХ ПРОБЛЕМ 

О. А. Кобзева 

Изучение и попытки прогнозирования роли 

человеческого фактора в гендерных исследованиях 

дали толчок к возникновению новых подходов в ре-

шении гендерного вопроса. 

Гендер, как известно, представляет собой 

трансформированное отображение социальных про-

блем, а в свою очередь гендерная система – это инсти-

туты, поведение и социальные взаимодействия, кото-

рые предписываются в соответствии с полом. Она 

включает три взаимосвязанных компонента: социаль-

ную конструкцию гендерных категорий на основе 

биологического пола; половое разделение труда, в со-

ответствии с которым мужчинам и женщинам припи-

сываются разные задачи; социальную регуляцию сек-

суальности, позитивно оценивающую одни формы 

сексуальности и негативно – другие [1]. Соответствен-

но, одним из приоритетных направлений выявления 

потенциала социума являются, с одной стороны, си-

стемные исследования проблем гендера или исследо-

вания гендерной системы в целом. Суть этого подхода 

в том, что он позволяет не только увеличить уровень 

социального прогнозирования, но и существенно вли-

ять на разработку основ социально-ориентированной 

гендерной политики государства, актуализировать ее 

путем «включения» институциональных механизмов 

социальной регуляции социума [2, с. 155]. 

В простейшем виде системный подход, хоть и 
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в неявной форме, применялся в науке с самого начала 

ее возникновения. Даже тогда, когда отдельные науки 

занимались накоплением и обобщением первоначаль-

ного фактического материала, идея упорядочивания и 

единства лежала в основе всех поисков новых фактов 

и приведения их в единую систему научного знания. 

В целом этот подход строится на следующих 

основных принципах: 

1. гендер понимается как система, в которой 

ее части определяются исходя из функции или значе-

ния целого; 

2. научное внимание сосредоточено на описа-

нии и объяснении внутренних отношений и строении 

системы. 

Вторая сторона «медали» – это синергетиче-

ский подход в гендерном вопросе. Согласно этому 

подходу, сегодня социум с точки зрения содержания и 

направленности гендерных процессов является откры-

той нелинейной системой, которая может самооргани-

зовываться. Использование синергетической парадиг-

мы в гендерных исследованиях связано с трудностями 

при осуществлении последних. Например, для совре-

менного социума характерны социально-политические 

системы с высокой степенью сложности, наличием 

значительного количества факторов, которые могут 

резко изменить динамику и структуру гендерных про-

цессов. 

Признаками социума сегодня являются харак-

теристики диссипативных структур (многофактор-

ность, склонность к структурообразованиям и само-

развитию, открытость и нелинейность социально-

экономических систем) [3]. 

Методологической основой гендерных иссле-

дований является именно синергетика как теория са-

моорганизации сложных открытых систем, которая 

позволяет существенно расширить возможности ис-

следования явления «гендер». 

Согласно определению «отца» синергетиче-

ского учения Германа Хакена – синергетика занимает-

ся изучением систем, состоящих из большого (очень 

большого, «огромного») числа частей, компонент или 

подсистем, одним словом, деталей, сложным образом 

взаимодействующих между собой. Слово «синергети-

ка» и означает собственно «совместное действие», 

подчеркивая согласованность функционирования ча-

стей, отражающуюся в поведении системы как целого. 

По замыслу своего создателя профессора Гер-

мана Хакена, синергетика призвана играть роль своего 

рода метанауки, подмечать и изучать общий характер 

тех закономерностей и зависимостей, которые частные 

науки считали «своими». Синергетика с ее статусом 

метанауки изначально была призвана сыграть роль 

коммуникатора, позволяющего оценить степень общ-

ности результатов, моделей и методов отдельных наук, 

их полезность для других наук и перевести диалект 

конкретной науки на язык междисциплинарного об-

щения [4]. 

«Диалогичность» синергетики находит свое 

отражение и в характере вопрошания природы: про-

цесс исследования закономерностей окружающего 

мира в синергетике превратился (или находится в ста-

дии превращения) из добывания безликой объектив-

ной информации в живой диалог исследователя с при-

родой, при котором роль наблюдателя становится 

ощутимой, осязаемой и зримой. 

Поэтому исследователи области гендера 

должны анализировать и рассматривать современное 

общество в качестве целостного организма, части ко-

торого не только влияют одна на другую, но и нахо-

дятся во взаимосвязи. Имеется в виду также сказанный 

выше междисциплинарный диалог в изучении много-

гранности гендера. Благодаря синергетике современ-

ный человек стал более серьезно относиться к различ-

ным способам видения мира, стилей жизни, изыски-

вать принципы взаимопонимания и толерантности. 

Применение системно-синергетического под-

хода к анализу проблем аксиологии гендера дает воз-

можность понимания сути внутренних механизмов, их 

возникновения и генезиса, уровня гендерного взаимо-

действия с окружающей средой, и обоснования виде-

ния направлений решения гендерных проблем. 

С точки зрения синергетики люди в процессе 

своей деятельности в социуме практически не способ-

ны не ошибаться. В результате возникают негативные 

последствия такой деятельности, размер которых пря-

мо пропорционален степени отклонения от гендерных 

стандартов и нормативов. Повышение интенсивности 

гендерных процессов в современном обществе неми-

нуемо приведет к увеличению ошибок в сравнении с 

аналогичными действиями во времена низкого уровня 

протекания этих процессов. Поэтому необходимо 

включение гендерного компонента в процесс разра-

ботки социальной политики государства, проведения 

социального и других видов прогнозирования нега-

тивных последствий в развитии общества. 

Соответственно, системная природа гендер-

ных процессов, которые осуществляются в обществе, 

требует адекватной системы контроля, которая дикту-

ет необходимость использования интегральных пока-

зателей, характеризующих динамику ситуации в целом 

и приоритетные направления движения к цели. Такой 

целью в сегодняшней системной трансформации со-

циума принято считать гендерное гармонично разви-

тое «синергетическое» общество, в котором каждый 

его член должен играть только ему одному присущую 

гендерную роль и исполнять функции без морального 

давления на него со стороны представителей другой 

части социума, а также улучшения социально-

экономических показателей [2, с. 157]. 

Для исследования гендерных проблем в со-

временном обществе необходим его анализ как само-

регулирующего социального организма, который до-

полнен новыми гендерными концепциями и стратеги-

ями развития. При этом основным заданием социаль-

ных наук является познание социальных законов вос-

создания, функционирования, развития и саморегуля-

ции синергетических гендерных состояний социаль-

ных систем для своевременного выявления опреде-

ленных тенденций в их жизнедеятельности. 

Итак, исходя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод, что системно-синергетический подход (в 

целом и в частности – в гендерных исследованиях) – 

это своеобразная форма методологического знания, 

связанная с исследованием и созданием объектов как 

систем, и относится только к системам. Такой подход 

рассматривает проблему не изолированно, а в един-
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стве связей с окружающей средой, постигает сущность 

каждой связи и отдельного элемента, проводит ассо-

циации между общими и частными целями. 

Можно также сказать, что системный подход, 

это такое направление методологии научного позна-

ния и практической деятельности, в основе которого 

лежит исследование любого объекта как сложной це-

лостной социально-экономической системы. Систем-

ный подход открывает возможность исследовать со-

циум как целостность, ноне замыкаясь на «определя-

ющем» факторе, а исследуя целостное взаимодей-

ствие, определяя структуру объекта и характер взаи-

мосвязей в структуре между элементами и структуры 

со средой. 

Системная социология обнаруживает меха-

низм преодоления системных противоречий и дости-

жения равновесия и оптимального состояния через 

функцию саморефлексии. В этом случае возникает 

возможность и понимать и ожидать действия объекта 

[5]. 

Основными отличиями системно-

синергетического подхода от традиционного в изуче-

нии систем являются: 

1. умозрительность вместо эксперимента; 

2. целостностьвместо редукционизма; 

3. целесообразность вместо естественности. 

Методологической основой системных ген-

дерных исследований можно считать принцип диалек-

тической логики – принцип всесторонности рассмот-

рения предмета – один из принципов, определяющих 

пути достижения истины. Этот принцип утверждает, 

что объект нужно рассматривать во всех его связях и 

отношениях с другими объектами. Кроме указанного, 

в системном подходе нашли отражение и другие 

принципы диалектической логики – объективности, 

историзма, противоречия, единства анализа и синтеза 

и т.п. 
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ОПЫТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 

ЖЕНЩИН НА ЗАПАДЕ 

З. М. Кодар 

Второй Всероссийский женский конгресс, 

прошедший в Москве в 1996 году, поставил на повест-

ку дня актуальную тему: «Женщины в политике, по-

литика для женщин». Реализация политики гендерного 

равенства и применения комплексного гендерного 

подхода требуют все большего вовлечения женщин в 

политику. 

Все мы знаем о теории первобытного матри-

архата, подробно описанного Бахофеном [1], согласно 

которой в доисторические времена политическая 

власть принадлежала женщинам. Однако, последо-

вавшие позже периоды истории способствовали ис-

ключению женщин из высших сфер власти, что и по-

родило движение феминизма. Первым шагом женщин 

в политике было получение избирательного права. Это 

был непростой и долгий процесс борьбы за граждан-

ские права женщин, за равные права на образование, 

на труд, за право голоса. Позже возникает движение 

суфражизма – движение женщин за предоставление 

равных с мужчинами прав, которое увенчалось в ко-

нечном итоге успехом. Но этот процесс был длитель-

ным и растянулся на долгие годы. Далее политически-

ми целями женского движения явились требования об 

участии женщин в работе выборных органов и в орга-

нах власти. 

В докладе «Женщины в политике: мировой 

обзор», подготовленном в 2001 году Центром демо-

графии и экологии человека Института народнохозяй-

ственного прогнозирования Российской Академии 

наук по материалам доклада Исследовательского ин-

ститута по проблемам социального развития при ООН: 

«Видимые руки»: ответственность за социальное раз-

витие показана слабая представленность женщин в 

политических партиях и в национальных законода-

тельных органах [2]. 

Лучше всего показатель представленности 

женщин в нижних палатах парламентов в Европе, но 

он складывается благодаря скандинавским странам: 

«В большинстве стран политика по большей части 

остается закрытым для женщин миром: народы Евро-

пы, за исключением северных стран, выбирают от 6 до 

20% женщин. По всей Европе женщины составляют 

треть членов политических партий, однако почти везде 

они очень слабо представлены в их руководящих ор-

ганах. Во всех правительствах, за исключением Скан-

динавских стран, женщины оказываются в меньшин-

стве и чаще всего отвечают за те секторы, которые 

считают "женскими"» [3, с. 383]. 

В гендерной политике в Скандинавских стра-

нах введение позитивной дискриминации сыграло 

огромную роль в продвижении женщин-политиков [4, 

с. 204–224]. Одной из причин малой представленности 

женщин на вершинах власти Ж. Липовецкий считает: 

«устойчивый характер их (т.е. женщин) оттеснения от 

этих вершин и воссоздания в обществе власти пред-

ставителей мужского пола» [3]. Кроме того, и сами 

организации противятся неоднородности групп и со-

храняют мужскую власть. Также одним из факторов 

продвижения на властный Олимп являются должности 

на производстве, на которые редко допускаются жен-

щины. Также одной из причин меньшей востребован-

ности женщинами власти наравне с мужчинами назы-

вают инертность женщин, стереотипы, существующие 

в обществе, манеру мужчин рассматривать женщин не 

столько в качестве политических деятелей, сколько в 

качестве представительниц женского пола. 

Итак, как можно добиться повышения роли 
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женщин в политической жизни? Е.М. Зуйкова, 

Р.И. Ерусланова называют факторы, положительно 

влияющие на увеличение женщин в высших эшелонах 

власти: «1) партийная квота или наличие политиче-

ской цели увеличение числа женщин – кандидатов в 

парламент, избираемых по пропорциональной избира-

тельной системе; 2) законы, согласно которым соот-

ношение представителей полов в списках кандидатов 

от партий соответствовало бы демографическому по-

казателю в стране (женщин – 53%, мужчин – 47%): 

Изменение избирательной системы с одномандатного 

(мажоритарного) на пропорциональное представи-

тельство» [5, с. 93]. Исследователями часто говорится 

о необходимости гендерных квот, благодаря которым 

в западных странах доля женщин в политической жиз-

ни и управлении составляет 30%. 

В сентябре 2009 года в Москве состоялась 

российско-канадская конференция «Гендер и права 

человека». Клэр Бектон рассказала об опыте внедре-

ния гендернодифференцированного анализа (ГДА) в 

процессе продвижения статуса женщин в Канаде: 

«Своими корнями ГДА уходит в 1995 год. …В том же 

году канадское правительство приняло "План гендер-

ного равенства", в котором изложены конкретные ме-

ры по искоренению гендерной дискриминации. Одним 

из ключевых элементов Плана стало принятие подхода 

к разработке политики правительства с учетом гендер-

ных особенностей. Канада взяла на себя обязательство 

обеспечить наличие в будущем законодательстве и 

нормативных документах анализа их разного воздей-

ствия на женщин и мужчин» [6]. 

В 2001 г. Советом Европы было принято «Ру-

ководство по вопросу о национальных механизмах 

обеспечения равенства между женщинами и мужчи-

нами и планы действий». Здесь даны примеры нацио-

нальных механизмов обеспечения равенства между 

полами на правительственном и парламентском уров-

нях [7, с. 143–157]. 

Таким образом, мы рассмотрели механизмы 

политического продвижения женщин в зарубежных 

странах. Теперь нам тоже с целью решения острых 

социально-политических проблем женщин и интен-

сивного включения их в активную политическую 

жизнь необходимыми являются рассмотрения на госу-

дарственном уровне возможных вариантов улучшения 

специфики женского политического представитель-

ства во всех уровнях власти. Возможным выбором 

может стать рассмотрение опыта внедрения в нацио-

нальную практику «политики позитивных действий» 

развитых стран Северной Европы и США, а также 

конкретизация на законодательном уровне реальных 

механизмов ответственности за дискриминационные 

правонарушения. 

Литература 

1. Бахофен. Материнское право. М., 1861. 

2. Женщины в политике: мировой обзор [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.demoscope.ru /weekly/ 

2002/ 053/ analit01.php. – Дата доступа: 01.03.2013. 

3. Липовецкий, Ж. Третья женщина. – СПб., 2003. 

4. Степанова, Н.М. Политика гендерного равенства в Скан-

динавских странах // Гендерная реконструкция политиче-

ских систем / Ред.-сост. Н.М. Степанова и Е.В. Кочкина. – 

СПб., 2004. – С. 204–224. 

5. Зуйкова, Е.М., Ерусланова Р.И. Феминология. – М., 2001. 

7. Панкова, Л. Гендерное равенство в Канаде // Женщина и 

политика. – 2009. – № 1. 

8. Руководство по вопросу о национальных механизмах 

обеспечения равенства между женщинами и мужчинами и 

планы действий // Комплексный гендерный подход – страте-

гия трансформации экономической и социальной политики в 

России. – М., 2005. 

ГЕНДЕРНЫЕ ПОЗИЦИИ И КУЛЬТУРНЫЕ 

ЭТАЛОНЫ МОЛОДЕЖИ: ПОЛЬША И 

БЕЛАРУСЬ 

Г. В. Вержибок 

Традиционные ориентиры сегодня вступают в 

определенное противостояние с новыми ценностями, 

граница между полами становится все более размытой, 

происходит распространение различных моделей ген-

дерных отношений. Либерализация гендерных отно-

шений, стирание границ между «мужскими» и «жен-

скими» профессиями, преобладание карьерных ценно-

стей над семейными, распространение разнообразных 

форм брака, отрицание принципов совместного про-

живания разных поколений – эти современные реалии 

изменяют многие нормативные представления о муж-

ских и женских ролях, стереотипах и поведенческих 

реакциях (Л.М. Богатова, 2009; И.В. Грошев, 2001; 

И.С. Клецина, 2004, 2008; И.С. Кон, 2008, 2010; 

Л.Н. Ожигова, 2002; Т.Б. Рябова, 2005; U. Beck, 1986; 

S.L. Bem, 2001; R.W. Connell, 1995, 2000; E. Erikson, 

1968; M.S. Kimmel, 1998; Sh. Kitayama, H. Marcus, 

1998; и др.). Дисгармоничные взаимоотношения по-

лов, отступление от нормативов, закрепленных в куль-

туре, приводят к неадекватной, размытой гендерной 

идентичности, потере целостности и диффузии «Я» 

[1]. Трансформация социокультурной реальности опо-

средует переструктурирование идентификационного 

пространства и процесса познания себя, подвергаются 

изменению агенты социализации, стимулирующие 

воспроизводство или модификации гендерных норм и 

практик. 

Показатели культуры способствуют формиро-

ванию определенной системы потребностей и интере-

сов для усвоения гендерной модели поведения. «Лич-

ность есть культура, отраженная в индивидуальном 

поведении» (J. Honigmann), поэтому идеальные отно-

шения «межсубъективны» (A. Goldner, 1998), ведь 

каждый человек и его взаимодействия уникальны, что 

определяет различные роли для мужчин и женщин. 

Значения конкретной культуры оформлены в мораль-

ных принципах, требованиях и ожиданиях, способах и 

стереотипах восприятия мира. Именно культура как 

«коллективное программирование ума, которое отли-

чает членов группы или категорию людей друг от дру-

га» (G. Hofstede, 1991, p. 5) влияет на пол, что замече-

но в разнообразии гендерных ролей разных культур 

(D. Myers, 1999; H. Triandis, 1994; J.E. Williams, 

D.L. Best, 1990). Культурные нормы опосредованно, 

но весьма существенно влияют на установки и поведе-
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ние [2]. Oбретение гендерной идентичности предпола-

гает интегрирование различных гендерных ролей че-

рез соотнесение с социокультурными нормативами и 

создание целостного представления о себе как челове-

ке того или другого пола во временной и простран-

ственной перспективе. 

В ходе исследования (108 чел., 18–19 лет) вы-

явлена специфичность проявлений гендерных ролей и 

маркированность гендерных представлений в белорус-

ской (N=68) и польской (N=40) культурах. 

Зафиксировано практическое равное распре-

деление гендерных позиций по маскулинности-

феминности, хотя к традиционному стилю поведения 

более склонны лица, проживающие в Беларуси, эгали-

тарные роли отмечены у поляков. Наблюдается ярко 

выраженная тенденция формирования устойчивой 

идентичности: увеличение спектра гендерно-ролевых 

позиций, осознание своей половой принадлежности 

(гендерное Я), разнообразие персональных характери-

стик (рефлексивное Я), четкое представление о своих 

социальных ролях (социальное Я), формирование 

межличностного опыта, восприятие себя членом груп-

пы (коммуникативное Я), временная интегрирован-

ность личности (перспективное Я) при преобладании 

традиционно направленных позиций маскулинности-

фемининности у юношей и девушек. 

Для представителей маскулинной группы 

польской молодежи характерно соотнесение реального 

образа «Я» с идеальным вариантом мужского типа 

(это отмечается и в белорусской выборке), стремление 

к одобрению со стороны окружающих и соблюдение 

норм сообщества при толерантном и позитивном от-

ношении к Другим, что позволяет сформировать вы-

сокую социальную адаптированность. У белорусских 

студентов отмечается устремление к гуманистическим 

нормам, проработанность стереотипов мужского пове-

дения, однако меньшая выраженность мужественности 

приводит к направленности на свои интересы (инди-

видуализм и автономность) при высокой активности и 

адаптированности в социуме. 

Фемининная группа представляет более схо-

жие ценности в польской и белорусской выборке: па-

ритетная ориентация на идеальные образы и мужчин, 

и женщин; предрасположенность к безоценочному 

поведению и удовлетворению личных потребностей; 

тенденция к сглаживанию женских традиционных 

черт характеризует большую индивидуализацию и 

самостоятельность. У представителей польской моло-

дежи отмечается удовлетворенность условиями жизни 

при осмысленности цели и перспективы. В белорус-

ской группе снижение показателей «женственности» 

означает склонность к групповому признанию и ува-

жению, партикуляризм, поиск ориентиров (индивиду-

ализм-коллективизм) и оценка личности на основе 

близости либо принадлежности к той же общности, 

диффузность включенности в ситуации взаимодей-

ствия, приверженность к независимости. 

Проблемное поле просматривается у девушек 

и юношей 18 лет, когда построение гендерно-

идентификационных маркеров сталкивается с незна-

нием основных позиций и сущностных механизмов, 

неумением выстроить собственную линию поведения. 

Наблюдается снижение значимости самооценки в со-

отнесении с идеальным вариантом: направленность на 

фемининные черты с достаточно высокой долей зна-

чимости мужских характеристик. Отмечается большая 

подверженность стереотипам у 1/3 юношей, снижение 

эмоциональной позитивности у девушек при высокой 

степени значимости оценивания. Стремление к неза-

висимой и равноправной позиции в общении с разны-

ми группами (по полу и дистанции) соотносится с рас-

согласованием внутреннего «Я». Акцентируются 

внутренние, личностные характеристики при расплыв-

чатости оценивания внешних идентификационных 

признаков. С возрастом тенденция понимания себя как 

представителя определенного пола улучшается, хотя у 

юношей сохраняется диспропорция показателей (по 

сравнению с девушками). Наблюдается стабильность 

толерантного отношения (к другому поколению, полу, 

этносу, культуре), преобладание индивидуальных 

ценностей над социальными, установка на «настоя-

щее» и «будущее» при снижении оценивания «про-

шлого», удовлетворенность семейной, образователь-

ной и личной сферами. 

Молодежная активность представляется не 

как субкультурный «вызов» или «сопротивление» до-

минантной культуре, а как процесс конструирования 

себя, своей идентичности. Базовой потребностью ста-

новится потребность в персонализации на основе па-

ритета «второго» пола и «личностного образца». Эм-

пирические данные свидетельствуют о вариативности 

и динамичности, разнонаправленности проявлений 

гендерных признаков у юношей и девушек, что позво-

ляет выйти на необходимый уровень рефлексии и 

культуры гендерных отношений, опосредованный мо-

дификацией нормативных канонов гендерного пове-

дения. Зная закономерности проявлений и влияния 

гендерных характеристик, можно реализовать индиви-

дуализацию в обучении, всячески стимулировать ак-

тивность, способствовать раскрытию резервных воз-

можностей личности. 

Определенные стандарты поведения невоз-

можно перенести на все многообразие социальных и 

индивидуальных проявлений в разных культурах [3]. 

Понимание того, как создается гендер, позволит про-

яснить механизм поддержания социальной структуры, 

выявить механизмы социального контроля, уточнить 

характер идентификационных процессов, расширить 

диапазон познавательной активности индивида как 

способа достижения жизненных целей при взаимодей-

ствии разных полов. Необходимо развивать культу-

ральную компетентность и гендерную толерантность 

на основе знаний о различии и сходстве. Гуманизация 

общества непосредственно связана с изменениями 

гендерной идеологии и выстраиванием гендерной 

культуры личности. Осознание социальных норм и 

ожиданий общества, реализация гибкого полоролевого 

репертуара, самосовершенствование женской и муж-

ской индивидуальности на основе знаний о разности и 

подобии, различии и сходстве, одинаковости и много-

образии приводит к овладению культурой отношений. 

Достижение продуктивного диалога между представи-

телями различных культур рассматривается как важ-

нейшая задача по преодолению духовной разобщенно-

сти и недоверия во взаимоотношениях между народа-

ми. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ ЖЕНЩИНЫ-

ВОЕННОСЛУЖАЩЕЙ В КОНТЕКСТЕ 

ДЕТЕРМИНАНТ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Н. А. Правдивец 

 Ряды вооруженных сил многих государств 

мира все чаще пополняются женщинами-

военнослужащими. Среди стран, которые имеют опыт 

привлечения женщин на военную службу можно 

назвать Англию, Данию, Норвегию, Францию, Поль-

шу, Турцию, США, Израиль, Россию, Украину и др. 

Женщины-военнослужащие заняты в различных родах 

войск и имеют звания от рядового до генерала. Одна-

ко, несмотря на демократизацию современной армии, 

в том числе и украинской, остаются многочисленные 

вопросы относительно целесообразности привлечения 

женщин на воинскую службу, способности женщин 

соответствовать всем профессиональным требованиям 

военнослужащего, а также психологических особенно-

стей профессиональной интеграции и службы женщи-

ны в изначально мужской среде военнослужащих. В 

психологической литературе представлены некоторые 

аспекты изучения данного вопроса. В частности, во-

просы ценностно-мотивационной сферы женщин-

военнослужащих изучались такими специалистами, 

как Н. Дубкач, Р. Кузина, И. Приходько, В. Павлова, 

В. Пономаренко, Е. Потапчук и др. [1] [2] [3] [4] [6] 

[8]. 

Целью нашего исследования было изучение 

психологических детерминант развития профессио-

нальной идентичности у женщин-военнослужащих. 

Для достижения поставленной цели мы сформировали 

особый инструментарий, включающий в себя:  

– методику ценностных ориентаций Рокича; 

опросник гендерных ролей Сандры Бем;  

– методику диагностики степени удовлетво-

ренности основных потребностей;  

– методику диагностики социально-

психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере Ф. Потемкиной;  

– шкалу оценки значимости эмоций Додонова;  

– методику личностного дифференциала, 

адаптированную в НИИ им. В. Бехтерева;  

– методику «Кто Я?»;  

– разработанный нами вопросник, включаю-

щий 30 вопросов открытого и закрытого типов и со-

стоящий из двух блоков, направленных на изучение 

особенностей когнитивной (представления женщин о 

профессиональной деятельности в целом и военной 

службе в частности) и мотивационной (отношение 

женщин к военной службе и к себе в ней) составляю-

щих профессиональной идентичности женщин-

военнослужащих; 

– количественный и качественный анализ ре-

зультатов исследования с помощью корреляционного, 

факторного, сравнительного статистических методов 

[5] [7]. 

Выборку испытуемых составили 336 человек, 

среди которых 273 женщины в возрасте от 25 до 55 

лет, проходящие в настоящий момент службу в укра-

инских войсках, а также 63 курсантки. Большинство 

респонденток из выборки женщин-военнослужащих 

состоят в браке (70%), 14% – не замужем и 17% разве-

дены. Большинство женщин имеют высшее образова-

ние (49%), чуть меньше количество тех, кто имеет 

среднее специальное образование (30%), еще меньше 

респонденток получили только среднее образование 

(17%); незаконченное высшее образование у 7% жен-

щин. По показателю детности респонденты раздели-

лись на две практически равные группы: 51% имеют 

детей и 49% – не имеют. Среди общей выборки ре-

спондентов 164 женщины (60%) по результатам про-

веденного анкетирования продемонстрировали удо-

влетворение своей профессиональной деятельностью, 

другие (40%) – не удовлетворены профессией и хотели 

бы ее сменить. Среди выборки курсанток (63 челове-

ка) незначительное количество замужем и имеют де-

тей (8% и 5% соответственно), остальные – незамуж-

ние и без детей (92% и 95% соответственно). Основ-

ной побудительной силой при выборе профессии во-

еннослужащего у курсанток было желание построить 

карьеру (80%). Кроме того, значимым фактором ока-

залось наличие социальных льгот и стабильность про-

фессионально занятости (71%). Среди опрошенных 

курсанток 6% выбрали профессию военнослужащего, 

будучи мотивированы желанием продолжить семей-

ные традиции, и еще 3% – считают своим долгом за-

щищать Родину. 

В контексте теоретического анализа проблемы 

развития профессиональной идентичности мы выде-

лили несколько внешних и внутренних факторов де-

терминирующих данный процесс. К внешним факто-

рам можно отнести макро-, мезо- и микросоциальные 

условия жизнедеятельности человека, социально-

психологические обстоятельства профессиональной 

деятельности, ожидания относительно профессии (в 

том числе и ожидания ближайшего социального окру-

жения – семьи), социально-профессиональные стерео-

типы и предубеждения и т. д. К внутренним факторам 

мы относим: индивидные свойства человека (пол и 

возраст), индивидуально-психологические, личност-

ные особенности (специфику когнитивной, аффектив-

ной и поведенческой сфер), а также социально-

психологические свойства личности. В данной статье 

мы приводим, прежде всего, результаты исследования 

внутренних детерминант развития профессиональной 

идентичности у женщин-военнослужащих. 

В ходе исследования выборка работающих 

женщин-военнослужащих была разделена на две под-

выборки: тех, которые в ходе анкетирования указали 

на удовлетворенность своей профессиональной дея-

тельностью (60%) и тех, кто демонстрирует желание 
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сменить работу (40%). 

Анализ результатов исследования внутренних 

факторов развития профессиональной идентичности у 

женщин-военнослужащих, удовлетворенных профес-

сиональной деятельностью, показал следующее. 

Исследование личностных свойств респонден-

ток (по методике личностного дифференциала, адап-

тированной в НИИ им. В. Бехтерева, в соответствии с 

которой выделяются три зоны: зона удовлетворенно-

сти – количество балов от 1 до 14; зона частичной 

удовлетворенности – количество балов от 15 до 28; 

зона неудовлетворенности – количество балов от 29 до 

42) выявило достаточно высокую положительную и 

устойчивую оценку (15,5) себя как носителя социально 

желаемых ролей, в том числе и профессиональных. 

Вместе с тем, женщины-военнослужащие склонны 

проявлять неуверенность в принятии решений, за-

труднения в ситуациях, требующих проявления ини-

циативы и самостоятельности, о чем свидетельствует 

средний уровень развития показателя «силы» по мето-

дике диагностики личностного дифференциала (7,2). 

Важно также отметить, что женщинам-

военнослужащим свойственна амбивертность (8,2 по 

методике диагностики личностного дифференциала) в 

социальном взаимодействии, что является важным в 

характеристике развития профессиональной идентич-

ности, поскольку именно эмоциональный компонент, 

ориентированность на социальное взаимодействие, 

являются ключевыми в профессиональном становле-

нии личности. 

Исследование гендерных характеристик жен-

щин, желающих работать в войсках (методика «Кто 

Я?», вопросник гендерных ролей Сандры Бем), обна-

ружил свойственную для выборки в целом андрогин-

ность с тенденцией к феминности (0,6); менее четвер-

ти респонденток имеют ярко выраженные феминные 

характеристики (17,5%), и почти десятая часть ре-

спонденток характеризуются тенденцией к маскулин-

ности (11%). Подтверждением этому служат результа-

ты, полученные в ходе применения методики «Кто 

Я?», показавшие, что феминные характеристики «Я-

образа» женщинами вспоминаются чаще, чем маску-

линные (8% и 5% соответственно), семейные и меж-

личностные роли – несколько чаще (16%), а вот про-

фессиональные – практически отсутствуют (3%). 

Нейтральные характеристики упоминаются в поло-

вине случаев (55%). Акцентуация феминных ролевых 

качеств личности у женщин, служащих в войсках, мо-

жет сигнализировать о существовании особого соци-

ально-психологического микроклимата в профессии, 

которая, на первый взгляд, должна стимулировать раз-

витие именно маскулинных гендерных ролей у жен-

щин. Такая гендерно-ролевая характеристика женщин-

военнослужащих позволяет предположить возможное 

внутриличностное противостояние женщин относи-

тельно социального образа гендерной роли военно-

служащего. Кроме того, стоит отметить, что именно 

феминные гендерно-ролевые характеристики, облада-

ющие развитым эмоциональным компонентом, могут 

стать теми ключевыми факторами, которые будут спо-

собствовать развитию профессиональной идентично-

сти у женщин-военнослужащих. 

Анализ ценностной сферы респондентов (мето-

дика ценностных ориентаций М. Рокича) выявил сле-

дующую иерархию терминальных ценностей: на пер-

вом месте находятся ценности здоровья, на втором – 

ценности счастливой семьи, на третьем – интересная 

работа, на четвертом – ценности материальной обеспе-

ченности, на пятом – круг друзей, на шестом – любовь. 

На предпоследнем месте – творчество и развлечения. 

Иерархия инструментальных ценностей у респонденток 

оказалась следующей: на первом месте находятся цен-

ности воспитания, на втором – честность, на третьем – 

ответственность на четвертом – опрятность, и на пятом 

– жизнерадостность. В самом низу списка оказались 

неприятие недостатков в себе и других людях, а также 

высокие запросы к окружающим. Следует отметить, что 

примерно там же (на 15-м месте) оказалась и ценность 

интеллектуального развития. Итак, удовлетворенные 

профессией женщины-военнослужащие в жизненной 

позиции ориентированы на ценности личного счастья, 

приуменьшая значимость личностного развития. Наря-

ду с этим, респондентки подчеркивают важность нали-

чия заинтересованности в профессиональной деятель-

ности. Основные пути реализации жизненной програм-

мы женщины видят в соблюдении общественных цен-

ностей (воспитанности, ответственности, аккуратности, 

честности, избегания проявления инициативы), но в то 

же время и в стремлении к сохранению определенной 

доли свободы. 

Исследование психологических особенностей 

мотивационно-потребностной сферы женщин, которые 

изъявили желание остаться в профессии (методика 

диагностики степени удовлетворенности основных 

потребностей), выявило достаточно высокий уровень 

удовлетворенности основных личностных потребно-

стей. Так, уровень удовлетворенности материальных 

потребностей был оценен в среднем в 12,5 балла, по-

требности в безопасности – 12,1 балла, социальных 

потребностей – 11,4 балла, потребности в признании – 

11,5 балла, потребности в самовыражении – 13,6 бал-

ла. Более детальный анализ результатов позволил го-

ворить о заинтересованности женщин в саморазвитии 

путем повышения компетентности (в том числе про-

фессиональной) и социальной активности, а также 

улучшения материального положения. 

Анализ результатов исследования личностной 

направленности женщин-военнослужащих (методика 

диагностики социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной сфере 

Ф. Потьомкиной) выявил ориентированность респон-

денток на интересную работу и достижение постав-

ленных задач в трудовой деятельности (5,7 баллов). 

Респондентки способны к проявлению альтруистиче-

ского поведения (6,88 балла) и самоотверженному 

труду. Практически равные показатели ориентации на 

свободу и труд (5,62 и 5,54 балла соответственно) да-

ют возможность предположить, что труд и свобода 

являются взаимосвязанными для женщин – свобода 

проявляется через труд и наоборот. Слабо выраженная 

направленность на власть и деньги (2,65 и 2,74 балла  

соответственно) могут рассматриваться как следствие 

неудовлетворенности материальных потребностей и 

определенных социальных стереотипов относительно 

социальной активности женщин. 

Исследование эмоционального компонента 



 332 

потребностной сферы женщин-военнослужащих, удо-

влетворенных профессией (шкала оценки значимости 

эмоций Додонова), подтвердил предварительные вы-

воды о склонности респонденток к альтруистическому 

поведению, поскольку было выявлено, что с наиболее 

положительной эмоциональной окраской женщины 

переживают ситуации помощи близким людям. Также 

женщины склонны испытывать положительные эмо-

ции в ситуациях возможности доказать свою компе-

тентность и значимость, в ситуациях признания и вос-

хищения со стороны других, в ситуациях безмятежно-

сти и отдыха. Не приносят высокого эмоционального 

удовлетворения женщинам ситуации риска, азарта, 

неопределенности, необходимость узнавать что-то 

новое, покупка предметов, коллекционирование. Об-

наруженная в ходе исследования иерархия потребно-

стей (в которой на первом месте стоят социальные, 

затем материальные и познавательные потребности) 

дает основания для предположения о высокой эмоци-

ональной значимости для женщин социального взаи-

модействия и чувства материального комфорта, а зна-

чит, определенности и стабильности. 

Результаты исследования женщин-

военнослужащих, которые не удовлетворены профес-

сиональной деятельностью, выявили следующие зна-

чимые черты. Исследование личностного дифферен-

циала у респонденток обнаружило, что показатель са-

мооценки имеет среднее значение с тенденцией к вы-

сокому (12 баллов), показатель «силы» – низкое зна-

чение (6 баллов), а вот показатель «активности» – 

среднее значения (7 баллов). Полученные результаты 

дают возможность предположить наличие внутрилич-

ностного конфликта между «Я-представлениями» и 

социально-определенными образами (возможно, и 

профессиональными). Респондентки характеризуются 

низким уровнем проявления волевой активности и 

способности к самостоятельности, что может свиде-

тельствовать об определенной профессиональной дез-

адаптации. 

Результаты исследования гендерных аспектов 

женщин-военнослужащих, желающих сменить про-

фессию, показали, что для выборки в целом характер-

на андрогинность, где треть женщин имеют ярко вы-

раженную тенденцию к маскулинности (30%) и деся-

тая часть женщин – тенденцию к феминности (10%). 

Обработка данных методики «Кто Я?» обнаружила, 

что феминные и маскулинные характеристики упоми-

наются почти в одинаковом количестве (8% и 7% со-

ответственно), семейные и межличностные характери-

стики присутствуют чаще (15%), а профессиональные 

очень редко (2%). Нейтральные характеристики «Я-

концепции» занимают более половины (58%). Усиле-

ние маскулинных гендерных ролей у женщин-

военнослужащих обнаруживает их стремление к мак-

симальному профессиональному соответствию. Одна-

ко такое гендерно зависимое профессиональное пове-

дение может приводить к возникновению ряда внут-

риличностных конфликтов и чувства профессиональ-

ной неудовлетворенности. 

Исследование ценностных аспектов личности 

женщин подвыборки неудовлетворенных профессио-

нальной деятельностью выявило следующую иерар-

хию терминальных ценностей: на первом месте здоро-

вье, на втором – семейное счастье, на третьем – лю-

бовь, на четвертом – материальное обеспечение, на 

пятом – хорошие друзья, и на последних позициях – 

ценности творчества и развлечений. Иерархия инстру-

ментальных ценностей такова. На первом месте – цен-

ности воспитания, на втором – честность, на третьем – 

опрятность, на четвертом – ответственность, на пятом 

– ценности жизнерадостности, а на последних позици-

ях расположились ценности неприятия своих и чужих 

недостатков, высокие жизненные запросы.  

Подытоживая характеристики ценностной 

сферы респонденток подвыборки неудовлетворенных 

работой, подчеркнем основные положения: это ориен-

тация женщин-военнослужащих на ценности личного 

счастья, достигаемого путем соблюдения социально 

признанных норм поведения, и одновременно способ-

ность к отстаиванию личностной свободы и взглядов. 

Результаты исследования мотивационно-

потребностной сферы респонденток данной подвы-

борки обнаруживают, что значение степени удовле-

творенности материальных потребностей соответству-

ет 13,7 баллам, потребности в безопасности – 12,3 

балла, социальных потребностей – 10,4 балла, потреб-

ности в признании – 11,2 балла, потребности в само-

выражении – 12,4 балла. При этом значение степени 

удовлетворенности материальных потребностей при-

ближается к зоне частичной неудовлетворенности. 

Таким образом, респондентки данной подвыборки 

нуждаются в социальной поддержке и понимании, 

ориентированы на улучшение материального положе-

ния, повышение профессиональной компетентности и 

мастерства, стремятся заниматься делом, которое тре-

бует полной отдачи. 

Таблица 1. Показатели степени удовлетворенности 

основных 15 потребностей в подвыборках удовлетво-

ренных и не удовлетворенных профессией женщин-

военнослужащих (в баллах) 

Шкалы вопросни-

ка 

Показатели в под-

выборке удовле-

творенных профес-
сией женщин-

военнослужащих 

Показатели в подвы-

борке неудовлетво-

ренных профессией 
женщин-

военнослужащих 

Признание и ува-
жение 

2,8 2,7 

Теплы взаимоот-

ношения 

3,4 3,46 

Обеспечение бу-
дущего 

4,1 4,5 

Зарабатывать на 

жизнь 

3,7 3,7 

Наличие хороших 
собеседников 

2,2 1,8 

Крепкое положе-

ние в обществе 

3,4 3,49 

Развитие соб-
ственных сил и 

способностей 

4,5 4,26 

Обеспечение ма-
териального ком-

форта 

5,03 5,5 

Повышение уров-

ня мастерства и 
компетентности 

5 4,69 

Избегание неудач 4,5 4,23 

Стремление к 

неизвестному и 

4,1 3,69 
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новому 

Способность вли-

ять на что-либо 

3,6 3,79 

Иметь возмож-

ность покупать 
хорошие вещи 

3,7 4,49 

Заниматься делом, 

требующее полной 
отдачи 

5,02 4,5 

Быть понятым 

другими 

5,7 5,2 

 

Результаты исследования личностной направ-

ленности в мотивационно-потребностной сфере у 

женщин, стремящихся внести перемены в свою про-

фессиональную деятельность, выявили ориентацию 

респонденток на достижение результата труда (5,98 

балла), готовность к проявлению альтруистического 

поведения (6 баллов), стремление к сохранению лич-

ностной свободы (5,71 балла) и слабо выраженную 

направленность на власть и деньги (3 балла и 2,73 бал-

ла соответственно). 

Исследование эмоционального компонента 

потребностной сферы (шкала оценки значимости эмо-

ций Додонова) неудовлетворенных профессией жен-

щин-военнослужащих выявило ситуации, переживае-

мые респондентками с наиболее положительным эмо-

циональным фоном: это достижение поставленной 

цели, проявление собственных возможностей и полу-

чение одобрения, помощь близким, дружеские взаи-

моотношения, взаимопонимание и поддержка со сто-

роны окружающих. В то же время, женщины склонны 

переживать негативные эмоции в ситуациях неизвест-

ного, риска и азарта, в ходе познания нового, а также 

во время веселья и безмятежности. Полученные ре-

зультаты могут свидетельствовать о высокой эмоцио-

нальной важности для женщин этой подвыборки са-

мореализации и получения одобрения своей компе-

тентности со стороны окружающих, а также достиже-

ния уверенности в себе. Отрицательно эмоционально 

окрашенные ситуации отдыха и беспечности могут 

свидетельствовать о состоянии внутреннего эмоцио-

нального напряжения по причине невозможности про-

явить себя, в том числе и в профессиональной сфере, а 

также о возможном психологическом дискомфорте на 

работе. 

Сравнительный анализ результатов опроса 

двух подвыборок женщин-военнослужащих обнару-

жил достоверную и существенную разницу по ряду 

показателей. Так, женщины-военнослужащие, которые 

хотели бы остаться в профессии, чувствуют себя более 

комфортно на рабочем месте (t = 0,01, t = 0,013, t = 

0,024, p <0,05 по Т-критерию Стьюдента) и больше 

ориентированы на помощь окружающим и престиж-

ность профессиональной деятельности военнослужа-

щего (t = 0,046 и t = 0,008, p < 0,05 по Т-критерию 

Стьюдента). 

Респондентки, желающие сменить вид дея-

тельности, в большей степени ориентированы на зара-

боток денег как средства удовлетворения личных же-

ланий и потребностей (t = 0,049, p < 0,05 по Т-

критерию Стьюдента). Большая альтруистическое 

направленность респонденток подвыборки довольных 

профессией подтверждается как результатами сравни-

тельного анализа гендерных характеристик: женщины, 

довольные профессией, имеют более выраженные фе-

минные характеристики (t = 0,016, p < 0,05), так и в 

исследовании мотивационно-потребностной сферы: 

женщины, которые хотели бы поменять работу, менее 

склонны к проявлению альтруистического поведения 

(t = 0,024 p < 0,05). Было обнаружено, что женщины-

военнослужащие, которые хотели бы сменить профес-

сию, характеризуются более низкими значениями са-

мооценки в отличие от довольных работой женщин (t 

= 0,013, p < 0,05). Сравнительный анализ результатов 

исследования ценностной сферы респонденток обна-

ружил достоверное расхождение по показателю «ин-

тересная работа» (t = 0,027, p < 0,05). Это нашло свое 

подтверждение и в результатах сравнительного анали-

за данных личностной направленности в мотивацион-

но-потребностной сфере: было обнаружено, что жен-

щины, довольные профессией, в большей степени 

ориентированы на работу (t = 0,005, p < 0,05). 

Данные опроса двух подвыборок дают осно-

вания выдвинуть предположение о том, что, несмотря 

на важность материального фактора в выборе профес-

сии военнослужащего и работы в ней для обоих под-

выборок, имеется существенная разница в эмоцио-

нальном поле труда женщин.  Наличие определенного 

скрытого негативного эмоционального фактора при-

водит к снижению уровня удовлетворенности профес-

сиональной деятельностью в подвыборке женщин, 

желающих сменить место работы, несмотря на их удо-

влетворенность профессией как таковой. Последнее 

имеет негативное влияние на процесс развития про-

фессиональной идентичности. Также мы предполага-

уистическая направленность 

женщин-военнослужащих, довольных работой, и осо-

знание общественной значимости профессии высту-

пают компенсаторными механизмами неудовлетво-

ренности материальных потребностей и способствуют 

большей удовлетворенности от военной служб

-феминных харак-

теристик у женщин-военнослужащих, довольных про-

фессией, дает основания говорить о значимости ген-

дерного фактора, и кроме того, приводит к предполо-

жению, что военная деятельность способствует разви-

тию и поддержке феминных характеристик у женщин. 

Исследование показало, что важную роль в желании 

женщин служить в армии имеет и уровень их само-

оценки – чем выше самооценка, тем увереннее ре-

спондентки чувствуют себя на рабочем месте. Значи-

мость фактора профессиональной заинтересованности 

в развитии профессиональной идентичности подтвер-

ждается выраженной заинтересованностью в работе у 

респонденток, которые хотели бы остаться в профес-

сии. 

Аналогичное исследование внутренних фак-

торов развития профессиональной идентичности было 

проведено среди курсанток. Обнаружено (по результа-

там применения методики личностного дифференциа-

ла, адаптированной в НИИ им. В. Бехтерева), что кур-

сантки имеют высокие показатели самооценки (16,8 

баллов), свидетельствующие об адекватном (с тенден-

цией к завышенному) самовосприятии, восприятии 

себя как носителя социально-приемлемого поведения 

и социально-желательных качеств. Показатель воле-

вой активности курсанток соответствует среднему 
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значению (11,3 баллов) с тенденцией к увеличению, 

что свидетельствует о способности к волевому, cамо-

контролируемому поведению, однако, в то же время, с 

выраженной необходимостью внешнего стимулирова-

ния в форме поддержки, одобрения. Также было обна-

ружено, что выборка курсанток имеет средние значе-

ния показателя амбивертности (9,7 баллов), что может 

свидетельствовать о нейтральной направленность 

личности и способности быть внешне активными и 

одновременно заботиться о себе. 

С целью более глубокого изучения личност-

ных аспектов профессиональной идентичности кур-

санток проанализируем результаты исследования их 

гендерных характеристик (вопросник гендерных ролей 

Сандры Бем). Выявлена андрогинность курсанток с 

тенденцией к маскулинности (0,04 баллов). Доказано, 

что 52% респонденток выборки имеют ярко выражен-

ную склонность к маскулинности, и только 2% ре-

спондентов имеют ярко выраженный показатель фе-

минности. Анализируя полученные данные, можно 

предположить влияние учебного процесса на активи-

зацию маскулинных тенденций в поведении респон-

денток. 

В ходе анализа результатов исследования мо-

тивационно-потребностной составляющей развития 

профессиональной идентичности у курсанток (мето-

дика диагностики степени удовлетворенности основ-

ных потребностей) была обнаружена частичная неудо-

влетворенность основных потребностей личности, где 

наиболее актуальными потребностями является по-

требность в самовыражении и в признании, а матери-

альные потребности приближаются к зоне удовлетво-

ренности. 

 

Рисунок 1. Степень удовлетворенности основных потребностей личности по средним показателям интегрирован-

ных шкал в выборке курсанток 

 

  

 

Вхождение социальных потребностей в зону частичной неудовлетворенности позволяет предположить 

определенную ограниченность курсанток в социальном взаимодействии или высокую выраженность потребности 

в общении. Потребность в безопасности также расположена в зоне частичной неудовлетворенности, что свиде-

тельствует о неуверенности респонденток в себе и тенденции к поиску зоны защищенности. Однако данная группа 

потребностей является менее выраженной по сравнению с потребностями в самовыражении и в признании. 

Таблица 2. Показатели степени удовлетворенности основных потребностей в выборке курсанток 

Шкалы вопросника Показатель  

(в баллах) 

Признание и уважение 6,76 

Теплы взаимоотношения 6,34 

Обеспечение будущего 8,0 

Зарабатывать на жизнь 6,65 

Наличие хороших собеседников 5,18 
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Крепкое положение в обществе 6,55 

Развитие собственных сил и способностей 8,50 

Обеспечение материального комфорта 6,21 

Повышение уровня мастерства и компетентности 9,28 

Избегание неудач 5,71 

Стремление к неизвестному и новому 6,36 

Способность влиять на что-либо 6,78 

Иметь возможность покупать хорошие вещи 2,18 

Заниматься делом, требующее полной отдачи 8,23 

Быть понятым другими 9,71 

 

Проанализировав более подробно результаты 

исследования мотивационно-потребностной сферы 

курсанток, мы выделили следующие основные тен-

денции: направленность на саморазвитие, повышение 

собственного уровня компетентности и мастерства 

(иначе говоря, приобретение определенной квалифи-

кации), ориентация на труд, требующий полной отда-

чи сил, приобретение определенного образовательного 

уровня как залога стабильного будущего и уверенно-

сти в себе, а также стремление найти поддержку и 

одобрение со стороны общества. 

Результаты исследования социально-

психологических установок личности среди выборки 

курсанток показали, что респондентки являются высо-

ко мотивированными на достижение результата дея-

тельности (6,4 балла). При этом сам процесс труда 

может не всегда вызывать интерес (4,6 балла). Выбор-

ка курсанток в значительной степени является ориен-

тированной на альтруизм, чем на эгоизм (6,1 балла и 

2,3 балла соответственно), что может свидетельство-

вать о готовности респонденток поступиться соб-

ственными интересами при взаимодействии с окру-

жающими людьми. Однако стоит отметить, что при 

исследовании иерархии ценностных ориентаций дан-

ной выборки было выявлено, что ценность «счастье 

других» находится на предпоследнем месте. Таким 

образом, мы можем говорить о внутренней направлен-

ности альтруистических взглядов данной выборки.  

Исследование эмоционального компонента 

потребностной сферы курсанток (шкала оценки зна-

чимости эмоций Додонова) обнаружило, что наиболее 

положительно курсантки склонны переживать ситуа-

ции достижения успеха от результатов деятельности, 

от помощи и заботы о близких, в ситуации друже-

ственных взаимоотношений и при возможности дока-

зательства личностной значимости. Умеренные поло-

жительные эмоции переживаются в ситуациях созер-

цания произведений искусства, борьбы, опасности, 

когда необходимо проявить боевой дух, также в ситу-

ациях познания чего-то таинственного, от накопления 

определенных вещей (коллекционирование). Кроме 

того, было обнаружено, что данная выборка наиболее 

актуально переживает потребности в социальных кон-

тактах (13,68 балла) и биологические потребности 

(11,97 балла). Наименее актуальной оказалась потреб-

ность в познании (10,15 балла). Вместе с тем, предва-

рительные результаты исследования выявили высокую 

значимость получения образования.  

Исследование ценностного компонента разви-

тия профессиональной идентичности курсанток (мето-

дика ценностных ориентаций М. Рокича) показало, что 

в иерархии терминальных ценностей важнейшими 

являются ценность здоровья, счастливой семьи и уве-

ренности в себе. Кроме того, на первых позициях сто-

ят ценности любви и наличия хорошего социального 

окружения (друзей). Стоит заметить, что ценности 

творчества, наслаждения красотой и искусством, а 

также развлечений занимают в иерархии терминаль-

ных ценностей далеко не лидирующие позиции. Такие 

ценностные ориентации, как иметь продуктивную 

жизнь, познание мира и себя, личностное развитие, 

находятся на 9, 10 и 7 позициях соответственно. Бо-

лее-менее важной для курсанток оказалась ценность 

интересной работы (8-я позиция). А вот ценности сво-

боды и проявления инициативы не оказались актуаль-

ными (14-я позиция). Интересно, что и материальные 

ценности не имеют высокой важности (11-я позиция). 

На последней позиции в иерархии оказался альтруизм 

(15-я позиция). Что касается инструментальных цен-

ностных ориентаций курсанток, то было выявлено, что 

наиболее важными для них являются хорошее воспи-

тание, образование и честность. Кроме того, данная 

группа респонденток отдает предпочтение рациона-

лизму и ответственности в собственном поведении. А 

вот на последних позициях расположены ценностные 

ориентации чуткости, требовательности и нетерпимо-

сти к недостаткам (16, 17, 18 позиции соответственно). 

Подводя итог исследования внутренних фак-

торов развития профессиональной идентичности у 

курсанток, следует подчеркнуть, что они ориентиро-

ваны на достижение ценностей личной жизни и лич-

ностного «Я» путем получения надлежащего образо-

вания и воспитания, соблюдения определенных соци-

ально-приемлемых норм поведения. Обучение являет-

ся для них источником самовыражения и достижения 

признания. При этом важное значение приобретают 

именно социальное одобрение и поддержка. Респон-

дентки склонны положительно и высоко оценивать 

себя, однако переживают потребность в приобретении 

уверенности в себе. Кроме того, курсантки являются 

локально-ориентированными в проявлении альтруи-

стических форм поведения, а также имеют определен-

ную локальность в путях саморазвития. 

В результате сравнительного анализа между 

выборкой курсанток и выборкой удовлетворенных 

профессией женщин-военнослужащих было выявлено 

следующее. Респондентки обеих выборок имеют оди-

наковый уровень самооценки (u = 0,9, р < 0,05 по ме-

тоду Мана-Уитни). Выборка курсанток имеет значи-

тельные отличия от выборки работающих женщин по 

показателю маскулинности (u = 0,001, р < 0,05) – кур-

сантки имеют более выраженную тенденцию к маску-
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линности. Также было обнаружено, что курсантки ме-

нее ориентированы на процесс труда, чем работающие 

женщины, довольны работой (u = 0,005, р < 0,05), а 

также более ориентированы на результат в деятельно-

сти, чем работающие и удовлетворенные профессией 

женщины (u = 0,025, р < 0,05). Кроме того, удовлетво-

ренные профессией работающие женщины демон-

у-

изма, нежели курсантки (u = 0,035, р < 0,05). Помимо 

этого, курсантки больше ориентированы на личную 

свободу (u = 0,05, р < 0,05) и власть, чем удовлетво-

ренные профессией работающие женщины (u = 0,005, 

р < 0,05). Обнаружено, что женщины-военнослужащие 

удовлетворенные профессией, более ориентированы 

на то, чтобы иметь интересную работу (u = 0,001, р 

< 0,05) и на улучшение собственного материального 

достатка, чем курсантки (u = 0,001, р <0,05). Курсант-

ки же в большей степени проявляют заинтересован-

ность в налаживании хороших отношений с окружа-

ющими и приобретении друзей, чем женщины-

военнослужащие, которые работают и довольны про-

фессией (u = 0,035, р < 0,05). Также было обнаружено, 

что курсантки в меньшей степени ценят необходи-

мость быть терпимыми к недостаткам (u = 0,002, р 

< 0,05), меньше проявляют чуткость (u = 0,001, р 

< 0,05); кроме того, они меньше ценят жизнерадост-

ность в сравнении с женщинами, удовлетворенными 

своей работой (u = 0,004, р < 0,05). В то же время, кур-

сантки в большей мере, чем женщины-

военнослужащие,  удовлетворенные профессией, счи-

тают важным для себя быть рациональными (u = 0,001, 

р < 0,05) и иметь твердую волю (u = 0,001, р < 0,05). 

Полученные результаты дают основания про-

гнозировать возможность появления у курсанток про-

фессионально-адаптационного кризиса при вхождении 

в профессию военнослужащего, успех преодоления 

которого определяется особенностями развития соот-

ветствующей профессиональной идентичности. 

В ходе проведенного нами исследования было 

выявлено, что основными внутренними психологиче-

скими факторами, влияющими на характер развития 

профессиональной идентичности у женщин-

военнослужащих, являются наличие высокой и устой-

чивой личностной самооценки, развитие андрогинно-

сти с тенденцией к феминности, склонность к прояв-

лению альтруистических форм поведения, ориентация 

на работу и заинтересованность в ней, положительный 

социально-психологический микроклимат.  
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ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В БЕЛОРУССКОМ 

СЕЛЕ 

М. А. Балбуцкая 

Сельская семья является носителем глубоких 

традиций и связующим звеном личности с окружаю-

щим миром. Семейные традиции отражают состояние 

представлений, ценностей, норм, образцов поведения, 

санкций, которым придается статус социальной груп-

пы. Наследование традиций новыми поколениями се-

мьи обусловливает меньшие издержки общества в со-

циальном развитии, т.к. с традициями усваиваются 

выработанные обществом стандарты социальных от-

ношений и взаимодействий. Между тем, возможность 

обновления хранящегося в традиции социокультурно-

го опыта позволяет личности приводить в соответ-

ствие содержащуюся в нем нормоценностную систему 

изменяющимся сферам общественной жизни. 

Изменение есть деформация культурных со-

держаний, заложенных в традициях и нормах. Соци-

альное развитие всегда требует изменений и происхо-

дит благодаря им. В социуме непрерывно идут два 

разнонаправленных процесса. Первый – это процесс 

изменений, обновлений, когда предлагаются новые 

социокультурные образцы как более действенные для 

удовлетворения потребностей личности, общества 

(насущных или недавно возникнувших). Второй – 

процесс упорядочивания, традиционализации, когда 

новые содержания интегрируются и закрепляются 

структурно-институционально, превращаясь в норму, 

традицию. 

Под факторами изменений семейных тради-

ций следует понимать причинные явления и процессы, 

которые обусловливают возможности изменения тра-

диции посредством обновления ее содержательных 

элементов. 

Так, можно выделить некоторые группы фак-

торов: 

– общесоциальные факторы (социально-

экономические, социально-политические, социокуль-

турные, социовременные); 

– социально-демографические факторы (воз-

раст, семейное положение, состав семьи, регион про-

живания, город / сельская местность); 

– личностные факторы (психологические и 

поведенческие особенности, установки, мотивы). 
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Изменение семейных традиций объясняется 

рядом взаимосвязанных и переплетенных факторов. 

Между тем, совокупность различного рода факторов, 

воздействующих на семейную традицию, может быть 

изучена с помощью различных конструируемых пока-

зателей (отражающих, например, формы активности - 

поведение, общение, мышление). 

Под тенденцией изменения семейных тради-

ций понимают сложившееся направление изменения 

(развития) традиции в будущем, обусловленное ее со-

стоянием в прошлом и в настоящем; выявленные в 

результате исследовательского анализа наблюдаемые 

устойчивые свойства, признаки, соотношения, позво-

ляющие делать выводы о ходе процесса развития в 

будущем, прогнозировать его развитие (основываясь 

на анализе показателей). 

Тенденции развития семейных традиций (ти-

пичных и наиболее существенных для эффективной 

деятельности содержательных элементов) можно рас-

сматривать в зависимости от протяженности измене-

ния во времени – как имеющие краткосрочный или 

долгосрочный характер. К краткосрочной тенденции 

обычно относят тенденцию, наблюдающуюся на про-

тяжении временного периода, сопоставимого с про-

должительностью жизни человека, а к долгосрочной – 

жизни нескольких поколений. Они рассматриваются 

не как обособленные, но как взаимодействующие тен-

денции. Долгосрочная тенденция показывает направ-

ленность сменяющих друг друга краткосрочных тен-

денций. Долгосрочная тенденция позволяет просле-

дить развитие семейной традиции, которая остается 

неизменной по сути на протяжении столетий, прини-

мая лишь различные внешние конфигурации, адапти-

руясь в соответствии с требованиями социальной 

практики, времени. Так неизменной чертой семейных 

традиций является самосохранение и самовоспроиз-

водство. Самовоспроизводство семейных традиций 

происходит путем социализации. Накапливаемые и 

передаваемые из поколения в поколение семейные 

традиции содержат в себе выверенный временем ра-

зумный опыт труда и общения, взаимодействий и вза-

имоотношений личности. С учетом накопленного 

опыта старших, молодому поколению приходится, 

однако, нарабатывать и свой багаж опыта, что тоже в 

некоторой степени способствует модификации тради-

ции. 

Многочисленные факторы, воздействие кото-

рых может повышать или понижать позитивный по-

тенциал семейных традиций, а также тенденции изме-

нения семейных традиций в белорусском селе могут 

быть изучены с использованием статистических и со-

циологических методов анализа на примере такого 

показателя как демографическое поведение. 

В роли показателя выбрано именно демогра-

фическое поведение, образцы которого передаются с 

другими содержательными элементами семейных тра-

диций, в виду того, что белорусское общество столк-

нулось с грандиозной проблемой - реальной угрозой 

демографической катастрофы - от решения и преодо-

ления которой зависит государственная безопасность. 

Так, необходимы изменения в репродуктивном пове-

дении белорусов, в частности, крайне важно, чтобы 

белорусы ориентировались на увеличение детности 

семьи. Фактором демографической безопасности 

страны является распространение модели многодетной 

семьи (в настоящее время в Беларуси к многодетной 

семье относят семью, в которой 3 и более детей), фор-

мирование и подкрепление в обществе ценности мно-

годетности. 

Если рассматривать патриархальную белорус-

скую сельскую семью, то можно сказать, что много-

детность в ней была вынужденная. Но в то же время 

сама высокая рождаемость, подкрепляемая в том числе 

религией, порождала субкультуру и, следовательно, 

сформировались традиции. Сейчас же многодетность 

воспроизводится скорее без потребности в рабочих 

руках, а как социокультурная норма. 

Следует отметить, что на белорусскую сель-

скую семью распространяются общеевропейские тен-

денции. Так, согласно статистическим данным [1], в 

настоящее время в Беларуси происходит смещение 

временных рамок в рождаемости: наблюдается увели-

чение числа рождений детей у женщин возрасте стар-

ше 40 лет и уменьшение числа рождений детей у жен-

щин в возрасте до 20 лет. Увеличивается средний воз-

раст матери при рождении ребенка, а также при рож-

дении первого ребенка. Наблюдается высокий уровень 

внебрачной рождаемости. Для Беларуси характерна 

невысокая детность семьи. Широко распространена 

практика искусственного прерывания беременности. 

Растущее число женщин, использующих женскую 

контрацепцию, ведет, в числе прочего и к тому, что 

женщин, у которых возможно зачатие и рождение ре-

бенка, действительно может оказаться недостаточно 

для процесса простого воспроизводства населения. 

Распространяется практика альтернативных форм бра-

ка. Увеличивается число мужчин и женщин никогда не 

состоявших в браке. Сокращается число мужчин и 

женщин, состоящих в браке. Увеличивается число раз-

веденных и разошедшихся. Происходит увеличение 

среднего возраста мужчин и женщин, вступающих в 

первый брак. Распространено пренебрежительное от-

ношение к здоровью. 

Белорусское общество включено в мировые 

социокультурные процессы. В этой связи принципи-

ально важно, чтобы, несмотря на влияние извне, бело-

русская сельская семья сохраняла свои особенности, 

сохраняла свою устойчивость. Конечно, сельская се-

мья более консервативна, чем городская. Ее низкая 

степень восприимчивости ко всему новому, своеоб-

разный «иммунитет» к инновациям определяют то, что 

процесс изменения семейных традиций идет крайне 

медленно. В белорусском селе семейные традиции 

многодетности еще не сломались, также сохраняется 

толока и проч. Но они оказываются под ударом, так 

как сельская семья все же реагирует под давлением 

общества. И хотя традиция сохраняется на уровне 

ментальном, жизнь ставит человека в ситуацию, когда 

он начинает сомневаться в должности соблюдения 

требований традиции. А когда традиция перестает 

обеспечивать целеполагание и выполнять интегриру-

ющую роль, она нарушается. 

В настоящее время в социуме идут два про-

цесса, принципиально не отличающиеся в сельской и 

городской семье: 

1) в обществе формируется норма малодетно-
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сти и поведение личности под нее подстраивается, 

накапливается опыт; 

2) практика, где малодетность вынужденная и 

определяемая в большей мере социальной ситуацией, 

оформляется в норму. 

Предполагая, что сельская семья в силу образа 

жизни более инертна по отношению к новациям, мож-

но ожидать, что традиционные ценности и образцы 

поведения в ней сохраняются больше чем в городской. 

Как показывают социологические исследования, нор-

ма малодетности на селе не столь жестка. Репродук-

тивное поведение определяется в большей мере соци-

альной ситуацией и давлением обстоятельств, чем со-

циокультурными традициями. Проще говоря, белорус-

ские женщины готовы рожать больше, но для этого 

необходимо больше социальных гарантий, материаль-

ной поддержки. 

Литература  

1. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2011: 

стат. сб. / М-во статистики и анализа Респ. Беларусь; ред-

кол.: В.И. Зиновский и др. . – Минск, 2011. 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН О 

НАСИЛИИ В СЕМЬЕ 

Л. Ю. Ибришим 

Домашнее насилие – сложная и многогранная 

проблема, исследованием которой занимается множе-

ство социальных наук, в том числе и социальная пси-

хология. И в рамках социальной психологии становит-

ся крайне важно выяснить особенности социальных 

представлений людей о данной проблеме, так как со-

циальные представления, как отмечал С. Московиси, 

выполняют важную функцию – поддержания стабиль-

ности психологической жизнедеятельности субъекта, а 

так же регулирует поведение индивидуального и 

группового субъекта [2, с. 79]. По мнению 

Т.П. Емельяновой, наиболее значимой функцией соци-

альных представлений является познание. Социальные 

представления обеспечивают описание, классифика-

цию и объяснение социальной реальности, которая 

воспринимается человеком сквозь призму собствен-

ных желаний и интересов. Так же Емельянова обраща-

ет внимание на такую функцию социальных представ-

лений как опосредование и регуляция поведения [1, 

с. 43]. Итак, представление о социальном явлении ре-

гулирует поведение человека в социуме. В связи с 

этим важно выяснить, каковы представления людей о 

насилии в семье и как они влияют на поведение лю-

дей. 

Для выявления социальных представлений о 

насилии в семье нами было проведено исследование, в 

котором приняло участие 90 респондентов, из которых 

50% составили мужчины и 50% женщины. Возраст 

респондентов от 18 до 75 лет. В исследовании пред-

ставлены три равные по количеству возрастные груп-

пы – первая (18–30 лет), вторая (30–45 лет) и третья 

(45 лет и старше). 

В данной статье хотелось бы сделать акцент 

на анализе гендерных различий в социальных пред-

ставлениях о домашнем насилии. Анализу будет под-

вергнута часть исследования, посвященная изучению 

когнитивной, рефлексируемой составляющей пред-

ставлений о насилии в семье. 

Исходя из концепции С. Московиси [2], важно 

в первую очередь обратиться к когнитивному уровню 

представлений (информации). В самом общем смысле 

когнитивный уровень – это результат познавательной 

деятельности человека, содержательная информация, 

которая уже стала продуктом человеческой обработки 

и структурирования. 

Для анализа рефлексируемого уровня пред-

ставлений о насилии в семье мы использовали форма-

лизованное интервью. Этот метод позволил респон-

дентам погрузиться в значение, осмыслить, сопоста-

вить, объяснить понятие. С целью послойной актуали-

зации понятия «насилие в семье» респондентам был 

предложен ряд открытых вопросов. 

Анализ полученных ответов продемонстриро-

вал некоторую гендерную дифференциацию, которая 

оказалась ярче и сильнее у представителей второй и 

третей возрастной группы и менее выражена у первой 

возрастной группы. В ответах на первые два вопроса 

интервью ожидалось получить определение понятия 

«насилие в семье». Представители первой возрастной 

группы (18–35) в своих ответах отразили практически 

все характеристики насилия в семье – нарушение прав, 

причинение вреда, умышленность, отметили все виды 

насилия. Надо отметить, что ответы мужчин и женщин 

не отличались и в основном отражали существующую 

в обществе научную и юридическую концепция дан-

ного явления. 

Представители второй возрастной группы 

продемонстрировали некоторую дифференциацию в 

определении явления. Те трактовки, что дают предста-

вители второй возрастной группы, как мужчины, так и 

женщины отличаются стремлением описать механиз-

мы явления и показать мотивы. Надо отметить, что и 

мужчины и женщины рассматривают насилие в семье, 

как акт, направленный против женщин и детей, хотя 

есть и такие характеристики, как «агрессия по отно-

шению к членам семьи». Респонденты так же опреде-

ляют виды насилия и при этом делают акцент на фи-

зическое насилие. У женщин данной возрастной кате-

гории характеристики насилия в семье сильно под-

вержено эмоциональным оценкам. 

Представители третьей возрастной группы, 

так же как и второй демонстрируют различия оценок 

по степени эмоциональности. Например женщины 

характеризуют насилие в семье, как принуждение, 

ущемление в правах, оскорбление, унижение, издева-

тельство, непосильный труд детей, диктаторский ре-

жим в семье, физическая сила. А мужчины – физиче-

ская сила, нарушение прав, избиение, жестокое обра-

щение, побои, агрессия мужа по отношению к жене, 

подавление воли, неуважение, боль и т.д. 

Отвечая на вопрос, «какие чувства вызывает у 

Вас рассматриваемое явление?», мужчины и женщины 

проявили различные реакции. В первой возрастной 

группе превалирующим у женщин является чувство 

жалости и страха, а у мужчин отвращения и так же как 
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у женщин страха. Это говорит о том, что явление пу-

гает как мужчин, так и женщин. Мужчины с высшим 

образованием констатировали наличие конструктив-

ного чувства – желание помочь жертве. Женщины же 

демонстрируют деструктивные чувства незащищенно-

сти, ненависти. 

Во второй возрастной группе страх испыты-

вают женщины а мужчины испытывают чувства дис-

комфорта – неловкость, сожаление, негодование. Ско-

рее всего, это связанно с тем, что в среднем возрасте 

мужчина чувствует свою силу, забыл детские страхи, а 

стереотипы и общественные установки заставляют его 

не показывать слабостей. 

Представители третьей возрастной группы 

констатируют чувство страха, как у женщин, так и 

мужчин, наличие тревоги, а так же целый спектр 

чувств неприятия: отвращение, неприязнь к насильни-

ку, негодование, возмущение. 

Ответы на вопрос «возможна ли семейная 

жизнь без насилия», практически все женщины про-

явили оптимизм, кроме некоторых представительниц 

третьей возрастной группы. Девушки из первой воз-

растной группы выражают уверенность в такой воз-

можности. Респонденты с высшим образованием, как 

женщины, так и мужчины проявили больший опти-

мизм и заявили, что семья без насилия возможна. В то 

же время 67% мужчин из третьей возрастной группы 

со средним образованием категорически опровергают 

такую возможность. Данный факт настораживает, не-

которые мужчины не видят возможности жить в семье, 

не применяя насилия к членам семьи. Среди респон-

дентов со средним специальным образованием есть 

часть сомневающихся, и среди мужчин и среди жен-

щин. Отвечая на вопрос, они говорят: «Да, но...». 

Интересны результаты ответов на вопрос: 

«Сталкивались ли вы с домашним насилием в своем 

социальном окружении?». Большинство женщин 

(78%) отвечают на вопрос положительно. Самый вы-

сокий процент показывают женщины 3-й и 1-й воз-

растной группы. 2-я группа проявляет некоторый кон-

серватизм. В то время как мужчины показали интерес-

ный результат, в среднем 52% мужчин говорят о том, 

что сталкивались с насилием в семье. Но в данном 

показателе есть возрастная специфика – мужчины 

первой возрастной группы чаще всего сталкивались с 

насилием в семье (70% положительных ответов). 

Мужчины из второй возрастной группы показали вто-

рой результат – 44% и лишь 25% мужчин с высшим 

образованием и 34% мужчин со средним образованием 

из 3-й возрастной группы признали, сталкивались с 

проблемой. Это свидетельствует о своеобразной «сле-

поте» в данной группе респондентов-мужчин, «состо-

янии страуса», когда люди желают показать свою не-

причастность к проблеме. 

Следующий вопрос: «Подвергались ли Вы 

насилию в семье?» тесно связан с предыдущим. Де-

вушки и молодые люди первой возрастной категории в 

большинстве своем, по их мнению, насилию не под-

вергались – 75% девушек и 67% мужчин ответили на 

вопрос отрицательно. Представители второго возраста 

показали примерно такую же картину – одна треть 

мужчин и женщин этого возраста признались, что 

подвергались насилию в семье. Третья возрастная 

группа показала другие результаты – тут и 61% жен-

щин и 64% мужчины заявили о том, что испытывали 

домашнее насилие. Этот ответ входит в противоречие 

с предыдущим ответом, полученным от мужчин дан-

ной возрастной категории, что свидетельствует о 

неоднозначности полученных результатов. 

Мужчины из всех возрастных категорий 

вспоминали насилие, проявленное по отношению к 

ним в детстве со стороны родителей. Такие факты 

приводили как двадцатилетние, так и шестидесятилет-

ние мужчины. Это говорит о том, что факты детского 

насилия не стираются, оставляя отпечаток на всю 

жизнь. 

Итак, краткий анализ результатов формализо-

ванного интервью продемонстрировал наличие неко-

торой дифференциации в представлениях мужчин и 

женщин о насилии в семье и является первым шагом в 

исследовании намеченной проблемы. 
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НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ: РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Н. И. Мицкевич 

Нами, в рамках Общенационального исследо-

вания, было опрошено 1225 респондентов. Обратим 

особое внимание на ответы родителей и учителей. 

Среди родителей, 58,5% которых составили женщины, 

по возрасту респонденты распределились следующим 

образом: наибольшее количество составили молодые 

родители в возрасте 25–30 лет (27,7%) и 31–35 лет – 

25,7%. Респонденты более старших возрастов распре-

делились следующим образом: 21,80% – 46–50 лет; 

20,4% – 41–45 лет; родители старше 50 лет составили 

18%: 51–55–15% и 57–65–3%. Всего родителей в воз-

расте до 40 лет, у которых дети, в основном, подрост-

кового возраста, опрошено 72,70%. 

По месту проживания респонденты-родители 

распределились следующим образом: наибольшее ко-

личество – жители города Минска – 62,30%, другие 

областные города – 15,10%; жители сельских районов 

составили 22,6%. Заметим, что из районов Гомельской 

области, пострадавших от аварии на Чернобыльской 

АЭС, было опрошено 15,80% респондентов. 

Образовательный уровень респондентов рас-

пределился следующим образом: высшее образование 

имеют 38,1% опрошенных; неоконченное высшее – 

9,5%; средне специальное и общее среднее соответ-

ственно 32,60% и 19,20%. 6% респондентов не указали 

свой образовательный уровень. 

Свое семейное положение родители опреде-

лили следующим образом: женат/ замужем – 73%; жи-

вем в незарегистрированном браке – 5,9%; разведен 

/ разведена – 12,50%; вдовец / вдова -2,0%; в браке не 
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состою, но воспитываю детей – 4,70%; не дали ответ – 

1,90%. Всего исследованием были охвачены родители 

из семей с проблемами – 25,10%. 

Стаж семейной жизни указали только 87,80% 

опрошенных родителей. Больше всего респондентов 

назвали свой стаж семейной жизни от 11 до 15 лет –

28% и 16–20 лет – 26,20% (суммарное количество – 54. 

20%. Семейный стаж 6–10 лет имеют 17,6%. Всего со 

стажем семейной жизни до 15 лет (имеют детей под-

росткового возраста – 71,60%, что статистически соот-

ветствует (72,70%) возрасту родителей. 

Уровень материального положения родителей 

определялся по семейному доходу, выраженному в 

рублях Национального банка Республики Беларусь, 

приходящемуся на одного человека ( осень 2010 года): 

до 500 тыс. – 8,20%; до 700 тыс. – 13,90%; до 900 тыс. 

– 27,3%; до 2 миллионов – 40,8%; 2 мил. и более – 

8,40%: 76,5% имеют доход на каждого члена семьи 

один миллион и более. 

Значимой характеристикой материального по-

ложения семей является совокупный семейный доход. 

По этому показателю семьи, принимающие участие в 

исследовании, распределились следующим образом: 

до 300 тыс. –4,7%; до 500 тыс. – 18,4%; до 700 тыс. – 

22,6%. Основной массив семей расположен по сово-

купному доходу между 700 тыс. и 2 млн: до 900 тыс. –

25,7%, от 900 тыс. до 2 млн. – 25,8%. Свыше 2 млн – 

2,2%. Заметим, что присутствует и такой показатель: 

свыше 4 мил. имеют в семьях 7% респондентов. 

Количество жилой площади, приходящейся на 

одного человека, в семьях опрошенных родителей со-

ставило: менее одного кв.м. – 7%; 1–3 кв.м. – 1,9%; 4–

6 кв.м. – 9,8%(в стесненных условиях проживают 

18,7% семей). 7–8 кв.м. имеют 33,4%; 9–10 кв.м. – 

26,5%; более 10 кв.м. – 25,0%. 

Мы обратили внимание и на количество об-

щей площади жилища, приходящейся на одного члена 

семьи: в весьма стесненных условиях (площадь до 7 

кв.м.) проживает 17,4% семей; 8–10 кв.м. имеют 

21,7%; 11–15 кв.м. имеют 24,9%; в хороших квартир-

ных условиях проживают 36% респондентов. 

По количеству детей семьи распределились 

таким образом: одного ребенка имеют 46,8% родите-

лей; двое детей в семьях 39,1%. К статусу многодет-

ных семей относится 23,4% семей: трое детей – 9,4%; 

четверо – 9,0%; пятеро – 4%; шестеро – 1%. 

В опрошенных семьях проживает 50,2% дево-

чек и 46,9% мальчиков (2,9% не назвали пол ребенка). 

Их возраст распределен по следующим возрастным 

группам: всего подростков 63,8% (6–9 лет – 15,6%; 10–

11 лет –15,8%;12–14 лет – 32,4%). Детей старше 15 лет 

36,2%. 

Биологическими родителями этих детей явля-

ются 79,3%; (8,4% не ответили на данный вопрос); не 

являются биологическими родителями 12,3% опро-

шенных. 

Значимой социально-демографической харак-

теристикой исследуемых семей является позиция ре-

бенка при рождении: первенцом является 55,7% детей; 

младшим – 21,4%; средним – 4,9%; старшим – 16,9%. 

На данный вопрос не дали ответ 1,4% родителей. 

Ненасильственные методы при воспитании 

детей применяли 64,2% родителей, т. к. 35,8% на этот 

вопрос не дали ответа. 

Из числа давших ответ 12,5% никогда не при-

меняли эти методы. 6,7% родителей ответили, что они 

ни разу за последний год названные методы не приме-

няли, но это происходило раньше. 20,7% ответили, что 

ненасильственные методы они применяли часто, а 

24,3% отметили, что данные методы они применяли 

иногда. 

Нас интересовал вопрос о том, как обстоит де-

ло с применением ненасильственных методов родите-

лями в зависимости от пола. На данный вопрос не от-

ветили 33,3% мужчин и 37,0% женщин. Часто нена-

сильственные методы используют 20,2% мужчин и 

почти такое же (21,3%) количество женщин; примерно 

равное количество ни разу не применяли эти методы, 

но это было ранее: женщины – 6,4%, мужчины – 7,0%; 

такая же ситуация и с частым применением ненасилия: 

20,2% – женщины и 21,3% – мужчины. Наибольшая 

разность 2,5% содержится в ответе «иногда»: женщи-

ны 25,8%; мужчины 23,5%. 

На вопрос о наличии психологического наси-

лия в семье 35,7% родителей не дали ответа. Из числа 

ответивших, никогда не применяли психического 

насилия 48,7% родителей. Иногда данный вид насилия 

применяли 9% родителей; ни разу за последний год, 

но это происходило раньше у 5,8%; 0,8% родителей 

ответили, что они психическое насилие применяли 

часто. 

Исследуя половые различия в применении 

психологического насилия родителями по отношению 

к детям, мы установили, что одинаковое количество 

мужчин и женщин (0,9%) его часто применяют; иногда 

– 9,2% мужчин и 8,9% женщин; ни разу за последний 

год, но это бывало раньше – 6,0% мужчин и 5,7% 

женщин. Мужчины чаще, чем женщины никогда не 

применяют психологического насилия в семье: разни-

ца составила 2,5% (мужчины – 50,3%; женщины – 

47,8%. На данный вопрос не пожелали дать ответ 

33,6% мужчин и 36,7% женщин. 

Изучая сексуальное насилия над подростками, 

мы установили, что таких случаев не было у 86,0%. 

Родители отметили, что над их ребенком это не проис-

ходило, но они знают, что это происходило в семьях 

знакомых – 5,9%. В 2% сексуальному насилию под-

вергались дети со стороны одноклассников 

/ сверстников; со стороны старшеклассников – 1.6%; 

со стороны других взрослых – 0,6% В перечне насиль-

ников назывались: отец, брат – по 0,2%; сестра, другие 

взрослые, которые проживают вместе с нами – 0,1%. В 

данном перечне нет матери – 0%. На данный вопрос не 

дали ответ 3,5% родителей. 

Исследуя мнение мужчин-родителей и жен-

щин-родителей, заметим, что мужчины считают, что 

таких случаев не было в 85,3%, а женщины в 86,7%. 

Отличие состоит в том, что мужчины считают, что в 

0,1% в роли насильников выступают матери, а жен-

щины – отцы-насильники встречаются в 0,3%. 

59,3% родителей ответили о том, что они не 

применяют вовсе физическое насилие в семье. Часто 

физически наказывают детей 0,2% родителей; иногда 

– 2,3%; ни разу за последний год, но это было раньше 

– 2,7%. На данный вопрос не дали ответа 35,5% роди-

телей. 



 341 

Между мужчинами и женщинами ответы рас-

пределились следующим образом; никогда не приме-

няют физическое насилие над детьми 61,3% мужчин и 

58,3% женщин; ни разу за последний год, но это было 

раньше – 2,6% мужчин и 2,8% женщин; иногда приме-

няют физическое насилие 2% мужчин и 2% женщин; 

часто применяют – по 0,2% респондентов. 

На отсутствие ненадлежащего ухода за детьми 

в семьях указали 58,4% родителей (37,4% не ответи-

ли); такого не было за последний год, но это случалось 

раньше у 2,6% родителей; это было один или два раза 

– у 1,2%; более двух раз у 0,3%. 

Мужчины отметили, что в их семьях никогда 

не бывает ненадлежащего ухода за детьми у 61,8%; 

женщины – у 56,6% (34,6% мужчин и 38,9% женщин 

не дали ответ). Дети отмечают (33,1% от опрошенных 

ответили), что при общении с ними 40,8% взрослых на 

них громко и агрессивно не кричат. Взрослые (не от-

ветили 32,1%) отметили примерно такое же количе-

ство (39,8%), что они не применяют крик как способ 

воспитания. Каждый пятый ребенок (19,5%) воспиты-

вается с применением крика иногда, а сами родители 

утверждают, что этот способ иногда применяют в 

21,0%. Кричат на детей часто, громко и агрессивно в 

2,5% случаев. Если учесть, что крик применяли ранее 

около пяти процентов родителей (4,7%), то общая си-

туация с применением грубых криков выглядит весьма 

неутешительно: в половине семей крик как воспита-

тельное средство применяется (мы полагаем, что в тех 

ситуациях, когда ответов не последовало, крик приме-

няется). При изучении принуждения родителями детей 

чувствовать себя смущенно при других людях так, что 

им сейчас неприятно вспоминать 32% опрошенных 

отклонились от ответа. 56% родителей и 57,9% детей 

утверждают, что с ними такого никогда не происходи-

ло; это было ранее, но в последний год не применя-

лось. Заметим, что суммарный процент тех детей, ко-

торые считают, что иногда это бывает –8,9%, а вот 

среди родителей – 10,8%. Можно предположить, что 

некоторые дети не понимают чувства психического 

унижения со стороны родителей и воспринимают это 

как должное. 

Насилие со стороны учителей. Педагоги 

(95,2% от опрошенных) отметили, что они в общении 

с детьми применяют чаще всего следующие ненасиль-

ственные методы: объясняют детям то, что они сдела-

ли неправильно (55,7%); что надо перестать или 

начать делать что-то(50,9%); отвлекали ребенка или 

предлагали ему заняться другим делом (62,9%); предо-

ставляли ребенку возможность исправиться – 83,6%. 

Никогда не применяли следующие ненасиль-

ственные методы: не объясняли плохое – 5,4%; не го-

ворили, что нужно перестать делать плохое – 5,6%; не 

отвлекали или не занимали другим делом – 26,7%; 

никогда не давали возможность исправиться – 9,1%. 

Психологическое насилие (ответили 93% 

опрошенных) педагоги в работе с детьми не применя-

ют никогда в виде: выставлять в коридор – 52,6%; ста-

вить детей в угол – 65,3%; угрожать ударить, но не 

делать этого – 77,0%; кричать – 33,8%; говорить бран-

ные слова – 86,7%; посылать проклятия – 91,2%; угро-

зы выгнать из школы или отправить учиться в другую 

школу – 62,3%; угрозы отправить в интернат для ма-

лолетних правонарушителей – 64,8%; запрета посе-

щать свои уроки – 74,1%; оскорблений разными сло-

вами – 80,8%; игнорирования ребенком – 62,7%; оста-

вить после уроков – 50,2%; угрозы ножом или другим 

опасным предметом – 94,4%; запирания в комнате – 

92,4%; угрозы изувечивания другим человеком – 

93,9%; стыдить в присутствии других детей – 37,4%; 

угрозы вызвать родителей – 34,6%. Ранжировав случаи 

частого применения педагогами психологического 

насилия, мы получили следующие результаты: угро-

жали вызовом в школу родителей – 7,5%"; кричали на 

детей –6,8%; стыдили в присутствии других детей – 

5,3% оставляли после уроков – 3,5%; выставляли уче-

ника в коридор – 3,3%; обещали выгнать из школы – 

2,4%; угрожали отправлением в специнтернат – 2,1%; 

ставили ребенка в угол – 1,5%; игнорировали ребенка 

– 1,4%. Все остальные виды психологического наси-

лия имеют процентное количество менее одного про-

цента или вовсе отсутствуют. 

Физическое насилие в виде «брали за ухо» ча-

сто применяли 0,7% опрошенных учителей; никогда 

это не применяли 72,7%. Данный вид насилия оказался 

самым распространенным. 

На втором месте оказалось насилие в виде 

«трясли его / еѐ»: часто это применяли 0,6%, а никогда 

– 75,1%; третье место занимает насилие в виде «били 

линейкой, указкой или другим предметом»: из 9,.4% 

ответивших данный вид насилия никогда не применя-

ли только 85,7% педагогов, а в остальных случаях это 

насилие применяется часто в 0,1%, иногда – 3,9%, 

применяли ранее – 3,7%. По количеству часто приме-

няемых видов физического насилия особое место при-

надлежит «не давали есть в наказание» – 0,2%. Так как 

этот вид наказания не имеет прямого отношения к дея-

тельности педагогов, то следует предположить, что 

педагоги в наказание не пускали учащихся в столо-

вую. Заметим, что из 94,6% ответивших на данный 

вопрос 93,3% данный вид наказания не применяют 

вовсе. 

К особому виду физического наказания мы 

относим «бить рукой по попе»: из 94% ответивших 

никогда этот вид наказания не применяли 88,5% ре-

спондентов, а 0,1% этот вид применяют часто. Следо-

вательно, 5,4% педагогов этот вид наказания периоди-

чески применяют. 

Такой вид наказания как «брали за волосы» 

никогда не применяют 90,2% педагогов из 94,1% отве-

тивших; часто этот вид наказания применяют 0,1%, а 

3,8% иногда прикладывают жестко свои руки к дет-

ским волосам. 

По таким видам физического насилия как 

«предлагали детям наркотики; били до тех пор, пока 

не уставали сами; бросали в детей предметами; обжи-

гали спичками или зажигалкой; щипали; ставили на 

колени; били по голове; сбивали с ног» вариант «ча-

сто» не назывался. 

Относительно наркотиков и алкоголя можно 

сказать, что учителя наркотики не распространяют, а 

вот 0,3% учителей иногда (0,1%) или ранее (0,2%) 

предлагали детям алкоголь. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, 

что педагоги чаще всего физическое насилие по отно-

шению к учащимся применяют в виде сочетания орга-
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нов «рука учителя, линейка, указка – ученик; рука 

учителя – волосы или попа ученика». 

Ненадлежащий уход как вид насилия педагога 

над учеником состоит в том, что взрослые не оказы-

вают помощь детям в связи с травмой или заболевани-

ем в 8,4% при 92,8% давших ответ, т.е. 2,4% учителей 

никогда не оказывают помощь детям, а 3,7% иногда и 

2,3% – ранее не оказывали. 

Дети не получали от учителей еду или питье в 

3,3% (при 92,3% ответивших); едой или питьем из это-

го количества никогда не наказывают детей 89,6% пе-

дагогов. 

85,8% педагогов ответил, что в их присут-

ствии дети никогда не получали травмы; из 92,8% от-

ветивших у 1% травмы дети получают часто; иногда 

получали, или ранее – 2,3%. 

Сексуальное насилие над детьми педагоги со-

вершали в виде: 0,2% предлагали детям посмотреть 

или показывали фотографии, журналы или фильмы с 

людьми, занимающимися сексом; трогали его / еѐ за 

интимные места – 0,3%). 

Школа – такое учебно-воспитательное учре-

ждение, в котором стиль работы каждого взрослого 

отчетливо просматривается каждым. Применение ад-

министрацией различных видов насилия по отноше-

нию к детям представлено следующими данными: не-

насильственные методы часто применяют лишь 49,4%, 

а иногда – 29,2%. Таким образом можно сделать вы-

вод, что из 93% опрошенных насилие над детьми при-

меняют 14,4% представителей администрации. Психо-

логическое насилие никогда не применяют 69,8% из 

98,2% ответивших, часто его применяют 2,1%, а ино-

гда или ранее применяли 20,3%. Конкретизация во-

просов о видах насилия, применяемого школьной ад-

министрацией, показывает, что ответы на вопрос о 

ненасильственных методах даны с погрешностью в 

5,9% в сторону уменьшения. 

Относительно физического насилия, применя-

емого представителями школьной администрации, 

заметим, что его не применяю 87,1% из 92,6% отве-

тивших. Этот вид насилия самый мало распространѐн-

ный: 1,0% применяют его часто; иногда – 3,1%. 

Другие работники школы ненасильственные 

методы применяют в 78,8% из 93% ответивших. В 

итоге получается, что 14,2% других работников школы 

применяют насилие: психологическое – 19,3%; физи-

ческое – 6,3%. 

Обобщая результаты исследования, получаем 

данные, свидетельствующие, что учителя применяют 

различного вида насилие в следующих числовых ве-

личинах: психологическое – 22,7%; физическое – 

9,8%. 

Таким образом, проведенное нами исследова-

ния свидетельствует о сложной ситуации с детским 

насилием в семье и школе. 

 

 



3. ГАРМОНИЯ И МЕРА КАК ИМПЕРАТИВЫ ТВОРЧЕСТВА 

3.1. Философия и математика гармонии и меры 

МЕРА ГАРМОНИИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ 

ЦЕННОСТЬ В СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗНАНИЯ И ОСНОВА ПРОЦЕССА 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Т. И. Егорова-Гудкова, П. В. Кикель, Э. М. Сороко 

Сегодня, намечая, осмысливая, проектируя и 

прокладывая пути в будущее с повсеместной актуали-

зацией и раскрытием инновационного потенциала в 

самых различных творческих практиках, созидатель-

ные силы общества сходятся в единых целях и общих 

задачах. Здесь концентрирует усилия весь оснащен-

ный наукой интеллект общества, его политическая, 

экономическая, управленческая элита, создатели стра-

тегически значимых программ развития, дизайнеры 

организационных и функциональных структур, чему 

непосредственно сопричастны как профильные инсти-

туты, так и отдельные мыслители. Помимо использо-

вания в своих разработках объективных тенденций 

становления экономических укладов и сопутствующей 

им трансформации социокультурного процесса, поми-

мо освоения предопределяемых законами универсума 

инвариантных отношений, они так или иначе обраща-

ются к опыту прошлого, что отнюдь не случайно: как 

сказал поэт, «большое видится на расстояньи». 

Первый, наиболее яркий пример для осмысле-

ния дают древние греки, всплеском своей культуры, 

искусства, науки совершившие подлинный прорыв, 

значительно опередившие свое время. Они до сих пор 

сверкают прекрасным бриллиантом на горизонтах ис-

тории. И, как отмечают многие исследователи той 

эпохи, это удалось им благодаря тому, что все обще-

ственные, гражданские, творческие порядки, все сози-

дательные устремления и инициативы, все производ-

ственные, духовно-нравственные каноны и нормы они 

выстраивали на основе отношений меры и гармонии. 

Этими отношениями у древних греков пронизано все: 

от ваяния и зодчества до театральных постановок, от 

разрисованных чернолаковых ваз до колесниц, от за-

конов государственного устройства до неписаных за-

конов морали, от кораблестроительного до военного 

искусства, от философских до математических изыс-

каний. И не случайно потому К. Маркс отметил: «Гре-

ки навсегда останутся нашими учителями». Здесь 

ключевое слово «навсегда»: каких бы рубежей в своем 

развитии ни достигло общество в последующие вре-

мена, как бы ни был высок взлет его культуры и осво-

ения природы, – пример греков во многих отношениях 

останется непревзойденным образцом. 

К сожалению, общественное демократическое 

устройство греков не смогло противостоять императи-

ву «Разделяй и властвуй!», который составил основу 

всех типов автократического правления, и в итоге со-

шло с арены истории. Наступила эра империй, царств, 

княжеств, каганатов, длившаяся более двух тысяч лет 

и продолжающая находиться в силе и поныне. Воз-

никшая в начале этой эры логика, которая, в сущности, 

есть последовательность необходимостей, явилась 

ответом мировой элиты, в частности Аристотеля, на 

социальный заказ, выдвинутый земными правителями. 

Логофаллоцентризм, как назвал основной, сущност-

ный атрибут этой эры Мишель Фуко, или логикоцен-

тризм, составил стержень не только светской власти, 

религии, но и науки, ветви и отроги которой стали 

упорядочивать на основе принципа иерархического 

узкопрофильного дробления, что привело к единой 

системе классификации знания – УДК. Единое древо 

ветвления Декарт сделал основным аналитическим 

методом науки: познавая сложное, разделяй его на 

части и исследуй каждую из них порознь – его универ-

сальный рецепт познания, который некоторые совре-

менные энциклопедии окрестили «принципом разру-

шения». И впрямь, разбивая сложное целое на части, 

мы редко задумываемся, что это можно производить 

лишь над бесчувственной и бездушной, неорганиче-

ской материей. «Части лишь у трупа» – бросил репли-

ку Гегель; живое таким путем не постичь, предвари-

тельно не умертвив его. До него Кант пришел к такому 

же выводу: анализ не дает знания, знание дает синтез 

[1, c. 85]. А еще раньше В. Шекспир, вложил в уста 

одного из персонажей своей трагедии «Король Лир», 

такие слова: «Сведи к необходимостям всю жизнь, и 

человек сравняется с животным» [2, c. 489]. Сравняет-

ся с машиной, автоматом – добавили бы мы сегодня. А 

что есть логика, посредством которой мы совершаем 

цепь этих разбиений-расщеплений сложного целого, 

познавая его, как не последовательность необходимо-

стей?!  

Логофаллоцентризм, логоцентризм, логико-

центризм, логикоаналитизм, логицизм, рационализм, 

детерминизм, теоцентризм, телеоцентризм, рациоцен-

тризм, антропоцентризм, андроцентризм, кардоцен-

тризм, этноцентризм, космоцентрим и т.д., – все это 

понятия одного поля и одного смысла, произрастаю-

щие из одного корня. Лауреат Нобелевской премии 

И. Пригожин, выражая точку зрения многих своих 

именитых коллег, уподобил детерминизм «карикатуре 

на науку». «Цивилизация достигла необычайных вы-

сот в искусстве расчленения целого на части, а именно 

в разложении на мельчайшие компоненты. Мы изряд-

но преуспели в этом искусстве, преуспели настолько, 

что нередко забываем собрать разъятые части в то 

единое целое, которое они некогда составляли» [3, 

c. 11], – это признание Нобелевского лауреата выража-

ет глубокий кризис, постигший современную цивили-

зацию, потонувшую в детерминизме, рационализме, 

логикоаналитизме при почти полном игнорировании 

системного синтеза, науки интеграции, восстановле-

ния гармонии и целостности. 

Сказанное говорит о внутреннем изъяне суще-
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ствующей системы профильно дифференцированного 

знания, которое рано или поздно должно было поро-

дить и породило-таки кризис культуры всей современ-

ной цивилизации. Она, эта система – подлинный ис-

точник финансового кризиса, охватившего все госу-

дарства на исходе первого десятилетия нынешнего 

века, на время отпускающего свою жесткую хватку, но 

наступающего с новой силой и принимающего все 

более резкие, злокачественные формы. Ситуацией, 

назревшей в современной цивилизации, востребовано 

более глубокое развитие представлений о простран-

ственной организации мира, т.е. мышления не линей-

но-вертикального, соизмеримого с времениподобной 

переменной как последовательности необходимостей, 

а «горизонтального», соизмеримого с пространствен-

ноподобной переменной, каковым и является соб-

ственно пространственное мышление [4] [5]. 

Сегодня востребованы не отношения субор-

динации, как в эпоху монархий, царств, абсолютизма 

власти, а отношения координации, сопровождающие 

становление кооперативных форм трудовой деятель-

ности, организации производства, демократическим 

институтам власти, имманентные им. Соответственно 

не центрированность, а распределенность многих со-

циальных, экономических, политических субъектов, 

институтов, акторов, различных функционально само-

определяющихся субъединиц, как координирующихся 

структурных модулей целого, стала преобладающей в 

организме общества. Повсеместно повысил свои акти-

вы пространственный фактор, трансформируясь из 

локальных форм проявления и существования в гло-

бальные. И соответственно пространственноподобные 

переменные стали обретать самодовлеющую роль, все 

более предопределяя также и формирование адекват-

ных им и соотносящихся с ними структур и становле-

ние соответствующих процессов, с которыми связана 

устойчивость функционирования этого организма. 

Разумеется, пространство здесь обладает не ньютони-

анским статусом вместилища вещей, а совершенно 

иным, допускающим для своей характеристики преди-

каты многомерности, динамизма, метрики, в зависи-

мости от типа которой оно может представать в раз-

личных формах. В наиболее лапидарной формулиров-

ке, говоря словами известного физика, ректора Ленин-

градского университета А.Д. Александрова, «про-

странство есть множество параллельных рядов собы-

тий» [6, c. 136]. 

Еще в прошлом столетии на арену истории 

вышла принципиально новая парадигма постижения и 

практического освоения мира, обобщения и синтеза 

знания. Имя ей – системоцентризм. Это значит, что, 

вторя Екклесиасту, «время разбрасывать камни» за-

канчивается и наступает «время собирать камни». И 

коль логикоцентризм можно, образно говоря, уподо-

бить теории и идеологии древа, в котором «разбрасы-

вание камней» принимает превращенную форму роста 

ветвей, питаемых из единого центра, то системоцен-

тризм, как феномен новой культуры, подобен теорети-

ческому оснащению постижения различных обитате-

лей леса, состоящего из множества деревьев и кустар-

ников, населенного фаунистической живностью и су-

щетвующего по совсем другим законам, нежели от-

дельное дерево. «Собирание камней» здесь означает, в 

частности, поиск тех методов и интегральных характе-

ристик, которые в своей взаимодополнительности поз-

воляют узреть единство такого рода объекта, более 

того – установить степень его эволюционной зрелости, 

определить фазу эволюции как единого целостного 

системного формирования обладающего определен-

ным уровнем внутриструктурного разнообразия, диа-

гностировать достигнутое состояние с точки зрения 

его нормы или патологии, дать комплексную оценку в 

качестве среды обитания других биологических видов 

и форм жизни, выявить масштабы незаполненных 

структурных мест («меронов»), недостающих звеньев 

в кодификации «эффект мелочей» и пр. Отсюда – вос-

требованность, того инструментально-орудийного 

оснащения, тех методологических средств, которые в 

надлежащих мерах самодостаточности, полноты и 

адекватности способны выразить атрибутивные пара-

метры этого объекта как онтологической данности, 

вскрыть его сущностную природу безотносительно к 

специфике его структурных элементов и характера его 

субстрата. Этого можно достичь, лишь оперируя до-

статочно универсальными показателями, обладающи-

ми широким спектром действия, что предъявляет к 

ним требования быть инвариантными по отношению к 

конкретной множественности пространственных 

форм, смысловой определенности атрибутивных 

структур объектов и для весьма широкого класса ве-

рифицирующих их семантических полей. 

Решение подобных задач выдвигает новые 

требования и к образовательному пространству, где 

происходит подготовка кадров для освоения такого 

рода деятельности. Если прежняя школа всех ступе-

ней, которая функционировала в доиндустриальную и 

индустриальную эпохи, больше ориентировала на 

накопление знаний в форме конкретных фактов, отно-

сящихся к той или иной сфере реальной действитель-

ности, то теперь, с переменой парадигмы, смещением 

акцентов с логикоцентризма к системоцентризму, – на 

резкое повышение значимости фактора связей и отно-

шений, целостности и сложности, устойчивости и ре-

спонсивности, качественности и гармоничности, 

надежности и живучести, нелинейности и коллапсо-

генности, состояний неустойчивого равновесия и 

неравновесной устойчивости, внутриструктурной со-

размерности и согласованности элементов, мерности и 

метрики, показателей ограниченности разнообразия и 

конструктивности динамического хаоса, характера 

фазовых состояний функциональной напряженности и 

эволюционной зрелости, собственного времени и соб-

ственного пространства системы как локального уни-

версума.  

Существует и множество других индикаторов, 

факторов, атрибутов, параметров состояний систем, 

где существенны методы, способы, стратегии, прин-

ципы, сценарии развития событий, превращенные 

формы внутрисистемной саморегуляции и формы их 

преосуществления, как то самоорганизующаяся кри-

тичность, границы между нормой и патологией, пато-

логией острой и глубокой, процессы развития меры, 

предпосылки наступления сингулярности с призраком 

коллапса системы и т.п. Если прежняя, классическая 

наука концентрировала внимание на обеспечении пол-

ноты и достоверности знания фактов, на частоте об-
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новления прикладной фактологии практически ис-

пользуемого знания и на степени доверия к получен-

ным выводам (например, с учетом пятипроцентного 

уровня достоверности суждения, т.е. с отнесением ря-

да артефактов к разряду малозначимых с последую-

щим игнорированием их), то постклассическая наука 

новой формации, в частности квантовая теория, делает 

(должна делать с необходимостью) упор на генерацию 

новых эффективных средств и методов, операцио-

нальных процедур, обобщенных принципов получения 

знания в рамках концепции целостности, с охватом и 

учетом всех элементов, или, говоря словами 

М. Планка, «физической картины в целом» [8, c. 173], 

как бы вторя Гераклиту: «Мне один дороже тысячи». 

Сегодня поисковые системы Интернета мгно-

венно дают исчерпывающее знание по любому факту, 

понятию, конструкту, освобождая человека от необхо-

димости быть «ходячей энциклопедией». Но что каса-

ется обеспечения человека функциональными сред-

ствами, способами овладения миром, инструменталь-

но-орудийного оснащения практики, – здесь прерога-

тива образовательных систем, безусловно, не подле-

жит сомнению. Как сказал в свое время Гегель, «тео-

рия резюмируется в методе» и именно обучение все-

возможным методам работы с различным материалом 

должно сегодня стать центром внимания педагогов, 

контрапунктом всех образовательных систем. Если 

прибегнуть к известной римской формуле «Кто, что, 

где, когда, чем, как, зачем», – то здесь первые четыре 

слова выражают суть алгоритма образовательной 

практики прежней, «констатирующей» школы, а три 

последних – «инструментально-ориентирующей» 

школы новой, информационной эры. 

С эволюцией общества, происходящей в есте-

ственно-историческом процессе, изменяются и его 

институты. Эту истину не надо доказывать – она до-

статочно хорошо усвоена многими людьми. Но при 

этом почему-то оставляют в стороне от этой законо-

мерности аналитические методы, детерминизм, логику 

как таковую, рассматривая их как своего рода «свя-

щенную корову», огражденную от каких бы то ни бы-

ло «посягательств». Между тем объем издаваемых 

фолиантов по логике достаточно сравнить по двум 

столетиям – XIX и XX. Весьма «тощие» учебные по-

собия по логике, которые ныне выходят в свет, в срав-

нении с теми, что издавались полутора столетиями 

ранее, явно свидетельствуют о вырождении этой древ-

ней линии когнитивного самовыражения человечества, 

которая была в свое время востребована и порождена 

абсолютистской светской и церковной властью – во 

исполнение принципа «Divide et impera». Расщепле-

ние, разделение, анализ – даже если это анализ си-

стемный, постепенно превращается в реликтовые 

формы постижения мира, когда они позиционируются 

не тотально, а в «гордом одиночестве». Синтез знания, 

интегративность, кооперация и коллективизм, выра-

жаемые средствами синергетики, «идя снизу», прояв-

ляют новую иерархию, удостоверяя истинность тезиса 

Аристотеля: кто знает общее, тот знает все. Эту же 

мысль более определенно выразил Нобелевский лау-

реат Е. Вигнер триадой: явлениями управляют законы 

природы, а законами – всеобщие принципы, восхож-

дение к которым и означает получение орудия позна-

ния и практики, делающее человека господином об-

стоятельств, устремленностей эпохи. 

На стыке тысячелетий со всей твердостью за-

явил о себе новый предмет всех наук – системы как 

ансамбли. Не исключение из этого и общество. Еще 

К. Маркс сравнивал управление с мягким искусством 

дирижирования, что становится явью при развитом 

самосознании социального индивида. Сегодня это уже 

не диковинка и не вольный образ, а настоятельная по-

требность и необходимость, ограждающая форпосты 

успеха гражданского состояния и процветания эконо-

мики общества, его социокультурного статуса там, где 

возникают претензии на цивилизованное социальное 

бытие. Но чтобы такое управление стало явью, нужен 

высокий уровень самосознания человека, – главного 

атрибута социализма, как его понимал и определял 

Маркс. 

Проведенная в 70-х годах прошлого века 

научная дискуссия о природе информации выявила 

двойственность содержания этого понятия. С одной 

стороны, информация – это сведения, передаваемые по 

каналам связи и управления (функциональный аспект), 

с другой – она есть ограниченное разнообразие (струк-

турный, или атрибутивный аспект). Информация, осо-

бенно во втором ее значении, наряду с материей и 

идеей (сознанием), есть третий независимый устой 

мира, что в свое время и подчеркивал Норберт Винер. 

На первом определении, которое сопряжено с принци-

пом иерархического строения систем, базируются ал-

горитмы, информационные технологии. На втором – 

структурная гармонизация сложных систем как способ 

обеспечения их качества. Век 21-й есть век познания 

сложного во всех родах человеческой деятельности и в 

системах природы, век качества. И потому методы 

обеспечения качества систем, основанные на критерии 

информации как ограниченного гармонизуемого раз-

нообразии, становятся важнейшим орудием практики. 

Если в любом виде деятельности изначально 

ориентироваться на успех, нейтрализуя группу рисков, 

– надо с необходимостью признать, что законы меры и 

гармонии есть первейшая ценность, которую надлежит 

принимать во внимание в любом случае. Более того, 

при наличии пространственного аспекта в проектах, – 

т.е. той или иной совокупности элементов множества, 

рядов событий, явлений, параметров, характеристик, 

частей целого, подсистем и других типов субъединиц, 

– однозначно важно овладевать мерой гармонии всей 

совокупности, чтобы на этом основании четко диффе-

ренцировать состояния систем, констатируя наличие 

высокого системного качества целого либо отсутствие 

такового. Это та основа, благодаря которой можно 

прогнозировать успех всего предприятия. 

Еще Платон говорил, что космос периодиче-

ски испытывает сотрясения в самом себе. Современ-

ный мир, как локальный космос, периодически сотря-

сают всевозможные кризисы, которые наиболее вы-

пукло проявляются в кризисах финансовых. Здесь 

спонтанно включаются те естественные механизмы, 

которые общество, как саморазвивающуюся систему, 

должны приводить и приводят к резонансам. Устойчи-

вое развитие – «розовая мечта» человечества – в дей-

ствительности неосуществимо, ибо всякое развитие 

осуществляется диалектически, т.е. в борьбе противо-
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положностей, когда попеременно берет верх то одна, 

то другая из них, что неизбежно сопряжено с «зигза-

гами», бифуркациями, потрясениями. Преодолевая 

воздействие хаоса, общество выходит из кризиса хотя 

и порядком подуставшим от перенесенных испытаний, 

но обновленным. Еще Маркс говорил, что не следует 

избегать противоречий и не надо стремиться укло-

ниться от них, а, осознав их неотвратимомть, прини-

мать их как объективную закономерность, как дан-

ность. Дозированное воздействие хаосом некоторые 

крупные компании Запада превратили в метод управ-

ления, переводя фирму из одного функционального 

состояния в другое, более эффективное. Так, «Хьюлетт 

Паккард» содержит в своем штате несколько «потря-

сателей», задача которых находить «узкие места» и, 

сознательно устраивая дезорганизующим воздействи-

ем локальные нарушения ровного процесса работы, 

переводить контингент в возбужденное состояние. 

Этим в производственный организм, в процесс его 

труда вливается новый квант энергии, или «квант ор-

ганизации», который приводит фирму к новому по-

рядку. 

«Бог отечественного ракетостроения» 

В.Н. Челомей ввел общий принцип – «принцип встря-

хивания», который ныне называют его именем: чтобы 

система хорошо работала, ее надо почаще «трясти». 

Синергетика нашла ему научные объяснения. Если 

иметь в виду особый случай, когда пространство би-

нарной оппозиции в качестве раздвоенного единства 

образуют относительная (т.е. приведенная к своему 

максимальному значению) энтропия как мера хаоса, и 

избыточность как мера организации, или порядка, – то 

в этом пространстве действуют два принципа: Приго-

жина и Циглера. Первый утверждает, что за пределами 

равновесия (равенства весов структурных элементов) 

любой самоорганизующейся системы производство 

энтропии (или приращение диссипации) минимизиру-

ется. А второй, принцип Циглера, – что это производ-

ство максимизируется. Налицо парадокс. Он разреша-

ется при допущении, что зоны того и другого свойства 

в пространстве бинарной оппозиции расположены 

симметрично, вперемежку [7, c. 87–89]. Иными слова-

ми, зоны минимума прироста хаоса (а значит и макси-

мума прироста порядка, организации), где царит 

принцип Пригожина, равномерно чередуются с зонами 

максимума его прироста, где проявляет себя принцип 

Циглера. Причем множества этих «зон» счетны – рав-

номощны с рядом натуральных чисел. Центры «зон» 

первого рода на единичном интервале – так называе-

мые обобщенные золотые сечения [8]: 0,5…; 0,618…; 

0,682… Это – узлы меры порядка, относительной эн-

тропии, выражающей количество связанной в струк-

турах информации, которую в данном случае можно 

истолковывать как ограниченное разнообразие. Цен-

тры «зон» второго рода беспорядка», «зон безмерия», 

соответственно, – их антиподы, «антиузлы»: 0,570… 

0,657… 0,705… Критерий диагностики состояния 

сложной системы – относительная энтропия. Исчисля-

емая для структуры этой системы и проявляющая тя-

готение к одному из чисел первого ряда, она говорит 

об устремленности системы к состоянию структурной 

гармонии, а тем самым – и к высокому возможному 

качеству ее функционирования. И, напротив, тяготе-

ние данной меры к одному из антиузлов, говорит об 

обратном совершающемся в системе процессе – о 

структурной дисгармонизации ее, утрате ею качества. 

В процессах гармонизации проектируемых 

сложных систем, композитов достаточно связывать 

проектируемый состав последних условием равенства 

относительной (отнесена к своему возможному мак-

симуму log n) энтропии in

ni

i i ppH log
1

 од-

ному из ее узловых значений, в наилучшем варианте – 

классическому золотому сечению 0,618… А это озна-

чает действие на высшем уровне закона сохранения 

ограниченного разнообразия системы, структурную ее 

гармонизацию. В итоге обеспечивается высокое каче-

ство проектируемых систем безотносительно к их 

масштабам, специфике субстрата, характеру материа-

ла, пространственно-временным особенностям. Дан-

ный критерий гармонизации меры состояния систем 

можно, следовательно, отнести к разряду высших цен-

ностей инновационной когнитивистики и практики 

проектирования систем, обеспечения системного каче-

ства объектов как структурно сложных систем и си-

стем объектов, что обеспечивает минимизацию функ-

циональных издержек последних. А качество, как под-

черкивают руководители Европейской ассоциации 

качества, в частности Тибор Ашбот, есть своего рода 

«брэнд» XXI столетия, основной регулятив функцио-

нирования всех социальных и экономических систем 

безотносительно к формам организации общества и 

экономическим укладам, характеру структур власти и 

уровню технологического развития государств, их со-

зидательному научно-техническому потенциалу. По 

существу, оно стало первым и главным системным 

показателем высокой эффективности труда в обще-

стве, источником национального богатства, центром 

устремленности стратегических инициатив в локаль-

ном и глобальном масштабах и, что особенно важно, 

важнейшим фактором выхода из социального и эко-

номического тупика, в который общество «вогнало» 

себя на стыке тысячелетий под воздействие детерми-

нистской логикоцентристской парадигмы, испытывая 

на этом пути ряд сменяющих друг друга системных 

кризисов. Последние в сущности своей многомерны и 

с разной степенью резкости, периодичности и выра-

женности проявляются в финансовой, экономической 

(производственной), энергетической, экологической, 

технологической, демографической, социокультурной, 

религиозной, национально-этнической и иных сферах.  

Именно поэтому можно сказать, что совре-

менная цивилизация стоит на пороге перехода в свою 

новую форму – в «цивилизацию качества», «креатив-

ной индустрии», гармонического синтеза. А это вос-

требует активизацию развития знаний о сущности 

гармонии, меры, синтеза, интеграции, целостности, 

сложности и методов их освоения. Благодаря тому 

появляется возможность уяснять многие атрибуты 

внутреннего (собственного) времени и внутреннего 

(собственного) пространства всех локальных универ-

сумов, постигать, как непреложные составляющие 

единой проблемы качества, законы формирования 

структуры «синергийного», «симфонического субъек-

та» (Н.О. Лосский) в качестве самогармонизующегося 

ансамбля. 
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МАТЕМАТИКА ГАРМОНИИ: ОТ ЕВКЛИДА ДО 

СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКИ И 

КОМПЬЮТЕРНОЙ НАУКИ 

А. П. Стахов 

1. Введение 

Дифференциация современной науки и ее разде-

ление на отдельные сферы не позволяют зачастую увидеть 

общую картину науки и основные тенденции ее развития. 

Однако в науке существуют исследовательские объекты, 

которые объединяют разрозненные научные факты в еди-

ное целое. К разряду таких объектов можно отнести Пла-

тоновы тела и золотое сечение.  

Древние греки возвысили их до уровня «главных 

выразителей гармонии Мироздания». На протяжении ве-

ков или даже тысячелетий, начиная с Пифагора, Платона, 

Евклида, эти геометрические объекты были предметом 

восхищения и поклонения выдающихся умов человече-

ства – в эпоху Возрождения – Леонардо да Винчи, Луки 

Пачоли, Иоганна Кеплера, в 19 веке – Цейзинга, Люка, 

Бине, Клейна. В 20-м веке интерес к этим математическим 

объектам значительно возрос в математике, благодаря 

исследованиям советского математика Николая Воробьева 

и американского математика Вернера Хоггатта, с работ 

которых начинается процесс «гармонизации математики». 

Развитие этого направления привело к созданию «матема-

тики гармонии» как нового междисциплинарного направ-

ления современной науки [1] [2] [3] [4]. 

Математика гармонии – одно из древнейших ма-

тематических направлений, которое восходит в своих ис-

токах к Пифагору, Платону и Евклиду. В «математике 

гармонии» понятие гармонии рассматривается, прежде 

всего, с математической, количественной, числовой точки 

зрения, что было характерно для пифагорейцев. Следуя 

своей главной доктрине «Все есть число», пифагорейцы 

начали изучать гармонию с математической точки зрения. 

Именно с пифагорейской математики, которая названа в 

[1] [2] «математикой гармонии», начался процесс «мате-

матизации гармонии», который получил свое наиболее 

яркое воплощение в «Началах» Евклида. Главной целью 

«математики гармонии» является поиск математических 

соотношениий, числовых последовательностей, уравне-

ний, пропорций и геометрических фигур, которые выра-

жают объективную гармонию мироздания. 

Новейшие открытия в различных областях со-

временной науки, основанные на Платоновых телах, золо-

том сечении, числах Фибоначчи, и новые научные резуль-

тататы, полученные с использованием фундаментальных 

математических понятиий «математики гармонии» (квази-

кристаллы, фуллерены, новая геометрическая теория фил-

лотаксиса, «золотые» геноматрицы, общая теория гипер-

болических функций, решение 10-й и 4-й проблем Гиль-

берта, алгоритмическая теория измерения, коды Фибонач-

чи и золотой пропорции, «золотая» теория чисел, микро-

процессоры Фибоначчи и так далее) создают общую кар-

тину движения науки к «золотой» научной революции, 

что является одной из характерных тенденций в развитии 

современной науки. 

Цель настоящей статьи – изложить основные 

концепции, теории и приложения «математики гармонии» 

в современной науке. 

2. Введение термина «математика гармонии» 

Впервые термин «математика гармонии» был 

введен в небольшой статье «Harmony of spheres», поме-

» [1]: «Гар-

мония сфер. В этой доктрине, часто приписываемой Пи-

фагору, происходит объединение математики, музыки и 

астрономии. Ее сущность состоит в том, что небесные 

тела, будучи огромными объектами, при своем движении 

должны производить музыку. Совершенство небесного 

мира требует, чтобы эта музыка была гармоничной, она 

скрыта от наших ушей только потому, что всегда присут-

ствует. Математика гармонии была центральным откры-

тием огромного значения для пифагорейцев». 

Еще одно упоминание о «математике гармонии» 

применительно к древнегреческой математике содержится 

в книге [2]. В книге утверждается: «Гармония была клю-

чевой концепцией греков, с помощью которой осуществ-

лялась связь трех значений. Его корневое значение было 

aro, соединение, то есть, гармония было то, что соединяет. 

Другое значение было пропорция, баланс вещей, который 

позволял простое соединение. Качество соединения и 

пропорции позже стали рассматриваться в музыке и дру-

гих видах искусства». 

Предпосылка для гармонии для греков была вы-

ражена во фразе «ничего лишнего». Эта фраза содержала 

таинственные положительные качества, которые стали 

объектом исследования лучших умов. Мыслители, такие 

как Пифагор, стремились раскрыть тайну гармонии как 

нечто невыразимое и освещенное математикой. Матема-

тика гармонии, изученная древними греками, по-

прежнему является вдохновляющей моделью для совре-

менных ученых. Решающее значение для этого имело от-

крытие количественного выражение гармонии, во всем 

удивительном разнообразии и сложности природы, через 
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золотое сечение Ф (фи): 
1 5 / 2

, что прибли-

зительно равно 1,618. Золотое сечение описано Евклидом 

в его «Началах»: «Говорят, что прямая линия, может быть 

разделена в крайнем и среднем отношении, когда, вся ли-

ния так относится к большей части, как большая часть к 

меньшей». 

Таким образом, в книге [2] понятие «the 

mathematics of harmony» («математика гармонии») непо-

средственно ассоциируется с «золотым сечением» – важ-

нейшим математическим открытием античной науки в 

области гармонии, которое в тот период называлось «де-

лением отрезка в крайнем и среднем отношении». Нако-

нец, этот термин был использован в [3]. Статья является 

изложением доклада, сделанного автором в 1996 г. на 

Международной конференции «Числа Фибоначчи и их 

приложения» (Австрия, Грац, июль 1996 г.). В этой статье 

название «математика гармонии» использовано как соби-

рательное название для «гармоничной математики», кото-

рая развивалась в течение 2,5 тысячелетий от Пифагора, 

Платона, Евклида и привела к возникновению новых ма-

тематических результатов. Эта статья стала началом со-

временного этапа в развитии «математики гармонии» [4] 

[5] [6] [7]. 

В современной «математике гармонии» получены 

новые математические результаты, которые могут стать 

полезными моделями для теоретического естествознания 

и компьютерной науки. 

3. Основные этапы в развитии математики 

гармонии 

Наибольший интерес к «математике гармонии», 

то есть, к идеям Пифагора, Платона и Евклида, всегда 

проявлялся в периоды наивысшего расцвета «человече-

ского духа». В развитии «математики гармонии» можно 

выделить следующие важнейшие периоды. 

Древнегреческий период. Условно можно считать, 

что этот период начинается с исследований Пифагора и 

Платона. Завершающим событием этого периода являют-

ся «Начала» Евклида. По мнению Прокла, одного из пер-

вых греческих комментаторов Евклида, последний созда-

вал «Начала» с целью дать полную геометрическую тео-

рию пяти «Платоновых тел», которые ассоциировались в 

древнегреческой науке с «гармонией Мироздания». При 

этом он попутно осветил некоторые новейшие достижения 

математики и ввел в рассмотрение «золотое сечение», ко-

торое было использовано Евклидом при создании геомет-

рической теории «Платоновых тел». 

Эпоха Возрождения. Этот период связан с име-

нами таких выдающихся личностей этой эпохи, как Пьеро 

делла Франческа (1412–1492), Леон Баттиста Альберти 

(1404–1472), Леонардо да Винчи (1452–1519), Лука Пачо-

ли (1445–1517), Иоганн Кеплер (1571–1630). Именно в 

этот период появляются две книги, которые в наибольшей 

степени отражали идею «гармонии Мироздания». Первая 

из них – это книга «Divina Proprtione» («Божественная 

Пропорция») (1509), написанная выдающимся итальян-

ским математиком и ученым монахом Лукой Пачоли под 

непосредственным влиянием Леонардо да Винчи. Вторая 

книга – это работа Иоганна Кеплера «Harmonices Mundi» 

(«Гармония мира») (1619). 

Морис Клайн в своей книге «Математика. Утрата 

определенности» [8] подчеркивает причину, по которой 

религия поддерживала идею математического исследова-

ние гармонии как воплощение в Природе Божественного 

промысла: «Бог вложил в мир строгую математическую 

необходимость, которую люди постигают лишь с боль-

шим трудом, хотя их разум устроен по образу и подобию 

божественного разума. Следовательно, математическое 

знание не только представляет собой абсолютную истину, 

но и священно, как любая строка Священного Писания. 

Исследование природы – занятие столь же благородное, 

как и изучение Библии». 

19-й век. Этот период связан с работами француз-

ских математиков Жака Филлипа Мари Бине (1786–1856), 

Франсуа Эдуарда Анатоля Люка (1842–1891), немецкого 

поэта и философа Адольфа Цейзинга (род. в 1810 г.) и 

немецкого математика Феликса Клейна (1849–1925). 

Именно в этот период Люка ввел название «числа Фибо-

наччи» для обозначения рекуррентной числовой последо-

вательности, введенной известным итальянским матема-

тиком Фибоначчи при решении «задачи о размножении 

кроликов», а также ввел в рассмотрение «числа Люка». 

Бине ввел в рассмотрение так называемые «формулы 

Бине», связывающие числа Фибоначчи и Люка с «золотой 

пропорцией». Феликс Клейн в 1884 г. опубликовал книгу 

«Лекции об икосаэдре и решении уравнений пятой степе-

ни» [9], посвященную геометрической теории икосаэдра и 

ее приложениям в математике. Согласно Клейну, ткань 

математики широко и свободно разбегается листами от-

дельных теорий. Но есть объекты, в которых сходятся 

несколько листов, – своеобразные точки ветвления. Их 

геометрия связывает листы и позволяет охватить общема-

тематический смысл разных теорий. Именно таким мате-

матическим объектом, по мнению Клейна, является икоса-

эдр. Клейн трактует икосаэдр как математический объект, 

из которого расходятся ветви пяти математических тео-

рий: геометрия, теория Галуа, теория групп, теория инва-

риантов и дифференциальные уравнения. Таким образом, 

главная идея Клейна чрезвычайно проста: «каждый уни-

кальный геометрический объект так или иначе связан со 

свойствами икосаэдра». 

Первая половина 20-го века. В первой половине 

20 в. развитие «математики гармнии» связано с именами 

российского профессора архитектуры Г.Д. Гримма (1865–

1942) [10], французского исследователя Матилы Гика [11] 

и классика русской религиозной философии Павла Фло-

ренского (1882–1937). 

Вторая половина 20-го века. Во второй половине 

20 в. и начале 21 в. интерес к этому направлению возрас-

тает во всех сферах науки, в частности, в математике. В 

области математики наиболее яркими представителями 

этого направления стали канадский геометр Гарольд Кок-

сетер (1907–2003) [12], советский математик Николай Во-

робьев (1925–1995) [13], американский математик Вернер 

Хоггатт (Verner Hoggatt) (1921–1981) [14], английский 

математик Стефан Вайда [15] и др. Возрождение идеи 

гармонии в современной науке определялось новыми 

научными реалиями. Проникновение Платоновых тел, 

«золотого сечения» и чисел Фибоначчи во все сферы тео-

ретического естествознания (кристаллография, химия, 

астрономия, наука о Земле, квантовая физика, ботаника, 

биология, геология, медицина и др.), а также в информа-

тику и экономические науки и стало главной причиной 

возрождения интереса к проблеме гармонии в современ-

ной науке и стимулом для развития «математики гармо-

нии» [4] [5] [6] [7]. Создание в США математической 
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Фибоначчи-ассоциации (1963), начало издания математи-

ческого журнала «The Fibonacci Quarterly» и регулярное 

проведение (начиная с 1984 г.) математической конферен-

ции «Fibonacci Numbers and Their Applications» являются 

наиболее яркими событиями в развитии современной «ма-

тематики гармонии». 

21-й век. В этот период важную роль в развитии 

этого направления сыграла группа ученых, предствляю-

щих бывшую советскую науку (Стахов, Украина-Канада; 

Сороко, Беларусь; Боднар, Украина; Васютинский, Укра-

ина; Ткаченко, Украина; Петухов, Россия; Черепанов, Рос-

сия; Абачиев, Россия; Мартыненко, Россия; Аракелян, 

Армения; Арансон, Россия-США; Татаренко, Россия; Се-

менюта, Беларусь; Розин, Украина-США; Владимиров, 

Украина-ФРГ; Шелаев, Россия; Шенягин, Россия и др.). 

Ключевую роль в развитии этого направления сыграла 

книга Алексея Стахова [4], опубликованная в междуна-

родном издательстве "World Scientific" при поддержке 

американских ученых – математиков Jay Kappraff и Louis 

Koufmann и философа Scott Olsen. 

4. Гипотеза Прокла 

С какой целью Евклид написал свои «Начала»? 

Общепринятая точка зрения состоит в том, что главная 

цель Евклида состояла в том, чтобы изложить основные 

достижения греческой математики за 300 лет, предше-

ствующих Евклиду, используя «аксиоматический метод» 

изложения материала. Действительно, «Начала» Евклида 

являются главным трудом греческой науки, посвященным 

аксиоматическому построению геометрии и математики. 

Однако, кроме «аксиоматической» точки зрения 

существует и другая точка зрения на мотивы, которыми 

руководствовался Евклид при написании «Начал». Эта 

точка зрения высказана греческим философом и матема-

тиком Проклом Диадохом (412–485), одним из первых 

комментаторов "Начал". 

Среди математических сочинений Прокла наибо-

лее известным является его «Комментарий к первой книге 

"Начал" Евклида». В этом «Комментарии» он выдвигает 

следующую необычную гипотезу, которую называют «ги-

потезой Прокла». Суть ее состоит в следующем. Как из-

вестно, XIII-я, то есть, заключительная книга «Начал», 

посвящена изложению теории пяти правильных много-

гранников, которые играли главенствующую роль в «Кос-

мологии Платона» и в современной науке известны под 

названием Платоновых тел. Именно на это обстоятельство 

и обращает внимание Прокл. Как подчеркивает Эдуард 

Сороко [16], по мнению Прокла, Евклид «создавал "Нача-

ла" якобы не с целью изложения геометрии как таковой, а 

чтобы дать полную систематизированную теорию постро-

ения пяти "Платоновых тел", попутно осветив некоторые 

новейшие достижения математики"». 

 

Рисунок 1. Платоновы тела 

 

 

Значение гипотезы Прокла для развития ма-

тематики. Главный вывод из «гипотезы Прокла» со-

стоит в том, что «Начала» Евклида, величайшее грече-

ское математическое сочинение, было написано Ев-

клидом под непосредственным влиянием греческой 

«идеи Гармонии», которая была связана с Платоновы-

ми телами. Таким образом, «гипотеза Прокла» позво-

ляет высказать предположение, что хорошо известные 

в античной науке «Пифагорейская доктрина о число-

вой гармонии мироздания» и «Космология Платона», 

основанная на правильных многогранниках, были во-

площены в величайшем математическом сочинении 

греческой математики, «Началах» Евклида. С этой 

точки зрения мы можем рассматривать "Начала" 

Евклида как первую попытку создать «Математиче-

скую теорию гармонии мироздания», которая ассоци-

ировалась в античной науке с Платоновыми телами. 

Это и есть главная тайна «Начал» Евклида, которая 
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приводит к пересмотру истории возникновения мате-

матики, начиная с Евклида. 

«Гипотеза Прокла» оказала большое влияние 

на развитие науки и математики. В 17 веке Иоганн 

Кеплер, развивая идеи Евклида, построил «Космиче-

ский кубок» – оригинальную модель Солнечной си-

стемы, основанную на Платоновых телах. Она также 

оказала влияние на Феликса Клейна, который в работе 

[9] выдвинул предположение, что икосаэдр, одно из 

прекраснейших тел Платона, является главной геомет-

рической фигурой математики, которая позволяет объ-

единить все важнейшие разделы математики: геомет-

рию, теорию Галуа, теорию групп, теорию инвариан-

тов и дифференциальные уравнения. 

 «Гипотеза Прокла» и «ключевые» проблемы 

античной математики. Академик Колмогоров в книге 

[17] выделил две главные, то есть «ключевые» про-

блемы, которые стимулировали развитие математики 

на этапе ее зарождения – проблему счета и проблему 

измерения. Однако, из «гипотезы Прокла» вытекает 

еще одна «ключевая» проблема – проблема гармонии, 

которая была связана с «Платоновыми телами» и «зо-

лотым сечением» – одним из важнейших математиче-

ских открытий античной математики (Предложение 

II.11 «Начал» Евклида). Именно «идея гармонии» бы-

ла положена Евклидом в основу «Начал», главной це-

лью которых было создание геометрической теории 

«Платоновых тел», которые в «космологии Платона» 

выражали гармонию Мироздания. Но тогда из «гипо-

тезы Прокла» вытекает новый взгляд на историю воз-

никновения математики (рис. 2) изложенный в статье 

[18]. 

Уже на этапе зарождения математики было 

сделано ряд важных математических открытий, кото-

рые фундаментально повлияли на развитие математи-

ки и всей науки в целом. Важнейшими из них являют-

ся: 

1. Позиционный принцип представления чисел, 

сделанный вавилонскими математиками во 2-м тыся-

челетии до н.э. и воплощенный ими в Вавилонской 60-

ричной системе счисления. Это важное математиче-

ское открытие лежит в основе всех последующих по-

зиционных систем счисления, в частности, десятичной 

системы и двоичной системы – основы современных 

компьютеров. Это открытие, в конечном итоге, приве-

ло к формированию понятия натурального числа – 

важнейшего понятия, лежащего в основе математики. 

2. Доказательство существования несоизме-

римых отрезков. Это открытие, сделанное в научной 

школе Пифагора, привело к переосмысливанию ран-

ней пифагорейской математики, в основе которой ле-

жал «принцип соизмеримости величин», и к введению 

иррациональных чисел – второго (после натуральных 

чисел) фундаментального понятия математики. В ко-

нечном итоге, эти два понятия (натуральные и ирраци-

ональные числа) и были положены в основу «Класси-

ческой Математики». 

3. Деление отрезка в крайнем и среднем от-

ношении («золотое сечение»). Впервые описание этого 

открытия дано в "Началах" Евклида (Предложение 

II.11). Это предложение было введена Евклидом с це-

лью создания полной геометрической теории «Плато-

новых тел» (в частности, додекаэдра), изложению ко-

торых посвящена заключительная (XIII-я) книга 

"Начал" Евклида. 

 

Рисунок 2. «Ключевые» проблемы античной математики и новые направления в математике, теоретической физике 

и информатике 
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Согласно подходу (см. рис. 2), параллельно с 

«классической математикой» в науке, начиная с древ-

них греков, развивалось еще одно математическое 

направление, которое восходит к пифагорейской ма-

тематике и «космологии Платона» и названо в [1] [2] 

[3] «математикой гармонии». Эта математика лежит в 

основе «Начал» Евклида и, в отличие от «классиче-

ской математики», акцентирует свое внимание не на 

«аксиоматическом подходе», а на геометрической «за-
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даче о делении отрезка в крайнем и среднем отноше-

нии» (Предложение II.11) и на теории правильных 

многогранников, изложенной в Книге XIII «Начал» 

Евклида. И в развитии «математики гармонии» в тече-

ние нескольких тысячелетий принимали активное уча-

стие выдающиеся мыслители и ученые: Пифагор, Пла-

тон, Евклид, Фибоначчи, Пачоли, Кеплер, Кассини, 

Бине, Люка, Клейн, а в 20-м веке – Воробьев и Хог-

гатт. 

5. Юрий Матиясевич. Решение 10-й проблемы 

Гильберта 

В своей знаменитой лекции 1900 г. Давид 

Гильберт изложил 10-ю проблему следующим обра-

зом: «Задано Диофантово уравнение с некоторым чис-

лом неизвестных и рациональными целыми коэффи-

циентами. Необходимо придумать процедуру, которая 

могла определить за конечное число операций – явля-

ется ли уравнение разрешимым в рациональных целых 

числах». 

Десятая проблема Гильберта была решена мо-

лодым русским математиком Юрием Матиясевичем. 

Его имя стало широко известным в 1970 г., когда он 

завершил последний недостающий шаг в «негативном 

решении» десятой проблемы Гильберта. 

Решение этой сложнейшей математической 

задачи было сделано Юрием Матиясевичем с исполь-

зованием чисел Фибоначчи. Этот факт подтвержден 

самим Ю. Матиясевичем в следующих словах: «Бла-

годаря моей предыдущей работе, я понимал важность 

чисел Фибоначчи для решения 10-й проблемы Гиль-

берта. Вот почему в течение лета 1969 года я читал с 

огромным интересом третье расширенное издание по-

пулярной книги по числам Фибоначчи, написанной 

Н.Н. Воробьевым из Ленинграда. Кажется невероят-

ным, что в 20-м столетии можно было найти что-то 

новое о числах, введенных Фибоначчи еще в 13-м сто-

летии в связи с размножением кроликов. Однако новое 

издание книги содержало, кроме традиционного мате-

риала, некоторые оригинальные результаты автора. На 

самом деле Воробьев получил их на четверть столетия 

раньше, но он никогда их не публиковал. Его резуль-

таты привлекли мое внимание сразу же, но я был еще 

не способен использовать их непосредственно для по-

строения Диофантовых представлений экспоненци-

ального типа». 

В развитие вопроса Юрия Матиясевича можно 

поставить следующий вопрос: а что бы случилось, 

если бы итальянский математик Фибоначчи не открыл 

числа Фибоначчи в 13 в.? Возможно, 10-я проблема 

Гильберта не была бы решена до сих пор. Конечно, 

теорема Воробьева, использованная Юрием Матиясе-

вичем, является важным математическим результатом, 

но все же главным «виновником» решения 10-й про-

блемы Гильберта следует признать итальянского ма-

тематика Леонардо из Пизы (по прозвищу Фибонач-

чи). Еще в 1202 г. он опубликовал книгу «Liber abaci», 

в которой ввел новую числовую последовательность – 

числа Фибоначчи. 

Главный вывод из этих рассуждений состоит в 

том, что решение одной из наиболее сложных матема-

тических проблем – 10-й проблемы Гильберта – полу-

чено с использованием теории чисел Фибоначчи [12] 

[13] [14] [15]. И этот факт сам по себе поднимает на 

высокий уровень как теорию чисел Фибоначчи, так и 

«математику гармонии» [4]. 

Эстетика «математики гармонии» и новые 

математические результаты 

Выдающемуся английскому математику, фи-

лософу и общественному деятелю, лауреату Нобелев-

ской премии Бертрану Расселу (1872–1970) принадле-

жат следующие замечательные слова, подчеркиваю-

щие красоту математики:  «Математика владеет не 

только истиной, но и высокой красотой – красотой 

отточенной и строгой, возвышенно чистой и стремя-

щейся к подлинному совершенству, которое свой-

ственно лишь величайшим образцам искусства». 

Это высказывание в наибольшей степени 

можно отнести к «математике гармонии», которая со-

здавалась многими поколениями математиков в тече-

ние более двух тысячелетий. 

Эстетика золотого сечения. В своих «Нача-

лах» Евклид уже в Книге II ввел «задачу о делении 

отрезка в крайнем и среднем отношении», которая в 

современной науке известна как «золотое сечение». В 

течение многих тысячелетий «золотое сечение» вызы-

вало восхищение благодаря его удивительным мате-

матическим и геометрическим свойствам (табл. 1, 2). 

Таблица 1. Эстетика «золотого сечения» 
2

1 2 1

1 Уравнение ЗС 1 0

1 5
2 Золотая пропорция

2

3 Основное тождество ; 0, 1, 2, 3,...

Представление в виде 1
4 1

1цепной дроби
1

1

1
1

1 ...

Представление в
5 1 1 1 1

радикалах

n n n n

x x

n

 
 

В таблице 1 приведены свойства «золотого сечения», которые выделяют его среди других иррациональных 
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чисел. Например, свойство 2 показывает, что последовательность степеней «золотой пропорции» 

0, 1, 2, 3,...n n  обладает одновременно мультипликативным и аддитивным свойствами, что является 

причиной широкого распространия «золотых спиралей» в живой природе. 

Свойство 4 выделяет «золотую пропорцию» среди других иррациональных чисел. Уникальность предста-

ления «золотой пропорции» в виде цепной дроби состоит в том, что это наиболее медленно сходящаяся цепная 

дробь. На это свойство обратили внимание советскиие математики Хинчин и Воробьев. 

В таблице 2 приведены геометрические фигуры, основанные на «золотом сечении» (додекаэдр и икосаэдр, 

прямоугольник золотого сечения, пентаграмма, золотая чаша и равнобедренный золотой треугольник). Они широ-

ко распространены в природе и используются в произведениях искусства. 

 

Таблица.2. Геометрические фигуры, основанные на ЗС 

 
 

Эстетика чисел Фибоначчи и Люка. Числа Фибоначчи были введены в 13 в. знаменитым итальянским ма-

тематиком Леонардо из Пизы (по прозвищу Фибоначчи). 

В таблице 3 приведены широко известные математические свойства чисел Фибоначчи и Люка, получен-

ные математиками прошлого: Фибоначчи (свойство 1), Люка (свойство 1 и 2), Кассини (свойство 3), Кеплером 

(свойство 4), Бине (свойство 5). Эстетический характер этих результатов не требует особых доказательств. 

 

Таблица 3. Эстетика чисел Фибоначчи и Люка 
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1 2 1 2

1 2 1 2

; 1Рекуррентные соотношения
1

для чисел Фибоначчи и Люка ; 1, 3

0 1 2 3 4 5 6

0 1 1 2 3 5 8
Расширенные

2 0 1 1 2 3 5 8
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n
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1 5
4 Формула  Кеплера lim

2

для 2 1;
5
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5
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для 2 1
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6
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n

n n n

n

n n

n n

n n n

n n

n n n

F F F n

F

F

n k

F

n k

n k
L

n k

1

1

0 0

1

;
5 5

ка
;

1 1
7 Матрицы Фибоначчи ; ; det 1

1 0

(2 1) (2 )
; det 1

(2 ) (2 1)
8 Золотые матрицы

(2 2) (2 1)

x x x x

x xx x

nn nn n

n n

sFs cFs

sLs cLs

F F
Q Q Q

F F

cFs x sFs x
Q x Q x

sFs x cFs x

sFs x cFs x
Q x

cF
0; det 1

(2 1) (2 )
Q x

s x sFs x
 

 

Новыми математическими результатами, полученными в 20 и 21 вв. являются гиперболические функции 

Фибоначчи и Люка (Стахов, Ткаченко, Розин; п. 6 табл. 3) [28] [29], которые использованы в новой геометрической 

теории филлтаксиса, разработанной Олегом Боднаром [30]. Матрицы Фибоначчи были введены американским ма-

тематиком Вернером Хоггатом [14], а «золотые» матрицы были введены Алексеем Стаховым [38]. Эти матрицы 

были использованы Стаховым и Арансоном для введения преобразований Фибоначчи-Лоренца и «золотой» интер-

претации специальной теории относительности [4]. 

Эстетика p -чисел Фибоначчи и Люка. Не меньшее эстетическое впечатление производят и новейшие ре-

зультаты в области «математики гармонии», такие, как p -числа Фибоначчи и Люка (таблица 4). Связь чисел 

Фибоначчи с треугольником Паскаля была обнаружена американским математиком Пойя [31]. Р-числа Фибоначчи 

и золотые р-сечения как обобщения классических чисел Фибоначчи и золотого сечения, были введены в книге [20]. 

Золотые р-сечения были использованы Эдуардом Сороко для формулировки «закона структурной гармонии си-

стем» [16]. Доказано, что р-числа Фибоначчи могут быть использованы для описания математических закономер-

ностей деления биологических клеток [32] и моделирования различных физических процессов [33] [34]. 
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Таблица.4. Эстетика 
p

-чисел Фибоначчи и золотых 
p

-пропорций 
0,1,2,3,...p

 

 
 

Таким образом, как вытекает из анализа математических формул и геометрических фигур, приведенных в 

табл. 1–4, «математика гармонии» [4], которая создавалась многими поколениями выдающихся ученых и мыслите-

лей, начиная с античного периода, несомненно, обладает высоким совершенством и исключительными эстетиче-

скими свойствами. 

И «принцип математической красоты» Дирака применительно к «гармонической математике» уже широко 

воплощается в выдающихся современных научных открытиях, основанных на математических соотношениях и 

фигурах, полученных еще в античной науке. Два из них (квазикристаллы и фуллерены) уже удостоены Нобелев-

ской Премии. 

7. Лямбда-числа Фибоначчи и «металлические пропорции» 

Лямбда-числа Фибоначчи и Люка. Современная «математика гармонии» [4] является активно развиваю-

щимся направлением современной науки и математики. В конце 20-го и начале 21-го вв. сразу несколько исследо-

вателей из разных стран – аргентинский математик Вера Шпинадель [35], французский математик египетского 

происхождения Мидхат Газале [36], американский математик Джей Каппрафф [37], армянский философ и физик 

Грант Аракелян [44], российский исследователь Виктор Шенягин [45], украинский физик Николай Косинов [46], 

российский исследователь Александр Татаренко [47], испанские математики Falcon Sergio, Plaza Angel [43] и др. 

независимо друг от друга начали изучать новый класс рекуррентных числовых последовательностей, которые яв-

ляются обобщением классических чисел Фибоначчи. Эти числовые последовательности, названные в [39] [40] [41] 

-числами Фибоначчи, привели к открытию нового класса математических констант, названных аргентинским ма-

тематиком Верой Шпиналель «металлическими пропорциями» [35]. Количество металлических пропорций теоре-

тически бесконечно, а их частным случаем является классическая золотая пропорция. В книге Мидхата Газале [36], 

а позже в работе [42] были введены так называемые «формулы Газале», которые задают аналитическое выражение 

для -чисел Фибоначчи и -чисел Люка через металлические пропорции. С использованием формул Газале в рабо-

те [42].были разаботаны гиперболические -функции Фибоначчи и Люка. Используя эти функции, Алексей Стахов 

и Самуил Арансон пришли к оригинальному решению 4-й проблемы Гильберта [39] [40] [41]. 

В таблице 5 приведены основные математические соотношения и тождества для чисел Фибоначчи и 

Люка и «металлических пропорций». 
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Таблица 5. Эстетика чисел Фибоначчи 0 и «металлических пропорций» 

12

2

2 1 ; 0 0, 1 1Рекуррентные соотношения
1

для - чисел Фибоначчи и Люка 2 1 ; 0 2, 1

2 Формула Кассини 1 1 1 ; 0, 1, 2, 3,...

3 Металлические пропорции 1 0

n

F n F n F n F F

L n L n L n L L

F n F n F n n

x x
2

1 2 1

2

4

2

4 Основное тождество

Представление в виде 1
5

1цепной дроби
1

...

6 Представление в радикалах 1 1 1 1 ...

( 1)
7 Формулы Газале ( ) ; ( ) ( 1)

4

n n n n

n n n
n nF n L n

2 2
( ) ; ( )Гиперблические -функции

8 4 4
Фибоначи и Люка

( ) ; ( )

n

x x x x

x x x x

sF x cF x

sL x cL x

 

Формула Кассини для -чисел Фибоначчи. Приведеное в табл. 3 формула Кассини (формула 3) справдлива 

и для -чисел Фибоначчи. В [7] доказано следующее тождество -чисел Фибоначчи, справедливое для любого 

=1,2,3,...: 

12 1 1 1
n

F n F n F n
   (1) 

Лямбда-числа Фибоначчи представлены в таблице 6. 

Таблица 6. Расширенные -числа Фибоначчи 

1

1

2

2

3

3

4

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 1 2 3 5 8 13 21

0 1 1 2 3 5 8 13 21

0 1 2 5 12 29 70 169 408

0 1 2 5 12 29 70 169 408

0 1 3 10 33 109 360 1189 3927

0 1 3 10 33 109 360 1199 3927

0 1 4 17 72 305 1292 5473 23184

0 1 4 17 72 305 1292 5473 23184

n

F n

F n

F n

F n

F n

F n

F n

F n

 

 

Можно привести примеры выполнения тождества (1) для различных последовательностей, приведенных в 

табл. 6. Для случая 2  можно рассмотреть следующую тройку чисел: 

2 2 26 70, 7 169, 8 408F F F , взятых из табл. 6. Произведя вычисления над ними согласно (1), полу-

чим следующий результат: 

2
169 70 408 28561 28560 1   , 

что соответствует тождеству (1), поскольку 
1 8

1 1 1
n

. 

Можно также рассмотреть следующую тройку для 3F n
последовательности, соответствующую слу-

чаю 6n : 
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3 3 35 109, 6 360, 7 1189F F F
 

После выполнения вычислений над ними согласно (1), получим следующий результат: 

2
360 109 1189 129600 129601 1   , 

что соответствует тождеству (1), поскольку 
1 7

1 1 1
n

. 

Таким образом, в случае -чисел Фибоначчи (для целочисленных значений ) в работе [7] получено бес-

конечное количество целочисленных последовательностей, простирающихся от  до , обладающих уни-

кальным математическим свойством, выражаемым формулой Кассини (1), которое гласит: квадрат некоторого -

числа Фибоначчи F n  всегда отличается от произведения двух соседних -чисел Фибоначчи 1F n  и 

1F n , которые его окружают, на 1, причем знак этой единицы зависит от четности числа n ; если число 

n  является четным числом, то 1 берется с минусом, а если нечетным, то с плюсом. 

Существенно подчеркнуть, что это свойство -чисел Фибоначчи 
F n

 является обобщением такого же 

свойства для классических чисел Фибоначчи nF . Но если раньше считалось, что только классические числа Фибо-

наччи обладают таким уникальным свойством, то оказалось, что количество таких числовых последовательностей 

бесконечно, поскольку все множество числовых последовательностей, задаваемых рекуррентным соотношением 

для -чисел Фибоначчи ( =1, 2, 3,..), обладают подобным свойством, задаваемым (1). Доказательство существо-

вания бесконечного количества числовых последовательностей, обладающих свойством (1), является новым мате-

матическим результатом, представляющим интерес для «элементарной теории чисел». 

«Металлические пропорции». Выражение для «металлических пропорций» имеет следующий вид: 

24

2 .      (2) 

Для случая 1 формула (2) сводится к выражению для классической золотой пропорции: 

5

2 .      (3) 

Аргентинский математик Вера Шпинадель [35] назвала математические константы, задаваемые выражени-

ем (2), «металлическими пропорциями». Если в (2) принять 
1,2,3,4

, то в этом случае можно получить следу-

ющие математические константы, имеющие, согласно Шпинадель, следующие названия: 

 

Остальные металлические пропорции ( 5 ) не имеют специальных названий: 

5 6 7 8

5 29 7 2 14
; 3 2 10; ; 4 17.

2 2  

Гиперболические -функции Фибоначчи и Люка. «Металличесие пропорции» были использованы в [42] для 

введения нового класса гиперболических функций (см. п. 8 таблицы 5), которые являются обобщением симмет-

ричных гиперболических функций Фибоначчи и Люка, введенных в [29]. Существует бесконечное количество ги-

перболических -функций Фибоначчи и Люка, так каждое действительное число >0 порождает свою группу та-

ких функций. 

8. Системы счисления с иррациональными основаниями, «золотая» теория чисел и компьютеры Фибонач-
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чи 

Системы счисления с иррациональными основаниями. Основные математические для этих систем счисле-

ния приведены в таблице 7. 

Таблица 7. Системы счисления с иррациональными основаниями 

1 1 1 1... ...
1

,1939 0,1 ; ; 1,2,3,..., ;

2 ; 0,1
,1957

1 5

2

3

n n n n i i

i i

i

i

i

i
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A a
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золотая пропорция

р коды Фибон
1 1 ... ... 1

0,1 ; ; 1,2,3,..., ;
,1974

0,1,2,3,...

4 ; 0,1 ;
,1980

;

n p n p i p n p

i i

i

i p

i

i

p

N a F n a F n a F i a F
аччи

a F р числа Фибоначчи i n
Стахов

р

A a

Коды золотой р пропорции
А действительное число a

Стахов
золотая р пропорция

2

2

0,1,2,3,...

" "

5
3 5

1,0,1 ;, ,1998
2

i

i

i

i

р

N bЗолотые зеркально

симметричные

b основание системы счисленияпредставления Стахов

 

Бельгийский исследователь и любитель математики Цекендорф доказал в 1939 г. так называемую «теоре-

му Цекендорфа», касающуюся кода Фибоначчи (см. п. 1 в таблице 6). Согласно этой теореме, любое натуральное 

число N  может быть представлено в виде единственной суммы последовательных чисел Фибоначчи, в которых 

два соседних числа Фибоначчи рядом не встречаются. 

Американский математик Джордж Бергман ввел в 1957 г. новую позиционную систему счислению – си-

стему счисления с иррациональным основанием 
1 5

2
 («золотая пропорция») [48]. 

Алексей Стахов ввел в 1974 г. новый класс позиционных систем счисления, названных р-кодами Фибонач-

чи [22], и разработал на этой основе новые машинные арифметики, названные системами счисления Фибоначчи. 

Количество таких систем счисления теоретически бесконечно. Р-коды Фибоначчи являются обобщением класси-

ческой двоичной системы счисления (р=0) и классического кода Фибоначчи (р=1). Новые системы счисления бы-

ли положены в основу «компьютеров Фибоначчи», которые были широко запатентованы за рубежом, и на их осно-

ве в 80-е годы 20 в. был выполнен ряд разработок, которые в тот период по своим параметрам превышали мировой 

уровень [49]. 

В работах [25] [26] введен новый класс позиционных систем счисления, названных кодами золотой р-

пропорции. Они являются обобщенями классической двоичной системы счисления (р=0) и системы счисления 

Бергмана (р=1). Эти системы счислени положены в основу помехоустойчивых микпропроцессоров Фибоначчи 

[49]. 

В работе [50] введена. троичная зеркально-симметричная система счисления, которая является синтезом 

троичной системы счисления и системы счисления Бергмана [48]. 

О «золотой» теории чисел. В работе [51] коды золотой p -пропорции и система счисления Бергмана рас-

смотрены с теоретико-числовых позиций как новые определения действительных чисел. Согласно подходу, изло-

женному в [51], теория действительных чисел может быть построена на этих определениях, которые порождают 

как сами действительные числа, так и всю проблематику новой теории чисел, названной «золотой» теорией чисел. 

Свойства систем счисления с иррациональными основаниями (системы Бергмана и кодов золотой р-

пропорции) являются уникальными с теоретико-числовой точки зрения. Они переворачивают не только традици-

онные представления о системах счисления, но и соотношение между рациональными и иррациональными числа-

ми. Благодаря этим системам счисления «золотая пропорция» древних греков 
1 5

2
 и ее «гомологи» – «зо-

лотые p -пропорции» p  – неожиданно выдвигаются на передний план в «теории чисел», которую называют ца-

рицей математики. 
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В «золотой» теории чисел [51] получен ряд важных теоретико-числовых результатов, касающихся новых 

свойств натуральных чисел. В частности, доказано, что любое натуральное число N  представляется в виде конеч-

ной суммы степеней «золотой» пропорции или «золотой» 
p

пропорции, то есть, представления натуральных чисел 

в виде: 

i

i

i

N a

.    (4) 
i

i p

i

N a

    (5) 

всегда являются конечными для любого натурального числа N . 

Но еще более неожиданными с теоретико-числовой точки зрения являются так называемые Z  и 

pZ свойства натуральных чисел [51]. Суть этих свойств состоит в том, что если в выражении (4) все степени 

золотой пропорции 
0, 1, 2, 3,...i i

 заменить соответствующими числами Фибоначчи, 

0, 1, 2, 3,...iF i
, а в выражении (5) все степени золотой 

p
-пропорции 

0, 1, 2, 3,...i

p i  заме-

нить соответствующими 
p

-числами Фибоначчи 
0, 1, 2, 3,...pF i i

, то возникающие при этом суммы 

тождественно равны 0, независимо от исходного числа N , то есть, 

0i i

i

a F

     (6) 

0i

i p

i

a F

     (7) 

Причем (и это самое главное!) таким свойством обладают только натуральные числа. Эти свойства назва-

ны в [51]. Z-свойством натуральных чисел. 

Таким образом, спустя более двух тысячелетий после начала теоретического изучения свойств натураль-

ных чисел, в «золотой» теории чисел [51] удалось обнаружить их новые теоретико-числовые свойства, что само по 

себе является неожиданным результатом для теории чисел. 

Микропоцессоры и компьютеры Фибоначи. Но наиболее эффективным приложением систем счисления с 

иррациональными основаниями являются создание микропроцессоров и компьютеров Фибоначчи, что позволяет 

существенно повысить помехоустойчивость и информационную надежность таких микропроцессоров и компьюь-

теров [52]. В брошюре [49] описаны инженерные разработки, выполненные на этой основе в 80-е годы 20 в. Следу-

ет отметить, что это направление использования кодов Фибоначчи продолжает активно развиваться в современной 

науке [53]. 

9. Матрицы Фибоначчи и матричная теория кодирования 

В работе [54] описан метод кодирования-декодирования, основанный на матрицах Фибоначчи. Для этого 

исходное сообщение M  рабивается на 4 части 
1 2 3 4M mm m m  и представляется в виде квадратной (2 2)-

матрицы: 

1 2

3 4

m m
M

m m
.    (8) 

Элементами матрицы M  являются целые неотрицательные числа, которые должны быть выбраны таким 

образом, чтобы матрица M  была невырожденной матрицей с детерминантом 

1 2 3 4det 0.M mm m m
   (9) 

Для кодирования используется матрица Фибоначчи 
nQ

, приведенная в таблице 5 (пункт 7). Детерминант 

этой матрицы задается выраженим, приведенным в таблице 5 (пункт 7). Для декодирования используется обратная 

Q
-матрицы Фибоначчи 

nQ
. Тогда процесс кодирования-декодирования состоит в следующем: 
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Кодирование Декодирование

n nM Q E E Q M
  (10) 

Таким образом, кодирование состоит в умножении исходной матрицы (8) на кодирующую матрицу 
nQ

; в 

результате мы получаем кодовую матрицу E : 

1 2 1 1 2

3 4 1 3 4

,
n nn

n n

m m F F e e
E M Q

m m F F e e
  (11) 

элементы которой задаются следующими выражениями: 

1 1 1 2 2 1 1 2

3 1 3 4 4 3 1 4

; ;

; .

n n n n

n n n n

e F m F m e F m F m

e F m F m e F m F m
   (12) 

Существенно подчеркнуть, что при 1n  числа Фибоначчи всегда являются неотрицательными целыми 

числами; тогда из (12) вытекает, что элементы кодовой матрицы 1 2 3 4, , ,e e e e
 всегда являются целыми неотрица-

тельными числами. 

Декодирование состоит в умножении кодовой матрицы E  на декодирующую матрицу 
nQ

. После деко-

дирования, исходная матрица M  получается из кодовой матрицы E  в результате следующих преобразований: 

1 2 1 2

3 4 3 4

.n n
m m e e

M E Q Q
m m e e

   (13) 

Вычисляя детерминант кодовой матрицы 
nE M Q : 

det det det detn nE M Q M Q
. .  (14) 

и учитывая, что 
det 1

nnQ
, нетрудно получить следующее соотношение, связывающее декрминанты 

матриц Е и М: 

det det 1
n

E M
.    (15) 

Это и есть основное контрольное соотношение для нового метода избыточного кодирования, задаваемого 

(10). Его суть состоит в том, что детерминант кодовой матрицы E  полностью определяется детерминантом ис-

ходной матрицы M ; при этом при четном 2n k  детерминанты матриц E  и M  совпадают, а при нечетном 

2 1n k  – противополжны по знаку. 

В работе [54] приведены и другие контрольнеые соотношения, связывающие элементы кодовой матрицы 

Е. Показано [54], что эти контрольные соотношения могут быть использованы для эффективного обнаружения и 

исправления ошибок, которые могут возникнуть в кодовой матрице Е при передаче информации. 

10. Решение 4-й проблемы Гильберта 

Классическая модель плоскости Лобачевского. Как известно, классическая модель плоскости Лобачевско-

го в псевдосферических координатах , , 0 , 0 ,u v u v имеющей гауссову кривизну 1K  (ин-

терпретация Бельтрами гиперболической геометрии на псевдосфере), имеет вид: 

2 2 22ds du sh u dv    (16) 

где ds – элемент длины, sh u  – гиперболический синус. Как вытекает из (16), ключевую роль в (16) иг-
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рает гиперболический синус. 

 «Золотые» метрические -формы плоскости Лобачевского. Существует бесконечное количество гипер-

болических -функций Фибоначчи и Люка, вид которых приведен в табл. 5 (пункт 8). Их частными случаями (для 

1 ) являются симметричные гиперболические функции Фибоначчи и Люка, представленные в табл. 3 (пункт 6), 

а также классические гиперболические функции, соответствующие значению 
1

2 1 2.35040238.e e sh
e

 

Существенно подчеркнуть, что гиперболические -функции Фибоначчи и Люка сохраняют все известные свойства 

классических гиперболических функций и поэтому могут быть использованы для введения новых метрических 

форм плоскости Лобачевского. Эта идея и лежит в основе статей доктора техничских наук Алексея Стахова и док-

тора физико-математических Самуила Арансона [39] [40] [41]. 

Доказано ([39] [40] [41]), что эти метрические формы, задаваемые в координатах 

, , 0 ,u v u v , имеют гауссову кривизну 1K  и представляются в виде: 

2
22 2 22 4

ln
4

ds du sF u dv   (17) 

где 

24

2
 – металлическая пропорция и sF u  – гиперболический -синус Фибоначчи (см. 

пункт 8 табл. 5). Формы (17) названы в [39] [40] [41] метрическими -формами плоскости Лобачевского. 

В таблице 8 сведены выражения для частных случаев метрических -форм плоскости Лобачевского, со-

ответствующих значениям =1,2,3,4 и названных «золотой» ( =1), «серебряной» ( =2), «бронзовой» ( =3), «мед-

ной» ( =3) формами плоскости Лобачевского. 

Таблица 8. Метрические формы плоскости Лобачевского 

2 2
22 2 22

22 2 22

1

2

Название

Метрическая

 форма

Лобачевского

"Золотая"  форма

"Серебряная"  форма

Аналитическое   выражение

4 4
ln

2 4
 

1 5 5
1 1.61803 ln

2 4

2 1 2 2.1421

ds du sF u dv

ds du sFs u dv

d
22 2 22

2

22 2 22

3 3

22 2 22

4 4

2 2 22

"Бронзовая"  форма

"Медная"  форма

Классическая   форма

ln 2

3 13 13
3 3.30278 ln

2 4

4 2 5 4.23607 ln 5

2.350402 2.7182
ee

s du sF u dv

ds du sF u dv

ds du sF u dv

e ds du sh u dv
 

В чем суть решения 4-й проблемы Гильберта? 

Коэффициент  в выражении (17) принимает значения 

из множества положительных действительных чисел 

>0. Это означает, что формула (17) задает бесконеч-

ное число -геометрий Лобачевского, близких к клас-

сической геометрии Лобачевского. Поэтому формула 

(17) и решает 4-ю проблему Гильберта, которая сфор-

мулирована Гильбертом следуюшим образом: «Более 

общий вопрос, возникающий при этом, заключается в 

следующем: возможно ли ещѐ с других плодотворных 

точек зрения построить геометрии, которые с таким 

же правом могли бы считаться ближайшими к обык-

новенной евклидовой геометрии». 

Общий итог исследования, выполненного в 

работах [39] [40] [41], состоит в том, что получено 

бесконечное множество метрических форм плос-

кости Лобачевского ( -заданное положительное 

число), задаваемых выражением (17). Все эти формы 

изометричны классической метрической форме плос-

кости Лобачевского, задаваемой выражением (16). А 

это означает, что полученные в работах [39] [40] [41] 

новые модели плоскости Лобачевского, основанные на 

«металлических пропорциях», вместе с классической 

геометрией Лобачевского, «могут рассматриваться как 

ближайшие геометрии к обыкновенной геометрии Ев-

клида» (Давид Гильберт). Число таких геометрий бес-

конечно. 

Следует отметить, что на данном этапе теория 

Стахова-Арансона считается «маргинальной», так как 

она не признана широкими кругами математической 

обществености. Но это не значит, что она неправиль-

ная. И сам факт ее публикации в международном жур-

нале «Applied Mathematics» [39] [40] [41] свидетель-

ствет о начале ее научного признания, то есть, пре-

вращения этой теории из «маргинапльной» в «фунда-

ментальную» теорию, затрагивающую основания ма-

тематики. Уместно напомнить, что геометрия Лоба-

чевского на начальном этапе ее развития также счита-

лась «маргинальной» и не признавалась некоторыми 
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математиками (Острогрдский и др.). 

Новая задача для теоретического естество-

знания. Теоретическое значение формул для «метал-

лических пропорций» (табл. 5) и метрических 

форм плоскости Лобачевского (табл. 8) не вызы-

вает сомнений. Однако из этих формул вытекают не-

которые важные предложения, касающиеся всего тео-

ретического естествознания. Для формулировки этих 

предложений следует еще раз обратиться к «геометрии 

Боднара» [30]. Новая геометрическая теория филло-

таксиса, основанная на симметричных гиперболиче-

ских функциях Фибоначчи, вселяет надежду, что ги-

перболические -функции Фибоначчи и Люка и но-

вые «геометрии Лобачевского», вытекающие из реше-

ния 4-й проблемы Гильберта, найдут практические 

приложения в современной науке. «Геометрия Бодна-

ра» показывает, что «мир филлотаксиса», одного из 

самых удивительных явлений ботаники, является «ги-

перболическим миром», основанным на гиперболиче-

ских функциях Фибоначчи и Люка (см. пункт 6 табли-

цы 3), основанием которых является классическая «зо-

лотая пропорция». При этом, к этому гиперболическо-

му миру относится огромное количество ботанических 

объектов: сосновые и кедровые шишки, ананасы, как-

тусы, головки подсолнечника, корзинки цветов, дере-

вья и т.д.. Таким образом, в ботаническом явлении 

филлотаксиса «гиперболичность» проявляет себя в 

«золоте». Эта гипотеза, выдвинутая Боднаром, оказа-

лась весьма плодотворной и привела к созданию новой 

геометрической теории филлотаксиса, имеющей меж-

дисциплинарное значение [30]. 

Однако гиперболичесие функции Фибоначчи 

и Люка являются частным случаем ( =1) гиперболиче-

ских -функций Фибоначчи и Люка, основанных на 

«металлических пропорциях». В этой связи есть все 

основания высказать предположение, что и другие 

типы гиперболических -функций могут стать осно-

вой для моделирования новых «гиперболических ми-

ров», которые могут реально существовать в природе, 

но которые наука до сих пор не обнаружила, потому 

что современной науке были неизвестны гиперболиче-

ские -функции Фибоначчи и Люка и перед ней ни-

кто не ставил такой задачи. Основываясь на блестя-

щем успехе «геометрии Боднара» [30], можно поста-

вить перед теоретической физикой, химией, кристал-

лографией, ботаникой, биологией и другими раздела-

ми теоретического естествознания задачу поиска но-

вых «гиперболических миров» природы, основанных 

на других классах гиперболических -функций 

Фибоначчи и Люка. 

При этом, возможно, первым кандидатом на 

создание нового «гиперболичесого мира» в естество-

знании может стать «серебряная пропорция» 

2 1 2  и основанные на ней «серебряные» ги-

перболические функции (см. табл. 8). 

Интерес к «серебряной» пропорции 

2 1 2
 и «серебряным» гиперболическим 

функциям значительно возрос в последние годы. В 

этой связи особый интерес представляет статья Олега 

Боднара «Серебряные функции и обобщение теории 

гиперболических функций» [55] и статья [47] извест-

ного российского исследователя Александра Татарен-

ко. В статье [47] Александр Татаренко развивает тео-

рию mT -гармоний, которые по существу совпадают с 

«металлическими пропорциями». При этом особую 

роль в дальнейшем развитии теоретического естество-

знания он отводит «серебряной» пропорции 

2 1 2
, которую он называет 2T -гармонией:  

«Важнейшим и неожиданным результатом ис-

следований 
mT -гармоний было установление двух 

фактов: 

1) вторая Золотая 2 2 1mT - гармония 

(а не первая – согласно нумерации в ряде 
mT -чисел – 

классическая "золотая пропорция" Ф) является доми-

нантой, царствующей в беспредельном мире 
mT -

гармоний. 

2) "функцией" второй Золотой 
2mT -гармонии 

является число 2  – реликтовое число – корень из 

двух, встречающийся в архи-громадном множестве 

формул и закономерностей различных областей есте-

ствознания, что равнозначно причастности 
2T  непо-

средственно или косвенно ко множеству (а возможно 

и ко всем) законов Природы и ее констант. Таким об-

разом, 
2T  буквально пронизывает все мироздание, 

являясь его несущим каркасом – суперфундаменталь-

ной константой, не знающей ограничений, свойствен-

ных всем без исключения известным физическим кон-

стантам. 

Установление факта доминантности 
2T -

гармонии, а с ней и особого статуса ее "функции" 2  

является заключительным аккордом – важнейшим 

научным прорывом на пути к Истине о Гармонии Ми-

ра, сравнимым со сменой птоломеевского геоцентриз-

ма на гелиосистему Коперника. 

Требуется кардинально новое мышление о 

Гармонии Мира». 

Таким образом, Татаренко обращает особое 

внимание на «серебряную» пропорцию 2 1 2 , 

которая «буквально пронизывает все мироздание, яв-

ляясь его несущим каркасом – суперфундаментальной 

константой, не знающей ограничений, свойственных 

всем без исключения известным физическим констан-

там». Более того, он считает введение «серебряной» 

пропорции» 2 1 2  в современную науку «важ-

нейшим научным прорывом на пути к Истине о Гар-

монии Мира, сравнимым со сменой птолемеевского 

геоцентризма на гелиосистему Коперника» 

Время покажет – сбудится ли предсказание 

Александра Татаренко? 

11. Оценка «математики гармонии» извест-

ными учеными 

Академик Юрий Митропольский (Украина). 

Одним из первых свое отношение к «математике гар-

монии» выразил выдающийся украинский математик 
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академик РАН и Украинской академии наук Юрий 

Митропольский в статье «Математика гармонии про-

фессора Стахова» [56]: «Возникает вопрос, какое ме-

сто в общей теории математики занимает созданная 

Стаховым Математика Гармонии? Мне представляет-

ся, что в последние столетия, как выразился когда-то 

Н.И. Лобачевский, «математики все свое внимание 

обратили на высшие части Аналитики, пренебрегая 

началами и не желая трудиться над обрабатыванием 

такого поля, которое они уже раз перешли и оставили 

за собою». В результате между «элементарной мате-

матикой», лежащей в основе современного математи-

ческого образования, и «высшей математикой» обра-

зовался разрыв. И этот разрыв, как мне кажется, и за-

полняет Математика Гармонии, разработанная 

А.П. Стаховым. То есть «Математика Гармонии» – это 

большой теоретический вклад в развитии прежде всего 

«элементарной математики», и отсюда вытекает важ-

ное значение «Математики Гармонии» для математи-

ческого образования... Созданное профессором Стахо-

вым новое научное направление, названное им мате-

матикой гармонии, имеет огромное междисциплинар-

ное значение, так как затрагивает основания многих 

наук, включая математику, теоретическую физику и 

компьютерные науки. Проект реформы математиче-

ского образования, предложенный Стаховым, откры-

вает новый этап в развитии математического и общего 

образования, он способствует выработке нового науч-

ного мировоззрения, основанного на принципах гар-

монии и Золотого сечения». 

Профессор Scott Olsen (США). В статье из-

вестного американского философа Скотта Олсена [57] 

дана высокая оценка книги [4]: «Кто же понимает этот 

основополагающий принцип всей природы, возможно 

лучше, чем кто-либо из живущих? Это именно Алек-

сей Стахов! Его новая книга, Математика Гармонии, 

вполне может изменить ход человеческой истории. 

Сегодня нет математического ума, который, по моему 

скромному мнению, может соответствовать творче-

ству Алексея Стахова по глубине и широте охвата». 

Профессор Сергей Абачиев (Россия). В интер-

нет-журнале «Науковедение» (№4, 2012) под рубрикой 

«Математика гармонии: инновации в информацион-

ных технологиях, в основаниях математики, в образо-

вании» опубликованы 4 статьи [58] [59] [60] [61]. В 

статьях проф. Абачиева [59] [61] дана высокая оценка 

«математике гармонии». Кроме того, в учебном посо-

бии «Концепции современного естествознания» [62], 

которое «соответствует Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту (третьего поколе-

ния) и рекомендовано студентам по направлениям 

подготовки бакалавров «Гуманитарные науки», в па-

раграфе 5.9. «Кибернетика в лицах» проф. Абачиев 

ставит создателя современной «математики гармонии» 

проф. Стахова в один ряд с Чарльзом Беббиджем, 

Адой Лавлейс, Клодом Шенноном, Джоном фон Ней-

маном, Аланом Тьюрингом, Норбертом Винером, Уи-

льямом Эшби, Джорджем  Бергманом. 

Профессор Wolkmar Weiss (Германия). Сразу 

же после публикации книги [4] на сайте 

«Amazon.com» появился отзыв немецкого ученого 

профессора Wolkmar Weiss. Отзыв называется «A 

breaktrough or even more!» («Прорыв и даже больше!»). 

В отзыве написано: «Профессор Стахов написал кни-

гу, которая может изменить не только наш взгляд на 

историю математики, но и будущее развитие матема-

тики в применении к естественным наукам и компью-

терному проектированию». 

Таким образом, четыре известных ученых из 

Украины, США, России и Германии, среди которых 

выдающийся математик академик Митропольский, 

независимо друг от друга пришли к столь единодуш-

ной положительной оценке «математики гармонии». 

Профессора Юрий Владимиров и Сергей Пе-

тухов (Россия). Положительная оценка «математики 

гармонии» содержится также в отзыве на доклад проф. 

Стахова в Московском университете (29 мая 2003 г.), 

подготовленный двумя известными российскими уче-

ными – докторами физико-математических наук, про-

фессорами Юрием Владимировым (МГУ) и Сергеем 

Петуховым (Институт машиноведения РАН). С отзы-

вом можно познакомиться в Интернете по адресу 

http://www.goldenmuseum.com/ 2024Review_rus.html. 

Заключение 

Таким образом, созданное Пифагором, Плато-

ном и Евклидом научное направление, названное «ма-

тематикой гармонии» [1] [2], получило новое звучание 

в современной науке [4]. «Математика гармонии» ста-

новится фактором, который нельзя игнорировать в 

современной культуре, науке и математике. «Матема-

тика гармонии» является истинной «математикой при-

роды», которая широко воплощена, прежде всего, в 

живой природе и используется в современной науке и 

искусстве.   

От «математики гармонии» следует ожидать 

существенного продвижения, по крайней мере, в сле-

дующих областях современной науки и образования: 

Математика и математическое образование. 

«Гипотеза Прокла», затрагивающая историю матема-

тики и математического образования, берущих свое 

начало от Евклидовых «Элементах», требует пере-

осмысливания всей математики и требуют включения 

древнейшей науки – «математики гармонии» – в мате-

матическое образование. 

Гиперболическая геометрия. Гиперболические 

-функции Фибоначчи и Люка [42] и вытекающее из 

них решение 4-й проблемы Гильберта [39] [40] [41] 

ставят перед теоретическим естествознанием задачу 

поиска новых гиперболических миров природы. Реше-

ние такой задачи может привести к революционным 

преобразованиям во всем теоретическом естествозна-

нии. 

Компьютерная техника. Человечество стано-

вится заложником «двоичной системы счисления», не 

содержащей каких-либо механизмов ддя обнаружения 

ошибок, которые возникают в электронных элементах 

под воздействием различных внешних и внутренних 

факторов. Это уже привело к катастрофам националь-

ного масштаба в ряде стран (сбои в цифровой системе 

управления при запуске ракет). Поэтому замена «дво-

ичной системы» на «системы счисления с иррацональ-

ными основаниями» (коды Фибоначчи и золотой про-

порции) рано или поздно произойдет и это приведет к 

созданию помехоустойчивых компьютеров повышен-

ной информационной надежности. 
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МОДЕЛЬ ЧИСЛА И ПРИНЦИП ГАРМОНИИ 

А. С. Харитонов 

Кризис современной цивилизации указал на 

кризис традиционной науки, игнорирующей принцип 

гармонии [1], трехсущностные свойства объектов при-

роды и трехсущностные свойства числа [2], характери-

зующие взаимодействия организаций в круговороте 

природы. 

Традиционная наука построена на принципе 

дуализма и сильных гипотезах и описывает опыт с 

помощью бинарной математики во внешней системе 

отсчета. Такая наука получила модель мира как от-

крытую неравновесную систему, в которой нет отли-

чий живого тела от косного, цели и смысла жизни для 

человека не существуют, а измеряемые показатели 

развития общества, его институтов и экономики от-

сутствуют. 

Автор разрабатывает принцип гармонии [1] 

(структурной гармонии [3]) на идее Платона о «скры-

том и вечном» балансе взаимодействия Бытия и Небы-

тия с помощью модели трехсущностных свойств числа 

[2], в которой цель и смысл жизни человека заданы 

природой: поддерживать существующую организацию 

круговорота природы и общества путем своего разви-

тия. 

Наука характеризует Природу следующими 

тремя взаимосвязанными опытными общими фактами. 

1) «Все, что имеет начало, имеет и конец, а 

природа и ее законы вечны» (Эпихарм [4]). Объектам 

природы свойственен жизненный цикл (рождение, 

развитие и смерть). Эволюция жизненных циклов ди-

намических элементов отражена в идее необратимо-

сти: «Дважды нельзя войти в одну реку» (Гераклит). 

Особенности взаимодействия динамических элемен-

тов создают причины внутренних возмущений и силы 

для самодвижения организации круговорота природы 

к разрушению или развитию. 

2) Природа целостностна и обусловлена 

«скрытой сущностью» – необратимыми взаимодей-

ствиями Бытия и Небытия (Платон [5, с. 606]). Этой 

идее Платона соответствует принцип или закон сохра-

нения «энергии», подтвержденный опытом всего есте-

ствознания. Под энергией понимают обобщенную ме-

ру движения. А для закона еѐ сохранение используем 

два совпавших определения А. Пуанкаре и 

А. Эйнштейна: «Существует единственное нечто, что 

остается постоянным за бесконечное время». Часто 

этот факт называют первое начало термодинамики. 

Только в модели трехсущностных свойств числа закон 

сохранения энергии в новой форме связан с идей Пла-

тона о целостности природы. 

3) Все объекты природы стремятся к гармонии 

(гармоническому равновесию) [1], после своего воз-

мущения, и подвержены циклическим возмущениям, 

нарушающим их текущее состояние. Стремление к 

равновесию, как общий принцип, часто называют вто-

рое начало термодинамики или закон превращения 

энергии. В модели трехсущностных свойств числа все, 

что выживает, стремится к гармонии. В бинарной мо-

дели, которая изучена как статистическое выражение 

второго закона термодинамики, все стремится к мак-
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симальному хаосу. 

Взаимодействие Бытия и Небытия выработали 

механизм становления Бытия, как отбор в Бытии гар-

монических между собой осциллирующих организа-

ций. Выживают только те организации, которые нахо-

дятся в гармонии внутри себя, со своим окружением и 

с целым, поддерживая гармонические отношения с 

предшествующими, существующими и последующи-

ми организациями. 

Соответственно Человек является субъектом, 

объектом и целью эволюции организации круговорота 

природы. Он – субъект, так как проявляет свободу во-

ли и оказывает воздействия на окружающую среду. Он 

– объект, как часть организации природы, которой 

задана программа и цель его существования. И он – 

цель эволюции круговорота природы, так как только 

человек за счет своего развития может создать в при-

роде те новые силы, за счет которых возможно сохра-

нение гармонических отношений в существующей 

организации круговорота природы, которая нарушает-

ся из-за неуправляемости – рассогласования некото-

рых трехсущностных взаимодействий. Человечество 

предназначено управлять и согласовывать различные 

взаимодействия. Оно будет выживать, если будет 

справляться со свои предназначением: управлять вза-

имодействиями, поддерживая гармонию существую-

щей организации Бытия за счет своего развития. 
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СТРУКТУРНЫЙ ГЕНЕЗИС ОБЪЕКТОВ 

РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ НА ОСНОВЕ 

ИНТЕГРАТИВНОГО КРИТЕРИЯ 

С. В. Кирпич 

Концепция целостности в задачах анализа и 

синтеза систем. Предлагаемая работа посвящена 

формированию механизмов структурного генезиса и 

организационного дизайна целостных объектов раз-

личной природы. Основное внимание направлено на 

исследование методологических основ структурной 

организации систем с использованием математических 

моделей структурогенеза, которые используют обоб-

щенные «золотые» отношения и позволяют обосно-

вать критерий целостности (интегративности) струк-

турной организации систем [1] [2]. 

Целостность (или интегративность) как обоб-

щенная характеристика организации сложных систем 

(независимо от их природы) имеет методологический 

смысл, исходит из природы систем, несет фундамен-

тальные свойства упорядоченности, связности, согла-

сованности, соподчиненности, организованности и т.п. 

Целостность характеризуется многообразием проявле-

ний, каждое из которых может служить методической 

опорой при решении задач анализа и синтеза сложных 

систем, сохраняя некоторый уровень их качества при 

различных условиях и целях исследования. 

В терминологии, принятой в иерархических 

системах, принцип целостности может быть сформу-

лирован следующим образом: 

Рассмотрение систем, которые определены на 

сопряженных уровнях иерархии, т.е. i-м и (i+1)-м или 

i-м и (i–1)-м, должно осуществляться как целостное 

образование, т.е. взаимодействие «система–

надсистема» или «система–подсистема» должны при-

ниматься во внимание с точки зрения целостной си-

стемы (объекта). Критерием целостности могут вы-

ступать метрические характеристики, определяемые 

некоторым критерием, например, мерой структурной 

целостности системы. 

Такое рассмотрение объекта позволяет обес-

печить не только целостность сопряженных уровней 

иерархии, но и сквозную целостность рассматривае-

мых иерархических объектов, не умаляя их особенно-

стей. Тогда принцип целостности с точки зрения суб-

ординации объектов в задачах организационного ди-

зайна можно переформулировать следующим образом: 

применительно ко всякому исследуемому иерархиче-

скому объекту Si,, который определен, например i-м 

уровнем иерархии, всегда с необходимостью может 

быть найден сопряженный более высокий уровень 

иерархии, который представляет собой надобъект 

Si+1, в качестве которого может выступать среда 

исследуемого объекта Si. Аналогичным образом в ис-

следуемом объекте Si i-го уровня иерархии всегда с 

необходимостью может быть найден соответству-

ющий подобъект Si-1, для которого исследуемый объ-

ект является надобъектом или внешней средой. 

Применение целостного видения проблемы 

позволяет исследователям по-новому формировать 

организационное развитие сложных систем и выраба-

тывать новый взгляд на их организационное поведе-

ние, а именно появляется потребность все чаще обра-

щать внимание на атрибуты целостности и использо-

вать их при приняти решений в самых различных сфе-

рах деятельности. 

Целостность как свойство сложных систем 

снимает напряженность между подчиненностью жест-

ким правилам и свободой творчества, позволяет ана-

литикам, дизайнерам и управленцам принимать такие 

решения, использовать такие критерии, осваивать та-

кие механизмы формирования целостности объектов, 

которые эволюционно «зарекомендовали себя» и дока-

зали свою целесообразность в естественных системах. 

Целостность как универсальное свойство систем раз-

личной природы может быть использовано для анали-

за и синтеза объектов на единой методологической 

основе [1] [2]. 

Попадая в различные ловушки специализиро-
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ванного (несистемного) поведения, аналитики, дизай-

неры, лица, принимающие решения, порой не могут 

выработать альтернативы и не ждут этого от окружа-

ющих. Целостное же видение объекта исследования 

направлено на то, чтобы освободить и оздоровить 

наше мышление в той мере, в какой качества актуаль-

ного целого несоизмеримо «богаче» качеств любой его 

части. Кроме того, целостный взгляд на мир позволяет 

оставаться верными естественной природе человека, 

«не сбиваясь» на техногенные, постиндустриальные, 

информационные версии развития. 

В работе предложен холистический подход (от 

holos, греч. – целое) к анализу и синтезу сложных си-

стем, что предполагает приоритетное использование 

системных качеств применительно к объекту исследо-

вания, а также фундаментального свойства и принципа 

организации – целостности (интегративности) [3]. 

Принцип целостности (или холархичности) 

анализа и синтеза сложных систем (объектов) может 

быть сформулирован следующим образом: «Всякий 

объект исследования представляет собой множество 

взаимосвязанных компонентов и отношений между 

ними, что формирует структуру объекта. Всякая часть 

влияет на целое. Участие каждого компонента иссле-

дуемой системы в обеспечении системного или эмер-

жентного эффекта является фундаментальным свой-

ством системы, атрибутом ее целостности. Принципи-

альная несводимость свойств системы к простой сум-

ме свойств составляющих ее компонентов является 

также атрибутом целостности». 

Всякая система, если она претендует быть це-

лостной (интегративной, холархической), должна об-

ладать следующими характеристиками: 

– наличие взаимосвязей между компонентами 

и их объединенность в синтетическое целое; 

– взаимная обусловленность компонентов, т.е. 

изменение одних влечет за собой изменение осталь-

ных компонентов системы; 

– степень свободы отдельного компонента 

ограничена общесистемными целями, т.е. синтетиче-

ское целое является определяющим в становлении его 

частей). 

Включение хотя бы одного нового компонента 

в объект исследования требует пересмотра как струк-

туры, так и функциональной его «начинки». 

Предлагаемый в данной работе критерий це-

лостности в задачах анализа и синтеза сложных си-

стем основывается на концепции достаточного разно-

образия и использует такую информационную харак-

теристику как «энтропия». Известно, что понятие эн-

тропии используется при моделировании сложных 

систем как универсальная характеристика, с помощью 

которой оценивается количество информации, содер-

жащейся в структуре таких систем и которая может 

служить мерой их организованности [1] [2] [3]. 
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где 

pi – вероятностная характеристика i-го компо-

нента системы; 

N – число компонентов в системе, подлежа-

щей анализу и реструктуризации. 

Специалисты по системному анализу биоло-

гических систем широко используют понятие «энтро-

пия» и «негэнтропия» в качестве функции, учитываю-

щей разнообразие, а значит – «организованность» ис-

следуемых систем в соответствии принципом целост-

ности. 

В данной работе предлагается использовать 

функцию энтропии для оценки меры целостности си-

стемы, состоящей из многих структурных компонен-

тов. 

Исходя из фундаментальных выводов о струк-

турных закономерностях формирования сложных си-

стем (которые были впервые опубликованы 

Э.М. Сороко в 1984 году), воспользуемся его уравне-

нием для определения меры структурной целостности 

(гармонии) сложных систем [1] [2]: 

... ,3 ,2 ,1 ,0     ,11 sMM s
, 

где 

s – число структурных компонентов системы; 

M – мера структурной целостности системы. 

Корни данного уравнения являются узлами 

качества или каноническими инвариантами меры 

{ M }структурной целостности системы. Каждое чис-

ленное значение узла качества или инвариантов струк-

турной целостности { s } соответствует одному из це-

лостных (гармонических) вариантов структурной ор-

ганизации системы, принимая во внимание совокуп-

ность ее структурных компонентов как целостную 

совокупность. 

При решении задач различных задач анализа и 

синтеза структуры сложных систем характеристики 

меры организованности (в контексте данной работы – 

целостности, гармоничности) должны стремиться к 

численным значениям узлов качества в соответствии с 

численными значениями, представленными в таблице 

1. 

Таблица 1. Меры структурной целостности системы 

s 0 1 2 3 4 5 6 7 ...  

М 0,500... 0,618... 0,682... 0,724... 0,755... 0,778... 0,796... 0,811... ... 1 

 

Полученный ряд обобщенных «золотых» от-

ношений может служить критерием оптимизации 

(гармонизации) структуры сложных объектов на при-

мере организационной структуры компании, имеющей 

сеть филиалов. Данный механизм отражает суть холи-

стического подхода к задачам решению задач органи-

зационного дизайна применительно к сложным систе-

мам различной природы [3] [4] [5]. 

Методика определения рациональной струк-

туры системы по критерию целостности 

В данном разделе представлен пример реали-

зации принципа целостности и механизма обоснова-

ния выбора рациональной структуры компании, име-

ющей дело с множеством структурных компонентов 

(сети филиалов компании), работающих в заданном 
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секторе рынка. 

Задача была сформулирована следующим об-

разом: обосновать наиболее подходящую структуру 

филиалов компании в данном регионе (городе) в зави-

симости от значимых для компании параметров ее 

внешнего окружения (с использованием критерия це-

лостности на основе обобщенный «золотых» отноше-

ний. 

Использование критерия целостности в зада-

чах анализа и синтеза сети филиалов компании (орга-

низационного дизайна компании) основано на предпо-

ложении, что каждый из принимаемых во внимание 

факторов «участвует» в формировании целостной 

структуры компании. 

Методика решения задачи представлена в ви-

де следующих этапов: 1. Определение числа филиалов 

компании, которые следует принимать во внимание. 

2. Определение весовых коэффициентов для каждого 

фактора и для каждого района (экспертная оценка). 

3. Упорядочение факторов по степени их важности для 

целей компании. 4. Вычисление фактических значений 

меры целостности филиалов компании по всем акту-

альным параметрам. 5. Определение разницы между 

фактической и эталонной оценками меры целостности. 

6. Оценка степени целесообразности (и доступности) 

операции перекомпоновки, наращивания или ликвида-

ции отдельных филиалов компании и проведение про-

цедуры перебора всех рациональных вариантов еѐ 

структуры с учетом вариаций актуальных факторов 

внешнего окружения. Многошаговый процесс под-

стройки весовых коэффициентов (с учетом их попар-

ного рассмотрения) заканчивается принятием оконча-

тельного решения по выбору конкретного варианта 

структуры компании. 7. Выбор приемлемой структуры 

филиалов компании, исходя из условия, что фактиче-

ская оценка меры целостности структуры должна быть 

близка к одному из значений канонического ряда обо, 

щенных «золотых» отношений, удовлетворяющих 

принципу целостности. 

Расчеты ряда показателей (мер) целостности 

организации структурных компонентов системы (сети 

филиалов компании) были проведены на основе стати-

стических данных по значимым для компании пара-

метрам. В процессе анализа актуальных и значимых 

для компании параметров были выбраны (экспертным 

путем) следующие: а)  количество отделений (филиа-

лов) у компаний-конкурентов в данном регионе; 

б) численность населения региона; в) численность ра-

ботающих в компании; г) объем реализации услуг в 

исследуемых районах данного региона; д) численность 

клиентов компании; е) объем вкладов населения и 

другие факторы. 

В общем случае может быть выбрано любое 

количество исследуемых параметров для решения по-

ставленной задачи. 

Принятые организационные решения по раци-

онализации структуры филиалов компании были ос-

нованы на так называемых «структурных матрицах», 

определивших количество филиалов компании в ис-

следуемых районах данного региона (города). Напри-

мер, для девяти административных районов города 

(мегаполиса) структурная матрица для определения 

рациональной структуры сети из 16-и филиалов ком-

пании (принимая во внимание один из канонических 

инвариантов М = 877 равна: 

–  – 2–2–1–1–1–1–1–1. 

С увеличением количества структурных ком-

понентов системы формирование еѐ рациональной 

структуры будет основано на более разнообразных 

возможномтях «привязки» фактических оценок к эта-

лонным. 

Предлагаемая методика позволяет обосновать 

решения по реструктуризации филиальной сети ком-

пании на основе расчетов фактических мер структур-

ной целостности для последующей «привязки» реше-

ний, которые обеспечивают рационализацию (гармо-

низацию) структуры сети филиалов компании, при-

ближая их к эталонным мерам структурной целостно-

сти. 

Методика расчета таких структурных матриц 

для обоснования целостной структуры исследуемой 

системы является относительно простой процедурой и 

на еѐ основе могут быть найдены различные варианты 

организации структур сложных систем, удовлетворя-

ющие принципу холархичности и критерию целостно-

сти (интегративности) структурной организации си-

стем различной природы. 

Следует иметь в виду, что любые новые кон-

фигурации структуры системы или существенное из-

менение внешних факторов подразумевает необходи-

мость пересчета показателей и принятия новых реше-

ний о реструктуризации системы. 

Выводы. Предложенный методологический 

подход к структурной организации систем позволил 

обосновать объективный критерий целостности (инте-

гративности или гармоничности, гармонии) структур-

ной организации систем (объектов) различной приро-

ды. 

Сформулированные принцип целостности 

(или холархичности) и критерий целостности (инте-

гративности) в задачах анализа и синтеза сложных 

систем (объектов) основаны на концепции основан 

математических моделях структурогенеза и использо-

вании обобщенных «золотых» отношений, что позвол-

чет рационализировать структурную организацию за-

данных объектов (вне зависимости от их природы). 

Полученные количественные оценки струк-

турной организации компании (в корреляции с еѐ 

внешней средой) позволили сформулировать рекомен-

дации по формированию рациональной сети филиалов 

компании и повышению возможностей их взаимодей-

ствия с инфраструктурой региона (города). 

Таким образом, в условиях усложнения струк-

тур и процессов холистический подход к объектам 

исследования на основе вышеизложенного принципа 

целостности становится действенным инструментом 

анализа и синтеза, что позволяет, не теряя объективно-

сти, достоверности и корректности расчетов, сохра-

нять системность и целостность оценок и принимае-

мых решений. 

В целом возможности применения данного 

подхода к организационному дизайну сложных систем 

открываются там, тогда и постольку, где, когда и по-

скольку имеются потребности и интересы руководя-
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щего органа, отвечающего за организационные реше-

ния, например, в рационализации структур своих под-

разделений, а также ресурсов, сегментов рынка, упо-

рядочении системных качеств конкурентов и партне-

ров, а также в распределении полномочий, ответ-

ственности персонала и т.п. 
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ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ИСКУССТВЕННОГО 

НЕЙРОНА НА ЭЛЕМЕНТАХ АВТОМАТНОЙ 

ПАМЯТИ (К СОЗДАНИЮ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

МОДЕЛЕЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА) 

Л. Ф. Мараховский, А. Л. Чечик, М. В. Москвин 

 «…Не рискуя слишком ошибиться, 

можно предсказать, что технология 

будет развиваться по пути, сближа-

ющем идеи компьютерного и обычно-

го человеческого мышления, в ожида-

нии того дня, когда компьютеры 

начнут обрабатывать общую ин-

формацию принципиально параллель-

но, без предварительной последова-

тельной обработки. Тогда эти маши-

ны… позволят обрабатывать нечет-

кости с помощью нечеткостей, а не с 

помощью пусть даже сверхминиа-

тюрных компьютеров» 

А. Кофман 

«Мой друг, мне важно для тебя! 

Открыть три тайны Бытия, 

Но прежде надо знать себя, 

Как всплески моря и огня, 

Как сгустки желчи и земли, 

Что вдруг собраться в нас смогли!» 

ZodiaC+, «Баллада о Земле» 

В настоящее время вся вычислительная тех-

ника использует двоичную схему памяти, которая об-

ладает «нулевой информационной избыточностью», не 

способна перестраивать структуру запоминаемых со-

стояний и, что самое главное, обладает недостаточной 

надежностью при создании устройств управления та-

кими важными объектами, как атомные электростан-

ции, железнодорожный и воздушный транспорт. Это 

создает много проблем. В системах искусственного 

интеллекта эти проблемы возрастают. С целью повы-

шения надежности систем, их адаптации к окружаю-

щей среде можно использовать предлагаемую мно-

гофункциональную память, которая выступает анало-

гом цифрового искусственного нейрона. 

Биологический нейрон. Нервная система и мозг 

человека состоят из нейронов, соединенных между 

собой нервными волокнами. Нервные волокна способ-

ны передавать электрические импульсы между нейро-

нами. Все процессы передачи информации от сенсор-

ных систем организма, процессы мышления и управ-

ления действиями – все это реализовано в живом орга-

низме как передача электро-химических импульсов 

между нейронами [1]. 

Нейрон (нервная клетка) является особой био-

логической клеткой, которая обрабатывает информа-

цию. Нейрон состоит из тела, или сомы, и отростков 

нервных волокон двух типов – дендритов, по которым 

принимаются импульсы, и единственного аксона, по 

которому нейрон может передавать импульс. Тело 

нейрона включает ядро, содержащее информацию о 

наследственных свойствах и плазму, обладающую мо-

лекулярными свойствами для производства необходи-

мых материалов. Нейрон получает сигналы (импуль-

сы) от аксонов других нейронов через дендриты и пе-

редает сигналы, сгенерированные телом клетки вдоль 

своего аксона, который в конце разветвляется на во-

локна. На окончаниях этих волокон находятся специ-

альные образования – синапсы, которые влияют на 

величину импульсов. 

Синапс является элементарной структурной и 

функциональным узлом между двумя нейронами (во-

локно аксона одного нейрона и дендрит другого). Ко-

гда импульс достигает синаптического окончания, вы-

свобождаются химические вещества называемые 

нейротрансмиттерами [2]. Нейротрансмиттеры диф-

фундируют через синаптическую щель, возбуждая или 

затормаживая, в зависимости от типа синапса, способ-

ность нейрона-приемника генерировать электрические 

импульсы. Результативность передачи импульса си-

напсом может настраиваться проходящими через него 

синапсами так, что синапсы могут «обучаться» в зави-

симости от активности процессов, в которых они 

участвуют. Эта зависимость от предыстории действует 

как память, которая, возможно, ответственна за память 

человека. 

Важно отметить, что веса синапсов могут из-

меняться со временем, а значит – изменяется и пове-

дение соответствующих нейронов. Кора головного 

мозга человека содержит приблизительно 10
11

 нейро-

нов и представляет собой протяженную поверхность 

толщиной от 2 до 3 мм с площадью около 2200 см
2
. 

Каждый нейрон связан с 10
3–

10
4
 другими нейронами. 

В целом мозг человека содержит приблизительно от 

10
14

 до 10
15

 взаимосвязей. 

Основной задачей нейрона является взаимо-

действие с соседними нейронами и передача инфор-

мации по сети, частью которой они являются. Важно 
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обратить внимание на тот факт, что один нейрон, как 

элементарная клетка, не имеет ни малейшего пред-

ставления о структуре информации, он оперирует 

только импульсами, это значит, что один единствен-

ный нейрон не способен к полноценной обработке 

информации без содействия сети. Из этого следует, 

что для полноценного функционирования системы, 

состоящей из n-го количества элементов, важную роль 

играют связи между элементами. 

Основной особенностью нейрона, является 

способность к «приспосабливанию» и избирательно-

сти по отношению направления распространения ин-

формации по сети. Нейрон может изменять структуру 

аксонно-дендритных связей в зависимости от постав-

ленной задачи и состояния соседних нейронов (уро-

вень возбуждения). Подобный механизм адаптации к 

условиям работы позволяет строить очень сложные 

«блоки» соединений. 

Нейроны взаимодействуют короткими серия-

ми импульсов продолжительностью несколько милли-

секунд. Сообщение передается посредством частотно-

импульсной модуляции. Частота может изменяться от 

нескольких единиц до сотен герц, что в миллион раз 

медленнее, чем быстродействующие переключатель-

ные электронные схемы. Тем не менее, сложные зада-

чи распознавания человек решает за несколько сотен 

миллисекунд. Эти решения контролируются сетью 

нейронов, которые имеют скорость выполнения опе-

раций всего несколько миллисекунд. Это означает, что 

вычисления требуют не более 100 последовательных 

стадий. Другими словами мозг «запускает» параллель-

ные программы, содержащие около 100 шагов. Рас-

суждая аналогичным образом, можно обнаружить, что 

количество информации, посылаемое от одного 

нейрона к другому, должно быть очень малым (не-

сколько бит). Отсюда следует, что основная информа-

ция не передается непосредственно, а захватывается и 

распределяется в связях между нейронами. Из выше-

сказанного мы получаем, что для решения сложных 

задач нейроны объединяются в сеть, состоящую из 

нескольких сотен себе подобных элементов. 

Особенности биологической нейронной сети. 

Каждый человек является личностью, имеющей свои 

неповторимые особенности, как характера, так и спо-

собов мышления. Причиной этого является уникаль-

ная для каждого случая структура связей нейронной 

сети человеческого мозга [3]. 

Изначально каждый из нас приходит в этот 

мир лишь с набором общих знаний, «записанных» в 

наш мозг на уровне инстинктов и рефлексов, необхо-

димых для нормального функционирования организ-

ма, в первые моменты жизни. На протяжении первых 

лет учимся не только мы, но и наш мозг. Учение за-

ключается в пошаговом построении и развитии 

нейронной сети головного мозга. Естественно, каждый 

отдел головного мозга отвечает за свои процессы, про-

текающие в организме, но для этого эти участки 

должны развиться до уровня, на котором некоторые 

действия будут проходить рефлекторно без особых 

усилий с нашей стороны (сердцебиение, дыхание, 

мышление). 

К основным особенностям биологической 

нейронной сети можно отнести такие важные каче-

ства, как адаптивность, гибкость и способность к са-

мообучению. Эти способности позволяют, со време-

нем, выстроить уникальные для каждого частного слу-

чая принципы и правила развития нейронной сети и 

распространения информации в ней. Имея один и тот 

же набор исходных данных, разные люди могут мыс-

лить по-разному и приходить к диаметрально проти-

воположным выводам. Это связано с тем, что при рас-

пространении информации в сети могут задейство-

ваться несколько сотен тысяч нейронов, а поскольку 

человеческое мышление построено на образах и ассо-

циациях с известными заранее данными, "путь" прой-

денный одним импульсом невозможно повторить, да-

же подумав об одном и том же дважды. 

Способность к самообучению позволяет 

нейронной сети постоянно развиваться и изменяться. 

При запоминании новой информации могут создавать-

ся новые структуры сети, позволяющие в дальнейшем 

с большей производительностью воспринимать новые 

данные. Поскольку нейрон – биологическая клетка, то 

срок его «жизни» ограничен. Каждый день мы теряем 

несколько тысяч клеток мозга, им на замену непре-

рывно приходят новые. 

Предварительные понятия для создания мо-

дели нейрона. Глубокое изучение любой из наук, а тем 

более наук, связанных прямо или косвенно с человече-

ским мозгом (медицины, психологии, кибернетики, 

вычислительной техники и т.д.), приводит к необхо-

димости понимания основ организации процессов 

мышления человека. Мир внутри человека можно по 

сложности изучения сравнить с миром Вселенной, 

которая окружает человека. С незапамятных времен и 

до сих пор структура человеческого мозга и его воз-

можности (как и, в конечном счете, вопрос о строении 

клетки нейрона) являются важными проблемами фи-

лософии, психологии, религии, активно обсуждаются 

во многих научных трактатах часто с непримиримо-

стью в суждениях. 

В настоящее время в области вычислительных 

машин встала острая проблема изучение всех аспектов 

человеческого мозга в связи с необходимостью созда-

ния более качественных компьютерных систем искус-

ственного интеллекта, которые должны приближаться 

к возможностям мышления человеческого мозга. Вме-

сте с тем, ряд ученых высказываются скептически о 

возможностях создания систем искусственного интел-

лекта [4]. 

В эпоху всеобщей интеллектуализации, когда 

компьютерные системы будут «беседовать» с челове-

ком на его языке, напоминать, предупреждать и объ-

яснять возможные варианты насущных проблем, вы-

зывает большой интерес нечеткие методы и интерак-

тивные программные средства, которые соответствуют 

по возможностям человеческому мышлению. Интел-

лектуальные системы компьютерного наставничества 

(Intelligence Tutor Systems), с учетом типа и уровня 

интеллекта пользователя должны воспринимать дей-

ствия и предсказывать последствия реализации созна-

тельных и бессознательных целей и мотивов поведе-

ния человека. 

В связи с вышеперечисленным становится по-

нятным актуальность и интерес к работе памяти чело-

веческого мозга и его элементе – нейрона с позиции 
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многофункциональных схем памяти [5] [6]. 

Развитие математики и проблема гармонии. 

Согласно Колмогорову, математика – это «наука о 

количественных отношениях и пространственных 

формах действительного мира» [7]. Колмогоров отме-

тил: «ясное понимание самостоятельного положения 

математики как особой науки, имеющей собственный 

предмет и метод, стало возможным только после 

накопления достаточно большого фактического мате-

риала и возникло впервые в Древней Греции в 6–5 вв. 

до н.э.» 

Обсуждая причины возникновения математи-

ки, Колмогоров выделяет две практические проблемы, 

которые стимулировали развитие математики на этапе 

ее зарождения, счет и измерение. Эти «ключевые» 

проблемы привели к обоснованию двух фундамен-

тальных математических концепций: натурального 

числа и иррационального числа, и к созданию двух 

фундаментальных математических теорий, а именно 

теории чисел и теории измерения, которые лежат в 

основе «классической математики». Однако в антич-

ной науке существовала еще одна фундаментальная 

проблема, которая влияла на развитие античной науки 

и математики. Речь идет о проблеме гармонии, связан-

ной с золотым сечением [8]. К сожалению, эта про-

блема всячески игнорировалась «материалистической» 

наукой и «классической математикой». 

Необходимо напомнить, что это научное 

направление развивалось в течение более чем двух 

тысячелетий многими выдающимися мыслителями и 

математиками, в частности: Пифагором, Платоном, 

Евклидом, Фибоначчи, Леонардо да Винчи, Лукой 

Пачоли, Иоганном Кеплером, Цейзингом, Люка, Бине, 

Феликсом Клейном, а в XX и XXI столетии такими 

выдающимися исследователями как Гримм, Гика, 

Мартин Гарднер, Николай Воробьев, Коксетер, Вернер 

Хоггатт, Алан Тьюринг, Джордж Пойя, Алфред Реньи, 

Стефан Вайда, Эдуард Сороко, Алексей Стахов, Ян 

Гржездельский, Олег Боднар, Николай Васютинский, 

Виктор Коробко, Иосиф Шевелев, Сергей Петухов, 

Роджер Герц-Фишлер, Джейм Капраф, Мидхат Газале, 

Вера Шпинадель, Дунлап, Скотт Олсен, Мохаммед 

Ель Нашие и многие другие. 

Свойства человеческого мышления. В челове-

ческом сознании, кроме предпосылок однозначного 

логического мышления существует и мышление веро-

ятностное, ассоциативное и нечеткое. Автор первой 

публикации по теории размытых (нечетких) множеств 

профессор Л. Заде в своих публикациях утверждает, 

что такие множества более приемлемы для мышления 

человека во многих случаях принятия им решения, а 

особенно при сложных, многовариантных решениях 

[9]. Теория нечетких множеств – это, по сути дела, шаг 

по пути к сближению точности классической матема-

тики и всепроникающей неточности реального мира, к 

сближению, порожденному непрекращающимся чело-

веческим стремлениям к лучшему пониманию процес-

сов мышления и познания [10]. По существу, Л. Заде и 

его последователи сходятся на том, что логика челове-

ческого мышления основывается не только на класси-

ческой двухзначной или даже многозначной логике, а 

и на логике с нечеткими значениями истинности, с 

нечеткими связками и нечеткими правилами вывода. 

Теория нечетких подмножеств позволяет структури-

ровать иерархические структуры, которые разделены 

не очень точными границами. Например, при изуче-

нии мыслей, языков и восприятий у людей. 

Основы кратковременной памяти человече-

ского мозга. В своих работах Л. Хурсин [4] отразил 

характеристики человеческого мозга как продукта 

функционирования общественной системы, основным 

структурным элементом которой является человек, 

способный адаптироваться к воздействию внешнего 

мира и осуществлять в пределах присущих ему созна-

ния и воли целесообразные действия. Это, прежде все-

го, процесс трудовой деятельности, являющийся по 

своей природе информационным. Опосредованную 

трудом человека информацию он назвал связанной 

информацией, в связи с тем, что она накоплена в мозгу 

человека посредством его обучения. Свободной ин-

формацией он назвал информацию в связи с тем, что 

она синтезируется мозгом человека при восприятии 

реакции внешней среды на совершенные человеком 

действия. Первичный поток связанной информации 

обеспечивает жизнедеятельность и выживание каждо-

го человека, как элемента общественной системы, а 

вторичный ее поток повышает эффективность потока 

первичного, обеспечивая выживание системы в целом. 

Состояние системы, при котором создаваемый 

ею информационный поток содержит в равных коли-

чествах функциональную и структурную информа-

цию, называют состоянием информационного равно-

весия системы. 

Рассматривая систему общественного типа и 

кратковременную память человеческого мозга, Хурсин 

вводит множество определений и формул. Некоторые 

из них опишем для дальнейшего понимания наших 

исследований. 

Система из N элементов в состоянии инфор-

мационного равновесия имеет структуру, состоящую 

из n иерархических уровней. Количество информации, 

которое создают элементы каждого иерархического 

уровня системы, являются величиной постоянной. Ко-

личество информации, которое вносит в информаци-

онный поток каждый элемент системы, называется 

информационной емкостью элемента системы. В 

иерархической структуре системы все ее элементы 

упорядочены от высшего (частного) к низшему (об-

щему) уровню в порядке убывания их информацион-

ной емкости. 

В области психологии было установлено, что 

возможности восприятия абсолютного различия сти-

мулов и скорость двигательных реакций ограничены 

количеством передаваемой информации. Было опре-

делено, что число символов, или «кусков» информа-

ции является постоянным и равно «семь плюс или ми-

нус два». П. Невельский в своей работе [11] установил, 

что число иерархических уровней информационной 

структуры оперативной памяти человеческого мозга 

как число 7.6, то есть лежит в пределах от 7 до 8. 

Продуктом мыслительной деятельности чело-

века является поток свободной информации, пред-

ставляющих собою множество связанных между со-

бою образов, различной информационной сложности. 

Информационная характеристика человеческого мозга 

[11] определяет верхнюю границу числа уровней 
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сложности образов, которые человек может воспри-

нимать и которыми может оперировать в процессе 

мышления. Верхняя граница количества информации, 

которую несут образы каждого уровня сложности, 

приблизительно равна 735,1 нит / элемент [4]. Эта 

константа устанавливает пределы способности чело-

века устанавливать связи. Это ограничение, по всей 

вероятности, согласуется с теоремой Гѐделя о непол-

ноте дедуктивных систем [12], характеризуя свойства 

кратковременной памяти человеческого мозга [4]. Из 

него следует: информационный поток в оперативной 

памяти не может превышать рубеж 5586,76 нит 

/ элемент. 

Структура любой системы образуется из мно-

жества элементов и связей между ними. В процессе 

мышления связи между элементами устанавливаются 

на основе набора признаков (свойств). Число призна-

ков, которыми может оперировать человек в процессе 

восприятия и мышления, равно 54 нит / элемент. Это 

число делится на равное количество структурных и 

функциональных признаков – 27 нит / элемент, что 

подтвердились при анкетном социологическом иссле-

довании рабочих: «из 54 признаков в опросном листе 

были отобраны 27 признаков (свойств), которые пред-

ставлялись наиболее существенными для классифика-

ции индивидов…» [13]. 

Эти константы принято называть «умствен-

ными способностями» человека. «Человек не может 

развивать свои умственные способности так, как он 

может развивать мускулы. Единственно, что он может 

сделать – это усовершенствовать свое искусство в 

применении умственных способностей. Это важное 

отличие, которое неспециалист не различает» [13]. 

Сущность этого усовершенствования состоит в приоб-

ретении информации определенных уровней сложно-

сти и освоении методов ее логической переработки [4]. 

Количество образов, составляющих информа-

ционный поток, которые способна вмещать оператив-

ная (кратковременная) память человеческого мозга, 

доходит приблизительно до 1121, а величина инфор-

мационной емкости порога – и функциональной, и 

структурной информации – близка к 27. Это свой-

ственно алфавитам большинства развитых современ-

ных языков (включая пробелы между буквами). По-

знание мира человеком ограничено не только объемом 

кратковременной памяти, но и объемом памяти долго-

временной. 

Структура цифрового искусственного нейро-

на. Обобщенная структурная схема головного мозга 

человека состоит из симметричных подсистем, связан-

ных с внешними рецепторами тела человека, такими 

как глаза, уши, рот, кожа тела, а также с рецепторами 

ауры вокруг тела человека, состоящей из 8 уровней. 

Подсистемы человеческого мозга состоят из больших 

полушарий головного мозга, затылочной части голов-

ного мозга, зрительных бугров, промежуточного моз-

га, продолговатого мозга, среднего мозга, варолиева 

моста, мозжечка, спинного мозга, а также из нисходя-

щих и восходящих пирамидных нервных стволов (ма-

гистрали потоков). 

Строительным материалом для мозга является 

нейрон. Для построения нейронных сетей или нейро-

компьютера используется искусственный нейрон, ко-

торый имеет два входных пучка сигналов: возбужда-

ющих и тормозящих роботу нейрона. Это позволяет 

перестраивать структуру запоминания информации 

варьированием связей между нейронами. Из тысяч 

выходных сигналов нейроны своей функцией актива-

ции (ее иногда называют функцией срабатывания, пе-

редаточной функцией) отбирают только один выход. 

Если принять по аналогии за основу постулат, 

что ячейка мозга имеет 7–8 уровней [4], а информация 

кодируется в двоичной системе (есть сигнал или его 

нет), то ячейка памяти должна сохранять около 256 

различных состояний. При этом число различных воз-

буждающих (устанавливающих) сигналов должно со-

ответствовать тоже 256. Количество уровней других 

нейронов, которые способны воздействовать на тормо-

зящие (сохраняющие) входные сигналы не должно 

превышать 8, так как 2
8
 = 256. В настоящее время 

нейронные сети и нейрокомпьютер в основном со-

ставляются из моделей искусственного нейрона и мо-

делируются на современных компьютерах. В фирме 

IBM идут работы по созданию физических устройств, 

моделирующих человеческий мозг [14]. 

Нами предлагается рассмотреть физическую 

модель искусственного нейрона на основе многофунк-

циональной схемы, предложенной д.т. н., профессором 

Л.Ф. Мараховским [5]. Модель искусственного нейро-

на можно рассматривать, как многофункциональную 

схему автоматной памяти, которая функционирует в 

автоматном непрерывном времени (рис. 1). 
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 Рисунок 1 

Человеческий нейрон представляет собой полуоткрытую многоуровневую структуру, с набором возбуж-

дающих и тормозящих сигналов, функционирующую в детерминированном и вероятностном режимах с повышен-

ной надежностью, живучестью и самоконтролем полной работоспособности, обрабатывающую одновременно 

частную и общую информацию, с тысячами выходных связей, но сигнал селективно посылается только на один 

выход. 

В момент tτ1 на схему автоматной памяти, которая является открытой структурой, может поступать уста-

навливающий входной сигнал х(tτ1), отражающий частную информацию, а в момент Δ0 поступает сохраняющий 

входной сигнал е(Δ0), отражающий общую информацию. При одновременном действии устанавливающих наборов 

ху(t) входных сигналов и сохраняющих наборов еj(t) входных сигналов в схеме памяти поглощается сохраняющий 

набор еj(Δ) входных сигналов в соответствии с такой формулой: 

ху(t) еj(t) = ху(t) (1) 

Многофункциональную схему автоматной памяти представим в виде черного ящика (рис. 2), – она описа-

на достаточно подробно в [5] [6], – отметив лишь характеристики основные ее входных и выходных сигналов. 

   Рисунок 2 

Многофункциональная схема автоматной памяти (МФСП) способна осуществлять однозначные переходы 

(как в многофункциональных автоматах 2-го рода) и укрупненные переходы (как в автоматах 3-го рода). Кроме 

этого, она способна осуществлять вероятностные и нечеткие переходы [15]. 

Характерной особенностью установочных наборов x(t) входных сигналов является наличие единичных зна-

чений входных сигналов на входных узлах логических элементов всех групп, кроме і-й. Сохраняющие наборы еj(Δ) 

входных сигналов характеризуются тем, что на входные узлы ui хотя бы двух групп должны поступать хотя бы по 

одному входному сигналу, значение которого равно логическому нулю в каждой из этих групп. 

Многофункциональные схемы автоматной памяти могут быть соединены в ансамбли до 8-ми уровней, в 

которых внутренние сохраняющие сигналы поступают с общего (i-1)-уровня на более частный i-уровень ансамбля. 

Эти внутренние сохраняющие сигналы настраивают частные уровни многоуровневой схемы памяти (МУСП) на 

определенный режим работы и соответственно отражают определенные выходные сигналы, принадлежащие опре-
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деленным подмножествам на каждом уровне, кроме нулевого (рис. 3) [17] [18]. 

МУСП представляет собой полуоткрытую структуру, в которой можно установить определенное состоя-

ние параллельно во все семь уровней схемы памяти. Формирование сохраняющих сигналов, поступающих с ниж-

них уровней на многофункциональные схемы памяти, генерируется внутри МУСП. 

 Рисунок 3 

На рис. 3 входные установочные сигналы Хd 

={ х0, …, х1,… x7 } могут поступать параллельно и за-

поминаться после осуществления перехода во внут-

реннем такте Δ автоматного непрерывного времени. 

В связи с многофункциональной организацией 

памяти МУСП перестройка МФСП на сохранения 

определенного множества запоминаемых состояний 

происходит автоматически за один машинный такт Т0 

(рис. 1). Среди устанавливающих входных сигналов 

МФСП существует такой, который устанавливает не-

сохраняемое состояние ар(t). Это несохраняемое со-

стояние ар(t) устанавливает на всех выходах МФСП 

пассивный нулевой сигнал, который может характери-

зовать контрольный ур(t) выходной сигнал работоспо-

собности схем памяти. Если в выходном сигнале ур(t) 

появится хоть один активный выходной сигнал, рав-

ный логической единице, то это свидетельствует, что 

схема по катастрофическому отказу вышла из строя. 

Если в схеме обрыв входного провода, то входной 

сигнал имеет постоянное значение логической едини-

цы, что выводит из работы логический элемент, на 

выходе которого появляется постоянный пассивный 

выходной сигнал, равный нулю. В этом случае мно-

гофункциональная схема памяти не выходит из строя, 

а только сужает свои возможности, что очень важно 

при повышении надежности и живучести систем. По 

нашим оценкам при не катастрофических отказах мно-

гофункциональная схема памяти может работать, как 

схема памяти при 50% выхода элементов из строя. 

В связи с возможностью перестройки струк-

туры подмножеств состояний в МФСП под воздей-

ствием сохраняющих наборов еj(Δ) входных сигналов, 

выходные сигналы имеют всегда определенное 

направление и отличаются от всех остальных выход-

ных сигналов. 

МУСП обладают повышенной надежностью 

до 85% и повышенной живучестью, контрольным вы-

ходным сигналом, определяющим полную его работо-

способность. МФСП обладают наборами входных 

сигналов: устанавливающих, соответствующих част-

ной информации, и сохраняющих, соответствующих 

общей информации. МФСП обладают разными режи-

мами работы: детерминированной при осуществлении 

однозначных и укрупненных переходов, и вероятност-

ной при осуществлении вероятностных и нечетких 

переходов, что в целом напоминает функциональные 

характеристики живого нейрона. Одним из суще-

ственных характеристик предлагаемого искусственно-

го нейрона является то, что он одновременно обраба-

тывает общую и частную информацию за один ма-

шинный такт Т. 
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ПРОБЛЕМА ОБОСНОВАНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ 

КАК СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ СИСТЕМ 

Н. В. Михайлова 

История математики наглядно показывает, что 

в результате развития математических теорий самоор-

ганизуется практический и эффективный механизм 

очистки математических доказательств от некоррект-

ных утверждений, обусловленный системным подхо-

дом к ее обосновательным процедурам и практической 

направленностью на решение естественнонаучных 

задач. По своему смыслу самоорганизация – это про-

цесс, в котором нечто происходит само собой, без ви-

димых причин и внешнего вмешательства. 

В специфических самоорганизующихся си-

стемах, к которым относится современная математика, 

появляется новое понимание обоснования как процес-

са взаимодействия различных направлений философии 

математики. Термин «самоорганизующаяся система» 

впервые был предложен У. Росс Эшби, хотя до сих 

пор нет философски удовлетворительного определе-

ния этого понятия. Помня об этом, предупреждает он, 

надо быть осторожными, чтобы не запутаться в тер-

минологии, так как прилагательное «самоорганизую-

щаяся», применяемое слишком свободно, является 

неопределенным, а если его применяют слишком точ-

но, то оно может стать противоречивым. Концепция 

теоретического исследования самоорганизации пред-

ставлена в работе Эшби «Принципы самоорганиза-

ции», центральное место в которой занимает понятие 

организации. Он выделяет два смысловых значения 

самоорганизации. 

Первое из них относится к системе, все части 

которой вначале отделены друг от друга, то есть пове-

дение каждой из частей не зависит от состояния дру-

гих частей, а затем между ними устанавливаются не-

которые связи. «Такая система является "самооргани-

зующейся" в том смысле, – согласно Эшби, – что она 

изменяется от системы с "разделенными частями" до 

системы со "связанными частями"» [1, с. 328]. Но, хо-

тя в прямом смысле получается самоорганизующаяся 

система, нет никаких допущений о том, насколько хо-

роша ее организация, поэтому Эшби предлагает рас-

смотреть второе значение самоорганизации: «"Органи-

зация" (как процесс) может означать, как и в первом 

случае, "переход от неорганизованной системы к орга-

низованной". Но это слово также может означать "пе-

реход от плохой организации к хорошей"» [1, с. 328]. 

В этом случае можно говорить о познавательной си-

стеме как устойчивой по времени «конфигурации вза-

имодействий» между ее связанными частями, то есть 

такое свойство этой системы, от которой требуется 

обеспечивать систематическое производство нового 

научного знания. 

В сложных самоорганизующихся системах 

суть этой характеристики, влияющей на эпистемоло-

гический потенциал системы, с точки зрения обосно-

вания математики, уместно обозначить как способ-

ность системы к самоорганизации математических 

теорий. В частности в философско-методологическом 

контексте, следуя Б.Г. Юдину, «самоорганизующиеся 

системы можно определить как системы, способные 

при активном взаимодействии со средой изменять 

свою структуру, сохраняя в то же время целостность и 

действуя в рамках закономерностей, присущих окру-

жению, выбирать одну из возможных линий поведе-

ния» [2, с. 360–361]. Где под структурой понимается 

«совокупность существенных связей между элемента-

ми системы», то есть связей, обеспечивающих ее це-

лостность, а самоорганизация представляет собой ста-

новление организованности за счет согласованного 

взаимодействия компонентов внутри системы. 

При анализе противоположных элементов си-

стемы обоснования математики, может возникнуть 

ситуация, когда выделенные противоположности об-

ладают не более чем мнимой или иллюзорной связью. 

Акцентируя внимание на этой проблеме, Э.М. Сороко 

считает, что в такой ситуации «ни реального содержа-

тельного разнообразия, ни единства системного каче-

ства, которым обычно отличается целостность, пред-

ставлять собой не могут, ибо нет и быть не может еди-

ной меры для различных сущностей» [3, с. 117]. Для 

конструктивного выхода из этого затруднения следует 

заметить, что в структурном аспекте обоснования ма-

тематических теорий претерпевает изменение внут-

реннее строение системы математического знания. 

Согласно концепции возникновения дедуктивной ма-

тематики, накопление математических знаний с уни-

фикацией теоретических способов решения задач в 

конечном итоге привело к тому, что сложилась каче-

ственно новая «чистая математика» с дедуктивным 
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методом в качестве основного средства математиче-

ских доказательств. 

С философской точки зрения, возникновение 

дедуктивного метода выглядит как проявление закона 

перехода количественных изменений в качественные 

изменения. Поэтому его можно рассматривать как не-

обходимое следствие процесса саморазвития матема-

тики, а наблюдаемая стабильность аксиоматической 

теории множеств говорит также и о непротиворечиво-

сти самой аксиоматики. Поэтому считает 

В.Я. Перминов: «Мы должны рассмотреть математи-

ческую теорию как специфическую самоорганизую-

щуюся систему, проходящую различные этапы своей 

зрелости, и должны попытаться обосновать то поло-

жение, что, восходя по ступеням зрелости, она неиз-

бежно восходит к стадии высшей зрелости и полно-

стью освобождается от внутренних противоречий, ко-

торые содержались в ней на начальных этапах ее раз-

вития» [4, с. 132]. В математической теории, в отличие 

от физической теории, эта диалектика завершается 

формулировкой зрелой аксиоматики, исключающей ее 

дальнейшее совершенствование с точки зрения рас-

крываемого с ее помощью содержания. 

С точки зрения упорядоченности сложных си-

стемных объектов, современная математика характе-

ризуется таким развитием, в ходе которого происходит 

самоорганизация математических теорий, в результате 

чего они обретают достоверность и новую целост-

ность. Несмотря на аналогию с процедурой освобож-

дения опытных теорий от ложных гипотез, их принци-

пиальное отличие от формирования абстрактных де-

дуктивных математических теорий состоит в том, что 

очистка эмпирических теорий от некорректных допу-

щений в принципе не может быть окончательно закон-

чена. Однако конструирование, например, системной 

триады обоснования математики, будет проблематич-

ным, если заранее не показано каковы существенные 

свойства и признаки действующих направлений обос-

нования математики, ориентируясь на которые можно 

будет конструировать объект проблемы обоснования. 

Например, базовой структурой методологиче-

ской целостности проблемы обоснования математики, 

может стать системная триада, которая достигается в 

синтезе трех ее основных компонентов, и которая поз-

воляет репрезентировать современную математику как 

самоорганизующуюся систему. Как отмечает 

Г.И. Рузавин: «Парадигма самоорганизации служит 

естественнонаучной основой, или экспликацией, фи-

лософской категории развития на современном уровне 

научного познания, так как она на конкретном матери-

але показывает, что решающим условием любого про-

цесса развития является его самоорганизация, приво-

дящая к возникновению новых материальных струк-

тур» [5, с. 18]. Системное рассмотрение отказывается 

от исключительно формального толкования математи-

ческой теории. Следует обратить особое внимание на 

одну специфическую особенность феномена самоор-

ганизации, выявляющую причину, направляющую 

системы на путь созидательного развития. 

Речь идет о том, что открытость системы яв-

ляется необходимым условием для ее самоорганиза-

ции. Но является ли это условие достаточным? Вооб-

ще говоря, нет, так как система может быть открытой, 

но не самоорганизующейся. В связи с этим возникает 

еще один вопрос: можно ли математику отнести к от-

крытой системе? Если бы Гильберт оказался прав, то 

математика была бы замкнутой системой, в которой 

нет места новым идеям. Существовала бы статичная 

замкнутая теория, но чтобы математика успешно раз-

вивалась, нужны новые идеи и простор для творче-

ства. Недостаточно усердно работать, выводя все воз-

можные следствия из фиксированного числа базовых 

принципов. Поэтому современную математику следу-

ет считать открытой системой, открытость которой 

обеспечивает приток новых способов мышления, не-

обходимых для ее перехода в качественно новое со-

стояние. 

Философско-методологический анализ про-

цессов обоснования математики показывает, что со-

временные математические теории не просто расши-

рили свой «объектный мир», включив в него самоор-

ганизующиеся системы, но и сделали человека «си-

стемообразующим началом» математического знания. 

Литература 

1. Эшби, У.Р. Принципы самоорганизации // Принципы са-

моорганизации. – М., 1966. – С. 314–343. 

2. Юдин, Б.Г. Методологические проблемы исследования 

самоорганизующихся систем // Проблемы методологии си-

стемного исследования. – М., 1970. – С. 359–384. 

3. Сороко, Э.М. Золотые сечения, процессы самоорганиза-

ции и эволюции систем: введение в общую теорию гармонии 

систем. – 2-е изд. – М., 2006. 

4. Перминов, В.Я. О системном подходе к обоснованию ма-

тематики // Проблема онто-гносеологического обоснования 

математичес-ких и естественных наук: сборник статей. – 

Курск, 2009. – Вып. 2. – С. 132–147. 

5. Рузавин, Г.И. Синергетика и диалектическая концепция 

развития // Философские науки. – 1985. – № 5. – С. 11–21. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНТЕКСТ 

ФИЛОСОФИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОБЛЕМНОЙ ОБЛАСТИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В. А. Еровенко 

Любое познание социально, а специфика по-

знания международных отношений такова, что в ши-

роком онтологическом контексте оно является гума-

нитарным. Междисциплинарный контекст развития 

субъектно-объектных противостояний в международ-

ных отношениях свидетельствует, что в них могут 

применяться методы, с которыми работают в матема-

тике. Одно только это обстоятельство является доста-

точным основанием для серьезного беспокойства за 

качество обучения студентов-международников, а 

также для заинтересованного рассмотрения подходов 

к обучению современной математике не только мате-

матиков, но и будущих специалистов международных 

отношений. Актуальность такого обсуждения обу-

словлена тем, что претензии современной математики 

на общеметодологическую значимость ее выводов 

никогда еще не подвергались столь суровым испыта-

ниям как в современных социокультурных и экономи-
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ческих условиях реальной жизни. В контексте фило-

софии математического образования студентов-

международников БГУ заметим, что один из эффек-

тивных методов изучения процесса принятия социаль-

но-политических решений, связан с использованием 

математической теории игр. 

Этот метод математического анализа получил 

широкое распространение в международных отноше-

ниях в шестидесятые годы ХХ века. Теория игр – это 

область математики, которую изначально, в эпоху 

ядерного противостояния, на Западе называли «теорий 

стратегических игр», исключая азартные игры из 

предмета ее изучения. В 1966 году в журнале «Миро-

вая экономика и международные отношения» 

Г.И. Герасимовым был опубликован первый опыт кри-

тического освещения вопроса о применении теории 

игр для анализа международных отношений. «Пред-

ставляется важным, – утверждал он, – рассмотреть 

возможность применения теории игр к социальным 

отношениям, в частности к международным отноше-

ниям. Сама по себе ссылка на исключительную слож-

ность международных конфликтов еще недостаточна 

для того, чтобы считать невозможным применение к 

ним теории игр» [1, с. 102]. В теории игр исследуются 

математические модели так называемых конфликтных 

ситуаций, даже с учетом социокультурных аспектов 

особенностей международного конфликта, поскольку 

содержание многих отношений можно иногда кор-

ректно сформулировать в виде формальной модели 

игры с нулевой суммой. 

Мировоззренческие искания профессионально 

ориентированного образования – характерная особен-

ность духовной жизни всех форм общественного со-

знания. Поэтому очень важно, чтобы в умах студен-

тов-международников картина современного состоя-

ния и исторического развития применения математи-

ческих методов в общественных науках соответство-

вала реальности. С точки зрения теории игр количе-

ство типов ситуаций, в которых могут оказаться игро-

ки, является конечным, которые редуцируются к не-

большому числу моделей игр, различающихся по ха-

рактеру целей. Заметим, что негативный школьный 

опыт практического освоения математики тоже дает 

представление о математике, как особом предмете, 

требующем углубленного изучения для его понимания 

в целом. Тем труднее всего ответить на самые простые 

вопросы. Например, такой вопрос: зачем мы учим ма-

тематику в школе, а затем еще и в университете? 

Стандартные ответы подобные тому, что мы учим ма-

тематику для развития логического мышления, сейчас 

мало кого удовлетворяют, поскольку, с одной сторо-

ны, логическое мышление строго не определено, а с 

другой стороны, в наше время оно не всегда является 

признаком успешности. 

Процесс понимания человеческим разумом 

математических суждений существенно отличается от 

того, что мы можем добиться от какого угодно сверх-

мощного современного компьютера. Только в рамках 

математических теорий можно рассчитывать на воз-

можность сколько-нибудь строгой демонстрации не-

вычислимости, хотя бы некоторой части нашей созна-

тельной деятельности, поскольку вопрос вычислимо-

сти по самой своей природе является, безусловно, ма-

тематическим. Если понимание каких-то математиче-

ских процедур не поддается описанию с помощью вы-

числительных методов, то тогда можно предположить, 

что «невычислимость феномена понимания» проявля-

ется в таких процессах «мыследеятельности», которые 

связаны, например, с количественными методами 

междисциплинарного анализа международных отно-

шений, представляющим собой альтернативу социаль-

но-субъективным и мифологическим прогнозам разви-

тия международной политической ситуации. 

Исследования международных отношений, 

которые ведутся как с точки зрения модельной мето-

дики теории игр, так и их содержательного политиче-

ского анализа, испытывает большое интеллектуальное 

напряжение. Например, в учебной литературе можно 

найти адаптированный математический анализ двух 

известных международных конфликтов второй поло-

вины прошлого века: Карибский кризис и Суэцкий 

кризис. «Для анализа конфликтных ситуаций, в кото-

рых один или более игроков не обладают полной и 

достоверной информацией, – поясняет философ и ло-

гик В.А. Светлов, – используется техника игр с ре-

флексией, называемых в специальной литературе ги-

периграми» [2, с. 352]. Использование методологии 

модельного исследования в гуманитарном знании 

непосредственно связано с невычислимой природой 

понимания и, соответственно, определяется логикой 

отношений между когнитивными и интуитивными 

компонентами интегративных аспектов познания. 

Гуманитарная ориентация современного 

научного знания изменяет профессиональный взгляд 

на мир, смену норм и идеалов научного познания и 

университетского образования. Синтез противопо-

ложных точек зрения обеспечивает развитие различ-

ных дисциплин. Философия математического образо-

вания гуманитариев как новая исследовательская об-

ласть создается общими усилиями математиков, фило-

софов математики и педагогов от математики. Но для 

ее реализации необходима атмосфера аудиторного 

партнерства. Студенты как соучастники «аудиторной 

драмы» либо стремятся помочь актеру-преподавателю, 

либо становятся тяжелым моральным грузом, который 

он должен тащить на себе как добавку к педагогиче-

ской нагрузке. Функции педагогики и функции фило-

софии образования при обучении математике студен-

тов-международников предельно сближаются в обла-

сти формирования духовности человека, как заботы о 

себе, поскольку в процессе познании истины, в том 

числе и математической, осуществляется самореали-

зация субъекта познания. 

Любые здравые утверждения не изменяют от-

ношения к сущности математического образования 

гуманитариев, если они не сопровождаются практиче-

скими действиями, возвращающими нас к реальной 

жизни. Стоящие на этом пути неразрешимые вопросы 

порождают бифуркацию в тех точках, в которых мы 

выбираем положительный или отрицательный ответ, 

подобно тому, как это делают математики при ответе 

на вопрос о континуум-гипотезе. Апелляция к фунда-

ментальной науке выступает здесь существенным мо-

ментом формирования и трансформации мировоззре-

ния человека. В то же время социокультурные аспекты 

восприятия делают неприемлемым общепризнанное 
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истолкование на основе чисто когнитивных принци-

пов. Например, было бы ошибочно преувеличивать 

значение теории игр как универсального математиче-

ского метода анализа международных отношений, по-

скольку решения, принимаемые в этой сфере, не все-

гда носят исключительно рациональный характер. 

Заметим, что спустя 45 лет после первой пуб-

ликации в журнале «Мировая экономика и междуна-

родные отношения» статьи «Теория игр и междуна-

родные отношения» была опубликована статья 

Д.А. Дегтерева и А.Х. Дегтерева с тем же названием. 

«В последние годы, – утверждают они, – по мере от-

хода от однополярной структуры мира 90-х годов ХХ 

в. данный метод исследования международных отно-

шений снова становится все более актуальным. Он 

используется для анализа международных перегово-

ров, условий модификации многосторонних режимов, 

механизмов принятия решений в международных ор-

ганизациях» [3, с. 79]. При построении теоретико-

игровых моделей международных отношений основ-

ной проблемой является выявление политической 

приоритетности различных стратегий поведения и 

адекватной оценки альтернатив в условиях глобально-

го политического развития. 

Роль новых методологий в социально-

политическом развитии мира остается пока на пери-

ферии университетского образования. Золотой век 

теории игр, активно использовавшейся в зарубежных 

исследованиях, пришелся на эпоху глобального про-

тивостояния великих держав. Но нельзя не отметить, 

то обстоятельство, что именно теория игр, как матема-

тическая теория анализа взаимодействия сторон, поз-

воляет с точки зрения диалогичности и логики рацио-

нального поведения находить в некоторых ситуациях 

конфликта социальных интересов участников наилуч-

шее из возможных решений. 
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ИНТЕНЦИО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ТРАСНФОРМАЦИЯ МЕРЫ И ГАРМОНИИ В 

ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ПАРАДИГМ 

Н. В. Борушко 

В современном информационном обществе 

происходит рост технической и компьютерной осна-

щенности всех видов деятельности, резко расширяют-

ся границы возможностей социальных субъектов, из-

меняется положение и самоидентификация личности – 

все это приводит к переосмыслению мировоззренче-

ских ориентаций, стереотипов и программ поведения. 

В конкретных исторических формах мировоззрения 

постоянно присутствуют некоторые константные ком-

поненты, универсальные теоретические конструкты, 

исторически трансформирующиеся и по-разному ин-

терпретируемые социально-историческими субъекта-

ми. Среди таких инвариантов человеческого мышле-

ния можно выделить понятие «мера», отражающее в 

своем содержании многообразные способы опериро-

вания с предметной средой, дискурсивные интерпре-

тации которого изменяются в процессе становления и 

смены мировоззренческих парадигм. 

Современная наука активно использует мето-

дологический потенциал синергетики при исследова-

нии разного рода самоорганизующихся систем от со-

циально-политических реалий в условиях глобализа-

ции до анализа проблем менеджмента и управления. В 

философском и методологическом аспекте это приво-

дит к актуализации проблематики меры в ее об-

щекультурном и социальном смыслах. 

«Мера» в качестве духовно-культурной уни-

версалии в ее различных значениях выступает как 

элемент социокода, описывающий алгоритмы и про-

граммы поведения, деятельности и общения, является 

имманентным элементом мировидения. Начиная с ан-

тичности мера традиционно предстает как философ-

ская категория, которая чаще всего анализируется с 

позиций единства качественных и количественных 

определенностей. Но еще ранее в мифологической 

мировоззренческой парадигме доминирует тенденция 

интерпретации «меры» как универсальной гармонии, 

противостоящей хаосу и неопределенности, символи-

зирующей собой порядок и сочетание элементов всего 

сущего. Компаративный анализ космогонических ми-

фов различных народов позволяет установить всеобщ-

ность и универсальность использования «меры» как 

дискурса становления упорядоченности из хаоса во 

всех конкретных вариациях мифологического мышле-

ния. В философских учениях античности тенденция 

логического обоснования меры как философской кате-

гории приводит к ее осмыслению как критерия бытия, 

выявлению ее праксеологической функции и приклад-

ных аспектов. 

В теоцентризме как мировоззренческой пара-

дигме «мера» предстает как принцип Божественного 

совершенства и как условие личного спасения челове-

ка. Теоретическое обоснование и выделений солиоте-

рической функции «меры» представлены в трудах Ав-

густина и Фомы Аквинского. 

Процесс переориентации мировоззрения от 

теоцентризма к антропоцентризму детерминирует пе-

реход к новым экспликациям «меры» в философских 

концепциях, где эта категория интерпретируется 

сквозь призму соответствия количественных характе-

ристик определенным качествам предметов или явле-

ний. В философии Гегеля исследование «узловой ли-

нии отношений меры» наряду с законом перехода ко-

личественных изменений в качественные различия 

выдвигается тезис о том, что при определенных усло-

виях «…мера переходит в безмерное». Тем самым при 

создании универсальной системы развертывания Аб-

солютного духа, Гегель проницательно обнаруживает 

недостаточность трактовки меры как строгого соот-

ветствия количественных и качественных параметров. 
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В противоположность установкам классической раци-

ональности на дискурс меры в вышеуказанном русле, 

в иррационалистических концептах «мера» предстает 

как интуитивно постигаемое гармоническое единство, 

присущее миру и человеку.  В условиях становле-

ния постнеклассической рациональности и современ-

ной мировоззренческой парадигмы сопровождается 

процессами междисциплинарного синтеза, усилением 

роли синергетики в исследовании как природной, так 

и социальной реальности. Эвристический потенциал 

«меры» как универсалии культуры и категории фило-

софии реализуется при этом в изучении социальных 

систем различной степени сложности двояким обра-

зом – в отношении закрытых равновесных систем 

«мера» рассматривается как установление эмпириче-

ских границ вариабельности качеств действующего 

субъекта и самого действия с применением все более 

сложных процедур измерения и методик количествен-

ного анализа (в этом ракурсе мера широко применяет-

ся в менеджменте и социометрии); и понимание меры 

как гармонии при изучении систем открытых и нерав-

новесных, в исследовании процессов социальной си-

нергии. 

Кардинальное изменение мировоззренческих 

структур в условиях формирования новой парадигмы 

делают все более актуальной и жизненно необходимой 

идею гармонизации мира в его единстве и достижение 

этой глобальной идеи возможно только при расшире-

нии системной согласованности деятельности соци-

альных субъектов в условиях нестабильности, предви-

дения как краткосрочных, так и долгосрочных опосре-

дованных результатов деятельности. Ни один совре-

менный подход к взаимодействию природы и обще-

ства сегодня невозможен вне соблюдений требований 

экологического императива. При этом последний 

предстает как научно обоснованные нормы и границы 

допустимого воздействия на природу (пределы меры) 

и требования соблюдения экологических норм дея-

тельности. Следует отметить, что в аспекте экологии 

речь идет о взаимоотношениях и структурном воздей-

ствии двух неравновесных и самоорганизующихся 

систем – социума и природной среды, а в условиях 

информационного общества в процессы взаимодей-

ствия и саморегуляции включается и третья система – 

виртуальная реальность. 

Гармоническое развитие по отношению к си-

нергетическим системам и к обществу в том числе 

предполагает использование универсалии «мера» как 

гармонического принципа, описывающего определен-

ные состояния и единство функциональных связей в 

процессах самоорганизации, взаимодействия и обмена 

информацией. В отношении меры в формирующейся 

парадигме постнеклассического мышления можно 

выделить две основные тенденции – концептуальная 

методика устойчивости и равновесия, основанная на 

экспликации равновесия в открытых системах предпо-

лагает понимание и дискурс меры как строго опреде-

ленного единства количественных и качественных 

характеристик, а по отношению к социальной дей-

ствительности она предстает как «социальная мера», 

характеризующее действие как системное образова-

ние. Вторая тенденция реализуется в русле коэволю-

ции и синергетики предполагает изучение и дискурс 

неравновесия и необратимость состояний, условий 

возникновения процессов самоорганизации в откры-

тых системах, а мера при этом предстает как гармони-

ческое единство, сочетание функций, связей и элемен-

тов систем, а также их взаимодействия. Тем самым, в 

новой мировоззренческой парадигме достигается 

«снятие» антиномичности, двойственности смысло-

значений меры, доминирующих в предшествующих 

парадигмах. 

Дальнейшая экспликация «меры» как универ-

салии культуры и категории философии возможна 

также и в ракурсе исследования хаосогенных процес-

сов, выявления ее прогностического значения в ин-

формационных взаимодействиях, социальной деятель-

но 

АНАЛИЗ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОНСТАНТ В 

КОНТЕКСТЕ ДРЕВНИХ И СОВРЕМЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

И. П. Шмелѐв 

Многочисленные исследования гармониче-

ских пропорций, используемых древними зодчими, 

восхищали многие поколения исследователей, и сего-

дня растѐт интерес к более глубокому анализу законов 

гармонии в первую очередь для многочисленных со-

временных прикладных задач, которые продолжают 

волновать специалистов из различных сфер деятель-

ности: архитекторов, искусствоведов, музыковедов, 

психологов, экологов и др. 

Рассмотрим некоторые аспекты древнего зна-

ния о гармонии и возможности его приложений в сфе-

ре архитектуры, музыки и экологии. 

Например, среди множества метрических зна-

чений, связанных законом золотого сечения и состав-

ляющих гармоническую шкалу Модулора знаменитого 

французского архитектора Ле Корбюзье, есть величи-

на неприметная для непосвященного исследователя. В 

относительных значениях она равна 0,118 и является 

(как и прочие значения ряда золотого сечения) ирра-

циональной величиной. Создатель Модулора и те, кто 

пытался постичь изобретение зодчего, никак не отреа-

гировали на эту величину. А она составляет половину 

третьего члена ряда в нисходящей «ветви», где число-

вые значения меньше единицы: 0,618; 0,382; 0,236; 

0,146; 0,090 и т.д. 

Возможно, эта «деталь» осталась бы незаме-

ченной, если бы автор не познакомился с исследова-

нием археологов (опубликовано в 1913 году), которые 

в некрополе Саккара вскрыли усыпальницу Древне-

египетского жреца по имени Хеси-Ра. Руководил экс-

педицией английский египтолог Дж. Квибелл. Наряду 

с прочими реликвиями в усыпальнице обнаружены 

пять древесных панелей. На них изображены рельеф-

ные композиции с иероглифическими текстами. Пред-

ставленные композиции рельефов заинтриговали ав-

тора данной работы до такой степени, что пришлось 

втянуться в многолетнее изучение композиционного 

расположения рельефов на досках: присутствовало в 

них нечто завораживающее. Труд оказался ненапрас-



 379 

ным и привѐл к результатам, превзошедшим все ожи-

дания (в 1994 году автору была присвоена ученая сте-

пень за диссертацию на тему «Основы Гармонии в 

искусстве Древнего Египта»). 

Пристрастное изучение композиционного 

строя рельефных изображений представленных на па-

нелях, обязывает меня с необходимостью констатиро-

вать, что величина 0,118, о которой зашѐл разговор, 

была не только известна древнейшим жрецам, но они 

блестяще владели полным арсеналом величин золото-

го сечения. А главное, прекрасно разбирались в фено-

менологической подоплѐке упомянутой величины как 

квантового параметра, управляющею значениями гар-

монических функций, обусловленных закономерно-

стью золотого сечения. Без владения знанием о содер-

жании данного параметра строить гигантские пирами-

ды не то, что не возможно, а просто бессмысленно. 

Поэтому появляются реальные аргументы, свидетель-

ствующие, что основы Гармонии были освоены в 

Древнем Египте за сотни лет до возникновения в Кра-

тоне школы Пифагора, так что придѐтся внести кор-

рекцию в наши представления и об истоках науки, и 

об истории и уровне развития древнеегипетской циви-

лизации. 

Значение 0,382 и 0,118 в сумме дают 0,5, что 

соответствует условной длине египетского «локтя». 

Величина «локтя» у египтян («пальма») включала в 

себя и собственно человеческий локтевой сустав, и 

ладонь с учѐтом длины среднего пальца. Если «ло-

коть» удвоить, получаем меру, т.е. единицу измерения, 

модуль. Две меры равновелики усреднѐнному росту 

правильно сложенного человека, чему следует тожде-

ственно расстояние между кончиками средних пальцев 

расставленных в стороны рук. О человеке (мужчине), 

тело которого отвечает данному условию, древние 

греки говорили – квадратный человек. 

Оценивая конституцию человека посредством 

измерений, исходной единицей которых служит упо-

мянутая мера, мы оперируем величинами простран-

ственного толка, которые предназначены для измере-

ния, телесных форм. При этом интерес представляют 

не только размеры объекта или его частей, но, глав-

ным образом соотношения как между частями, так и 

соотношение частей объекта с ним самим как с це-

лостностью. 

Именно соотношения или пропорции состав-

ляют наиболее важный предмет науки, которая из-

древле пыталась выяснить, имеются ли какие-либо 

константные характеристики (параметры), которыми 

регламентируется, в частности, устройство человека 

как биологической фармации. Усилиями поколений 

исследователей на этом поприще кое-что удалось 

установить и канонизировать. Данное обстоятельство, 

в свою очередь, оказало влияние на отбор предпочти-

тельных мерностных величин. Так возникли «футы», 

«дюймы», «локти», т.е. антропные меры. Во времена к 

нам совсем близкие была узаконена международная 

стандартная, эталонная, единица линейных измерений 

– метр. 

Метрическая система пронизывает все сферы 

человеческой деятельности. Но если метр применим 

для оценки физических (и, прежде всего, веществен-

ных) структур и непосредственно с размерностями 

частей человеческого тела не связан, то для звуковых 

колебаний (например, при игре на скрипке), использу-

ется принципиально другой критерий: количество, т.е. 

частота колебаний в единицу времени – в секунду. 

Ибо феномен звука (любого) вызывается колебанием 

воздушной среды, которое нашим сознанием оценива-

ется как некий тон. Такая оценка возникает в акте со-

отношения какой-либо частотной характеристики с 

иной. Именно музыка, которая сопровождает жизнь 

человечества с незапамятных времен (я имею в виду 

способность человека петь), дает представление о 

квантовой (дискретной) природе звуковой гармониче-

ской шкалы, градуированной дискретными интерва-

лами, опирающимися на плечо калиброванные частот-

ные колебания. Опуская детали затрагиваемого пред-

мета, замечу, что принятая в Европе традиция (темпе-

рация) звуков согласовывает частоты посредством 

полутона. В этом случае любые два звука, частоты 

которых соотнесены, например, как 1000 Гц и 1059 Гц, 

т.е. как 1,000 : 1,059, образуют созвучие, именуемое 

полутон. Если запись 1,000 : 1,059 подразумевает кон-

кретные частоты (1000 Гц и 1059 Гц), то выражение 

1,000 : 1,059 дает относительную характеристику по-

лутона. Иначе говоря, величина 1,059 есть квантовое 

значение полутона – это коэффициент темперации 

звукоряда, т.е. перехода от одного частотного колеба-

ния к другому. При этом, начав с некоторой заданной 

частоты (любой), мы через двенадцать полутоновых 

шагов «возвратимся» к тому же звуковому тону, но в 

другой октаве: в темперированной звуковой шкале 

октавный диапазон содержит двенадцать полутонов. 

Упоминая о находке Дж. Квибелла, автор дан-

ной работы назвал квантовую величину 0,118, имею-

щую прямое отношение к размерностям ряда золотого 

сечения, которое в конституции человека прослежива-

ется многопланово. Статистика демонстрирует это 

наглядно. В свою очередь, величина 1,059 связана с 

физиологией человека, его слуховым органом, в кото-

ром помещена барабанная перепонка, реагирующая на 

звуковые колебания. Нет ли связи между двумя при-

водимыми параметрами? Есть, и притом самая непо-

средственная. Доминантным показателем, главной 

характеристикой любого коэффициента служит его 

мантисса, т.е. математическое (цифровое) выражение, 

расположенное после запятой. У коэффициента 1,059 

таким показателем является 0,059. Нетрудно увидеть, 

что эта величина вдвое меньше величины 0,118. Такое 

сродство обоих значений сомнению не подлежит. Но 

всякий раз, когда речь заходит о гармонических свя-

зях, надо помнить, что самый общий характер гармо-

нической связи принадлежит соотношению в виде 

1:2 = 0,5, чему в линейных мерах отвечает значение 

половины эталона, или модуля. В музыке отношение 

1:2 выражает октавное созвучие, когда частоты двух 

звуков отличаются друг от друга в два раза, давая 

ощущение одного и того же, но в разных октавных 

интервалах. По этой причине диапазон из двенадцати 

полутонов связан с числом 2, откуда 1,059 = 12 : 2. 

Октава, генеральный разграничитель звукоряда, – это 

циклический квант. Действительно, зажав струну по-

середине, можно убедиться, что каждая ее половина 

звучит одинаковым тоном и именно таким, каким 

оглашается целая струна, только (как было отмечено) 
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в другой октаве. Но если струну не пережимать в ука-

занном месте она, начав колебаться, спонтанно сама 

себя «перехватит» в той же точке и тогда, в следствие 

резонанса, начнут также колебаться обе еѐ половины 

наряду с колебанием целой струны. Возникают обер-

тона. Их активность, количество и состав зависит и от 

материала струны и от материала и конфигурации тела 

инструмента, на котором натянуты струны. Таким об-

разом, колебание струны обеспечивает одновременно 

и активное созвучие (1:2), и тоновое (1:1). Существуют 

и прочие сочетание звуков, но это другая тема. Мы ее 

не обсуждаем. Важно усвоить, что слово тон означает 

любой конкретный звук с присущей ему частотой. Но 

это слово обладает и другим смыслом: когда одновре-

менно (или последовательно) звучат два голоса с оди-

наковой частотой, то их соотношение принимает ма-

тематический вид 1:1. В этом случае тон означает со-

звучие. 

Поскольку 0,059 есть инвариант квантового 

параметра 0,118, надо заключить, что вся полутоновая 

звуковая шкала составляет инвариант золотого сече-

ния. А принимая во внимание, что устройство челове-

ка по всем биологическим показателям обусловлено 

закономерностью золотого сечения, чему подчинена и 

темперация звукоряда, надобно согласиться, что пси-

хо-физиологическая «партитура» человеческого орга-

низма пребывает в резонансе с гармоническими звуко-

выми колебаниями. В таком случае, нет ли среди мно-

жества темперированных частот каких-то константно-

го, эталонного колебания? Желательно такого, кото-

рый также причастен к иррациональному числу 

0,118… 

Известно, что свои инструменты музыканты 

настраивают на звук ля. Частота его колебаний состав-

ляет 440 Гц. Это узаконенное стандартом эталонное 

колебание. Что побудило принять именно такую ча-

стоту в качестве камертона? Ответить на вопрос мож-

но без промедлений: чуткий человек с абсолютным 

слухом способен ощущать этот звуковой тон даже без 

посредства камертона. Правда, 440 Гц не совсем сов-

падает с человеческим восприятием истинного камер-

тонного звучания, ибо имеет место «фальшь» величи-

ной в 1 Гц: камертон должен отзываться на частоту 

441 Гц. Почему? Оказалось, что среди общения звуко-

вых частот лишь единственная (441 Гц) обладает 

сверхустойчивостью. 

Оставляя в стороне тонкости математического 

анализа, рассмотрим алгоритм, который автору данно-

го материала удалось в конечном итоге найти для 

обоснования данного факта. У алгоритма очень про-

стой вид (1 ± 0,118): 2. Причем числа, фигурирующие 

в записи, являются не только функциями золотого се-

чения, но обладают вполне конкретным содержанием. 

Единица – это линейный интервал, формально, т.е. в 

цифровом опосредовании, соответствующий колеб-

лющейся струне (тон); двойка – цифровое обозначение 

октавы; 0,118 – гармонический квант, константа, с ко-

торой связан регламент звуковой темперированной 

шкалы. Производя операцию сложения (1 + 0,118), 

получим из алгоритма значение 0,559. При вычитании 

(1 – 0,118) получим в итоге 0,441, где цифровое значе-

ние мантиссы (441) соответствует частоте 

441 Гц. Прежде всего возникает вопрос: почему пред-

почтение отведено не величине 0,559? Ответ заключа-

ется в том, что единица символизирует длину струны, 

которую не может быть увеличена в данной «системе 

координат», то процедура сложения (1 + 0,118) являет-

ся мнимой. Поэтому доминантным (действительным) 

математическим действием является процедура вычи-

тания (1 – 0,118), которая и приводит к величине 0,441 

Отсюда вытекают слкдующие неоспоримые 

положения. Частота 441 Гц – это действительно 

сверхустойчивые колебания, на которые по природе 

настроено ухо правильно сложенного в анатомическом 

смысле человека. 

Пространственные размеры структурирован-

ных объектов непременно оказываются в резонансе, в 

гармонии с конституцией человеческого организма, 

если эти размерности инвариантны «партитуре» золо-

того сечения. 

Последнее говорит в пользу того, что архитек-

турные сооружения, как среда, в которой обитает че-

ловек, обязаны удовлетворять правилу гармоничных 

соотношений, что было (и остаѐтся) отличительной 

чертой работ древних мастеров архитектуры, создав-

ших непревзойдѐнные шедевры мирового значения. 

Так что не сложно понять, что гармонический кон-

текст содержит под собой экологическую основу. 

Именно по этой причине системы естественного про-

исхождения своими заглавиями характеристиками 

восходят к функциям золотого сечения. И в силу того 

изучение основ теории Гармонии, которой лишена 

высшая архитектурная (и не только архитектурная) 

школа, должно быть введено в состав социальных про-

грамм государственного (федерального) уровня. Ар-

хитектура, как и скрипка должна быть в резонансе с 

природой человека. В этом залог здоровой среды оби-

тания. 
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3.2. Проблемы формирования креативного класса – новой движущей силы современного общества 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ ДВУЕДИНСТВО 

КРЕАТИВНОСТИ И ГАРМОНИИ МИРА КАК 

ОСНОВА БЫТИЯ HOMO CREATOR 

И РЕАЛИЗАЦИИ НООСФЕРНОГО 

ИМПЕРАТИВА XXI ВЕКА 

А. И. Субетто 

Настоящий доклад отражает разработки, ис-

следования и обобщения автора за период с 1977 по 

2012 гг. Их результатом стали научные концепции 

системогенетики и теории циклов, синтетической тео-

рии творчества, «метаклассификации» как науки о 

механизмах и закономерностях классифицирования в 

мире, социогенетики и неклассической социологии, 

теории общественного интеллекта, гносеогенетики, 

ноогенетики, концепции законов дуальности управле-

ния и организации систем и спиральной фрактально-

сти системного времени и др. Полная авторская биб-

лиография содержится в «Библиографической систе-

матике работ (1970–2012)» [1], которая представлена в 

Интернете в открытом доступе. Поэтому назову толь-

ко основные свои работы: «Системогенетика и теория 

циклов» (1994), «Социогенетика: системогенетика, 

общественный интеллект, образовательная генетика и 

мировое развитие» (1994), «Манифест системогенети-

ческого и циклического мировоззрения и Креативной 

Онтологии мира» (1994), «Системологические основы 

образовательных систем» (1994), «Основы Некласси-

ческой социологии» (2000), «Творчество, жизнь, здо-

ровье и гармония (Этюды креативной онтоло-

гии)» (1992), «Ноогенетические основания трансфор-

мации общества» (2004), «Ноосферизм» (2001), «Ма-

нифест ноосферной философии» (2009). 

Ниже заявленная тема излагается тезисно. 

Первое – это «космоноосферное кредо» как 

некая лаконичная концептуальная «формула» креа-

тивной онтологии мира. Она включает в себя семь 

утверждений – «формул»: (1) «Мир самотворящ!». 

Такова главная формула креативной онтологии; 

(2) «Мир самотворящ! – и является результатом креа-

тивной эволюции, и подчиняется закону креативной 

эволюции». Такова вторая формула креативной онто-

логии; (3) «Креативная эволюция самотворящегося 

мира привела к появлению человека-творца (Homo 

Creator), который развитием своего интеллекта входит 

в общий процесс интеллектуализации или, что тоже 

самое, оразумления Космоса, Земли-Геи, Биосферы». 

Такова третья формула креативной онтологии мира»; 

(4) «Процесс Онтологического творчества, как и твор-

чества человека-творца, подчиняется единым законам 

системогенетики и креатологии». Такова четвертая 

формула креативной онтологии мира; (5) «Поэтому 

онтология человека есть всегда креативная онтология 

человека. Но поскольку креативная онтология мира 

есть креативно-эволюционная онтология мира, по-

стольку креативная онтология человека есть кос-

моэволюционная онтология человека – ноосферная 

онтология человека». Таковая пятая формула креатив-

ной онтологии; (6) «Креативная онтология мира и кре-

ативная онтология человека – дуальна, биполярна, 

подчиняется циклически-волновому, пульсирующему 

движению, принимающему в прогрессивной эволюции 

характер сходящейся спирали. Этим обусловлена ис-

ключительная роль законов инвариантности и циклич-

ности развития, дуальности управления и организации 

систем в креативной онтологии». Такова шестая фор-

мула креативной онтологии мира; (7) «Творчество – 

главный закон жизни человека, эволюции, космоса и 

ноосферной эволюции. Креативная онтология челове-

ка определяет креативную онтологию языка, речи, 

мыследеятельности, мыслетворчества, психических 

процессов в человеке. Фундаментальное свойство кре-

ативности Бытия Мира делает его живым. Живой 

Космос – это креативный Космос, эволюция которого 

определила появление человека-творца, в котором 

проявляется становление космического разума». Тако-

ва седьмая формула креативной онтологии мира [2, 

с. 63]. 

Второе – это системогенетика, как систем-

ное обобщение генетических концепций в различных 

областях знаний, и определяющая, через эволюцию 

системной иерархии мира и закон дуальности управ-

ления и организации систем (ЗДУО), прогрессивную 

эволюцию (т.е. сопровождающуюся ростом сложности 

систем) как креативную эволюцию [3]. Закон дуально-

сти управления и организации систем определил паст-

футуристическую организацию любых системных 

миров или паст-футуристический системный димор-

физм (ПФД). Одновременно он выступает как посто-

янный генератор цикличности любого развития. Цикл 

предстает как волна единства прошлого и будущего, 

инвариантности (памяти о прошлом) и изменчивости 

(потенциала будущего, онтологического творчества). 

Его можно описать метафорой «маятника между про-

шлым и будущем». При этом, любой паст-

футуристический диморфизм системы предстает как 

застывшая волна в движении прошлого (инвариантно-

сти) и будущего (изменчивости). При этом, «паст-

подсистема» отражает связь системы в своем развитии 

с прошлым, с эволюционной памятью в системе и с 

«подмиром» системы (т.е. с той частью системной 

иерархии мира, которая входит в систему), а «футур-

подсистема – связь системы в своем развитии с буду-

щим и соответственно с «надмиром» системы (т.е. с 

той частью системной иерархии мира, в которую вхо-

дит система). Концепция закона дуальности управле-

ния и организации систем (ЗДУО), которую автор 

впервые высказал в докладе в Минске на Всесоюзной 

научно-теоретической конференции по фундаменталь-

ной междисциплинарной проблеме «Организация и 

управление» (1989 год), по моей оценке, дает системо-

генетическое обоснование положения о пульсирую-

щем «биполярном универсуме», сформулированного и 

аргументированного Э.М. Сороко в работе «Структур-

ная гармония систем» (1984). 
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Третье – это закон спиральной фрактально-

сти системного времени (ЗСФСВ) открытый автором 

в 1990–1992 годах. Любая спираль системного време-

ни (замечание: естественным масштабом системного 

времени выступает цикл) системной эволюции не ис-

чезает, а повторяется в период системогенеза в каждом 

акте порождения в системном наследовании и в жиз-

ненном цикле системы с обратным сжатием – растя-

жением. Принцип Геккеля (эмбриогенез повторяет 

филогенез) – частный случай проявления этого систе-

могенетического закона. Закономерность обратного 

сжатия – растяжения в проекции спирали системофи-

логенеза на спираль системоонтогенеза обусловлена 

тем, что системный мир (Космос) в момент системно-

го наследования как бы перебирает «матрешечную 

клавиатуру» инвариантов, начиная с самого «древне-

го» для данной системы. Самое «древнее» системное 

время потому «проскакивается» быстрее, что оно яв-

ляется носителем информации о самых глубоких ин-

вариантах бытия для данной системы и, следователь-

но, наиболее «апробированных» прогрессивной эво-

люцией. Это означает, что в мире, в котором живет 

человечество, нет ничего, что бы не обладало «эволю-

ционной памятью» и без памяти о прошлом, следова-

тельно, если вести речь об онтологии человека, – без 

традиций, невозможно творчество. «Творчество с чи-

стого листа» – нонсенс и, по своей сути, не есть твор-

чество в онтологическом «измерении», а механизм 

разрушения бытия [4]. Вследствие действия закона 

спиральной фрактальности систем формируется осо-

бая спирально-фрактально-симметрийная организа-

ция мира. Спиральность развития – прогрессивной 

эволюции – реализуется в форме сходящейся спирали 

со сжатием системного времени (и пространства), с 

увеличивающейся скоростью развития. Если «сжатие» 

оказывается исчерпанным, «конус прогрессивной эво-

люции» также исчерпывает себя, и происходит скачок 

в качестве носителя конуса прогрессивной эволюции, 

т.е. переход к новому конусу прогрессивной эволю-

ции. В конусе космогонической эволюции, по крайней 

мере, с позиций «Наблюдателя на Земле», наблюдают-

ся «конусы» прогрессивных доатомной, атомной, мо-

лекулярной, клеточной, многоклеточной, антропной, 

социальной эволюций. 

Четвертое. Единство действия двух законов – 

ЗДУО и ЗСФСВ – переходит в закон гармонии как за-

кон бытия любой целостности в мире, т.е. любой си-

стемы. Вертикальная фрактальность системного мира 

как вертикальная фрактальность паст-

футуристического диморфизма систем, в свою очередь 

являющаяся результатом действия ЗСФСВ примени-

тельно к разворачивающейся системной иерархии ми-

ра, определяет особый класс распределения простран-

ственных, временных, качественных характеристик – 

класс распределений Мандельбротта-Лотки-Лоренца-

Ципфа-Парето-Юла, которые распространяются в со-

ответствии с принципом системно-

классификационного дополнения [2] на все миры лю-

бых систем и любых таксонов. По гипотезе автора 

фрактальность генетической биполярности (паст-

футур, «прошлое» – «будущее») как вертикальная 

фрактальность есть свертка фиббоначчиево-

квантованного строения спирали эволюции, за кото-

рой стоит фибоначчиева калибровка циклического 

ритма сходящейся спирали прогрессивной эволюции, 

которая по механизму ЗСФСВ, переходит в фибонач-

чиеву калибровку спирали системоонтогенеза. 

Пятое. Гармония и креативность мира, любой 

системной сущности в нем, образует двуединство, ле-

жащее в основе бытия и Мира, и человека. Данный 

тезис можно усилить: истинная гармония креативна, в 

том смысле, что она развивается и бытийствует через 

Онтологическое творчество, а истинное творчество 

(или Онтологическое творчество) гармонично, подчи-

няется закону гармонии, и внутри себя есть развиваю-

щаяся гармония (заметим, что философию развиваю-

щейся гармонии предложил В.Н. Сагатовский). 

Мир есть, с одной стороны, развивающаяся 

гармония, а, с другой стороны, мир самотворящийся, 

воспроизводящий себя (по линии восходящего вос-

производства качества) через онтологическое творче-

ство. 

Онтологическое творчество – следствие дей-

ствия ЗДУО. 

Шестое. Креативная прогрессивная эволю-

ция, как эволюция растущей кооперативности и слож-

ности эволюционирующих систем, демонстрирует 

закономерность «сдвига» от доминирования закона 

конкуренции и механизма «естественного» отбора к 

закону кооперации и механизму интеллекта. Эволю-

ционный механизм интеллекта противостоит меха-

низму отбора, он есть опережающая обратная связь в 

эволюции, которая задает своеобразную телеологич-

ность мира (без бога), т.е. его движение в определен-

ном направлении. Мир телеологичен в смысле задания 

класса будущих состояний через передачу границ бу-

дущего развития от надсистемы («надмира») к систе-

ме, через наличие потока «из будущего» «дырок», или 

«ниш», «пространств», в которых допускается разви-

тие тех или иных систем. «Конус прогрессивной эво-

люции» вследствие этой закономерности «сдвига» 

всегда демонстрирует рост интеллектуальности си-

стем. Можно говорить о законе «оразумления» Все-

ленной, в соответствии с которым человеческий разум, 

ноосферный этап в эволюции Биосферы и планеты 

Земля, появились не случайно. К этому выводу, с ос-

нований несколько другой логики, приходят такие 

разные исследователи как Дж. Лавлок, В.А. Зубаков, 

А.Е. Кулинкович и другие. 

Седьмое. Описанные креативная онтология 

мира и эволюционное двуединство креативности и 

гармонии мира переходят в соответствующие характе-

ристики бытия человека и общества. Законы креатив-

ной онтологии человека, основные характеристики 

«культуры красоты и гармонии», «культуры радости и 

счастья», концепция социального творчества на 

уровне общественного интеллекта описаны автором в 

монографии «Творчество, жизнь, здоровье и гармо-

ния» (1992). 

Восьмое. В начале XXI века человечество 

вступило в «Эпоху Великого Эволюционного Перело-

ма». Закончился исторический гигацикл «стихийной 

истории», в котором доминировал закон конкуренции, 

рынок, механизм отбора. Эта парадигма истории 

находится под «давлением» еѐ отрицания Природой, 

Биосферой и планетой Земля как суперорганизмами. 
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Это «отрицание» предстало в форме первой фазы Гло-

бальной Экологической Катастрофы. Наступили «ро-

ды» действительного человеческого Разума, действи-

тельного Homo Creator, который смог бы установить 

гармонию между своей креативной эволюцией, как 

части эволюции Биосферы, с креативной эволюцией 

Биосферы. 

Девятое. Будущая история – это управляемая 

социоприродная эволюция на базе общественного ин-

теллекта и образовательного общества. Социальное 

устройство, обеспечивающее такую историю, автор 

назвал ноосферным духовным экологическим социа-

лизмом [5]. Переход к нему – и есть ноосферный им-

ператив XXI века. 

Новый, ноосферный этап в эволюции челове-

чества, диалектически преодолевающий нынешний 

глобальный экологический кризис, поставленные эво-

люцией экологические пределы рыночно-

капиталистической форме мирохозяйствования, – им-

ператив выживаемости человечества, который связан с 

трансформацией коллективного Разума человечества 

из состояния «Разум-для-Себя» в состоянии «Разум-

для-Биосферы, Земли, Космоса», а это и есть станов-

ление истинного ноосферного разума, и истинного, 

ноосферного Homo Creator. 

Десятое. Изложенная системогенетическая 

концепция креативной эволюции и развивающейся на 

ее основе гармонии мира, вытекающая из нее креатив-

ная онтология человека и ее законы, – входят как 

неотъемлемая часть в формирующуюся научно-

мировоззренческую систему (и идеологию XXI века), 

названную нами «Ноосферизмом», и в ноосферную 

философию, как ее философское основание. 

Возможный двойной коллапс – между челове-

чеством, а вернее мировой системой рыночно-

капиталистического хозяйства – строем мировой фи-

нансовой капиталократии, и Биосферой, а также внут-

ри человечества между «богатым меньшинством» и 

«нищим», обреченным на вымирание «большинством, 

– ожидается в 2025±5 году (А.П. Федотов). Переход 

человечества к эпохе творчества и гармонии – это од-

новременно и Великий Отказ от ценностей, которые 

завели человечество в экологический тупик: от част-

ной капиталистической собственности, рынка, эгоизи-

рованного индивидуализма, «жизни-для-себя». Буду-

щее за ноосферным, гармоничным, креативным чело-

веком. Чтобы это произошло и нужны ноосферная 

наука, и ноосферное образование («Система Учитель», 

по Н.Н. Моисееву). 
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КРЕАТИВНЫЙ КЛАСС И СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРОГРЕСС 

Д. И. Наумов 

Совершенствование социального и политиче-

ского устройства общества, экономической и культур-

ной жизни человечества лежит в основе достижения 

нового качества жизни человека и социума, рассмат-

риваемого как телеологический императив историче-

ского процесса и основной критерий социального про-

гресса. Экспликация термина «качество жизни» актуа-

лизирует линейную модель развития человечества, 

характеризующуюся нарастанием и аккумулировани-

ем различных изменений во всех сферах обществен-

ной жизни. С одной стороны, они обусловливают от-

рыв человека от природной среды и появление гло-

бальных вызовов и угроз экологического, демографи-

ческого и военно-политического характера, но, с дру-

гой – постепенное смягчение социальных и культур-

ных противоречий, упрочение социальных связей и 

увеличение возможностей человека. В качестве пока-

зателей, выявляющих прогрессивную природу боль-

шинства социальных изменений, выступают такие 

характеристики, как расширение пространства приме-

нения индивидуальных и групповых прав и свобод, 

качественное усложнение содержания труда и улуч-

шение условий трудовой деятельности, увеличение 

материально-технических и социально-экономических 

возможностей для решения актуальных задач совре-

менного общественного развития. 

Однако если общая совокупность социальных 

изменений в исторической ретроспективе может быть 

охарактеризована в прогрессистском ключе, то про-

блематично выявить социальных акторов, выступаю-

щих исключительно в качестве факторов социального 

прогресса. Именно этот аспект актуализирует обраще-

ние к проблематике становления креативной экономи-

ки (как специфической модели постиндустриального 

развития общества), а также креативного класса (как 

социальной силы, являющейся основным заказчиком и 

потребителем определенного направления обществен-

ного развития). 

С точки зрения американского экономиста 

Ричарда Флориды, изложенной им в монографии 

«Креативный класс. Люди, которые меняют будущее», 

основным фактором качественных изменений в миро-

вой экономической системе является творчество, 

ставшее нормативным принципом деятельности инди-

видов в любых сферах жизни современного общества 

[1]. Как утверждает Р. Флорида, для рынка труда раз-

витых стран мира характерно разделение работников 

на профессионалов, занимающихся творческим тру-

дом, и тех, кто работает по заданным шаблонам и схе-

мам. В составе первой группы американский исследо-

ватель выделяет две подгруппы, в совокупности со-

ставляющие новый социальный класс: основание кре-

ативного класса (программисты, математики, архитек-

торы, инженеры, специалисты в сфере образования, 

искусства, дизайна и др.); креативные профессионалы 

(топ-менеджмент, люди, бизнесмены, финансисты, 

юристы, специалисты в сфере здравоохранения и др.). 

Их консолидация в социальную общность обусловлена 
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схожестью мировоззрения, социальных потребностей 

и интересов, условий жизни и профессиональной дея-

тельности, характеризующейся динамичностью, сла-

бой формализованностью и гибкостью. В качестве 

атрибутивных характеристик нового социального со-

общества он приписывает представителям креативного 

класса такие качества, как постматериальная ориента-

ция, личностная и профессиональная самоактуализа-

ция, свободолюбие, широкий культурный кругозор и 

серьезный интеллектуальный потенциал. Именно эта 

социальная группа в современных условиях карди-

нально преобразует сферу труда, досуговую деятель-

ность и мир повседневности. 

Креативный класс в структуре современного 

западного общества фиксирует такой авторитетный 

исследователь, как английский социолог Энтони Гид-

денс. Он следующим образом пишет о его социаль-

ных, психологических и мировоззренческих характе-

ристиках: «Представители "креативного класса" 

крайне разнородны в плане их происхождения и соци-

ально-демографических характеристик: это могут 

быть люди любого возраста, этнической принадлеж-

ности и сексуальной ориентации… Отметим, что ре-

гионы, где ярко выражен "креативный класс", харак-

теризуются правилом "3-х Т" – талант, технологии, 

толерантность (talent, technology and tolerance). Почти 

все они космополитичны. Представители такого клас-

са крайне мобильны и склонны свободно перемещать-

ся из региона в регион в зависимости от того, как им 

нравится жить и что им диктует их стиль жизни. Они 

предпочитают активный отдых и динамичный темп 

жизни, а также стиль городской субкультуры – кафе, 

рестораны, галереи и театры» [2, с. 23]. Таким обра-

зом, системная творческая деятельность в простран-

стве профессиональной деятельности и частной жиз-

ни, актуализирующаяся в различных нестандартных 

формах культурной и социальной активности лично-

сти, выступает в качестве имманентной характеристи-

ки представителей креативного класса. 

При этом не имеет значение политическая и 

идеологическая направленность деятельности пред-

ставителей креативного класса, даже в маргинальных, 

контркультурных формах. Индивидуалистический или 

групповой протест против массовой культуры или со-

циальной несправедливости успешно блокируется со-

временными экономическими и политическими ин-

ститутами, способствуя локализации протестной ак-

тивности посредством моды и создания новых потре-

бительских рынков. Именно на этот момент функцио-

нирования современного консьюмеристского обще-

ства акцентируют внимание Джозеф Хиз и Эндрю 

Поттер: «Противоречий между ценностями контр-

культуры и функциональными потребностями капита-

листической экономической системы не возникало 

никогда» [3, с. 15]. 

В ракурсе специфики ценностных ориентаций 

представителей креативного класса от других соци-

альных групп отличает комплекс некоторых, доста-

точно идеалистических, характеристик. Однако если 

рассматривать креативный класс не как аналитический 

конструкт, а как конкретный исторический феномен в 

постсоветском культурном и социальном простран-

стве, характеризующийся специфичными социальны-

ми практиками на основе ценности самореализации, то 

возникает проблема оценки творческой и социальной 

активности его представителей в координатах соци-

ального прогресса. 

Во-первых, представителей креативного клас-

са характеризует последовательный индивидуализм, 

который выступает в качестве аксиологического фун-

дамента их мировоззренческой позиции. В идеально-

типическом ракурсе он обусловливает адогматизм 

мышления, нонконформизм по отношению к группо-

вым нормам и правилам, высокую самооценку и раз-

витую рефлексию по поводу своих привилегирован-

ных позиций на рынке труда. Однако экспликация ве-

стернизированного индивидуализма на постсоветское 

социальное пространство приводит к экспансии мас-

совой культуры и трансформации ценностно-

рационального отечественного солидарного общества 

в целерациональное гражданское общество западного 

типа, институциональная основа которого слабо со-

прягается с восточнославянскими политическими и 

культурными традициями. Естественно, данная ситуа-

ция обладает большим конфликтогенным потенциа-

лом, что не отвечает задаче обеспечения прогрессив-

ного развития постсоветского общества. 

Во-вторых, представителей креативного клас-

са характеризует меритократизм, который, с одной 

стороны, свидетельствует о ситуации падения значи-

мости материальных факторов как мотиваторов про-

фессиональной деятельности. С другой стороны – по-

казывает повышение роли в социальной и профессио-

нальной сферах таких факторов, как интеллектуально 

насыщенная работа, автономия и ответственность, 

творческая стимуляция и невещественная мотивация 

индивидов. Однако оборотной стороной меритокра-

тизма выступает ориентация работника на коммерче-

ский успех, как основной критерий его социального 

успеха. Это делает так называемые креативные инду-

стрии, основанные на эксклюзивных компетенциях и 

производящие уникальную продукцию (по дизайну, 

потребительским характеристикам и т.д.), объективно 

зависимыми от рыночной конъюнктуры, а их работни-

ков превращает из творцов в производителей различ-

ных коммерчески успешных симулякров. Кроме того, 

на пути реализации креативного потенциала индивида 

зачастую встает барьер признания его профессиональ-

ных компетенций на основе формализованных проце-

дур, в современном обществе фактически приобрет-

ший самодостаточное значение, о чем пишет 

Э. Гидденс: «В обществе, где провозглашается цен-

ность знаний, дипломы и сертификаты становятся ос-

новными "билетами" социальной мобильности» [2, 

с. 24]. 

В-третьих, в качестве базовой характеристики 

креативного класса выступает толерантность, опреде-

ляющая открытость его представителей к любым фор-

мам и видам самовыражения человека, обусловлива-

ющая признание ими значимости и ценности разли-

чий, открытость к новому опыту и знаниям. Однако 

абсолютизация толерантности ведет к размыванию 

основ политической и этнокультурной идентичности, 

социальной и профессиональной солидарности, фор-

мирует, как представляется, достаточно атомизиро-

ванное социальное пространство на основе марги-
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нальных ценностей и социальных практик. В результа-

те творчество из инструмента решения актуальных 

социальных проблем превращается в средство инди-

видуализированной самореализации, не проецирую-

щееся на отношения с обществом. 

Таким образом, в контексте постсоветских ре-

алий социальная активность так называемого креатив-

ного класса представляет собой не однозначный фе-

номен, что актуализирует проблему более взвешенно-

го подхода как к самой концепции креативного класса, 

так и ее социально-экономическим и политико-

идеологическим экспликациям. 
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ТВОРЧЕСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ФОРМИРОВАНИЯ «НОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

Л. Н. Нехорошева 

Известный специалист в области управления 

инновационными процессами и высокими технологи-

ями Ари Де Гесс (Arie De Geus) утверждает, с чем 

нельзя не согласиться, что способность учиться быст-

рее конкурентов является, возможно, единственным 

устойчивым конкурентным преимуществом. 

В современной «новой экономике» постоянно 

увеличивается значение использования новых знаний, 

высоких и продвинутых технологий, производства 

продукции, основанной на использовании интеллекту-

ального ресурса. Практика экономического обоснова-

ния управленческих решений требует новых, нетради-

ционных подходов, учитывающих новые и новейшие 

технологические тенденции, степень вовлечения ин-

теллектуального ресурса в хозяйственный оборот, но-

вые модели продвижения отечественной продукции, 

технологий, услуг на мировой рынок. Формирование 

глобальных конкурентных преимуществ должно бази-

роваться на подготовке специалистов, способных 

обеспечить адаптивность к инновационным процес-

сам. Интеллектуальный ресурс становится основным 

источником экономического развития. «Новая эконо-

мика» основывается на новых знаниях, реализованных 

в новых бизнес-процессах [1] [2] [3]. 

Компании, конкурентоспособные в XXI веке, 

проявили способность адаптироваться к меняющимся 

условиям, формировать эффективную стратегию ин-

новационного развития. Возникают интеллектуальные 

организации, которые способны к самоорганизации, 

ведут себя аналогично живому организму. 

Уметь оценить интеллектуальную собствен-

ность, вовлечь ее в хозяйственный оборот, создать 

новые рынки для новых продуктов и услуг, привлечь 

инвестиции для разработок, технологического транс-

фера – эти и другие задачи должен уметь решать со-

временный специалист, чтобы быть конкурентоспо-

собным на рынке труда и обеспечивать конкуренто-

способность организации. 

Способность адаптироваться к инновационной 

сфере может быть наиболее эффективно сформирова-

на на основе многоуровневой системы обучения, 

включающей обучение студентов, магистрантов, аспи-

рантов, докторантов, получения второго высшего об-

разования, повышения квалификации, обучения топ-

менеджеров и т.д. Ряд авторов считает, что эта система 

должна охватывать обучение в школе и даже в дет-

ском саду. Не только специальные знания, но и спо-

собность специалистов к инновационной деятельно-

сти, умение «выбрасывать старые знания», обучаться и 

управлять знаниями, являются условием конкуренто-

способности как специалиста, так и конкретной орга-

низации. 

В последние почти полвека происходила эво-

люция от систем передачи технологий к системам об-

мена технологиями, а от них – к обмену знаниями и 

дальше к инновационным системам знаний. Концеп-

ция управления знаниями развивает эти управленче-

ские системы не только дополняя их, но и выводя на 

уровень цельной и всеохватывающей теории. 

Практика обучения студентов, магистрантов и 

специалистов в области инновационной деятельности 

в Белорусском государственном экономическом уни-

верситете на кафедре экономики промышленных 

предприятий, выполнение международных программ 

TEMPUS, TASIS, сотрудничество с университетами 

Франции и Испании показало важность раскрытия 

следующих вопросов: инновации и инновационная 

деятельность как объект регулирования; развитие 

рынка научно-технической продукции в условиях гло-

бализации; маркетинг инноваций; управление иннова-

ционным процессом; регулирование развития науко-

емких отраслей, венчурной деятельности; инноваци-

онная стратегия и др. [4]. 

В Республике Беларусь проблеме подготовки 

кадров для инновационной деятельности отводится 

важное место, что отражено в концепции Националь-

ной инновационной системы (утверждена Указом Пре-

зидента Республики Беларусь от 18 июля 2001 г. 

№ 399) и Государственной программе инновационного 

развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. 

В Государственной программе инновационно-

го развития Республики Беларусь есть меры по совер-

шенствованию и повышению уровня образования: 

– обновление структуры и содержания учеб-

ных программ с включением проблематики инноваци-

онного развития, внедрение новых образовательных 

программ, введение курсов о новых технологиях; 

– совершенствование форм связи науки, обра-

зования и производства, развитие действующих объ-

ектов инновационной инфраструктуры и создание но-

вых инновационных структур для формирования еди-

ного научного и учебно-методического механизма 

подготовки кадров для инновационной сферы. 

В соответствии с концепцией Национальной 

инновационной системы для реализации задачи подго-

товки кадров для инновационной деятельности необ-
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ходимо осуществить следующие первоочередные ме-

роприятия: 

– совершенствовать систему подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации научных 

кадров и специалистов в области экономики и управ-

ления инновациями, создать образовательные центры 

и кафедры по подготовке и переподготовке специали-

стов в области инновационного развития и коммерци-

ализации результатов интеллектуальной деятельности 

в сфере науки; 

– предусмотреть организацию в вузах системы 

подготовки специалистов в области инновационной 

деятельности, трансфера и коммерциализации техно-

логий, теории и практики правовой охраны и исполь-

зования интеллектуальной собственности, управления 

инновационными проектами, продвижения их на ры-

нок, создав для того необходимые образовательные 

программы. 

Фонд «Новая Евразия» продвигает проекты в 

области экономического и бизнес-образования в соот-

ветствии с потребностями национальной экономики. 

Накопленный на кафедре экономики промышленных 

предприятий БГЭУ опыт позволяет сделать вывод о 

необходимости создания практико-ориентированной 

магистратуры для подготовки специалистов в области 

инновационной экономики. Они должны уметь решать 

практические вопросы по обоснованию инновацион-

ных стратегий развития, разработке и реализации ин-

новационных и венчурных проектов, поиска и оценки 

источников финансирования, принятия управленче-

ских решений в условиях риска, развития элементов 

инновационной инфраструктуры и т.д. Такой образо-

вательный проект базируется на комплексном подхо-

де. С одной стороны, он должен обеспечить преем-

ственность в подготовке специалистов: студент-

магистрант-аспирант-докторант. С другой стороны, 

университеты всех регионов Республики Беларусь 

должны быть связаны между собой едиными подхода-

ми, научными и педагогическими связями и активно 

использовать имеющийся международный опыт. 

Реализация образовательного проекта, объ-

единившего преподавателей и практических специа-

листов в области экономики и управления инновация-

ми по всем регионам Республики Беларусь, поддер-

жанного фондом «Новая Евразия», позволил обосно-

вать комплекс мероприятий, которые должны стать 

основой для создания практико-ориентированной ма-

гистратуры по данному направлению. Специфика дан-

ного образовательного проекта заключается в том, что 

он требует не только новых знаний и навыков, но и 

новых технологий обучения, отвечающих требованиям 

«новой экономики». Учебный план подготовки маги-

стров для работы в инновационной сфере включил 

дисциплины, ориентированные на получение новых 

знаний и навыков в области инновационного развития 

организаций (предприятий), умение принимать реше-

ния в условиях риска, разрабатывать и реализовать 

инновационные и венчурные проекты, проявлять спо-

собности генерировать новые идеи, обеспечивать тех-

нологический трансфер и продвижение новой продук-

ции, услуг и технологий, как на внутренний, так и на 

внешний рынки. Таким образом, творчество, способ-

ность генерировать новые идеи, вовлекать объекты 

интеллектуальной собственности в хозяйственный 

оборот, обучаться в течение всей жизни – это новые 

компетенции, которые должна обеспечить образова-

тельная система в условиях «новой экономики». 
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HOMO CREATOR КАК ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ 

В ПОСТПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 

С. Г. Новиков 

Целевой и содержательный компоненты обра-

зования не могут обусловливаться субъективными 

предпочтениями его руководителей и организаторов. 

Они должны вытекать из объективных потребностей 

той или иной страны, которые, в свою очередь, опре-

деляются глобальными тенденциями развития совре-

менного социума. Суть же последних можно обозна-

чить как вступление человечества (вернее, пока что 

одного из его отрядов) в постпроизводительную эпоху. 

На данной ступени социокультурной эволюции люди, 

как когда-то в «доисторические времена», обеспечи-

вают материальные возможности бытия не за счет 

производства средств жизни, а путем присвоения про-

изведенного природой (только на этот раз природой 

искусственной – робототехнической, «автомат-

природой», по выражению Вс. Вильчека). Указанное 

обстоятельство (вытеснение человека из процесса 

производства и замена его биоавтоматической систе-

мой) открывает перед ним как невиданные ранее воз-

можности, так и небывалые угрозы. 

Среди возможностей выделяются две главные. 

Во-первых, появляются условия для возникновения 

универсально свободной личности. Ведь удовлетворив 

свои базовые потребности (в пище, крыше над голо-

вой), человек может теперь свободно выбирать формы 

и способы жизнедеятельности. И, во-вторых, по этой 

же причине он освобождается от тысячелетнего «про-

клятия» – труда, и получает возможность заняться, 

наконец, тем, что отличает человека от животного – 

творчеством (деятельностью, реализующей внутрен-
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ние, а не внешние мотивы) [1, с. 190] [2, с. 32–34]. 

Что касается опасностей, порождаемых пост-

производством, то к ним, прежде всего, относится ам-

бивалентность свободного времени, которое может 

использоваться как для написания стихов или прозы, 

сочинения музыки или выращивания цветов, так и для 

пьянства или потребления наркотиков. Иными слова-

ми, все возрастающее в эпоху постпроизводства сво-

бодное время способно оказаться не сферой возвыше-

ния личности, но сферой ее деградации, нисхождения 

до животного уровня. 

Таким образом, в постпроизводительном (или, 

как его часто называют, в постиндустриальном) мире 

люди отнюдь не обречены на поступательное духов-

ное развитие. Многое, как мы понимаем, зависит от 

того, будут ли сформированы у индивидов возвыша-

ющие их потребности, внутренние мотивы к творче-

ству. 

Отсюда следует вполне очевидный вывод: для 

современного образования в качестве цели следует 

избрать формирование свободной всесторонне разви-

той личности, человека-творца, homo creator`а. Его 

жизненная стратегия будет определяться не ориента-

цией на материальный успех любой ценой, но детер-

минироваться постматериалистической мотивацией 

[3]. Понятно, что последняя не может быть простой 

производной от экономического достатка, но должна 

быть воспитана. 

Кстати, постматериалистическая система цен-

ностей homo creator`а позволит ему преодолеть по-

рождение позднекапиталистического мира – потреби-

тельский фетишизм. В самом деле, сегодня, как заме-

тил современный автор, «пьют не пиво, а "Клинское", 

сегодня смотрят не кино, а раскрученные блокбастеры 

или Тарантино. Знак подменяет субстанцию товара, 

его действительную полезность: "брэнд" костюма или 

мода оказываются более важными, чем удобство этого 

костюма для действительной носки» [4]. Неподвласт-

ность homo creator`а навязчивой рекламе побудит его 

искать в магазинах книги Л.Н. Толстого или 

Ф.М. Достоевского (авторов «нераскручиваемых» и 

давно «находящихся на рынке»), а не последних (то 

есть самых-самых новых) творений О. Робски или ка-

ких-то других «рублевских жен». В его сознании ста-

нут «котироваться» не выступления «фабрикантов» и 

не «познавательные» телевизионные передачи типа 

реалити-шоу «Дом-2» («обучающие жизни» и «строи-

тельству отношений»), а симфонические концерты, 

«умные» теле – и радиопередачи (столь редкие ныне, 

по крайней мере, в российском медиапространстве). 

Ему никогда не придет в голову и такая мысль: «Если 

у тебя Мерседес-600 – ты "крутой" (престижный, ум-

ный, талантливый) человек. Нет – "лох" (дурак, не та-

лантлив и т.п.)» [5, с. 3]. 

Но главное, появление на Земле значимого 

количества homo creator`ов, превращение их в массо-

вый социальный тип, сделается некоторой гарантией 

от деградации человечества, от нисхождения человека 

разумного до уровня «человека жующего» («хавающе-

го» свою «булку»), от скатывания нашего мира в ситу-

ацию стабильной глобальной сегрегации на тех, кто 

получит «билет в будущее» и тех, кто обнаружит в 

своих руках билет «на Поле Чудес в Стране Дураков, 

т.е. на помойку» [6]. 

Закономерно встает вопрос о системе ценно-

стей человека-творца. Ответ на него требует отдельно-

го и специального разговора. Сейчас же отметим, что 

эта система должна, на наш взгляд, носить дуалисти-

ческий характер. Иными словами, сочетать как антро-

поцентристские («свобода», «инновация», «разви-

тие»), так и социоцентристские («солидарность», «ра-

венство», «бескорыстие») ценности. Данный синтез 

побуждал бы индивида к такому личностному само-

осуществлению, которое будет основываться на при-

знании права других людей на свободную самореали-

зацию. Таким образом, homo creator не просто сумеет 

проявить все заложенные в нем способности, но станет 

соучастником Большого Проекта – сотворчества мира, 

в котором свободное развитие каждого окажется усло-

вием свободного развития всех. 
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КУЛЬТУРНАЯ ЭКОНОМИКА, КРЕАТИВНАЯ 

ИНДУСТРИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЕ 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

С. А. Морозов 

Развитие в конце ХХ века теории «культурной 

экономики» было обусловлено ускорением процессов 

глобализации, стремительным развитием информацион-

ных технологий, набиравшей темп индивидуализацией 

повседневных социальных практик и развитием в нулевые 

годы ХХI века сетевых социально-коммуникационных 

сообществ, возникающих как ответ на давление верти-

кальных социальных и корпоративных социально-

экономических и государственных и муниципальных ин-

ститутов и структур на индивида. Возникшее слабо кон-

тролируемое параллельное пространство повседневной 

социальной сетевой коммуникативной реальности в фор-

ме глобальной информационной сети Интернет явилось 

своеобразным откликом человечества на интенсивное раз-

витие глобальной многоуровневой иерархической миро-

системы, описанной И. Валлерстайном [1] и эволюциони-

рующей на основе победившего в XX веке индустриаль-

ного общества и начавшегося его постмодернистского 

преодоления. 
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Конечно, вряд ли можно согласиться с 

С. Лэшем и Д. Ури, утверждавшими, что в эпоху 

постмодернистской экономики вектор производства 

смещается с индустрии материальных продуктов и 

объектов к производству знаков и образов, которые 

превращаются в доминанты потребительского рынка 

[2]. В производимых товарах и услугах начинают пре-

обладать гуманитарные компоненты, включающие 

производственный дизайн, инкорпорированный искус-

ственный интеллект, интеграция с моделью образа 

жизни конечных потребителей, возрастание роли ком-

муникативной составляющей производимых товаров, 

восприятие товаров и услуг как источника гедонист-

ского наслаждения и различных эмоций [2, p. 15]. 

Прорыв от массового индустриального произ-

водства утилитарных и функционально однородных 

товаров к реализации принципов культурной экономи-

ки, которые репрезентировались в осознании эконо-

мики как культурного явления, конституционализации 

потребительской и корпоративной культуры, возрас-

тании роли эстетических факторов в восприятии това-

ров и услуг в противовес их функциональности, резкое 

возрастание роли культурных посредников между 

производителем, продавцом и конечным потребителем 

в лице рекламы и связей с общественностью – все это 

в итоге привело к осознанию значения креативности. 

Роль креативности как творческой доминанты в раз-

личных сферах человеческой деятельности была впер-

вые системно исследована американским социологом 

Р. Флоридой [3]. 

По мнению Р. Флориды, базисные основания 

современной креативной экономики составляют «три 

Т» – технологии, талант и толерантность [3, с. 90–91] 

которые ведут к доминированию в стиле жизни креа-

тивного класса индивидуализма, самовыражения и 

открытости [3, с. 10–11]. 

Однако при этом Р. Флорида не обратил, как 

нам представляется, внимание на новые формы коопе-

рации и совместной деятельности людей в условиях 

развития горизонтальных социальных связей нового 

типа – социально-коммуникативных сетей, вдохнув-

ших новое содержание и в традиционно существовав-

шие социальные сети – локальные соседские, земляче-

ские, образовательные, профессиональные и т.п. 

Именно сетевые взаимодействия, уравновешивая ги-

пертрофированность вертикально-институциональных 

структур, порожденных обществом модерна, создают 

качественно новые возможности самовыражения от-

дельных индивидов. В этом случае индивидуализация, 

наблюдающаяся в ряде стран как ответ на давление 

государственных и корпоративных институтов в усло-

виях незавершенных модернизаций, является лишь 

сравнительно быстро переживаемым этапом преодо-

ления последствий незавершенного модерна в услови-

ях неравномерности и разновекторности развития гло-

бальной миросистемы. 

Развитие креативных индустрий под влиянием 

стран с высоким информациональным уровнем разви-

тия втягивает общества незавершенного модерна в 

постмодернистскую культурную экономику, решая 

параллельно две важнейших социальных задачи по-

ступательного развития – завершение решения задач 

незавершенного модерна и построения основ инфор-

мационного постомодернистского общества. 

Коммуникативные социокультурные посред-

ники между производителями и продавцами с одной 

стороны, и конечными потребителями, с другой, вы-

ступающие в лице институтов рекламы и связей с об-

щественностью стремительно формируют креативные 

модели стиля жизни, перемещая значительные сферы 

повседневной социальной жизни в сетевую коммуни-

кативную среду Интернет. Это касается таких важ-

нейших сфер жизни общества как электронные сред-

ства массовой информации, вытеснение традиционной 

печатной продукции цифровыми форматами, разме-

щение части производств в «облачных офисах» и раз-

витие электронной коммерции. Да и сами коммуника-

тивные посредники-предписанты стали частью интер-

активной Интернет-среды, расширяя открытость ло-

кальных и региональных сообществ миру, перенося 

взаимодействие населения с институтами власти в 

порталы электронных правительств, развивая элек-

тронный документооборот и позволяя реализовать 

себя индивиду даже при минимальном количестве ре-

сурсов. Тем самым преодолевается гомогенность ин-

дустриальных обществ, растет гетерогенность гло-

бальной миросистемы, что является необходимым 

условием ее 
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КРЕАТИВНАЯ ИНДУСТРИЯ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА НА ПУТИ 

ПОСТРОЕНИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА 

Д. И. Прилуцкая, С. В. Прилуцкая 

Современная модернизация нематериальной 

сферы хозяйства Беларуси связывается с переходом 

общества на путь устойчивого развития в рамках 

постиндустриальной экономики. В связи с этим тре-

буются инициативные творчески мыслящие личности, 

способные актуализировать свои потенциальные воз-

можности и прогрессивно преобразовывать общество. 

Человеческий творческий капитал является 

важной составляющей мощи государства. Творческие 

люди сегодня – это не только представители творче-

ских профессий. Творчество и креативность востребо-

вано в самых разных областях жизни: в образовании, 

промышленности, управлении и т.д. Креативный под-

ход как залог конкурентоспособности в любой дея-

тельности дает возможность найти новые уникальные 

решения в ходе изменения социального уклада. 

В то же время, одним из условий при переходе 

к устойчивому развитию является повышение роли 

знаний. Особую ценность приобретают виды деятель-

ности, основанные на создании интеллектуального 
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продукта, поскольку современный мир отличается 

насыщенным информационным полем. Это находит 

свое отражение в процессе взаимодействия и интегра-

ции индустрии знаний и креативной индустрии. 

Именно данным сферам следует уделять большое 

внимание на пути построения постиндустриального 

общества, поскольку информация и знания выступают 

основным ресурсом, а творчество – движущей силой и 

одной из главных ценностей. 

Интерпретации понятия «креативная инду-

стрия» варьируются в различных научных исследова-

ниях. Однако в целом они схожи в том, что это сфера 

активного взаимодействия науки, искусства, промыш-

ленности, бизнеса и, как мы считаем, образования. С 

точки зрения концепции устойчивого развития наибо-

лее оптимальным нам представляется определение 

И.Я. Мацеевич, согласно которой креативная инду-

стрия – это «особый тип взаимодействия между субъ-

ектами, объектами и средствами их деятельности с 

целью производства, распространения и потребления 

новых продуктов и услуг, удовлетворяющих растущий 

общественный спрос на разнообразные материальные 

и духовные ценности при возможном ограничении 

негативного воздействия на окружающую среду» [1, 

c. 4]. Поскольку считается, что устойчивое развитие 

предполагает удовлетворение нужд нынешнего поко-

ления без ущемления возможностей последующих 

поколений удовлетворять их в той же мере, а это воз-

можно лишь в рамках рационального природопользо-

вания на основе сформированной экологической куль-

туры, то данная трактовка понятия с этой позиции до-

статочно хорошо отражает сущность креативной ин-

дустрии. 

Креативная индустрии – это, прежде всего, 

деятельность, в основе которой лежит индивидуальное 

творческое начало, навык или талант. Следует заме-

тить, что творческие способности присуще каждому 

человеку, только их нужно вовремя раскрыть и раз-

вить. В связи с этим особое внимание следует уделять 

развитию творческого начала при подготовке будущих 

специалистов. Побуждая обучающихся к их самосо-

вершенствованию, педагогу следует акцентировать 

внимание на том, какие преимущества получает чело-

век, овладевший творческим подходом к решению 

стоящих перед ним задач. Так, креативная личность – 

человек с нестандартным, оригинальным мышлением 

и поведением, имеющим созидательный, конструктив-

ный характер. Креативность может проявляться в 

мышлении, чувствах, общении, отдельных видах дея-

тельности; характеризовать личность в целом или ее 

отдельные стороны, продукты деятельности, процесс 

их созидания; степень восприимчивости к новым иде-

ям [2, с. 42]. 

Развитие у человека креативности в основном 

определяется тем, в какой среде он развивается, 

насколько эта среда стимулирует творчество, поддер-

живает индивидуальность. Образовательная среда 

здесь играет немаловажную роль, причем в идеале она 

сама должна быть креативной. Такая образовательная 

среда «должна обладать большой степенью свободы» 

в отношении реализации и развития творческих спо-

собностей личности, ее активности [3]. В этой связи 

образовательный процесс должен строиться на прин-

ципе проблемности, диалога, исследования, а не пере-

дачи «готовых» знаний, поскольку в данном случае 

важен сам процесс познания. Мы считаем, что фило-

софия как учебная дисциплина с этой точки зрения 

является обязательным компонентом, но ее препода-

вание также должно быть «креативным», т.е. опирать-

ся на инновационные педагогические технологии. Пе-

дагог-философ может научить мыслить разносторон-

не, вести диалог, адекватно реагировать на критику и 

отстаивать свою точку зрения, привить стремление к 

поиску нестандартных приемов решения проблемы и 

т.п. 

Таким образом, на современном этапе посте-

пенное внедрение элементов и принципов креативной 

индустрии в отрасли непроизводственной сферы хо-

зяйства должно содействовать переходу общества на 

путь устойчивого развития. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ И АКТУАЛИЗАЦИЯ 

КРЕАТИВНОСТИ: КРЕАТИВНОСТЬ – МОДЕЛЬ 

«5+» 

Д. В. Ермолович 

Всегда есть другой способ решения за-

дачи. Наличие другого способа – дает 

возможность выбирать. Но гораздо 

важнее определиться со стратегией 

выбора: пессимистической – из двух зол 

меньше зло или оптимистической – из 

возможного лучшее… 

Необходимость социо-культурно-

исторического запроса на креативность предпосылает-

ся социальным кризисом позднего Средневековья и 

повсеместно разворачивающимися социальными 

(буржуазными) революциями. Идеология социальной 

революции обращается к идее «нового человека» – 

Просвещение (во всех своих разновидностях), Маркс, 

Ницше и появление специальных наук, например, та-

кой как психология. Однако неразрешенность соци-

ального кризиса повергает в кризис и науку. Кризис 

науки и позитивистского мышления приводит к науч-

ной, научно-технической и технологической револю-

циям, чему свидетелями мы сейчас и являемся. Науч-

но-технический прогресс (или лучше процесс) есть 

системный, кибернетический, информационный, etc. 

взгляд на действительность. Носителем таких взглядов 

должен быть наш современник. Почему «должен»? 

Потому, что отечественный наниматель, начиная с 90-
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х годов, настойчиво требует для себя «креативного 

работника»… 

Определение креативности, наверное, впервые 

дает поздний Альфред Адлер (1935), ученик Фрейда, 

основоположник направления индивидуальной психо-

логии: «креативное Я» – максима, активное начало, 

смыслообразующая первопричина человека. Таким 

образом, можно обнаружить (в Internet) рабочее опре-

деление креативности – творческие способности ин-

дивида, характеризующиеся готовностью к принятию 

и созданию принципиально новых идей, отклоняю-

щихся от традиционных или принятых схем мышле-

ния и входящие в структуру одарѐнности в качестве 

независимого фактора. 

Анализ же проблемы творчества показывает, 

что для раскрытия содержания понятия «креатив-

ность» необходимо выявить (выделить и ограничить-

ся, т.е. смоделировать) полноценный (самодостаточ-

ный, воспроизводящийся) набор существенных при-

знаков и характеристик. В результате анализа на осно-

вании отечественных и зарубежных разработок может 

быть построена модель, получившая название: «Креа-

тивность – модель „5+“». 

Выделены следующие пять сторон креативно-

сти: изобретательство, «нестандартное» мышление, 

ментальная гибкость, стрессоустойчивость и самоак-

туализация. И следуя позиции А. Адлера, связующим 

элементом этой конструкции может выступить только 

человеческая индивидуальность. 

В доказательство полноценности, самодоста-

точности, воспроизводства предложенной модели да-

дим здесь краткие характеристики техник и техноло-

гий развития названных сторон креативности, причем 

каждая техника (технология) развивает не только одну 

какую-либо сторону, но и требует применения ком-

плекса техник (технологий) для достижения необхо-

димого результата. Оптимистический взгляд на про-

блему креативности – креативности можно учиться, 

креативность можно развивать… 

Отечественные разработки. Технология 

ТРИЗ+РТВ (теория решения изобретательских задач + 

развитие творческого воображения) (Г.С. Альтшуллер) 

и СМД-методология (системо-мыследеятельностная) 

(П.Г. Щедровицкий) с практикой ОДИ (организацион-

но-деятельностной игры). 

Технология ТРИЗ+РТВ прошла пять этапов в 

своем развитии. На первом этапе, используя анализ 

большого массива инженерно-технических и научных 

патентов и авторских свидетельств, было выявлено и 

систематизировано более сорока приемов, помогаю-

щих разрешать технические противоречия. На втором 

– синтезируя приемы, физико-химические и иные эф-

фекты, законы развития различных систем были раз-

работаны около 80-ти стандартов решения изобрета-

тельских задач. Третий этап связан с разработкой и 

совершенствованием алгоритмов решения изобрета-

тельских задач (АРИЗ), предложено 17 модификаций, 

последняя модификация – АРИЗ-85В. Целью этапа 

ставится достижение ИКР (идеального конечного ре-

зультата), на основании законов развития технических 

систем и правил преодоления психологической инер-

ции (РТВ). Четвертый этап – это собственно теория 

изобретательства на основе ТРТС (теории развития 

технических систем) с переходом к общей теории 

сильного мышления (ОТСМ), т.е. к теории решения 

творческих задач во всех областях деятельности. И 

наконец, пятый этап – выход из ТРИЗ к ТРТЛ+ЖСТЛ 

(теория развития творческой личности + жизненная 

стратегия) с поиском идеальной творческой стратегии 

и формированием концепции «Максимального движе-

ния вверх». 

СМД-методология требует личностной пози-

ции, осознания комплексности проблемной ситуации, 

овладения техникой «внешней» рефлексии и техноло-

гией программирования мыследеятельности, понима-

ния действительности как самоопределения. Основные 

идеи СМД-методологии и ОДИ следующие: 

– постижение действительности возможно 

эпистемологически, действительность не понимается, 

а конструируется в форме знания посредством дея-

тельности; 

– в мыследеятельности и через мыследеятель-

ность знание приобретает смыслы, удержание смысла 

(еще не знания) возможно в практике мыследеятель-

ностной игры – рефлексии; 

– синтез знания и мыследеятельности порож-

дает смыслы, движение по смыслам есть метод пости-

жения, моделирования действительности; 

– «игра» – тотальна («играют играючи»), кол-

лективная мыследеятельностная имитация, форма 

осмысленной жизни. 

Зарубежные разработки. Теоретико-

практическая концепция самоактуализации Абрахама 

Маслоу, концепция «нестандартного (латерального) 

мышления» Эдварда де Боно и техника НЛП (нейро-

лингвистического программирования), с известной 

долей осторожности в применении (не менее 15% лю-

дей относятся к легковнушаемым). 

Теоретико-практическая концепция самоакту-

ализации выделяет проблемы: психического здоровья, 

мотивации развития, иерархии потребностей. Самоак-

туализация предполагает: 

– полное, живое и беззаветное переживание 

своего внутреннего мира; 

– выбор в пользу развития, а не безопасности; 

– предоставление своему «Я» реальной воз-

можности проявиться; 

– честность и принятие ответственности за 

свои действия; 

– развитие способности «лучшего жизненного 

выбора»; 

– постоянное развитие своих потенциальных 

возможностей ради естественной связи с миром, а не 

единичного достижения; 

– «пик-переживание», ощущение себя более 

интегрированным, целостным, гармонично организо-

ванным, способным к творчеству; 

– обнаружение своих границ и работу по их 

преодолению с целью раскрытия своего «Я». 

Метод нестандартного мышления – это систе-

матизированный подход к творческому мышлению с 

помощью формальных методов: техники «шести 

шляп», приемов латеральных действий, метода прово-

кационных идей, их толкования и применения, орга-

низации групповой и индивидуальной работы. Доктор 

де Боно – автор обучающей программы CoRT (про-
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грамма непосредственного обучения мышлению), вве-

денной в школах многих стран мира в качестве обяза-

тельного предмета. 

Нейролингвистическое программирование – 

это убеждение (риторическая культура по Аристотелю 

опирается на «логос», «этос» и «пафос») и внушение; 

зеркальное отражение – подстраивание под поведение 

собеседника с целью установления более тесного кон-

такта; репрезентативные системы и элементы (паттер-

ны, раппорты, предикаты и др.); конгруэнтность – 

полное соответствие между произносимыми словами и 

другими составляющими коммуникативного процесса, 

такими как мимика, поза или интонация, а также иные 

техники и ресурсы повышения эффективности само-

презентации, межличностной и социальной коммуни-

кации. 

КРЕАТИВНОСТЬ КАК ОСНОВА 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДА 

Н. Н. Мельник 

Конец XX – начало XXI вв. обусловили новый 

ракурс в развитии современного общества. Креатив-

ность и знания становятся ведущими чертами совре-

менной эпохи, в осмысление которой активно вовле-

чена и белорусская социальная мысль. 

Всемерное распространение информации и 

доступ к информационным потокам формирует иной 

ракурс в мышлении индивида. На смену пассивному 

субъекту приходит активный, способный осуществ-

лять поиск необходимой информации и знаний, а так-

же продуцирование как знаний, так и нового действия. 

В этом ключе важным становится такая характеристи-

ка действия индивида как креативность. 

Теоретической основой разработки понятия кре-

ативности выступает современная интегративная теория 

креативности действия Ханса Йоаса. Данная теория 

немецкого социолога раскрывает основные векторы и 

направления путей развития креативности индивида и 

возможности создания им же нового знания. 

Индивид в своей деятельности руководствует-

ся конкретными потребностями, вызванными той си-

туацией, в которой он находится. Сама креативность и 

воплощение ее в определенном действии актуализиру-

ется теми потребностями, которые стоят перед инди-

видом в данный момент времени. Высвобождение кре-

ативности происходит с помощью саморефлексии 

субъекта или самокритики, а также на основе критики 

извне. 

В этом ключе актор становится имманентно 

активным, способным на постоянную рефлексию как 

самой креативности, так и потребностей ситуации. 

Креативность в проявлении ее в социальном действии 

индивида становится динамическим процессом неот-

делимым от самого субъекта действия. 

Необходимо также отметить, что именно си-

туация и ее вызовы, которые ставятся перед индиви-

дом, конструируют само действие актора, тем самым, 

вызывая или подавляя креативные установки самой 

личности. 

При этом креативность проявляется в большей 

мере в спонтанных, форс-мажорных обстоятельствах, 

но также не исключается и из повседневной деятель-

ности среднестатистического индивида, который ре-

шает задачу своей жизни каждый час, день, год. 

Важным пунктом выступает также принцип 

эгалитарности проявления креативности. Х. Йоас от-

сылает нас к идее демократии в прагматической тра-

диции, в ответ на идею Ницше «которая совершенно 

элитарна, где ограничен круг креативных личностей, и 

тогда историческая роль всех других – это быть слу-

гами узкого круга этих личностей» [1, с. 114]. Совре-

менная роль актора производить любые формы знания 

и креативность как возможность каждого позволяет 

воплотить это в реальность. 

Практические пути применения идей теорети-

ков возможны при одновременном рассмотрении тео-

ретических и практических наработок как в области 

философии, социологии, так и психологии. 

Проблема создания новых аспектов знания и 

воплощение его через формы социального действия и 

внедрения их во все сферы жизнедеятельности обще-

ства выдвигается сегодня на первый план. Так, на син-

тезе теории креативности действия Ханса Йоаса и 

идей мюнхенского профессора, заведующего кафед-

рой медицинской психологии Эрнста Пѐппеля (Ernst 

Pöppel) [2], возможно выдвижение рекомендаций по 

эффективному использованию рабочего времени ра-

ботников в разных областях управления, производ-

ства. Чтобы осуществить подобные рекомендации, 

необходимо исключить информационную нагрузку в 

определенное время для плодотворного создания но-

вого самим работником. Именно наличие отвлекаю-

щих факторов, порождает снижение потенциала ра-

ботника в его сфере. Это не противоречит теории кре-

ативности Йоаса, она дополняет и раскрывает новые 

ракурсы, с помощью которых индивид может произ-

водить успешные проекты. Постановка ситуации са-

мим работодателем в рабочей среде может изменить 

настрой и нацеленность подчиненных на достижение 

поставленных перед ними целей. 

Данный путь практического использования 

креативности каждого работника расширяется на все 

сферы как производственной, так и непроизводствен-

ной деятельности. Научные лаборатории могут поза-

имствовать данные рекомендации для применения их 

как в индивидуальном, так и в групповом воплощении. 
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ДИАЛЕКТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДА 

КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИМПЕРАТИВ ЕГО 

ТВОРЧЕСТВА 

А. И. Левко 

Давно стало аксиомой утверждение, что нет 

творчества вне культуры и вне индивидуальной активно-

сти самого творца, что социологический, культурологиче-

ский и антропологический подходы в определении импе-

ративов творчества имеют одинаковое представительство 

и значимость в методологии исследования творческого 

процесса. В то же время, в теоретических исследованиях 

акцент делается, как правило, на одной из сторон данного 

процесса. Парадокс «курицы и яйца» здесь остается до 

конца не решенным. Заключен ли императив творчества в 

самой культуре общества, проявляющейся как требование 

адаптироваться к изменяющимся условиям, предъявляе-

мое к каждому индивиду, или же этот императив коренит-

ся в гениальности самой личности, которая служит причи-

ной творчества во все времена и эпохи? 

Однозначного ответа на поставленный вопрос 

пока не существует. В социальной философии и социоло-

гии он дается с позиции примата солидарности или кон-

фликта интересов, насущной необходимости или свободы 

самовыражения, естественных требований или символи-

ческого интеракционализма. В одном случае абсолютизи-

руется роль сознания, мышления человека, во втором – 

интуиция, бессознательное, либо же национальный харак-

тер и менталитет народа. Да и природа самого мышления 

до сих пор понимается по-разному. Выделяются, в частно-

сти, философский, психологический и интуитивный типы 

творчества. Сам же творческий процесс рассматривается и 

как результат сознательной деятельности субъекта, и как 

источник развития, и как интуиция.  

В объективном идеализме Гегеля и философии 

жизни Ницше, позитивизме, экзистенциализме, феноме-

нологии и других философских направлениях в качестве 

императивов творчества называются взаимоисключающие 

факторы. В одном случае абсолютизируются естественно-

научные императивы, в другом – социокультурные. В ре-

зультате абсолютизации естественнонаучных императивов 

формирование творческой личности предстает как психо-

лого-педагогический процесс; сама же креативность – как 

дивергентное мышление (Дж. Гилфорд, О.К. Тихомиров), 

интеллектуальная активность (Б.Д. Богоявленская), особое 

психологическое образование (А.В. Брушлинский). Ос-

новными структурными компонентами этого психологич-

ского образования выступают: интерес к парадоксам, 

склонность к сомнению, чувство новизны, острота мысли, 

творческое воображение, интуиция, эстетическое чувство 

красоты, остроумие, способность открывать аналогии, 

смелость и независимость суждения, самокритичность и 

логическая строгость, а социум рассматривается лишь как 

сфера социального творчества и важнейшее условие про-

явления креативности творческой личности.  

В результате абсолютизации социально-

культурных императивов сама творческая личность пред-

стает как индивидуальное выражение социальных свойств 

и качеств. При этом императивы творчества и в данном 

случае трактуются по-разному. В определении социально-

культурных императивов акцент делается как на общих 

социальных нормах, языке, традициях, духовности 

(Л.С. Выготский, Г.П. Щедровицкий, М.М. Бахтин), так и 

на индивидуальных формах целерационального, ценност-

но-рационального, традиционного и аффективного соци-

ального действия, императивы которого возможно понять 

лишь в контексте данной культуры (М. Вебер). Речь, как 

отмечал Л.С. Выготский, рассматривали как одежду мыс-

ли (вюрбургская школа) или как навык (бихевиоризм). 

Значение, полагал он, есть путь от мысли к слову: это то, 

что лежит между мыслью и словом. «Значение не равно 

мысли, выраженной в слове. Мысль совершается в слове, а 

не выражается только в нем. Мысль есть внутренний опо-

средованный процесс. Это путь от смутного желания к 

опосредованному выражению через значения» [2, c. 162]. 

Настоящее понимание, считал Л.С. Выготский, 

заключается в проникновении в мотивы собеседника. 

Особенно отчетливо различие в понимании императивов 

творчества проявилось в так называемой психолого-

педагогической деятельности. Сторонники натуралисти-

ческой философии в качестве основного императива твор-

чества называют способности индивида, игнорируя при 

этом роль речи как инструментария мышления. Последо-

ватели же философии Гегеля, наоборот, понятия и катего-

рии, которыми пользуется теоретическое мышление, рас-

сматривают не только в качестве основного содержания 

активных методов обучения, средства живой коммуника-

ции, но и способа освоения культуры, изучения техники, 

средств и методов современного мышления. «Подавляю-

щее большинство практиков и теоретиков АМО, – по 

мнению, в частности, Г.П. Щедровицкого, – ищут источ-

ник активности человека в его психике. Авторы вынужде-

ны говорить о "мотивах", "потребностях" и т.д., которые 

якобы направляют и детерминируют поведение человека. 

Построенная на этой основе педагогика реально не спо-

собна ничего изменить в человеке, она вынуждена под-

страиваться к силам движущим человеком. Другая группа 

сторонников АМО ищет источник активности в некоторой 

"естественной" среде, окружающей человека… Однако 

социально-культурный и коммуникативный 

/ интерсубъективный/ контекст не может быть сведен к 

понятию "среды". Многие ищут выход в позиции препо-

давателя и способах его работы. Но мы здесь не знаем, что 

заинтересовало и активизировало учащихся. Некоторые 

видят источник активности в формах взаимодействия пре-

подавателя и студента. При таком подходе широко приме-

няются методы диагностики контингента, опросы; работа 

строится на создании особого социально-

психологического климата. Преподаватель стремится 

"пропитать" свою работу гуманистическим подходом». 

Сегодня на первый план, считает 

Г.П. Щедровицкий, «выдвигаются вопросы методов и 

форм организаций ситуаций, в которых возможна активи-

зация, а вопросы содержания обучения и подготовки от-

ходят на второй план» [4]. Главным в творческой деятель-

ности становится не проектирование системы, системный 

подход, а метод проектирования. 

Акцент в данном случае делается на организо-

ванности интеллектуальных функций для работы со слож-

ными топическим пространствами в мышлении и особой 

интеллектуальной функции, позволяющей производить ту 

же работу. В СМД-подходе наработаны средства работы в 

сложных многомерных топических пространствах без 
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введения для такой работы понятия особой интеллекту-

альной функции. В основании подхода лежат топика Ари-

стотеля и методологические дополнения к этой топике, 

сделанные Декартом. «Все это изображается как оргдея-

тельностные схемы поверх онтологической схемы мысле-

деятельности и техники освоения в СМД-методологии [3, 

с. 14]. 

Одним из важнейших императивов творчества 

называется устный и письменный текст, который одно-

временно служит и важнейшим критерием различия меж-

ду гуманитарным и естественнонаучным знанием. «Текст, 

– как отмечает М.М. Бахтин, – является той непосред-

ственной действительностью (действительностью мысли и 

переживаний), из которой только могут и исследоваться 

эти дисциплины и это мышление (гуманитарных). Где нет 

текста, там нет и объекта для исследования мышления. 

Гуманитарная мысль, – утверждает он, – рождается как 

мысль о чужих мыслях, выявлениях, манифестациях, вы-

ражениях, знаниях, за которыми стоят проявляющие себя 

боги (откровение) или люди (законы властителей, запове-

ди предков, безымянные притчи и поговорки) …В основе 

первоначально лежит здесь вера, требующая только пони-

мания – истолкования. Специфика гуманитарной мысли 

направлена на чужие мысли, смыслы, значения и т.п., реа-

лизованные и данные исследователю только в виде текста. 

Каковы бы ни были цели исследования, исходным пунк-

том может быть только текст» [1, с. 474]. 

Совершенно очевидно, что творчества нет вне 

общества и его культуры и вне индивидуальной творче-

ской активности отдельных лиц, развиваемой лишь с по-

мощью процессов социализации и ресоциализации. Иное 

дело, что в различных обществах эти процессы протекают 

по-разному. В одних преобладают принципы солидарно-

сти, во-вторых – индивидуальной активности, коллекти-

визма и индивидуализма, конформизма и творчества. В 

одних политических системах воспевается свобода инди-

видуального творчества, в других – консерватизм тради-

ций и общественного мнения. Вместе с тем, индивидуаль-

ная свобода в обществе всегда ограничена социальными 

нормами, а сами эти нормы изменяются по мере измене-

ния самих людей, их ценностных ориентаций и творче-

ской активности. Иное дело, что диалектика социокуль-

турных и антропологических факторов жизнедеятельно-

сти как важнейший императив творчества может быть 

нарушена, в результате чего возможно даже «бегство от 

свободы» (Э. Фромм), а общество может превращаться в 

своеобразную толпу или сообщество конформистов. Но 

может быть и обратный процесс, когда свобода превраща-

ется в произвол, разрушающий сами основы общества, 

когда общество захлестывает преступность, стимулируе-

мая «аномией» (Э. Дюркгейм). 

Творчество может быть как техническим, так 

и социальным. В качестве видов социального иннова-

ционного творчества могут выступать социальная по-

литика, социальная работа, правотворчество и т.д. 

Между техническим и социальным творчеством вряд 

ли возможно поставить знак равенства, но и противо-

поставлять технологию и искусство, как это имеет ме-

сто в психолого-педагогической науке, вряд ли право-

мерно. Императивом творчества может выступать лю-

бая из существующих форм общественного сознания: 

мифология, религия, философия, наука, обыденное 

сознание, мораль и искусство. Между этими формами 

общественного сознания существует неразрывная вза-

имосвязь и взаимообусловленность. Философская 

мудрость и народная мудрость взаимосвязаны и взаи-

мообусловлены друг другом, хотя по природе своей 

совершенно различны. Наука, в свою очередь, не 

должна противоречить здравому смыслу. Экологиче-

ское сознание и экологическая культура, как и другие 

виды сознания и культуры проявляются и в виде обы-

денного сознания и в виде научных теорий. Императи-

вы творчества и гармонии в проектировании экологи-

ческих и других человекомерных систем предстают 

здесь в виде некоего диалектического единства. 
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КРЕАТИВНОСТЬ КАК ПРОГНОЗНЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Н. А. Телюк 

Современное общество называют постинду-

стриальным, информационным. Установлено, что за 

последние двадцать лет объем хранимой на Земле ин-

формации увеличился в сто раз, и информационная 

среда продолжает стремительно развиваться. Создан-

ные технические средства, позволяют не только хра-

нить, и быстро получать, но и анализировать нужную 

информацию. Однако окончательный анализ остается 

за человеком. Последнее обуславливает необходи-

мость развития его интеллектуальных способностей на 

основе качественного и эффективного образования, 

призванного не столько ознакомить обучаемого с 

определенным объѐмом знаний, сколько научить «ду-

мать», принимать креативные, не ординарные реше-

ния, быть высоким профессионалом и творцом. Воз-

никает потребность перестройки образования. 

«…Сказать, что это приводит к необходимости "кос-

метической коррекции" прежних образовательных 

стандартов, программ, ориентиров – значит погрешить 

против истины». Необходима «…кардинальная пере-

стройка образовательного пространства, и технологии 

обучения и воспитания учащихся школ всех ступеней» 

[1]. Вместе с тем, в образовании нарастают, как нам 

кажется, негативные явления, обусловленные диспро-

порцией скоростей поступления и усвоения информа-

ции, развивается зависимость школьника и студента от 

средств получения информации. Без смартфона, ком-

пьютера, конспекта многие не в состоянии ответить на 

простейшие вопросы. 

В этой ситуации становится актуальной необ-

ходимость введения прогнозных показателей развития 
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образовательной системы и возможностей усвоения 

образовательной информации на определѐнном вре-

менном отрезке. 

Полагаем, что одним из подходов к нахожде-

нию таких показателей может быть оценка креативно-

сти обучаемых, позволяющая осуществлять анализ 

структурной организации группы, подразделения для 

получения прогнозных характеристик результативно-

сти обучения. 

Существуют разные подходы к пониманию 

креативности. В настоящей работе креативность (со-

зидательный, творческий) понимается нами как твор-

ческие способности индивида, характеризующиеся 

готовностью к принятию и созданию принципиально 

новых идей. К недостаткам используемых в психоло-

гии методов определения креативности можно отне-

сти: множественность критериев оценки, длительность 

определения, неоднозначность трактовки результатов. 

Показано [2], что всякий человек обладает эн-

тропийным чувством, которое может быть положено в 

основу творчества, а различные виды творчества име-

ют общую энтропийно-гармоническую структуру 

формы. В данной работе креативность рассчитывалась 

как отклонение от показателя энтропийно-

гармонической нормы творчества по методу [3]. В ос-

нову методики положена мера реализации эстетиче-

ского эталона в творчестве испытуемых. Валидность 

метода оценивалась путем сравнения результатов с 

таковыми, полученными по методу Торенса [4]. Ре-

зультаты креативной структурности сопоставлялись со 

структурным анализом успеваемости. Исследования 

проводились на протяжении учебного года в студенче-

ских группах гуманитарного и естественного профиля. 

Полученные данные по оценке отклонения от 

энтропийно-гармонической нормы творчества 

(ОЭГНТ) обобщены в следующей таблице. 

 

Серия опы-

тов 

 I подгруппа  II подгруппа  III подгруппа 

 Число ис-

пытуемых 

Значение 

ОЭНГТ 

Число ис-

пытуемых 

Значение 

ОЭНГТ 

Число ис-

пытуемых 

Значение 

ОЭНГТ 

I 8 0.145 6 0.380 16 0.734 

II 6 0.114 13 0.404 11 0.615 

III 7 0.087 11 0.379 12 0.688 

IV 5 0.21 8 0.387 17 0.69 

Среднее зна-

чение 

7 0.139 9 0.389 14 0.682 

Установлено, что во всех сериях опытов ре-

зультаты уровня креативности заметно отличаются по 

величине. Это позволило представить их в виде трех 

подгрупп. Представители I подгруппы (7–8 человек) 

обладают хорошо развитым чувством гармонии – ко-

эффициент ОЭГНТ не превышает 15%. Во второй и 

третьей подгруппах этот показатель заметно выше. 

Полагаем, что наличие большой доли испытуемых с 

высокими значениями коэффициента ОЭГНТ указыва-

ет на возможность развития процесса обучения и по-

вышения успеваемости на старших курсах. Низкие 

значения ОЭГНТ, наоборот, могут сигнализировать об 

излишней напряженности процесса обучения, о том, 

что система достигла своего максимального развития, 

и успеваемость в подразделении останется не изменой. 

Полагая, что умение создавать соразмерные 

формы отражает творческие способности и характер 

дивергентного мышления испытуемого, а мышление 

необходимая основа для проявления испытуемым зна-

ний, нами предпринята попытка оценить взаимосвязь 

уровня креативности и успеваемости. 

Приняв за уровень максимального порядка 

сдачу всеми студентами всех экзаменов на 10 баллов, а 

за уровень максимального беспорядка – не сдачу сес-

сии ни одним студентом, и разделив оценочное поле 

на три группы (I группа – объединяет оценки от 10 до 

8 баллов, II–7–6, и III –5–4 балла), в каждой бальной 

группе нашли соотношение порядок / хаос (число 

набранных баллов к не набранным – возможным). Рас-

считанные соотношения представлены в следующей 

таблице. 

Вид экзамена Число сдававших  Набранные баллы 

 I группа  II группа  III группа 

1 32 10; 81; 80 28; 24 5; 12 

2 20  27; 48 21; 6 10; 16 

3 7  9;8 21; 6 5;0 

4 7 18; 0 0; 6 10; 8 

5 32 36; 56 63; 30  20;12 

Общее число 

баллов 

 373 205 98 

Соотношение 

набранных бал-

лов к не набран-

ным 

 0,226 0.326 0.677 

 

Установлено, что величина отношения поря-

док / хаос (соотношение набранных баллов к не 

набранным), заметно отличается в разных группах 

оценочного поля, и с высокой степенью (коэффициент 
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корреляции r=0.99) коррелируют со значениями коэф-

фициента ОЭГНТ. 

Таким образом, показатель креативности, рас-

считываемый на основе учета отклонения от энтро-

пийно-гармонической нормы творчества тесно связан 

с показателями успеваемости и может привлекаться 

для еѐ прогнозного анализа. 
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НЕЯВНОЕ ЗНАНИЕ КАК ОСНОВА 

ЛИЧНОСТНОЙ КРЕАТИВНОСТИ 

Л. Н. Султанова 

Понятие личностного (неявного) знания вве-

дено в современную философию американским иссле-

дователем М. Полани [1 . В принципе, неявное знание 

по своей роли в познавательной деятельности близко к 

знанию априорному, однако, таковым его называть не 

следует, поскольку оно в отличие от априорного дале-

ко не доопытное: неявное знание у конкретного субъ-

екта формируется в процессе приобретения этим субъ-

ектом опыта какой-либо конкретной деятельности; 

однако в применении, в практическом использовании, 

субъект этим знанием пользуется неосознанно, как 

некоторым инструментом познания или его элемен-

том. 

Вообще, личностное (неявное) знание можно 

рассматривать как неизбежный побочный продукт 

эвристической (творческой, целеполагающей) дея-

тельности субъекта, а также как невербализуемую 

принципиально или частично часть опыта субъекта, 

включающую в себя умения и навыки, необходимые 

для осуществления какой-либо деятельности. Специ-

фика неявных элементов знания состоит в том, что к 

ним обычно относят утверждения, которыми мы поль-

зуемся неосознанно как очевидными, то есть как 

вполне обоснованными. Это, однако, не означает, что 

неявные элементы знания обоснованы в действитель-

ности, или что они могут стать таковыми. В научном 

познании личностное знание чаще всего имеет вид 

неявных предпосылок, без которых невозможно убе-

дительное обоснование научных теорий. Можно ска-

зать, что это особый род знания, о котором конкретно 

мы можем ничего не знать, что нисколько не мешает 

нам этим знанием успешно пользоваться. В этом со-

стоит особая специфика творческого мышления вооб-

ще и научного поиска, в частности. 

М. Полани показал, что неявное знание лич-

ностно [1 . Это, по сути, означает, что неявное знание 

продуцируется когнитивными структурами, обуслов-

ленными индивидуально-психологическими особен-

ностями конкретной личности, в частности, особенно-

стями деятельности механизма интуиции, которым эта 

личность обладает [2 . Как известно, интуиция в со-

временной философии рассматривается как основа и 

движущая сила творческой деятельности. Поэтому 

можно утверждать, что неявное знание как личностное 

тесно связано с конкретным субъектом, с конкретной 

личностью. Так называемое «экспертное» знание, или 

«ноу-хау» конкретной личности, по сути, и представ-

ляет собой неявное знание, а его функционирование 

подчиняется законам применения неявного знания. А 

такое знание неразрывно связано с конкретным субъ-

ектом, поскольку по сути своей невыразимо или тре-

бует для своей экспликации соблюдения каких-либо 

сложных условий, связанных с жизненными впечатле-

ниями личности или еѐ особыми оценками известных 

алгоритмов деятельности. 

Весь компендиум неявного знания конкретно-

го субъекта познания реально представляет собой 

весьма сложную структуру, формирующуюся посте-

пенно и последовательно в течение всей жизнедея-

тельности субъекта познания. Все элементы этой 

структуры взаимосвязаны по законам синергии, и в 

реальной деятельности субъекта «работают» как еди-

ное целое. Условно элементы этой структуры можно 

разделить на онто-гносеологические (априорные и 

вторичные, от априорных зависящие) и социокультур-

ные. Понятно, что онто-гносеологические структуры 

являются глубинными, изначальными, значительно 

более ранними и практически неосознаваемы. К ним 

относится и юнговское «коллективное бессознатель-

ное». Социокультурные структуры такого рода фор-

мируются на основе онто-гносеологических, и в боль-

шой степени рациональны. К ним относятся конкрет-

ные познавательные установки. Например, это кон-

кретный идеал познания – классический, неклассиче-

ский или постнеклассический. 

Все эти неявные элементы мышления субъек-

та можно рассматривать как элементы единой «матри-

цы», функционирование которой «запускается» по-

средством гносеологического механизма интуиции. В 

результате работы механизма интуиции формируется 

догадка, некое первоначальное предположение, кото-

рое и становится основой для нового явного знания 

субъекта. Понятно, что для этого догадка должна 

трансформироваться в доказанное и обоснованное 

научно-теоретическое знание или в новый алгоритм, 

становящийся основой для каких-либо инноваций 

конкретной деятельности. Понятно, что субъект, обла-

дающий богатым «запасом» неявного знания стано-

вится крупнейшим экспертом в своей области дея-

тельности. Или как говорят, «крупнейшим креативщи-

ком», «креативной личностью». 

Источником этой креативности является ком-

пендиум неявного знания этой личности как субъекта 

познания. Разумеется, креативность креативности 

рознь, и возможна креативность в рамках уже суще-

ствующих смыслов, а возможна креативность как под-

линное творчество, когда речь идѐт о сотворении но-

вых смыслов, в будущем становящихся ведущими в 

какой-либо деятельности. Надо признать, что откры-

тие новых смыслов и, тем более, внедрение их в ка-
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кую-либо уже существующую деятельность в качестве 

еѐ новых целей требует «прорывов» мышления, для 

которых недостаточно одного только уникального 

личностного опыта и мощной «матрицы» неявного 

знания. Нужно ещѐ нечто очень существенное, связан-

ное с особым состоянием мышления, традиционно 

называемое «вдохновением». Однако, следует пони-

мать, что наша синергийная «матрица» неявного зна-

ния и в этом случае необходима как условие возмож-

ности достижения состояния вдохновения, пусть не 

достаточное, но, тем не менее, необходимое. 

По определению, традиционно понимаемое, то 

есть явное, знание, которым располагает личность, 

может существовать только на базе всего неявного 

знания этой личности, составляющего неделимую со-

вокупность с априорным знанием, как необходимым 

базисом всего компендиума знания, которым обладает 

личность – и явного, и неявного. Для любого конкрет-

ного понятия или научного термина это правило неиз-

менно сохраняется. Это значит, что любое понятие как 

таковое – только явная, вполне определѐнная вербаль-

но-рациональная вершина целого «айсберга» неявного 

знания, которое и придаѐт конкретное смысловое зна-

чение явно предъявляемому понятию. Поэтому усвое-

ние личностью смысла какого-либо нового понятия не 

может произойти без наведения связей с уже суще-

ствующим явным знанием, которым владеет данная 

конкретная личность. 

Разумеется, при таком понимании сущности 

инноваций, принципиальное и важнейшее значение 

имеет вопрос о возможности трансформации неявного 

знания как инновационного, «экспертного», в явное. 

Понятно, что только экспликация неявного знания как 

экспертного в явное позволяет сделать это знание ис-

точником промышленных инноваций для бизнеса. 

Следовательно, механизмы такой экспликации, будучи 

конкретизированными относительно какой-либо дея-

тельности и специфики работы конкретных корпора-

ций, представляют для этих корпораций особый инте-

рес и являются источниками прибыли, и, возможно, 

сверхприбыли. Вопрос о такой экспликации в общем 

виде может быть исследован в рамках эпистемологии, 

в связи с конкретными гносеологическими ситуация-

ми, имеющими место, например, в развитии математи-

ки [3, с. 135–156 . На этом уровне вопрос о возможно-

сти трансформации неявного знания в явное решается 

принципиально в рамках фундаментального научно-

теоретического подхода [4, с. 160–169 . При этом вы-

ясняется, что возможность таких трансформаций свя-

зана с конкретным типом неявного знания: такие 

трансформации возможны на уровне алгоРитмов кон-

кретной деятельности, но проблематичны на уровне 

глубинных структур мышления, связанных с онто-

гносеологическими предпосылками и априорными 

структурами [3, с. 36–61 . Но, поскольку практическое 

значение имеют именно алгоритмы как конкретика 

выражения экспертного знания конкретной личности, 

гносеологические механизмы экспликации экспертно-

го знания исследуются в рамках таких современных 

инновационных дисциплин как искусственный интел-

лект и управление знаниями. 
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ТВОРЕЦ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ГЕНИЙ, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ, УЧИТЕЛЬ ИЛИ КУМИР? 

О. П. Котовская 

В современном мире «творчество» в первую 

очередь понимается как процесс человеческой дея-

тельности, направленный на выработку новых матери-

альных и духовных ценностей. Но истинное значение 

творчества определяет не новизна полученных резуль-

татов, а безудержное желание созидания. Поэтому 

творчество видится мне совсем иным, чем громкие 

высказывания модных поп-исполнителей: не написав 

ни строчки, ни ноты они кричат по телевидению о сво-

ей творческой карьере и любви к фанатам. 

Отсутствие критического осмысления резуль-

татов поп-творчества и замена внутреннего наполне-

ния масс-медийным образом исполнителя (скандалы, 

костюмы, прибыли и гламурные расходы) обусловли-

вают утрату первоначального значения творчества. 

Такое поп-творчество далеко от подлинного творче-

ства, ведь чаще всего оно является данью моде и не 

имеет ничего общего с внешним проявлением глубин-

ных побуждений человека-творца. Более того, поп-

творчество таит в себе одну из главных опасностей 

современности – потерю духовно-личностного начала 

и ориентацию на потребительские образцы, где homo 

creator заменяется модным исполнителем со звездной 

болезнью, а поклонник трансформируется в фаната, 

который по стилю жизни стремится любой ценой упо-

добиться своему кумиру. 

Итак, чтобы приблизиться к ответу на вопрос 

«Что такое творчество?», целесообразно конкретизи-

ровать его в ответах на следующие подвопросы: Что 

побуждает человека к творчеству? Как формируется 

творческое мышление? Как творчество влияет на ду-

шевно-эмоциональное состояние человека? 

Большинство исследователей сравнивают 

внутренний механизм формирования творчества с ин-

туицией, подсознанием. Замечу, что понятие «интуи-

ция» (от лат. intueor – сконцентрировано всматрива-

юсь) – это субъективно обусловленное, неожиданное 

знание, без осознания путей и условий его формиро-

вания, фиксируется в образной или интеллектуально-

обоснованной формах. Следовательно, говоря об ин-

туиции, надлежит разграничить ее чувственный и ин-

теллектуальный уровни. 

Если тезис о влиянии чувственной интуиции и 

вдохновений на процесс написания литературных, 

художественных или музыкальных произведений не 
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вызывает значительных возражений, то утверждение о 

бессознательных основах математических открытий 

требует более детального анализа. «Что не всякий спо-

собен на творчество, в этом нет ничего удивительно-

го», – замечал французский математик-философ 

А. Пуанкаре [1]. Математическое творчество, по его 

мнению, заключается в том, чтобы не умножать не-

нужные комбинации, а отличать, выбирать, строить 

такие, которые оказываются полезными. Независимо 

от предмета научных изысканий он разделял матема-

тиков на «аналитиков» и «геометров», согласно доми-

нированию словесно-логического или наглядно-

образного мышления. Среди «аналитиков», по убеж-

дению Пуанкаре, значительно меньше изобретателей, 

ведь им нужны «путеводители», аналогии. Интуиция 

чистого числа, чистых логических форм дает возмож-

ность «аналитику» сразу понять общий план логиче-

ского построения без вмешательства каких-либо 

внешних ощущений. Более того, она позволяет заранее 

избежать ошибочных рассуждений и ложных предпо-

ложений, которые часто возникают при чувственном 

виде интуиции. 

С другой стороны, присутствие интеллекту-

ально-критического уровня интуиции также повышает 

качество литературного, музыкального и художе-

ственно-образного творчества, которое определяется 

как способность текста (композиции, полотна) порож-

дать различные прочтения (интерпретации), «не исся-

кая до дна». Как отмечал У. Эко, «пишущий (рисую-

щий, ваяющий, сочиняющий музыку) всегда знает; что 

он делает и во что это ему обходится. Он знает, что 

перед ним – задача. Толчок может быть глухим, им-

пульсивным, подсознательным. Ощущение или вос-

поминание. Но после этого начинается работа за сто-

лом, и надо исходить из возможностей материала» [2, 

с. 13–14]. 

Независимо от того вызван ли интуитивный 

толчок к творчеству неожиданной «вспышкой» (во-

одушевлением) или нестандартным решением про-

блемы, ему всегда будут предшествовать «муки твор-

чества», длительный этап поисковой работы. Сама 

интуиция (этап творческого мышления) является про-

межуточным этапом, который невозможен без перво-

начальной постановки задач и конечной проверки, 

критического осмысления результатов. В целом по-

требность творчества обусловлена, прежде всего, 

субъективно-психологическими предпосылками 

(внутренней мотивацией, волевыми усилиями, трудо-

любием, способностью к нестандартным решениям 

проблем), а уже потом внешними факторами (окруже-

нием). 

Если исходить из последних соображений, то 

вопрос «Кто такой творец?» можно переформулиро-

вать в более объемистый вопрос: «Что такое человек и 

его произведение?», который касается как самого ав-

тора произведения, осознания им своего назначения, 

так и судьбы произведения, соотношение автора, про-

изведения и читателя. 

Прежде всего, homo creator через личностное 

восприятие преодолевает «онтологическую предвзя-

тость», то есть выходит за пределы окружающей дей-

ствительности, создавая свой мир и предоставляя ве-

щам собственный смысл. То есть творчество, как со-

знательный или не сознательный импульс, является 

внешним проявлением внутренней свободы субъекта. 

В биографиях выдающихся художников, ком-

позиторов, писателей, хореографов, физиков, матема-

тиков, химиков за шаблонными словами «жизненный 

путь» чаще перечислены памятные даты, годы выхода 

произведений, жизненные события и трагедии, иногда 

приведены цитаты из воспоминаний современников. 

Но эти внешние фиксаторы, не раскрывают подлинной 

сущности создателя, тех моментов неопределенности 

и творческого подъема, которые он переживает в про-

цессе создания. 

«Гений – это двадцать процентов вдохновения 

и восемьдесят процентов – потения», – утверждал То-

мас Эдисон. Приведенную американским изобретате-

лем формулу гениальности неоднократно подтвержда-

ли и ученые, и писатели, и музыканты. Ведь настоя-

щий творец не мыслим без тяжелой и непрерывной 

работы даже во время сна. 

Творчество служит для автора (писателя, ху-

дожника, изобретателя) механизмом духовного само-

очищения (катарсиса). Более того, в произведении 

автор закладывает определенный «месседж», сообще-

ние, через которое он пытается приблизиться к чита-

телю (слушателю, зрителю), вступить с ним в диалог. 

Для этого читатель (слушатель, зритель) должен пове-

рить автору и на основе эмоциональной связи сопере-

живать и идентифицировать себя с героями произве-

дения, стать частью самораскрытия символов. Эти 

рассуждения подтверждает У. Эко. Отказываясь со-

кратить первые сто слишком серьезных страниц рома-

на «Имя розы», автор мотивирует это тем, что чита-

тель, который собирается жить в монастыре и прожить 

в нем семь дней, должен сначала войти в средневеко-

вый ритм. «Если это ему не под силу – значит, ему не 

под силу прочитать мою книгу, – пишет он в "Замет-

ках" к роману. – Такова очистительная, испытательная 

функция первой сотни страниц» [2, с. 47]. 

Сознательно или бессознательно создатель 

воспитывает и влияет на ценностно-смысловые ориен-

тиры, научные интересы, эстетические вкусы своих 

поклонников, последователей. Ориентируясь на внут-

ренний мир читателя (слушателя, зрителя) и ученика, 

на их интерпретации, которые «не исчерпываются до 

дна» (У. Эко), автор не навязывает, а предлагает опре-

деленные ценностные нормы и образцы, дает возмож-

ность критически переосмыслить собственные цен-

ностно-смысловые ориентиры. Следовательно, дидак-

тическая цель истинного творца: учить через выбор и 

критическое осмысление, без которых невозможно 

начало творческого пути. 

В таком контексте следует задать вопрос: 

«Какой создатель является настоящим педагогом?». В 

первую очередь учителем есть тот, кто способен к 

«настоящему разговору». Здесь говорится о готовно-

сти учителя самому учиться и под влиянием других 

(учеников, последователей, критиков) переосмысли-

вать собственную (жизненную, научную) позицию. 

Отсюда можно прийти к утверждению о том, что со-

здатель как педагог требует не только открытого типа 

мировосприятия, готовности к неожиданным решени-

ям, постоянного самосовершенствования, но и к рас-

ширению горизонтов открытости в отношении своих 
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последователей. Говоря психологической терминоло-

гией, создатель как учитель независимо от вида своих 

творческих поисков должен быть экстравертирован-

ным, направлять свою деятельность наружу, на дру-

гих. Без такой позиции педагога осложняется как про-

цесс обучения, так и процесс идентификации его по-

следователей. 
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3.3. Религиозное самопроявление духа как феномен творчества 

ТВОРЧЕСТВО В РЕЛИГИОЗНОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЕ 

Т. П. Короткая 

Понятие творчества является емким и много-

значным. Чаще всего под творчеством понимается 

деятельность по созданию новых уникальных матери-

альных и духовных ценностей. В процессе творчества 

порождается новое, ранее не бывшее. При обращении 

к христианской религии мы видим определенную ан-

тиномию. С одной стороны, христианство подчеркива-

ет значимость творчества, ибо Бог творит мир из ниче-

го, поэтому наш мир есть результат творческого акта 

Бога, создавшего его, вызвавшего из небытия. С дру-

гой стороны, в Евангелиях прямо ничего не говорится 

о творчестве. Однако здесь, не будучи прямо выска-

занным, творчество подразумевается как сотворчество, 

соработничество человека в творческом действии Бо-

га. Это соработничество понимается прежде всего как 

моральное духовное творчество человеком себя как 

личности. Христианство говорит о том, что человек 

есть образ и подобие Бога. Тем самым христианство 

возвышает человека, в особом смысле оно антропо-

центрично, ибо, подчеркивая богоподобие человека, 

оно тем самым ставит его выше других тварных су-

ществ – животных, растений и т.п. В грехопадении 

произошло искажение образа человека, искажение его 

природы. Задача человека состоит в восстановлении 

своего поврежденного грехом, искаженного образа – 

обожении, достижении богоподобия. Однако, возвы-

шая человека тем, что трактует его богоподобным и 

ставит перед человеком задачу «обожения» своей при-

роды, христианство акцентировало также идею его 

земного несовершенства, необходимость страдания 

для преодоления греха. Типичным, характерным для 

христианства является представление о ничтожестве и 

слабости человека в отрыве от бога, утверждение о 

том, что обрести себя человек может лишь обратив-

шись от мира к богу. Внутренний мир человека пред-

стает как сопряжение двух начал: божественного, вы-

бор которого требует особой направленности воли и 

начала распадения и хаоса, которое можно преодолеть 

лишь молитвой, обращенностью к Богу. В традицион-

ном христианстве творчество понимается как аскети-

ческий путь борьбы с собственной греховностью, как 

путь молитвы, аскезы, внутреннего самосовершен-

ствования. 

Положение дел меняется в конце XIX – начале 

XX веков. В католической, а затем и православной 

конфессиях возникают течения, которые специально 

начинают рассматривать проблему творчества не 

только в традиционном его понимании как моральное 

усовершенствование человека, но ставят проблему 

творчества более широко: как проблему социальной 

активности человека, его участия в усовершенствова-

нии социальных условий жизни людей, творчестве 

культурных ценностей и т.п. Появляются направления 

т.н. социального христианства, которые в центр своих 

рассуждений и практической деятельности кладут 

необходимость решения социальных задач. В этот же 

период появляются религиозно-философские работы, 

в которых творчество человека становится основным 

объектом анализа. В частности, проблема творчества 

находилась в центре внимания известного русского 

философа Н.А. Бердяева. Философ создал систему, 

которая с полным основанием может быть названа 

«философией творчества». 

Разумеется, не все аспекты его философии мо-

гут быть освещены в контексте нашей статьи. Остано-

вимся лишь на некоторых. 

По Н. Бердяеву, христианство содержит в сво-

ем учении идею творчества. Отвечая на вопрос, поче-

му Евангелия ничего прямо не говорят о творчестве и 

о творческом предназначении человека, Бердяев отме-

чает, что творчество подразумевается в Новом Завете. 

Однако, по его мнению, традиционное христианство 

понимало творчество слишком односторонне, оно све-

ло творчество к личному спасению от гибели. Под-

линное христианство, полагал философ, есть христи-

анство не монашески-аскетическое, которое он опре-

деляет как эгоизм на почве христианства, но творче-

ское христианство, задачей которого является преоб-

ражение мира. В этом процессе, полагал философ, 

должно произойти «освящение» человеческого твор-

чества, человеческой культуры. Бердяев полагал, что 

современная ему поствозрожденческая культура при-

шла к своему концу, она испошлена, лишена духовно-

го измерения. Задача церкви, по его мнению, состоит в 

спасении духовных ценностей, освящении культуры. 

В противном случае культура погибнет, ибо она, бу-

дучи безрелигиозной, лишается высших ценностей и 

по – существу перестает быть культурой. Собственно 

говоря, он полагал, что должны объединиться два 

движения – церковь должна идти в мир современной 

культуры, освящая этим культуру, с другой стороны, 

мир культуры должен принять христианские идеи о 

человеке и творчестве, иначе он погибнет, оконча-

тельно впав в примитивизм и варварство. Особую роль 

в этом процессе Бердяев отводил традиции экзистен-
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циальной религиозной философии, и собственной в 

том числе, которая и выражает, по его мнению, под-

линный синтез христианства и культуры, дает верную 

духовную мотивацию творчеству человека. Для Бер-

дяева человеческое творчество является частью твор-

ческого дела Бога. У него сам Бог требует творческого 

действия от человека. Бердяев объединяет свободу и 

творчество, утверждает сотрудничество человека с 

Богом в творении мира. Свобода человека должна 

быть направлена на сотрудничество с божественной 

свободой в творчестве подлинного мира. Благодаря 

творчеству происходит полное изменение всех норм – 

интеллектуальных, эстетических, моральных – отчуж-

денного мира. Бердяев говорит о том, что на смену 

традиционному христианству должно прийти новое 

христианство, в основе которого лежит творчество 

человека. Это новое христианство будет реализацией 

подлинного универсального христианства, это будет 

откровение творчества человека. «Новой эпохе Духа, 

новому завершающему Откровению будет соответ-

ствовать и иная структура человеческого сознания, и 

это изменение структуры сознания может подготов-

ляться духовными усилиями… Новая жизнь, новая 

эпоха Духа предполагает тотальное изменение челове-

ка, а не отдельной стороны его… Это есть прежде все-

го появление новых душ. Не будет специально рели-

гиозной, церковной стороны жизни, но вся жизнь 

должна стать религиозной» [1, с. 352]. 

Важное место в философии Бердяева отводит-

ся понятиям «новая эпоха духа», «дух». В это понятие 

входят категории и гносеологии, и этики и религии. У 

Бердяева через полагание человеческого духа является 

само бытие, его смысл и истинность. Философ соеди-

няет понятия «мышление», «познание», «вера» с поня-

тием «творчества» и дает этому соединению название 

«духовное». Духовное есть, по Бердяеву, качество ве-

рующей личности. Важное значение для понимания 

этого аспекта философии Бердяева имеет его трактов-

ка трансцендентного и имманентного. Интерпретация 

этих понятий не имеет у него ничего общего с перво-

начальным смыслом, вложенных в них Кантом. Бердя-

ев выдвигает положение о том, что трансцендентное 

как подлинное принадлежит человеческому существо-

ванию, и путь достижения его есть путь внутреннего 

самоуглубления человека, раскрытие и обнаружение в 

себе вечного, божественного. Философ истолковывает 

имманентное не как находящееся в пределах замкну-

того круга сознания, но как данность целостному 

субъекту, «Я» как существующему. В духовном опыте 

человек раскрывает глубинные основы своего суще-

ствования, раскрывает свободу, Бога, вечность. Чело-

век, по Бердяеву, есть микрокосм, он содержит в себе 

весь мир, от камня до божества. Бердяев расширяет 

сферу духа, он универсализирует человека, сводя мир 

к человеку – микрокосму. Поэтому он говорит о ду-

ховной революции – от человека, его сознания, его 

духа, зависит, по Бердяеву, состояние мира, общества, 

космоса. Бердяев утверждает мысль о том, что миро-

творение не закончилось, оно продолжается как твор-

ческое деяние человека в мире, как проявление его 

свободы, что следует понимать как восьмой день тво-

рения. 
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СИНЕРГИЯ НАУКИ И РЕЛИГИИ 

Ю. В. Артюхович, В. А. Полосухин 

 «Правда и вера суть две сестры род-

ные» М. Ломоносов 

Проблема многовековой связи и взаимодей-

ствия науки и религии была неизменно актуальной во 

все времена. Сегодня мы представляем взаимодей-

ствие науки и религии в новом ракурсе философского 

знания – в качестве их синергии: как диалог, тесную и 

неразрывную связь совместного творчества науки и 

религии в едином духовном пространстве ноокосмоса 

(разумного творческого начала Вселенной, содержа-

щего и сохраняющего информацию о ней) [1, с. 532]. 

Разумеется, мы полностью отдаем себе отчет в 

том, что наука и религия являются специфическими 

формами духовного освоения мира, во многом отли-

чающимися друг от друга. 

Наука в выработке и теоретической система-

тизации объективных знаний о действительности ори-

ентирована на критерии разума. В основе религии – 

вера в сверхъестественное. Наука – особый вид позна-

вательной деятельности и специфическая сфера про-

изводства знания. Религия – сфера «производства» 

духа и духовности. Наука обращена к человеческому 

разуму, стремится к вершинам знания, оперирует не-

опровержимостью фактов и строгой логикой законов. 

Религия ориентирована на пробуждение высоких 

нравственных чувств, воспитание души, стремится к 

вершинам духа и не поддается логическому объясне-

нию. Вера не требует аргументации: «Верую, потому 

что абсурдно» (Тертуллиан). 

Если в определениях науки и религии обра-

титься к терминологии кантовского трансцендента-

лизма, их соотношение видится авторам следующим 

образом. Наука исследует «вещи для нас» – доступный 

осмыслению мир явлений и природы. Религия устрем-

лена в сверхчувственный мир за пределами опыта и 

сознания, и ее истины остаются непознаваемой «ве-

щью-в-себе». Приблизиться к их осознанию возможно 

лишь только путем откровения – то есть через знание, 

полученное иррациональным способом, имеющее бо-

жественный источник. Однако ведь и научные откры-

тия порой совершаются иррациональным способом – 

интуитивно, путем озарения... 

Следовательно, науку и религию (такие раз-

ные сферы духовной культуры и человеческой дея-

тельности) связывает между собой вера – мировоз-

зренческая и психологическая установка принятия 

какого-либо положения без доказательств, не допус-

кающая сомнений. Не случайно даже средневековые 

философы, при приоритете религиозной веры, стреми-

лись достичь гармонии между верой и разумом 

(А. Кентенберийский, Ф. Аквинский и др.), а знамени-

тый ученый А. Эйнштейн подчеркивал, что верит в 
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существование объективности физических явлений. 

Если вера – личностное самоопределение че-

ловека по отношению к миру на основе имеющегося у 

него знания (В.А. Канке), то следует признать: знание 

это может быть и научным, и религиозным. 

Науку и религию объединяет также общее 

творческое созидательное начало, имеющее непосред-

ственную связь с ноокосмосом. И наука, и религия 

основаны на трансценденции: в своем развитии они 

переступают через обыденное и сиюминутное, подни-

маются над собой, над природными и социальными 

реалиями в созидательном творческом акте. 

Верующий и ученый (каждый по-своему) яв-

ляются субъектами творчества. Они получают ин-

формацию и креативные импульсы через ноосферу из 

ноокосмоса и возвращают через ноосферу в ноокосмос 

созданные ими творения разума или творения духа. 

Развитию науки присущ кумулятивный харак-

тер, так как на каждом историческом этапе ее развития 

прошлые достижения и результаты сохраняются в об-

щей системе научного знания, уточняясь и переосмыс-

ливаясь последующими поколениями. Так наука вы-

ступает в роли «социальной памяти» человечества, 

сохраняющей в концентрированном виде прошлый 

опыт познания действительности, интеллектуально 

обогащающей ноосферу Земли. 

Но развитие науки выражается не только в 

возрастании суммы накопленных знаний. На опреде-

ленном этапе происходит переход количественных 

изменений в качественные: освоение иных областей 

реальности и предметных миров, создание новых кон-

цепций, принципов и методов познания. Эти яркие и 

оригинальные достижения научной деятельности, по 

мнению авторов, являются результатами «прорыва» 

человеческой мысли в ноокосмос. 

Религия в своем развитии в большей мере 

«человечна», чем научное творчество. Она ориентиро-

вана не столько на трансформацию объектов окружа-

ющей действительности («внешние» факторы воздей-

ствия), сколько на глубинные мировоззренческие и 

нравственные преобразования в человеческих душах и 

в сознании субъектов в целом («внутренние» факторы 

воздействия). Под влиянием религиозных воззрений 

меняются и совершенствуются психологические уста-

новки, мотивация и направленность человеческой дея-

тельности, образ мыслей и образ жизни. Происходит 

опосредованное воздействие на ноосферу Земли, спо-

собное, в определенных случаях, по своей созидатель-

ной силе и значимости стать очередным «прорывом» в 

ноокосмос. 

Мы полагаем, что не существует четких гра-

ниц между духовным и научным творчеством. В са-

мом деле, и религия, и наука стремятся к открытию 

смысла бытия. И духовное, и научное творчество 

начинаются с удивления сущим как таковым и с инте-

реса к определенным фрагментам этого сущего. 

Все великие открытия связаны с огромными 

духовными и душевными переживаниями людей, ко-

торые их совершали, создавая ноосферу Земли. В не-

котором смысле, процесс открытий одухотворен, и 

даже мистичен. Тем более что на ранних этапах разви-

тия человечества наука и религия порой не дифферен-

цировались (например, религиозно-нравственные уче-

ния и науки Древнего Востока), во всяком случае – не 

противопоставлялись друг другу. 

Всем известны научные методы постижения 

истины. Но великие открытия являлись духовной рабо-

той человека, часто далекой от логических построе-

ний. Менделеев увидел периодическую таблицу во 

сне. И. Ньютон закон всемирного тяготения считал 

«откровением Божьим». Даже в такой отрасли, как 

техническая наука, много примеров получения чело-

веком информации из ноокосмоса. Гений Леонардо да 

Винчи знал о существовании вертолета, парашюта, 

турбин, подробно изобразил все это в своих рисунках 

за 450 лет до их реального появления на Земле. При-

веденные нами примеры свидетельствуют о свойствах 

информационной сущности человеческого духа, как 

части единого целого – ноокосмоса [2, с. 73]. 

В формуле всемирного тяготения звучит му-

зыка Мировой гармонии, которую слышал И. Кеплер, 

открыв законы движения планет. Религия для священ-

ников, ученых, художников, музыкантов, писателей в 

то время играла основную роль в познании мира, как 

духовная связь с ноокосмосом. 

Научное творчество так же соотносится с но-

окосмической информацией. Являясь важнейшим фак-

тором жизни современного человека, наука способна 

систематизировать и эффективно использовать истин-

ностные знания во благо человека, осуществлять пред-

сказания на будущее и соответствующие практические 

действия. Но достижения науки не всегда используют-

ся во благо человечества; они могут приносить огром-

ный вред, тем самым преумножая общий ноосферный 

(а через него – ноокосмический) негатив. 

Более того, без гуманистического воздействия 

религиозно-нравственных традиций разумный чело-

век, вооруженный научными знаниями, будет безза-

щитен перед опасностью самоуничтожения в экологи-

ческой, ядерной или гуманитарной катастрофе. 

Поэтому союз науки и религии выступает в 

качестве корреляционного варианта противодействия 

разобщенности, бездуховности и нравственной де-

струкции в любом кризисном социуме. 

Надеемся на то, что, наука и религия смогут 

использовать разумную творческую энергию ноокос-

моса для совместного противостояния общей угрозе 

глобальной катастрофы. Наука не прервет многовеко-

вую связь с религией, решится вобрать в себя ее муд-

рость и правоту с целью плодотворного воздействия 

на нравственность и интеллект человечества для его 

«духовного восхождения». 
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О МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ 

ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

С. П. Синельников 

Важным аспектом исследовательской работы 

современного историка является оценка потенциала и 

возможностей применения междисциплинарного под-

хода. Для решения исследовательских задач часто бы-

вает невозможно и неполезно оставаться только в гра-

ницах основной научной дисциплины – истории, по-

этому необходимо обращаться к методам, фактам, 

идеям, концепциям других, рядом стоящих с историей 

гуманитарных и социальных наук – философии, бого-

словия, религиоведения, социологии, права (отдельно 

– церковного права), филологии, педагогики и др. 

Причем история в этих случаях выступает как «веду-

щая» дисциплина, а перечисленные выше науки – как 

«ведомые». 

Французский исследователь М. Эмар считал 

обоснованным и обязательным заимствование про-

блематики, терминологии, концепций у гуманитарных 

и социальных наук, как более строгих в научном плане 

[1, с. 9]. Сторонником активного взаимодействия ис-

тории с другими науками в 1980–1990-х гг. был 

И.Д. Ковальченко. Считая ее наукой комплексной, 

интегральной, имеющей дело со всеми общественны-

ми явлениями, он признавал междисциплинарный ха-

рактер работы исследователя, который должен одина-

ково «профессионально владеть теорией, методологи-

ей и методами не только исторической науки, но и тех 

наук, которые специально изучают исследуемые им 

явления и процессы» [2, с. 319]. И.Д. Ковальченко об-

ращал внимание на важность, во-первых, переноса 

идей и посылок научного познания из одной области 

науки в другую, и, во-вторых, на использование поня-

тийно-категориального аппарата и методов одних об-

ластей знания другими [2, с. 320]. 

Еще одним поводом для обращения к выводам 

и результатам исследований других наук, служит не-

изученность отдельных периодов и проблем в исто-

риографии государственно-церковных отношений. 

Какие выводы, методы, факты и идеи «ведомых» 

научных дисциплин, сопряженных с историей, стиму-

лируют работу историка? 

Богословие (догматическое, нравственное и 

апологетическое) определяет неизменные истины ве-

ры, устанавливает нравственные нормы и отношения 

ко всякой области деятельности – в условиях изменя-

ющегося в истории мира, общества и человека. Бого-

словие разработало учение о человеке, как образе и 

подобии Божием (христианскую антропологию) и обо-

значило высокий критерий святоотеческой норматив-

ности. 

В юридических работах поднимаются про-

блемы взаимодействия и правового регулирования 

деятельности Церкви, взаимоотношения светского 

законодательства с церковными установлениями, ко-

торые приобрели в советский период трагический 

конфронтационный характер. Здесь следует выделить 

область церковного права, имеющего, с одной сторо-

ны, автономный и безразличный к государственному 

праву характер, а с другой, зависимый от его правовых 

норм и установлений. Советское государство ограни-

чивало деятельность Церкви своими постановлениями. 

То есть развитие отношений Церкви и государства в 

XX в. можно рассматривать как историю столкнове-

ния или взаимодействия права церковного (канониче-

ского) и светского. В большинстве случаев светские 

историки слабо знают правовые установления Церкви, 

а значит, не понимая природы ее, не могут правильно 

определить характер отношений Церкви и государства 

как взаимодействующих субъектов. Причем следует 

обращаться как к дореволюционному наследию, так и 

к современным исследованиям. 

Правовые нормы и государственные законо-

положения по определению всегда носили относи-

тельный и временный характер и определяли правовое 

поле возможного, допустимого и запрещенного. 

В педагогических исследованиях, посвящен-

ных практической науке воспитания, истории образо-

вательных учреждений, педагогических идей и уче-

ний, поднимаются психолого-педагогические вопросы 

обучения и воспитания в целом (гуманитарного, ду-

ховного и религиозного в частности), исследуются 

методы и методики преподавания истории, литерату-

ры, Закона Божия, которым придавалось государ-

ственное значение. Значительно меньше работ по пе-

дагогике 1920-х гг., когда господствовал принцип ан-

тирелигиозного воспитания и обучения. Характерно, 

что светская педагогика, лишенная в советское время 

религиозно-христианских начал, в настоящее время 

возвращает в поле исследований православную и хри-

стианскую педагогику, онтологически присущую са-

мому процессу обучения и воспитания (см.: [7]). Наука 

воспитания все более склоняется к религиозно-

нравственным критериям обучающего и воспитываю-

щего воздействия на учащихся, усматривающая одно-

сторонность светской педагогики и осознающая, что 

цель воспитания – образование человека – совпадает с 

тезисом христианской антропологии об образе и подо-

бии человека Богу. 

Религиоведение, основываясь на отрицании 

(нерассмотрении или отказе от понимания) трансцен-

дентного, формально провозглашая приоритет прин-

ципов свободы совести и светского государства, воз-

водя в норму свободу от религии, тем самым вытесня-

ет веру не только за пределы государственных учре-

ждений, но даже из повседневной жизни отдельного 

человека, давно утратившего связь с дореволюцион-

ной традицией (не только числиться, но и быть право-

славным). Религиоведы изучают все области государ-

ственно-церковных отношений и признают готовность 

Церкви к участию во всех сферах жизни необоснован-

ной претензией, пропагандируют обязательную свет-

скость в самом широком понимании, предлагая граж-

данам более легкий путь свободы от веры, в то же 

время рискованный и губительный. Но даже эта точка 

зрения полезна, как мнение оппонента, в первую оче-

редь для Церкви. 

Социология, изучающая современное состоя-

ние религиозности россиян, активно использует поня-

тие «воцерковленности», ставшее научным. Воцерков-

ление и противоположное ему расцерковление имели в 

истории вполне определенные причины. Эти явления 
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динамичны и в основе их лежат не только политиче-

ские мероприятия и социально-экономические моти-

вы, но и глубинные сдвиги в области менталитета. За 

воцерковлением стоит традиция, обычай, привычка, 

нормы и ценности, усвоенные в детстве и переданные 

от старших. Расцерковление вызывается целым рядом 

причин – объективных и субъективных, в которых 

нелегко разобраться. Социологи фиксируют текущую 

реальность и говорят о том – «что и как», но не отве-

чают на вопрос – «почему это так?». Применительно к 

истории России XX в. правомерен термин «расцерков-

ление», означающий прекращение человеком своего 

участия жизни Церкви (непосещение храма, неучастие 

в обрядах и причащении). Являлось ли это результа-

том пропаганды или церковь была закрыта, а священ-

ник арестован? Два способа отторжения от церкви и 

веры – были двумя путями расцерковления. Заметим, 

что это относилось только к тем, кто ранее был в той 

или иной мере воцерковлен, так как нельзя отнять у 

человека того, чего он не имел. 

Социологической наукой применительно к 

настоящему времени разработана методика расчета 

индекса воцерковленности (В-индекса) для православ-

ных верующих, основанного на пяти показателях ре-

лигиозного образа жизни (посещение храма, исповедь 

и причастие, чтение Евангелия, молитва, пост). Если 

судить по пяти показателям, характеризующим рели-

гиозный образ жизни, присущий православной массе 

народа, то их соблюдение с 1918 г. в продолжение все-

го советского периода было весьма затруднительным. 

И если верующие стали реже посещать храм (или во-

обще не посещать – по причине его временного или 

окончательного закрытия), то оставалась возможность 

для индивидуальной молитвы и соблюдения поста. 

Таким образом, социологические исследования при-

дают работе историка дополнительные возможности, 

заставляют по-новому посмотреть на проблему. 

Тяготение истории к междисциплинарности 

не умаляет ее как науку и скорее является признаком 

открытости и обращенности к творческому взаимо-

действию с другими научными дисциплинами. Следу-

ет обратить внимание еще на одно обстоятельство: 

история – ненормативная наука, в ней отсутствует по-

нятие «исторической нормы». Если право, богословие, 

социология, религиоведение, педагогика, филология и 

др. основываются на принципе нормативности, то ис-

тория, взаимодействуя с указанными науками, приоб-

ретает новый исследовательский импульс, обогащает-

ся новыми идеями. Поэтому ее обращение к другим 

дисциплинам нормативного характера вполне оправ-

дано и закономерно. Церковно-историческое исследо-

вание более других областей исторического знания 

обращено к «соседним» дисциплинам и включено в 

диалог с ними, а по результатам исследований истори-

ку не возбраняются оценки этического, религиозного, 

правового и педагогического характера. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ АКТУАЛИЗАЦИИ 

ВОСТОЧНО-ХРИСТИАНСКОГО 

АСКЕТИЧЕСКОГО ОПЫТА В ФИЛОСОФСКО-

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Н. Н. Куксачѐв 

Проблема человека тем или иным образом 

всегда присутствовала как в теологическом, так и в 

философском дискурсе. Однако до недавнего времени 

эта проблема была раздроблена на составляющие и 

завуалирована под отвлеченными понятиями: пре-

имущественно догматики в теологии и онтологии в 

философии. Человек не попадал под пристальное вни-

мание как нечто целое и неделимое, а дробился на те 

или иные первоэлементы, субстанции, сущности. 

Несмотря на то, что в теологическом дискурсе 

основная керигма христианства – это слово о человеке, 

и в первую очередь о его бытийном призвании и спо-

собе его осуществления, однако исторически так сло-

жилось, что основное содержание этой мысли было 

выражено имплицитно в формах догматики, как зна-

ния теоретического о связи человека с бытием, и аске-

тики, как знания практической реализации этой связи. 

Ввиду этого возможность для дескрипции теологиче-

ского знания о человеке возникала только при нахож-

дении внутри самого теологического дискурса, поэто-

му слово христианства о человеке не прочитывалось в 

культурной жизни общества и не актуализировалось 

для все более секуляризирующегося сознания. 

И лишь в конце XIX в. вслед за «антропологи-

ческим поворотом» в философии наблюдается так 

называемая «антропологизация богословия» в христи-

анской мысли. Призыв к преодолению метафизики 

стал толчком к поиску новых конкретных оснований 

для философского дискурса и послужил актуализации 
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антропологической проблематики в таких течениях 

как «философия жизни», экзистенциализм, феномено-

логия, персонализм и, наконец, философская антропо-

логия. В теологическом дискурсе восточно-

христианской традиции антропологический поворот 

связывается с такими именами как о. Иоанн Мейен-

дорф, о. Георгий Флоровский, еп. Василий (Кривоше-

ин), В.Н. Лосский, митр. Иоанн (Зизиулас), 

С.С. Хоружий и др. Так, имея ввиду возрастание инте-

реса к антропологическому дискурсу, о. Иоанн Мей-

ендорф писал: «Теперь стало уже общим местом 

утверждение, что в наше время богословие должно 

стать антропологией. Православный богослов может и 

даже должен принять диалог на такой базе, при усло-

вии, чтобы с самого начала было принято открытое 

воззрение на человека» [1, с. 175]. 

Однако если на Западе поворот к проблеме 

человека ведет ко все большей рационалистической 

редукции, то в православном богословии антрополо-

гическая мысль находится в согласии с предыдущим 

опытом в рамках, по словам о. Георгия Флоровского, 

«неопатристического синтеза», где патристика пони-

мается не как отвлеченно-теоретическое знание, а зна-

ние опытное, добытое и проверенное в аскезе. Именно 

благодаря возрождению интереса к аскетическому 

опыту – опыту исихазма, проблема которого выпала на 

несколько столетий из активно изучаемого поля тео-

логии, появляется возможность актуализировать дан-

ную проблематику в философско-антропологическом 

дискурсе. А как всякий опыт человеческой жизни он 

может быть подвергнут описанию и исследователь-

скому анализу. 

Надо отметить, что для религиозного сознания 

аскетическая практика не является маргинальной стра-

тегией, как это представляется обыденному сознанию. 

Аскетический опыт – это универсальная установка для 

всей человеческой природы и способ изменения этой 

самой природы, которая может в той или иной степени 

практиковаться любым человеком. Посему изучение 

данной проблематики носит характер не сугубо специ-

альный, а претендует на роль в некотором роде уни-

версальной стратегии. 

Еще одним важным моментом, который поз-

воляет сблизить философско-антропологический и 

теологический дискурсы в этом вопросе является по-

ворот к исихастскому опыту как опыту энергийному. 

Именно в энергийном измерении могут найти более 

адекватную философско-антропологическую дискрип-

цию специфически теологические понятия. 

Такое обращение от классической модели че-

ловека, потерпевшей крах в XIX–XX вв., описываю-

щей его в терминах сущностей и субстанций, к модели 

энергийной имеет выгодное преимущество, так как 

позволяет описывать человека как модель динамиче-

скую. Для энергийной модели остается открытой бы-

тийная динамика, онтологическая трансформация, и 

трансформация самого способа человеческого бытия. 

Такой поворот позволяет перевести внимание от тео-

ретических рассуждений над статической моделью 

человека к описанию практических данных, получае-

мых опытным путем при работе с человеческими 

энергиями. 

Более того, надо сказать, что аскетический 

опыт, как опыт обращения к предельному для челове-

ка, меняющий сам способ бытия, когда бытие человека 

претерпевает изменения, в своей перспективе может 

приблизить нас к определению того, что такое чело-

век. Так как согласно общей логике, определить пред-

мет – значит описать его границу, провести его очер-

тания. В этом случае мы можем приблизиться к кон-

ституированию человека, через отношение человека к 

Иному ему. 

Таким образом, можно сделать следующие 

выводы: 

– антропологическое знание в православной 

теологии в той или иной форме содержалось всегда; 

– антропологическое знание, содержащееся в 

восточно-христианской традиции, может быть добыто 

при обращении к опытным данным аскетической 

практики; 

– при обращении к опытным данным аскети-

ческой традиции актуализируется энергийная модель, 

позволяющая описывать человека в бытийной дина-

мике; 

– описание человека в его бытийной динамике 

предельного опыта может приблизить нас к конститу-

ированию того, что есть человек. 
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ХРИСТИАНСКАЯ ЕРЕСЬ КАК ПАРАДИГМА 

ТВОРЧЕСТВА 

И. И. Иванова 

Рефлексия по поводу человекомерных систем 

неизбежно порождает рассуждения о специфике той 

культуры, в рамках которой упомянутые системы 

формируются и которая, являясь некоторой определя-

ющей парадигмой, включает их в себя на правах зави-

симых подсистем. Рассуждения же об особенностях 

конкретной культуры-парадигмы, в свою очередь, 

приводят к необходимости соотнесения ее со специ-

фикой доминирующих в ней религий. Что касается 

культуры, в рамках которой вообще принято рефлек-

тировать посредством системного подхода, то тако-

вую, западную по своему происхождению, следует 

признать в значительной степени христианизирован-

ной. Сегодняшнее ее состояние определяется все более 

набирающей силу глобализацией, которая протекает 

под знаком вестернизации. В итоге мы имеем дело с 

совокупной человеческой культурой, в которой почти 

нет области, хоть в какой-то степени не подверженной 

влиянию христианства. 

Между тем, указанная христианизация куль-

туры начиналась с процессов образования многооб-

разных ересей, этими же процессами-механизмами она 
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в своих творческих императивах руководствуется до 

сих пор. Однако относиться к ереси как одной из глав-

ных форм познания и инструментов творчества (а 

именно этого требует заявленный подход) – это, увы, 

вызывать в свой адрес обвинение также в некоторой 

ереси. И вообще заниматься познанием как открытием 

нового и поэтому всякий раз «заступать» за границы 

дозволенного – это всегда еретийствовать. Уж так по-

велось в обществе, принявшем в качестве версии свое-

го происхождения миф о грехопадении Адама и Евы. 

В самом деле, если принять тезис о значимости хри-

стианства для всей культуры, тогда изрядную долю в 

ней придется отдать ереси и в этом плане солидаризи-

роваться с Н.А. Бердяевым, который усматривал в ис-

токах и ереси, и христианской теологии, и даже самой 

церкви единое основание – рационализм. Рациона-

лизм, который по самим своим основаниям оказался 

тождественен европейской философии и который, с 

точки зрения большинства русских религиозных мыс-

лителей, явился большой бедой и проблемой всего 

христианства. 

Современные философско-научные и теоло-

гические исследования также подтверждают неодно-

значно-противоречивое отношение к христианской 

ереси, которое отражает одновременно и осуждение 

ее, и восхищение ею же. Почему так происходит? 

Анализ истории этого феномена показывает, что поня-

тие ереси в своем развитии прошло по крайней мере 

пять этапов. В античности, например, оно употребля-

лось безотносительно к религиозному сознанию и 

трактовалось необычайно широко – как свобода выбо-

ра, учение, школа. В ранней патристике ересью стали 

называть всякое вольное определение и толкование 

христианских духовных феноменов. Причем сама воз-

можность выбора, уже заложенная в понятии, рас-

сматривалась в это время только применительно к 

христианству. И лишь на третьем этапе, в период Все-

ленских соборов (IV–VIII вв.), появилось собственно 

церковное понятие ереси как сознательного и предна-

меренного уклонения от ясно выраженного и четко 

сформулированного догмата веры. В этом же понятии 

подразумевалось и выделение из состава церкви неко-

торого нового образования, секты, причем ересь стро-

го отличалась и от раскола, и от непреднамеренных 

ошибок. Понимание ереси, сложившееся на третьем 

этапе, до сих пор оказывается наиболее распростра-

ненным, а в католическом и православном богословии 

– единственно возможным. Тем не менее, даже в рам-

ках вполне ортодоксального подхода всегда возникали 

несоответствия позиций разных авторов между собой, 

и серьезных ошибок в понимании сути ереси, по сви-

детельствам церковных историков, не избежали даже 

отцы церкви. 

Не было единогласия в понимании трактовки 

ереси среди ранних ортодоксов – нет его и поныне. 

Единственное, что воспринимается более или менее 

ясно, так это неясность следующей церковной пози-

ции: всякое иное учение, именно потому, что оно 

«иное» и «новое», не должно быть принимаемо. И 

приходится признать, что разница между ересями 

определяется лишь тем, с какой точки зрения рассмат-

ривает их церковь, а отличие обладателя подлинного 

знания от еретика заключается в способности видеть 

эту разницу. В итоге именно рациональный, строго 

логический взгляд на ересь может быть объявлен 

субъективной оценкой, а любая ссылка на провидение 

или авторитет вполне достаточна для обоснования 

объективности подхода (это, кстати, притом, что цер-

ковь, осудившая, скажем, П. Абеляра как еретика при 

жизни, после смерти использовала в качестве осново-

полагающих большинство его сочинений). Более того, 

по-настоящему последовательный анализ богослов-

ских взглядов христианских авторитетов, когда произ-

водится выявление противоречий в их ответах на одни 

и те же вопросы, сам по себе уже квалифицируется в 

качестве еретического. Подобная позиция церкви, вы-

раженная ею в самый плодотворный период своей ме-

тодологии – в период схоластики, – оказывается два-

жды лицемерной: с одной стороны, именно логика 

провозглашается главным инструментом теологии, а с 

другой, – действительное ее применение расценивает-

ся как ересь. 

Наконец, на определенном этапе, в период 

Реформации, некоторые средневековые ереси выходят 

из-под контроля католической церкви и, став непо-

средственным источником реформаторских движений, 

образуют новое и отдельное направление христиан-

ства – протестантизм. Почти сразу же возникают но-

вые ереси, расцененные в качестве таковых уже проте-

стантизмом. В итоге постепенно образуется четвертое 

понимание ереси, расширительное. Ею теперь стано-

вится всякое религиозное инакомыслие, то есть то или 

иное отступление от принятых в конкретной конфес-

сии вероучительных, обрядовых или организационных 

норм. Так, анабаптизм, одно из протестантских тече-

ний, признается ересью не только католической, но и 

большинством протестантских же церквей. Англикан-

ство, ересь для католицизма, само считает еретиками 

пресвитериан, пуритан, индепендентов и целый ряд 

других кальвинистских направлений. В известном 

смысле и католики делаются еретиками по отношению 

к протестантизму или православию, а православные – 

к католицизму. Можно сказать, что расширительность 

новой трактовки ереси была обеспечена за счет увели-

чения точек отсчета, а следовательно – за счет усиле-

ния релятивизма, изначально заложенного в содержа-

нии этого понятия. 

И конечно же, нельзя не сказать о пятом этапе, 

наступившем в связи с кардинальными изменениями в 

общественном сознании, которые проявились не толь-

ко в его массовой десакрализации, но и секуляризации 

социального бытия в целом. Этот этап начинается, 

пожалуй, в XVIII в., а продолжается в наши дни. 

Именно он приводит к очередной расширительности в 

толковании понятия ереси: теперь это вообще любое 

инакомыслие, любое отступление от официальной или 

общепринятой точки зрения, как в сфере религиозной, 

так и в какой угодно иной. Такое понимание, правда, 

можно расценить как трактовку в переносном значе-

нии, но на самом деле оно ближе к первичному, ис-

ходному – выбору, убеждению, концепции, избранно-

му образу мыслей. Отличает его, думается, только не-

который негативно-аксиологический оттенок, которо-

го изначально у ереси не было и который появляется 

лишь в конце второго этапа развития понятия: «Любая 

ересь – это вывеска изгнанничества». В итоге ересь, 
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религиозная или нет, будучи едва провозглашенной в 

качестве таковой каким-либо авторитетом, уже сопро-

вождается отрицательным отношением к ней и ее но-

сителям. Само слово «ересь», сам процесс называния 

им чьей-то особой точки зрения уже воздействует на 

окружающих и служит знаком неприятия. Следует, 

однако, признать, что это не более чем позиция массо-

вого сознания. В теоретическом осмыслении ересь 

признается проявлением активизации интеллектуаль-

но-духовной деятельности в религии и культуре в це-

лом, а еретики – революционерами-новаторами и ге-

роями-мучениками. 

Необходимо, таким образом, отметить, что 

христианская ересь, особенно рационалистическая, со 

временем оказывается поразительным средоточием 

философских, научных, религиозных, социально-

этических, политических, психологических аспектов и 

одновременно – воплощением единства субъективно-

аксиологического и объективно-познавательного. При 

этом она апокрифична и имеет тенденцию к секуляри-

зации. Она маргинальна и, в том числе, поэтому не-

обыкновенно привлекательна в той культуре, которая 

парадоксальным образом сделала притягательным са-

мо понятие греха. Когда же ересь в своем развитии 

оказалась на современном – заключительном – этапе и 

в чем-то утратила чисто религиозную окраску, но не 

потеряла негативистской сути, она сохранила также, 

пусть в отрицательном плане, и вечно сопровождаю-

щую ее сакральность. Вырвавшись за ставшие узкими 

рамки абсолютной религиозности, ересь, в первую 

очередь рационалистическая, сделалась символом 

творческого прорыва и одним из непременных усло-

вий духовного развития. В самом деле, в условиях 

христианизированной культуры и ее ценностей зани-

маться познанием через открытие нового оказалось 

возможным лишь через акт перехода за границы доз-

воленного, через акт нарушения каких-то запретов и 

потому через «принятие страдания» за смелость нару-

шения – по-другому, через еретийствование. Поэтому-

то, очевидно, ересь, сотворенная христианством во-

преки изначальным своим установкам, и стала призна-

ваться обязательным атрибутом самого человеческого 

духа. Именно в этом видится главнейший ценностный 

результат существования христианства на протяжении 

его двадцати веков – результат, благодаря которому 

платой за стремление к истине и творчеству стала че-

ловеческая жизнь. 

ВОПРОСЫ СВОБОДЫ СОВЕСТИ В 

ДОКУМЕНТАХ СНГ 

В. В. Старостенко 

Среди актуальных проблем социальной гума-

нитаристики в межгосударственных документах Со-

дружества Независимых государств значимое место, в 

контексте обеспечения прав и свобод человека, зани-

мают вопросы свободы совести. 

Согласно основополагающему документу ор-

ганизации – Уставу СНГ, принятому 22 января 1993 г., 

одной из основных целей организации признано обес-

печение прав и свобод человека. 24 сентября 1993 г. 

была подписана «Декларация глав государств – участ-

ников Содружества Независимых государств о между-

народных обязательствах в области прав человека и 

основных свобод», в развитие которой 26 мая 1995 г. 

была принята Конвенция СНГ о правах и основных 

свободах человека. В статье 10 Конвенции закрепляет-

ся право человека на самоопределение в отношении 

религии: «Каждый человек имеет право на свободу 

мысли, совести и вероисповедания. Это право включа-

ет свободу выбирать свою религию или убеждения и 

свободу исповедовать свою религию и убеждения как 

индивидуально, так и совместно с другими, отправ-

лять религиозный культ, следовать и выполнять рели-

гиозные и ритуальные обряды и действовать в соот-

ветствии с ними». Декларируется «соблюдение меж-

дународных стандартов в области прав человека всеми 

государствами-участниками Содружества Независи-

мых Государств, развитие и поощрение уважения к 

правам человека и основным свободам для всех, без 

различия расы, пола, языка, политических убеждений, 

религии и социального происхождения» (Преамбула) 

[1, c. 12–21]. 

Длительное время Межпарламентской Ассам-

блеей государств-участников СНГ (МПА СНГ) разра-

батывается Проект Модельного закона «О свободе 

совести, вероисповедания и религиозных организаци-

ях (объединениях)», рассматриваемый в качестве кон-

цептуальной и правовой основы для разработки и со-

вершенствования системы национального законода-

тельства. В Проекте закона, вариант которого опубли-

кован в январе 2004 г., гарантируются «права человека 

и гражданина на определение и выражение своего от-

ношения к религии, на соответствующие этому убеж-

дения, на беспрепятственное исповедование религии и 

исполнение религиозных обрядов, а также социальную 

справедливость и равенство, защиту прав и интересов 

граждан независимо от отношения к религии и регу-

лирует отношения, связанные с деятельностью рели-

гиозных организаций (объединений)» (ст. 1). Преду-

сматривается, что политика государства в сфере «сво-

боды совести и свободы вероисповедания» строится 

на принципах светского, конфессионально нейтраль-

ного характера государства и его институтов; равен-

ства прав и свобод человека и гражданина независимо 

от их отношения к религии; правового равенства рели-

гиозных организаций (объединений) в осуществлении 

ими богослужебной и вне богослужебной деятельно-

сти; уважения культурно-национальных традиций, 

менталитета различных общественных групп населе-

ния; учет взаимосвязи национальных обычаев, тради-

ций и обрядов с религией; открытости в реализации 

политики в сфере свободы совести и свободы вероис-

поведания на всех уровнях государственной власти и 

управления (ст. 7) [2]. 

Вопрос о Модельном законе «О свободе сове-

сти, вероисповедания и религиозных организациях 

(объединениях)» неоднократно слушался на пленар-

ных заседаниях МПА СНГ. Первоначально разработ-

чиком Проекта закона была Постоянная комиссия по 

правовым вопросам, с 2009 г. – Постоянная комиссия 

МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спор-

ту, а разработчиком – Общественно-научный портал 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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«Социальное богословие» [3]. 

Разработка Модельного закона порталом «Со-

циальное богословие»не может не вызывать опреде-

ленные сомнения в части сохранения в нем принципа 

светскости. Содержание портала носит не светский, а 

подчеркнуто выраженный конфессиональный, даже 

религиозно-мессианский характер, является своего 

рода манифестом российского клерикализма. В про-

граммным тексте главного редактора портала 

С.Г. Волобуева «Идейные основы и практические за-

дачи российского клерикализма» заявляется, в частно-

сти, что «…возрождение Православной Церкви в Рос-

сии, начавшееся после крушения коммунистической 

атеистической диктатуры, с необходимостью ставит 

задачу возрождения клерикализма как систематиче-

ской деятельности отдельных политиков и политиче-

ских объединений: 1) в интересах общества в целом – 

в соответствии с мировоззренческими и ценностными 

установками Православия; 2) в интересах Церкви»
 
[5]. 

По мнению автора, «Нет и не будет другой русской и 

православной страны на свете, кроме России» [6]. 

По существу, в материалах портала «Социаль-

ное богословие» речь идет не столько о клерикализме, 

сколько о клерикализации. Нельзя не заметить, что 

клерикализация является религиозно-политическим и 

социально-культурным феноменом, препятствующим 

реализации свободы совести. В современных научных 

публикациях она рассматривается как практика усиле-

ния роли церковных институтов в общественной (по-

литической, духовной и др.) жизни, причем нередко 

посредством использования административного ре-

сурса государства. Как справедливо отмечает 

Е.С. Элбакян, «…собственно "клерикализация" (либо 

"процесс клерикализации") представляет собой рас-

пространение различных доктринально обоснованных 

религиозных норм, обязательных для последователей 

определенного вероисповедания за пределы религиоз-

ной организации в качестве регламента различных 

проявлений светской жизни. В таком случае религия 

выступает в роли идеологии, пропагандируемой либо 

административно навязываемой всему обществу, свет-

ское пространство которого включает в себя кроме 

последователей этой религии, атеистов, неверующих и 

представителей других вероисповеданий» [7]. В усло-

виях отделения религии от светского государства по-

нятие «клерикализация» приобретает негативную кон-

нотацию, так как связано с нарушением принципа 

светскости. 

Тенденции клерикализации в той или иной 

мере проявляются во многих странах СНГ, что суще-

ственно актуализирует проблему соответствия прин-

ципу светскости, соблюдения прав и свобод человека 

не только национального законодательства о свободе 

совести (равно как и правоприменительной практики в 

этой области), но и межгосударственных документов 

Содружества Независимых Государств. 
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РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛЬШЕ 

О. В. Дьяченко 

В начале 1990-х гг. в системе польского сред-

него образования появился религиозный компонент, 

направленный на обеспечение процесса религиозной 

социализации личности. Его объем составляет 2 часа в 

неделю. Преподавание религиозного компонента осу-

ществляется с согласия родителей школьников и фи-

нансируется из государственного бюджета. Учитывая 

поликонфессиональность польского общества, госу-

дарство предоставляет родителям возможность выбора 

курса религиозного образования любой из признанных 

религий. В случае несогласия семьи с предлагаемым 

религиозным компонентом школа по просьбе родите-

лей обязана обеспечить преподавание светской этики. 

Однако практика показывает, что администрации 

школ крайне неохотно идут на замену курсов, создавая 

различные препятствия в решении данного вопроса. 

Это объясняется прежде всего вмешательством като-

лической церкви в учебно-воспитательный процесс, 

использованием административного ресурса в целях 

сохранения своего присутствия в государственных 

школах, которого она была лишена при коммунисти-

ческом политическом режиме. 

В 2011 г. в Польше развернулась дискуссия по 

вопросу необходимости получения религиозного обра-

зования учащимися общеобразовательных школ. Ро-

дители несовершеннолетних школьников все чаще 

стали выступать против факультативного преподава-

http://www.state-religion.ru/cgi-bin/cms/show.cgi?in=105022321252951&id=204042413555177
http://www.state-religion.ru/cgi-bin/cms/show.cgi?in=105022321252951&id=204042413555177
http://www.soctheol.ru/find_art.php?id=131
http://www.soctheol.ru/diskurs.php?ida=786
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ния религиозного компонента и за его замену на свет-

скую этику. В Люблине, Варшаве и в ряде других мест 

родителям удалось решить этот вопрос в свою пользу. 

В целом же ситуация остается напряженной и католи-

ческая церковь стремится не только сохранить, но и 

усилить свое религиозное влияние на среднюю школу. 

Религиозное образование в Польше сертифи-

цируется католической церковью. Это означает, что 

преподавание религии осуществляется по разработан-

ным церковью учебным программам и пособиям учи-

телями, кандидатуры которых утверждены церковны-

ми властями. Учителя, обеспечивающие школьное 

преподавание религии, должны иметь преподаватель-

скую квалификацию в соответствии с соглашением 

между Министерством образования, Епископской 

конференцией и Польским экуменическим советом. 

Как правило, Министерство образования согласовыва-

ет кандидатуры формально, во всем полагаясь на ре-

шение церковных властей. 

Кроме государственных школ, религиозным 

образованием молодежи занимаются конфессиональ-

ные школы. Законодательство Польши предоставляет 

религиозным общинам право учреждать и управлять 

школами, детскими дошкольными учреждениями и 

другими образовательными учреждениями. В таких 

учреждениях проходит обучение примерно 1% от об-

щего количества всех учащихся. Наряду с католиче-

скими школами действуют также и школы других при-

знанных конфессий. В частности, лютеранскими яв-

ляются три начальные и пять средних школ. 

Что же касается религиозного образования в 

высшей школе, то оно осуществляется в ряде универ-

ситетов на теологических факультетах. Прежде всего, 

следует отметить Католический университет в Люб-

лине, Папский теологический факультет в Кракове, 

Университет кардинала Стефана Вышинского в Вар-

шаве. Во Вроцлаве функционируют лютеранская 

«Христианская теологическая академия» и баптист-

ская семинария. Кроме того теологические факультеты 

действуют в университетах Белостока, Катовицы, То-

руня, Познани, Ополя, Олынтына. 

Таким образом, в Польше выстроена стройная 

система получения религиозного образования, начиная 

с начальной школы и заканчивая высшими учебными 

заведениями. При этом в польском обществе усилива-

ются протестные настроения, направленные против 

тотальной клерикализации системы образования и 

навязывания религиозного мировоззрения. 

АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ Ў ВЫВУЧЭННІ 

КАНФЕСІЙНЫХ ПРАЦЭСАЎ НА БЕЛАРУСІ 

ЭПОХІ НОВАГА ЧАСУ: ГІСТАРЫЯСОФСКІ 

АСПЕКТ 

А. Ю. Барташевич 

У сучаснай гістарычнай навуцы вывучэнне 

канфесійных працэсаў мае асаблівае значэнне. Наву-

коўцы ўсѐ часцей звяртаюцца да дзейнасці рэлігійных 

устаноў і арганізацыі, функцыянавання рэлігійных 

уяўленняў у грамадстве пэўнай эпохі і рэгіѐну, кан-

фесійнай палітыкі дзяржавы і інш. 

Беларускае грамадства эпохі Новага часу 

(XVI–XVIII стст.) уяўляла сабой складаны і стракаты 

сацыяльны комплекс – шматканфесійны і шматэтніч-

ны, дзе рэлігія аказвала ўздзеянне на ўсе сферы 

жыцця: культурна-асветніцкую, уладна-палітычныя 

адносіны, вытворчасць. Таму вывучэнне канфесійных 

працэсаў на беларускіх землях у гэты перыяд дазваляе 

знайсці «ключ» для разумення «тканіны» стракатых і 

разнастайных гістарычных падзей эпохі. 

Функцыянаванне і развіццѐ канфесійных ад-

носінаў на беларускіх землях эпохі Новага часу роз-

ныя даследчыкі (як айчыныя, так і замежныя) схільны 

разглядаць з розных пазіцыі. Па-першае – як дзейнасць 

царкоўных інстытутаў: прыходаў і брацтваў (ці 

ордэнаў), выдавецкую і культурна – асветніцкую дзей-

насць. Такі пункт погляду засяроджвае ўвагу на са-

цыяльнай актыўнасці канфесійных установаў, іх 

функцыі па распаўсюджванню ведаў, ідэалогіі, куль-

туры [1, с. 41]. Ацэнка канфесійных працэсаў за-

лежыць ад ролі царквы ў спрыянні (ці неспрыянні) 

«грамадскаму прагрэсу». Гэты падыход быў характэр-

ным, напрыклад, для даследчыкаў марксісцкай і 

пазітывісцкай школы. У працах гэтых гісторыкаў 

ацэньваўся ўклад каталіцкіх ордэнаў езуітаў, кар-

мелітаў, піяраў на развіццѐ школьнай адукацыі ў Бела-

русі, разглядаўся ўплыў духоўных асоб на грамадскія і 

палітычныя працэсы ў дзяржаве, дзейнасць царкоўнай 

адміністрацыі, маѐмасць і матэрыяльны стан асобных 

канфесіі ці канкрэтных прыходаў [2, с. 201]. 

Напрыклад, апошняя трэць XVII стагоддзя разгляда-

ецца як перыяд заняпаду праваслаўя – ў сувязі з 

матэрыяльнымі і дэмаграфічнымі стратамі падчас вай-

ны 1654–1667 гг., адхілення праваслаўных ад удзелу ў 

палітычных справах, распаўсюджвання і дзяржаўнай 

апекі над каталіцкімі і ўніяцкімі прыходамі [3, с. 81]. 

Наступная пазіцыя – спроба разглядаць рэлігію (да-

кладней, адну з канфесіі) – як частку пэўнай этнічнай 

традыцыі і культуры. Паспяховасць у распаўсюджван-

ні і дзейнасці той ці іншай канфесіі (напрыклад, ка-

таліцтва) дазваляе ацэньваць рост уплыву той ці іншай 

этнічнай культуры (польскай, ва ўмовах Рэчы Пас-

палітай другой паловы XVII ст.). Гэтая пазіцыя вылу-

чае на першы план этнічна-атрыбутыўныя прыкметы 

той ці іншай рэлігіі, якія яна непазбежна набывае 

з‘яўляючыся ўключанай у гістарычны працэс таго ці 

іншага рэгіѐна і народа. Каталіцкая вера на беларускіх 

землях распаўсюджвалася, пераважна, на польскай 

мове, часта намаганнямі ураджэнцаў «каронных» 

(польскіх) земляў. Каталіцтва з‘яўлялася прыкметай 

прыналежнасці да «польскага народу шляхецкага» [3, 

с. 82]. Польскія даследчыкі традыцыйна разглядаюць 

распаўсюджванне каталіцкай рэлігіі на Беларусі XVII 

стагоддзя як фактар магутнага уплыву «польскай 

цывілізацыі» [4, с. 97]. У той жа час расійская гіста-

рыяграфія (і гістарыясофія) разглядалі праваслаўную 

веру як «рускую» – яна, нібыта, спрыяла захаванню 

традыцыйнага ўклада на «спрадвечна рускіх» (бела-

руска-украінскіх) землях, была арганічнай часткай 

народнай культуры і г.д. Гэты падыход адзначае кан-

франтацыйны характар распаўсюджвання новых вера-

ванняў і канфесіі, паколькі яны канкурыруюць і «вы-

ціскаюць» традыцыйную рэлігію – напрыклад, рас-
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паўсюджванне ўніяцтва на беларуска-украінскіх зем-

лях і паступовы заняпад праваслаўя [5, с. 10]. 

Адносна новым для айчынай гістрыяграфіі 

з‘яўляецца разгляд рэлігіі як сферы сакральных, 

індывідуальных перажыванняў чалавека. Рэлігійныя 

перакананні становяцца часткай масавай свядомасці 

эпохі, поўняцца яе каштоўнасцямі і стэрэатыпамі. 

Напрыклад, эпоха Адраджэння прынесла на землі ВКЛ 

ідэі хрысціянскага экуменізма, талерантнасці, 

патрыятызму, уяўленні пра чалавека як пра самастой-

ную і разумную асобу, здольную спазнаць слова 

Божае, навакольны свет (каментары Скарыны да пера-

ведзенай і выдадзенай ім Бібліі) [6, с. 114]. У гэты 

перыяд беларускія землі зведваюць ўплыў Рэфарма-

цыі, якая набыла пэўную папулярнасць сярод мясцо-

вых шляхецкіх інтэлектуалаў. Пратэстантызм апеляваў 

да самастойнасці, дзейснасці чалавека, да адукаванасці 

і сацыяльнай паспяховасці – як да якасцяў «добрага» 

хрысціяніна [7, с. 265]. У сваю чаргу барока, якое было 

прадуктам складанай і супярэчлівай эпохі апелявала да 

пачуцця нязначнасці і марнасці паўсядзѐнных жыццѐ-

вых клопатаў перад тварам Боскага Суда і вечнага 

жыцця. Уяўленні людзей эпохі барока былі цесна звя-

заны з неабходнасцю весці сціплы лад жыцця, за-

хоўваць строгую маральнасць у паводзінах, імкнуцца 

падтрымаць і распаўсюдзіць сваю рэлігію – менавіта ў 

гэты перыяд на Беларусі паўстаюць шыкоўныя ка-

таліцкія архітэктурныя комплексы, пашыраюцца пры-

ходы «рымскай» царквы ў многіх гарадах і мястэчках 

[8, с. 15]. У тагачасных тэстаментах, у тым ліку 

складзеных беларускімі мяшчанамі і шляхтай выразна 

прасочваюцца ментальныя рысы чалавека барочнай 

эпохі: апеляцыя да маральнага жыцця на зямлі і страх 

смерці і Божага Суда, прывязанасць і любоў да блізкіх 

і свайго роду, вернасць традыцыям сваѐй канфесіі і 

жаданне апекавацца ѐю і пасля смерці (праз грашовыя 

ахвяраванні і фундушы). Канфесійныя перакананні 

ўплывалі і на сферу паўсядзѐнных адносін, на ад-

носіны да сацыяльных, культурных з‘яў, на міжэтніч-

ныя кантакты. Чалавек эпохі Новага часу ацэньваў 

навакольную рэчаіснасць з пазіцыі традыцыі і каш-

тоўнасцей сваѐй веры. 

Даволі распаўсюджанным сѐння з‘яўляецца 

падыход, які разглядае асобную канфесію (ці рэлігію) 

як пэўную сацыяльна-адаптацыйную стратэгію. Сут-

насць яе ў тым, што адаптацыйная стратэгія складва-

ецца як сродак прыстасавання супольнасці да свайго 

асяроддзя і адначасова ўяўляе сабой вынік гэтага 

працэсу – гэта знаходзіць сваѐ адлюстраванне ў тра-

дыцыях. Рэлігія ў гэтым працэсе займае важнае месца 

– паколькі кансервуе пэўны адаптацыйны накірунак, а 

таксама з‘яўляецца значным фактарам фарміравання 

новага тыпу адаптацыі супольнасці [9, с. 233]. Ва ўмо-

вах грамадства прасякнутага рэлігійнай ідэалогіяй (а 

менавіта такім з‘яўлялася беларускае грамадства эпохі 

Новага часу) асобная канфесія пачынае выступаць, 

фактычна, як адзін з варыянтаў адаптацыі. На думку 

некаторых даследчыкаў, беларускае грамадства ў XVII 

стагоддзі развівалася пад уплывам трох асноўных 

адаптацыйных стратэгіі: усходней (праваслаўна-

візантыйскай), заходняй (каталіцка-лацінскай), мясцо-

вай («беларускай» ці ўніяцкай) [9, с. 234]. 

Даследчык, які вывучае рэлігійнае жыццѐ 

эпохі Новага часу мусіць, фактычна, улічваць усе ад-

значаныя бакі і праявы рэлігіі – як складанага са-

цыяльна-культурнага феномена. Ігнараванне, ці, наад-

варот – гіпербалізацыя асобных характэрных рыс рэ-

лігіі вядзе да скажэння карціны гістарычнага мінулага. 

Неабходны метадалагічны інструментарый можа быць 

выпрацаваны на аснове междысцыплінарнага ўзае-

мадзеяння гісторыі, філасофіі, культуралогіі. 
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КАНФЕСІЙНЫЯ МЕХАНІЗМЫ 

ПАДПАРАДКАВАННЯ БЕЛАРУСКАГА 

ГРАМАДСТВА ВЯРХОЎНАЙ УЛАДЗЕ Ў НОВЫ 

ЧАС 

М. А. Пятраўскас 

Трансфармацыя канфесійнага свету беларус-

кага грамадства ў XVI–XVII ст. адбылася ва ўмовах 

станаўлення кансалідаванай супольнасці падданых 

дзяржавы і манарха. Рэлігія стала той сферай жыцця, у 

якой вызваленне індывіда з-пад уплыву калектыўных 

структур Сярэднявечча адбылося амаль адначасова з 

ператварэннем свецкіх і царкоўных інстытаў улады ў 

галоўныя сілы, якія фарміравалі і вызначалі накірункі 

сацыяльнага развіцця. 

Падпарадкаванне вярхоўнай ўладзе ў Новы 

час адбывалася на розных узроўнях суіснавання і ўза-

емаадносін людзей. Яно ўключала ў сябе падначаль-

ванне інтэрэсаў груп ці індывідумаў «агульнаму даб-

ру». У ажыццяўленні гэтай функцыі выявілася адмет-

ная рыса дзяржавы Новага часу. Ключавым паняццем 

у разуменні механізмаў падпарадкавання канфесійных 

працэсаў і канфесійнага свету абывацеляў ВКЛ у XVI 
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XVII ст. стала «сацыяльнае дысцыплінаванне». Гэта 

паняцце з‘яўляецца прадуктам нямецкай гістарычнай 

думкі 60-х гг. ХХ ст., але актыўна выкарыстоўваецца 

даследчыкамі з Беларусі, Расіі, Польшчы, Украіны. 

На думку стваральніка тэорыі канфесіяналіза-

цыі, гісторыка Х. Шылінга, у выніку сімбіѐза дзяржа-

вы і касцѐла дзяржава пачынала рэгуляваць сферы 

шлюбу, нараджэння, апекі убогіх, якія раней 

знаходзіліся ў кампетэнцыі царквы [1, с. 58]. Прынцып 

cura religionis (забота пра рэлігію) станавіўся крыніцай 

легітымацыі дзяржаўнай улады ў шэрагу еўрапейскіх 

краін, у тым ліку ў Рэчы Паспалітай. Альтэрнатыўныя 

шляхі аб‘яднання грамадства, сярод якіх фарміраванне 

пачуцця прыналежнасці да народа, клана ці падпарад-

каванасць манархіі, у эпоху ранняга Новага часу не 

паспелі скласціся. 

У дыскурсе контррэфармацыйнай эпохі на 

землях ВКЛ прынцыпы рэлігійнага плюралізму супра-

цьстаялі тэакратычнай ідэі «капланскага каралеўства», 

якая была закладзена яшчэ ў еўрапейскай тэалагічнай 

думцы [2, с. 61]. Англійскі гісторык Х. Кенігсбергер, 

разглядаючы сацыяльныя крызісы XVI-XVII ст., 

назваў натуральным непарыўнае перапляценне са-

цыяльных і рэлігійных матываў пры абсалютным 

вяршэнстве рэлігійнай формы свядомасці, калі ўсе 

пытанні сацыяльнага і палітычнага характару асэн-

соўваліся ў рэлігійных тэрмінах [3, с. 133]. 

Да XVIII ст., калі дзяржава набыла неабходны 

аўтарытэт у сферах прыватнага і публічнага жыцця, 

царква згубіла першараднасць у сацыяльным дысцып-

лінаванні. Падпарадкаванне грамадства, якое «не праз 

права, але праз вызначаную тэхніку ўлады ("non pas au 

droit mais a la technique"), з дапамогай не закона, а 

нормы, не праз пакаранне, а праз кантроль, і 

ажыццяўляецца на пэўных узроўнях і ў пэўных фор-

мах, якія выходзяць за межы дзяржавы і яе апарата», 

стала асновай канцэпцыі «дысцыплінарнай улады», 

прапанаванай М. Фуко ў адносінах да генезісу 

дзяржаўнай улады ў XVIII ст [4, с. 118] 

Пачынаючы з 1599 г., калі быў заключаны 

саюз канфесій (праваслаўнай і пратэстанцкай) на 

прынцыпах палітычнага аб‘яднання, і на працягу пер-

шай паловы XVII ст. дысцыплінацыя хрысціянскіх 

вернікаў на землях ВКЛ адбывалася ў межах дзвюх 

асноўных тэндэнцый. Тэндэнцыя канструктызма і цэн-

тралізацыі адпавядала гістарычнай логіцы фарміра-

вання моцнай дзяржавы з кансалідаваным грамад-

ствам, што ажыццяўлалася праз сімбіѐз царкоўных і 

свецкіх інструментаў падпарадкавання. Ёй супраць-

стаяла ідэя індывідуалізма і рэлігійнага аўтанамізму на 

аснове шляхецкай дэмакратыі, этнаканфесійнай тра-

дыцыі і рэфармацыйнага вучэння. Іншымі словамі, 

трансфармацыя канфесійнага свету жыхароў ВКЛ ў 

XVI–XVII ст. была вызначана двумя патасамі («патас» 

як эмацыйны, афектыўны фон пераменаў у рэлігійных 

адносінах): патасам паслушэнства і патасам свабоды. 

Канфесіяналізацыя на беларускіх землях дала 

імпульс станаўленню квазірэлігійнай дэмакратычнай 

ідэалогіі, якая ўключала рэўнасную абарону свабоды 

веравызнання і супрацьстаяла канфесійным дактры-

нам, якія фарміраваліся ў перыяд катэхізацыі. 

Супярэчанні паміж рознымі супольнасцямі і станамі ў 

ВКЛ XVIІ ст. часта знаходзілі канфесійны фон. У та-

кой сітуацыі многія ўплывовыя асобы станавіліся 

ахвярамі грамадскай крытыкі. П. Скарга, ідэѐлаг 

Контррэфармацыі на землях Рэчы Паспалітай, у шля-

хецкіх колах быў празваны praecipuus turbator 

reipublicae («галоўны вораг рэспублікі») за сваі прама-

нархічныя погляды [5, с. 185]. 

Імкненне шляхты ВКЛ да асабістай аўтаноміі 

на фоне эканамічнай самадастатковасці адбывалася ў 

форме пазбаўлення ад уплыву царквы – самага аўта-

рытэтнага інстытута, які ставіў асобу ў падпарадкава-

нае становішча перад соцыумам. У XVI–XVIІ ст. такая 

аўтанамістычная пазіцыя магла быць рэалізавана ў 

межах дактрыны іншай канфесіі, альтэрнатыўнай па-

нуючай у дзяржаве. Пратэстантызм на землях ВКЛ 

стаў асновай індывідуалістычнага светапогляду 

шматлікіх прадстаўнікоў вышэйшых саслоўяў [6, 

с. 681]. 

Пашырэнне манаскага чыну і ролі чорнага ду-

хавенства было часткай агульнай тэндэнцыі цэн-

тралізацыі вярхоўнай улады і царквы. Асаблівыя зме-

ны ў кіраванні царкоўнымі справамі адбываліся ва 

ўніяцкім асяроддзі. Рост уплыву бызыльянскага 

ордэну, прыхільнасць да строгай іерархіі ў царкве, 

манаскі лад жыцця характарызавалі ўніяцкія прынцы-

пы арганізацыі царкоўнага жыцця, якія адпавядалі ка-

таліцкай эклезіялогіі часоў Контррэфармацыі [7, с. 97]. 

У праваслаўнай і пратэстанцкай канфесіях складваўся 

менш цэнтралізаваны парадак, які характарызаваўся 

ўдзелам свецкіх асоб у царкоўным жыцці. Асаблівас-

цю праваслаўнай традыцыі царкоўнай арганізацыі бы-

ло існаванне сабораў, у працы якіх прымалі ўдзел 

прадстаўнікі брацтваў і свецкія землеўласнікі [8, с. 33]. 

Трываласць патаса вольнасці, які вызначаў 

пазіцыі праваслаўнай і пратэстанцкай супольнасцей на 

землях ВКЛ у пачатку XVII ст., з цягам часу слабела, 

чаму спрыяў прыклад краін, дзе гэтыя канфесіі былі 

падтрыманы вярхоўнай уладай. Трансфармацыю ад-

носін да ўлады з боку «апазіцыйных» цэркваў пры 

пэўных умовах можна ўявіць у чатырох мадэлях ка-

лектыўных паводзін, прапанаваных Р. Піларжэ: паніка, 

«выбух варожасці», «рух да нормаў» за аднаўленне 

статус-кво і «рух у абарону каштоўнасцей»- рэлігіі, 

прывілегій, сацыяльна-палітычных ідэалаў [3, с. 151]. 

На думку нямецка-амерыканскага тэолага і 

філосафа П. Цілліха, пратэстантызм, атрымаўшы ста-

тус афіцыйнай царквы ў шэрагу еўрапейскіх краін, 

«быў вымушаны ў значнай ступені адмовіцца ад ха-

рактэрнай для яго духоўнасці і прыняць неўласцівыя 

яму легалізм і аўтарытарызм» [9, с. 401]. У гісторыі 

беларускіх зямель неадчувальнымі да падобных 

тэндэнцый засталіся радыкальныя рэлігійныя плыні. 

У грамадскіх адносінах першай паловы XVII 

ст. асаблівая роля належала духоўным судам. Свецкія 

ўлады кіраваліся рашэннямі гэтых судоў, падкрэс-

ліваючы кампетэнцыю прадстаўнікоў царквы ў пытан-

нях маралі і штодзѐннага разумення духоўнасці. Апа-

рат і ўмовы пакарання заставаліся выключна ў руках 

дзяржавы. Роля духоўнага аўтарытэту заставалася 

ўплывовай у вырашэнні спрэчак, звязаных з сямей-

нымі адносінамі, чараўніцтвам, выкананнем шлюбных 

абавязкаў, г.зн. з той сферай, для якой ў першай пало-

ве XVII ст. яшчэ не былі выпрацаваны нормы, якія ў 

пазнейшую эпоху сфарміравалі здольнасць чалавека 
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без дамапогі рэлігіі скласці ўяўленне пра маральны і 

этычны ідэалы жыцця. 
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АСНОЎНЫЯ СУЧАСНЫЯ КАНЦЭПТУАЛЬНЫЯ 

ПАДЫХОДЫ Ў АЙЧЫННАЙ ГІСТОРЫЯГРАФІІ 

ДА КАНФЕСІЙНАЙ ТРАНСФАРМАЦЫI 

БЕЛАРУСКАГА ГРАМАДСТВА Ў ХІХ СТ. 

Т. В. Васюкевіч 

Для большасці сучасных гісторыка-

канфесійных даследаванняў характэрнымі рысамі 

з‘яўляюцца адыход ад ідэолага-палітычных схем і 

трактовак імперскага і савецкага перыядаў, плюралізм 

падыходаў да канфесійнай трансфармацыі, якая 

прадстаўляецца як складаны шматбаковы працэс. 

Даследаванні ўносяць канцэптуальна новы погляд: 

заідэалагізаванасць і тэндэцыйнасць заходнерусізму ў 

большасці сучасных прац саступаюць месца аналітыч-

наму падыходу. Канфесійныя працэссы ХІХ ст. трак-

туюцца з пазіцыі заканамернай змены палітыка-

рэлігійнага вектара: на дзяржаўным узроўні здзясня-

ецца пераход статуса пануючай у Рэчы Паспалітай 

царквы ад каталіцкай да праваслаўнай. Кіруючыся 

«увараўскімі» прынцыпамі «самадзяржаўе, пра-

васлаўе, народнасць», дзяржаўная ўлада зрабіла пра-

васлаўную царкву значным элементам русіфікацыі. 

Пераход да манапалізма і ўзмацнення праваслаўя на 

далучанных тэрыторыях адбываецца за кошт ліквіда-

цыі ўніяцтва і аслаблення каталіцтва. 

Вядучыя сучасныя даследчыкі па канфесійнай 

гісторыі Беларусі ХІХ ст (В.В. Яноўская, 

А.М. Філатава, С.В. Марозава, І. Г. Ганчарук, 

А. І. Ганчар і інш.), аб‘ектыўна вызначаюць галоўную 

мэту дзяржаўнага канфесійнага курса ў ХІХ ст.: 

«…замацаванне Расіі на новадалучаных землях, уста-

ляванне пануючай ролі праваслаўя на гэтай тэрыто-

рыі» [5, с. 75]. 

Для прац С.В. Марозавай і В.В. Яноўскай ха-

рактэрны цывілізацыйны падыход – сутыкненне за-

ходняй і ўсходняй цывілізацый на беларускіх землях, 

якое ў ХІХ ст. прывяло да змены заходне-каталіцкага 

вектара канфесійна-палітычным дамінаваннем пра-

васлаўя [11, с. 4] [8, с. 236], што прыводзіць да аб-

вастрэння міжканфесійных адносін, ганенням з боку 

дзяржавы падвяргаюцца каталіцтва і ўніяцтва, якія 

адыгрывалі адметную ролю ў грамадскім жыцці і 

прадстаўлялі канкурэнцыю рэлігійнаму манапалізму 

праваслаўнай царквы. 

В.В. Яноўская бачыць у праваслаўнай канфесіі 

структурны элемент сацыяльна-эканамічнага ладу 

Расійскай імперыі [5, с. 487], які аказвае значны ўплыў 

на ўсе бакі грамадскага жыцця. Даследчык звязвае 

імкненне да канфесійнага дамінавання на далучаных 

землях, жаданнем інкарпараваць беларусаў у палітыч-

ную сістэму расійскай дзяржавы [11, с. 174]. Рухавікі 

расійска-праваслаўнай ідэалогіі – адукацыя, асвета і 

перыядычны друк – здзяйснялі дэнацыяналізатарскую 

функцыю ў гісторыі станаўлення беларускага грамад-

ства. Валянціна Васільеўна падкрэслівае, што падста-

вай для жорсткай антыкаталіцкай палітыкі дзяржавы 

сталі паўстанні ХІХ ст. З пазіцыяй даследчыцы згодны 

І.Г. Ганчарук. Даследчык падкрэслівае характэрны для 

ХІХ ст. працэс абмежавання дзейнасці і падпарадка-

вання каталіцкай канфесіі дзяржаўнай уладзе [2, с. 46], 

апошняя імкнулася да кантролю ўсіх сфер яе дзей-

насці. Асаблівая ўвага надавалася зносінам духавен-

ства з Рымам: «… кляштарам забаранялася падтрым-

ліваць сувязі з генераламі за мяжой» [2, с. 45]. 

У сумеснай манаграфіі І.Г. Ганчарука і А.І. 

Ганчара «Рымска-каталіцкі касцѐл у Беларусі (1772–

1830 гг.)», аналізуецца працэсс змены прававога стату-

са касцѐла, ступень абмежавання, падпарадкавання і 

рэгламентацыі яго дзейнасці дзяржаўнай ўладай. 

Гісторыкі звяртаюць увагу на праблему падзелаў сфер 

уплыву паміж каталіцкім касцѐлам і праваслаўнай 

царквой на беларускіх землях. Адной з цэнтральных 

кропак супрацьдзеяння паміж канфесіямі сталі уніяты, 

сярод якіх трывалай была пазіцыя каталіцкага духа-

венства. Актыўная міссіянерская дзейнасць касцѐла 

спрыяла массавым пераварочванням уніятаў у ка-

таліцтва: «Апагей массавых пераварочванняў 

назіраўся ў 1802 г. У каталіцкую магілѐўскую 

кансісторыю паступіла тады 41 заява з просьбай аб 

прыняцці уніяцкіх прыходаў у лона Рымска-

каталіцкага Касцѐла» [4, с. 47]. Аднак у дадзеным су-

працьстанні: «…каталіцкаму духавенству так і не ўда-

лося перамагчы ў барацьбе за уніяцкіх вернікаў пану-

ючую праваслаўную царкву» [4, с. 47]. 

Звяртае на сабе ўвагу пазіцыя даследчыкаў у 

характэрыстыцы ролі паўстання 1830-х гг. у пераходзе 

дзяржаўнай улады да рэпрэсіўнага палітыкі ў ад-

носінах да касцѐла і уніяцкай царквы. Гісторыкі пад-

крэсліваюць што паўстанне 1830-х гг. стала толькі 

штуршком для ўвядзення распрацаваных раней абмя-

жоўваючых законаў для каталіцкай канфесіі і ліквіда-

цыйных – для уніяцкай. 

Дзяржаўны курс па ўзмацненню статуса пра-
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васлаўя і прававому межканфесійнаму рэгуляванню 

раскрываецца ў даследаваннях А.М. Філатавай. 

Асаблівую ўвагу гісторык надае рэарганізацыі 

царкоўнага кіравання і структур канфесій. Характэры-

зуючы рэлігійную палітыку царскай улады як непас-

лядоўную, даследчык канстатуе ўжыванне 

рэпрэсіўных метадаў і абмежавальных законаў у ад-

носінах да каталіцтва ў 1860–90-я гг. А.М. Філатава 

падкрэслівае індэферэнтнасць вернікаў да іх кан-

фесійнай прыналежнасці пры ліквідацыі ўніяцтва і 

пераводзе грэка-каталікоў у праваслаўе [5, с. 73]. 

Апошні тэзіс выклікае дыскусіі сярод сучасных 

даследчыкаў: «Дэунізацыя 1780–1839 г. абярнулася 

асабістымі і грамадска-сацыяльнымі трагедыямі. Яна 

выклікала масавую праяву нацыянальна-рэлігійнага 

патрыятызму народа, які адказаў адданасцю сваім пас-

тырам, абрадам, традыцыям. Антыўз‘яднаўчы рух 

ахапіў усю Беларусь, хоць меў больш актыўны і ар-

ганізаваны характар на ўсходзе, і дасягнуў апагею ў 

другой палове 1830-х гг.» [7, с. 83]. 

Сярод канцэптуальных падыходаў у сучаснай 

беларускай гістарыяграфіі вылучаюцца працы 

В.А. Цяпловай. Для даследчыка блізкай з‘яўляецца 

пазіцыя Георгія Каніскага і Іосіфа Сямашкі, ідэя 

цывілізацыйнага міссіянерства Расіі, яе «вызваленчая 

місія на праваслаўным Усходзе» [10, с. 59]. Станоўча 

характэрызуючы працэс аправаслаўлення і ліквідацыі 

ўніі, гісторык бачыць у гэтым вынік пошуку 

дзяржаўнай ідэалогіі пасля 1820-х гг. 

Адметнасць пазіцыі В.А. Цяпловай – у 

салідарнай з школай заходнерусізма характэрыстыкай 

канфесійнай палітыкі Расійскай імперыі на беларускіх 

землях у ХІХ ст.: пераход пануючага статуса да пра-

васлаўя прадстаўляецца з пазіцыі аднаўлення гіста-

рычнай справядлівасці, а ліквідацыія грэка-каталіцтва 

з‘яўляецца, па меркаванню гісторыка, справай дабра-

ахвотнай, ігнаруюцца маштабы антыліквідацыйнага 

руху, цяжкасці працэса дэўнізацыі на беларускіх зем-

лях, што засталіся ва ўспамінах сучаснікаў: «Як толькі 

губернскае праўленне атрымоўвае такое данясенне 

(Т.В. – аб паспяховым правядзенні навяртанні ўніяцкіх 

цэркваў), як з другога боку атрымоўвае іншае – ад 

уніяцкага духавенства, ад прыхаджан, а пабочнымі 

дарогамі і ад памешчыкаў – што ўніяты прымушаны 

пабоямі, што царква адбіта гвалтоўна, і інш.» [6, 

с. 300]. 

Інакш асветлена канфесійная трансфармацыя 

беларускага грамадства і роля ўніяцкай царквы ў твор-

часці С.В. Марозавай. Асноўнымі рысамі канцэпту-

альнай пазіцыі гісторыка з‘яўляецца прызнанне 

ўнікальнасці царкоўнай уніі – рэлігійнай геапалітыч-

най з‘явы культурна-цывілізацыйнага памежжа, пад-

крэсліваецца яе трываласць, як формы аб‘яднання 

хрысціянства [7, с. 4], якая мела на беларускіх землях 

этнаабарончую і этнааб‘яднаўчую функцыі [8, с. 236] – 

захоўванне роднай мовы і культуры: «Уніяцкая царква 

праводзіла сваю мэтанакіраваную і ўсвядомленую, 

арыентаваную на ўласную паству – просты беларуска-

моўны народ і дробную шляхту – моўную лінію» [8, 

c. 258]. Аб захаванні ўніяцкай царквой адметнасці і 

самабытнасці беларусаў пісаў Максім Багдановіч: у 

знішчэнні уніі і забароне адпраўлення набажэнстваў 

на беларускай мове выдатны дзеяч беларускага адра-

джэння бачыць імкненнем расійскага ўраду знішчыць 

беларусаў як нацыю [1, с. 351]. 

У адрозненні ад В.А. Цяпловай, якая звязвае з 

базыльянскім ордэнам працэс паланізацыі, прафесар 

падкрэслівае супраціў патрыятычна настроеных уніяц-

ка-базыльянскіх колаў пранікненню польскага слова 

[7, с. 82]. Канфесійную русіфікацыю ХІХ ст. 

C. В. Марозава лічыць гвалтоўным і штучным вымы-

ваннем пласта нацыянальнай культуры і разрывам 

культурнай пераемнасці [8, с. 258]. Адметнасць 

пазіцыі гісторыка – у негатыўным стаўленні да гвал-

тоўнай ліквідацыі ўніятва. 

Сучасныя даследаванні канфесійнай транс-

фармацыі беларускага грамадства прадоўжваюць 

канцэптуальнае асэнсаванне рэлігійнай гісторыі, якая 

суб‘ектыўна і аднабакова вывучалася ў прапра-

васлаўным русіфікацыйным напрамку Расійскай імпе-

рыі і з‘яўлялася тэмай «non grata» у савецкі перыяд. 

Нягледзячы на тое, што сѐнняшнія даследаванні пад-

час саступаюць дарэвалюцыйным па грунтоўнасці 

крыніцавай базы, трэба адзначыць значны крок напе-

рад у пераасэнсаванні гісторыка-канфесійных працэс-

аў на беларускіх землях. Большасць прац айчынных 

даследчыкаў канца 1990-х – пачатка 2000 -х гг. насы-

чаны факталагічным матэрыялам, але не заўсѐды бага-

тыя на крытычныя адзнакі, што тлумачыцца імкнен-

нем гісторыкаў заставацца староннімі назіральнікамі. 

Перспектыва беларускай гістарычнай навукі – за 

даследаваннямі, накіраванымі на філасофскае асэнса-

ванне дадзенай праблематыкі. 
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ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ЯЗЫЧЕСКОГО 

ПАНТЕОНА В СОВРЕМЕННЫХ 

«РОДНОВЕРЧЕСКИХ» ОБЩИНАХ 

О. С. Тютина 

Наряду с общепризнанным делением религи-

озных проявлений на политеистические и монотеисти-

ческие соответственно, рядом исследователей выде-

ляются некие промежуточные звенья достаточно пре-

тенциозной культовой цепи. Например, М. Мюллером 

в начале 20-го века был введен термин генотеизм, от-

личающийся от «политеистических собратьев по куль-

ту» тем «что, допуская существование многих богов, 

[приверженцы генотеизма] представляют себе каждого 

из них вполне независимым от других, присутствую-

щим в виде единого божества в уме верующего, когда 

он молится» [1, с. 59]. 

Согласно Мюллеру, в интерпретации совре-

менников, генотеизм – одна из древнейших форм ре-

лигии, которая предшествовала как монотеизму, так и 

политеизму [2, с. 245] В конечном же итоге, современ-

ное религиоведение восприняло термин «Генотеизм», 

используемый в широком смысле как поклонение од-

ному верховному богу, не исключающее при этом су-

ществование других божеств. Более того, в религио-

ведческой литературе наряду с искомой дефиницией 

используется термин «монолатрия», принятый для 

обозначения «культовой практики служения одному, 

главенствующему богу, включающей запрет на какие 

бы то ни было культовые действия, связанные с по-

клонением любым другим существам» [3, с. 102]. 

Таким образом, термин, зародившийся в рам-

ках прамонотеистической концепции, приобрел со-

вершенно иное значение в теории эволюционной, и 

современное понимание искомого элемента достаточ-

но далеко от мюллеровского «прототипа». 

Обращаясь к вопросу терминологической 

классификации древнеславянского пантеона, рядом 

исследователей вводится в употребление термин су-

премотеизм, обозначающий в свою очередь «что один 

из богов политеистического пантеона, занимая пер-

венствующее положение, уже подчиняет себе всех 

остальных богов. Последние делаются простыми слу-

жителями верховного божества, исполнителями его 

приказаний» [4, с. 19]. 

Тенденция к супремотеизации восточносла-

вянского пантеона в 980 году приняла вид «реформи-

рования сверху», и искусственность возвышения куль-

та Перуна олицетворяющая возвышение князя Влади-

мира над ближайшими конкурентами в политической 

борьбе запечатлено в летописном свидетельстве: «И 

стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил ку-

миры на холме за теремным двором: деревянного Пе-

руна с серебряной головой и золотыми усами, затем 

Хора, Даждьбога, Стрибога, Симаргла и Мокошь» [5, 

с. 79]. 

Говоря о реконструкции политеизма на терри-

тории постсоветского пространства, стоит отметить, 

также тенденцию к унификации пантеона в ряде язы-

ческих общин, и о выделении и почитании последни-

ми главенствующего божества. К таким «язычникам 

от монотеизма» можно отнести, на наш взгляд, орга-

низация РУН-вера (Родная Национальная Украинская 

Вера), где в роли доминантного божества выступает 

Даждьбог, и непосредственно в самоназвании присут-

ствует указание на монотеистические воззрения адеп-

тов движения [6]. 

Отечественное языческое образование Родо-

любие (один из членов Союза Общин Велесов Круг), 

напротив, наряду с тринитарными началами «Везде-

сущего Рода», в качестве духовного покровителя вы-

деляет другое божество славянского пантеона, а имен-

но «бога мудрости» (по мнению адептов движения) в 

лице Велеса, при этом не используя в положениях о 

самоопределении ни одну из характеристик, исходя из 

концепции теистичности [7]. 

Другим представителем языческой культуры 

дается следующее определение исповедуемого миро-

воззрения: «Как таковое, Родноверие не сводится це-

ликом к монотеизму либо к политеизму (хотя в нѐм 

присутствуют черты, присущие и тому и другому). С 

религиоведческой точки зрения Родноверие это: поли-

теизм, супремонотеизм, энотеизм, пантеизм, паненте-

изм, анимизм, тотемизм…, в отличие от «мировых 

религий», застывших в раз и навсегда обозначенной 

форме, Родноверие является именно Живой Традици-

ей, непрерывно развивающейся и совершенствующей-

ся» [8]. 

Таким образом, можно говорить о том, что 

непосредственно адепты движения не соотносят со-

временное язычество однозначно с какой-либо из 

форм религиоведческой классификации. В отличие от 

насажденного Владимиром восточнославянского су-

премотеизма, и позднейшей сменой религиозного кур-

са «огнем и мечом», современное «родноверие», эво-

люционирует в «естественных» условиях окружающей 

среды, без протектората «языческих иерархов». Что 

свидетельствует в пользу разнородности и как след-

ствие сложности в классификации языческого фено-

мена по заявленному принципу. Но в целом, на наш 

взгляд, большую часть «нео - политеистов», можно 

отнести к переходным формам религиозного сознания, 

таким как генотеизм и супремонотеизм. Что обуслов-

лено в немалой степени, вездесущностью христиан-

ского дуализма, проникшего в самые глубокие слои 

восточнославянской ментальности. 

Сами попытки возврата к политеистическим 

истокам, в условиях мировой тотальной глобализации, 

свидетельствуют в первую очередь в пользу того, что 

если славянский пантеон, оперируя в рамках эволюци-

онного подхода, развивался поступательно (от полите-

изма в чистом виде, к его более организованной форме 

– монотеистической), то в стане язычников новейшего 

времени имеют место быть деградационные процессы 

в виде отхода от монотеистического мирового культа к 

монолатрическим проявлениям мировоззренческих 

начал. 
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3.4. Гармония в системе эстетических оснований культуры и искусства 

ИСТИНА ПРЕКРАСНОГО И ПРЕКРАСНОЕ 

ИСТИНЫ 

И. Я. Левяш 

 «Истина – самое искреннее, самое 

божественное из всего, даже – сама 

божественность и чистота, добро и 

красота вещей» 

Дж. Бруно [2, с. 75] 

«Человек, думающий о Прекрасном, 

не может не погрузиться в бездну 

горчайших раздумий»  

Ю. Мисима [9, с. 28] 

В данной статье рассматривается соотношение 

научного идеала – истины и эстетического идеала – 

прекрасного, дается критический анализ субъекти-

вистского отрицания истины прекрасного и его редук-

ции к полезному, либо объективистской трактовки 

прекрасного, как независимого от истины обществен-

ного блага. Прекрасное имеет объектно-субъектный 

характер. Оно включает в себя благо полезного, но в 

иерархии ценностей выше полезного как абсолютное, 

«безотносительное благо». Прекрасное – «не всякая 

выразительность», не любой тип выражения внутрен-

него во внешнем, а противоположный безобразному, 

как конфликту между исторически определенным, 

утратившим жизненную силу содержанием и формот-

ворчеством. Эстетика, сама по себе не способная объ-

яснить «гордиевы узлы» и «развязки» между этими 

полюсами, обращается к концептуальному инструмен-

тарию научной мысли, «восходящих» и «критических» 

эпох, ренессанса и декаданса. «Красота спасет мир» 

при условии, что мир спасет красоту. Деятельная 

предпосылка «великой, прекрасной и полезной жизни» 

– это способность творить прекрасное. 

«Прекрасное – трудно» – это суждение Сокра-

та рассматривается здесь в контексте соотношения 

научного идеала – истины и эстетического идеала – 

прекрасного. Сократ переместил вектор своей мысли с 

мироздания на человека, понятого в прагматическом 

духе, и исходил из того, что мерилом прекрасного яв-

ляются потребности человека. Философ спрашивал: 

«Бывает ли прекрасен каждый предмет для чего-

нибудь другого, как не для того, для чего его прекрас-

но употреблять? – Ни для чего другого, – отвечал Ев-

фидем. – Стало быть, полезно прекрасное для того, для 

чего оно полезно? – Мне кажется, да, – отвечал Евфи-

дем». Сократ вопрошает далее: «Или же есть на свете 

тело, сосуд или другой какой предмет, который ты 

называешь прекрасным, про который ты знаешь, что 

он прекрасен для всего? – Клянусь Зевсом, нет, – отве-

чал Евфидем» [7, с. 171, 369]. Прекрасное, сведенное к 

прагматической пользе субъекта, лишено момента 

объективности и, следовательно, всеобщей природы. 

Однако мир прекрасного на порядок сложнее 

самых изощренных силлогизмов. В нем не снимаются 

мощью рассудочного интеллекта, но воплощаются 

парадоксы восхождения человека к «музыке сфер», и 

нередко – вопреки остоятельствам, в предельных или 

«пограничных» ситуациях. Из Рафаэля, писал биограф 

Фрейда Виттельс, вышел бы великий художник даже в 

том случае, если бы он появился на свет безруким. Это 

метафора, но поздний Бетховен – автор «Лунной сона-

ты» – был буквально глухим. Прекрасное – это пре-

одоление хаоса, «тьмы» и «глухоты» мира на пути 

восхождения человека от предсознания – чувственного 

опыта к его постижению в ratio cознания и, наконец, в 

силу незавершенности этих ступеней, к сверхсознанию 

– творческой интуиции. Созерцая прекрасное в мире и 

в согласии с ним творя свой мир, человек обретает 

kalos (греч. прекрасный, добрый, благой) и достигает 

kalos kagatos – «калокагатии», по Цицерону, совершен-

ства, или единства прекрасного и нравственного [18, 

с. 72–75]. 

Основания прекрасного – в объективном мире. 

Проблема в том, как их понимать. Платон объяснял 

мистерию прекрасного эманацией трансцендентного 

мира Праматерей в единстве прекрасного, доброго, 

разумного и любви. Аристотель искал разгадку пре-

красного в имманентном мире, в способности людей 

адекватно осваивать объективную потенцию мира к 

формообразованию. Возражая Протагору («человек – 

мера всех вещей»), Стагирит писал: «Если это так, – то 

одних надо считать мерилом, других нет. И то же са-

мое говорю я и о хорошем и о дурном, прекрасном и 

безобразном и обо всем остальном в этом роде». «По-

этому необходимо, чтобы были тождественны благо и 

бытие благом, прекрасное и бытие прекрасным». 

Наконец, «полезное есть благо для самого человека, а 

прекрасное есть безотносительное благо» [1, т. 1, с. 98, 

196, 282]. Его объективный характер обусловлен тем, 

что «суть бытия – целое, соединение, форма», род-

ственная «совершенному», или «завершенному». По 

Аристотелю, «целостные творения… или совершенно 

тождественны друг другу, или родственны по приро-

де». Способ их существования – всеобщая целесооб-
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разная «деятельная действительность», нацеленная на 

«осуществленность». Только в деятельности человек 

может быть сопричастным к прекрасному. «Причина в 

смысле прекрасного», и ради него «доблестный муж» 

может вступить в борьбу [1, т. 1, с. 88, 119–120, 246, 

327, 554, 633]. 

В эстетике И. Канта «основание прекрасного в 

природе мы должны искать вне нас», и оно «касается 

формы предмета». «Соответствие многообразия вещи 

внутреннему назначению ее как цели есть совершен-

ство вещи». Оно лишь отчасти совпадает с пользой, но 

далеко не сводимо к ней. «Ясно, что то удовольствие 

от предмета, благодаря которому мы называем его 

прекрасным, не может зависеть от представления о его 

полезности… Прекрасное – атрибут человека, и о нем 

"уже нельзя спрашивать, для чего он существует. Его 

существование имеет в себе самом высшую цель…"» 

[6, т. 5, с. 230, 250, 252, 327, 469]. 

Исследователи эстетики Канта отмечают, что 

для него «прекрасное есть то, что нравится вообще без 

понятий», или «то, что познается без понятий, как 

предмет склонности». Оно основано на «неопределен-

ной идее сверхчувственного в нас», на осознании 

«сверхчувственного субстрата», который невыразим, 

но настолько определенен, что о нем можно говорить 

как о «глубоко скрытом и всем людям общем принци-

пе единомыслия в оценке форм, в которых предметы 

им даются» [5, с. 494, 495]. 

Такая связь между неопределенным «сверх-

чувственным в нас» – потребностью в прекрасном – и 

ее определенными формами – носителями есть «выра-

зительность». В интерпретации А. Лосева изучающая 

ее эстетика «не только наука о прекрасном, но и наука 

вообще о всевозможных типах выражения внутренне-

го во внешнем, то есть наука о выразительности вооб-

ще…не всякой выразительностью занимается эстети-

ка, но такой, которая заставляет нас всматриваться в 

эту выразительность…и любоваться ею, созерцать ее 

как некий самодовлеющий предмет. Поэтому эстети-

ческое выражение есть предмет самодовлеющего со-

зерцания, предмет бескорыстного любования» [8, 

с. 310]. Созерцание – неотъемлемый компонент отно-

шения к прекрасному, но, в конечном счете, отмечал 

Кант, оно вызывает чувство «излияния» жизненных 

сил. Согласно Сезанну и Ницше, это потребность в 

воплощении, «воля к пребыванию». 

В этих классических положениях существен-

ны три момента. Во-первых, прекрасное не сводимо к 

человеческому своемерию, и является также «бытием 

прекрасного», хотя и неотделимым от человека, т.е. 

имеет объектно-субъектный характер. Во-вторых, пре-

красное – «не всякая выразительность», не любой тип 

выражения внутреннего во внешнем, а противополож-

ный безобразному, как конфликту между содержанием 

и формой. В этом смысле «самые высокие художе-

ственные таланты могут быть ужаснейшими мерзав-

цами…» [4, т. 10, с. 252]. В-третьих, прекрасное 

вполне может включать в себя благо полезного, но в 

иерархии ценностей прекрасное выше полезного как 

абсолютное, «безотносительное благо». Гегель разде-

лял эту позицию, полагая, что художественное произ-

ведение самодостаточно, цель в себе [3, т. 4, с. 12]. 

Замечательна способность всех народов со-

здавать шедевры совершенства – в принципе непре-

взойденные и потому вечные ценности. Они – эталоны 

их совершенства и вместе с тем «визитные карточки» 

синтеза всех культурных потенций человечества. В 

этом смысле подлинные эстетические ценности, в от-

личие от научных, не поддаются ранжированию по 

степени совершенства и обладают уникальным досто-

инством абсолютности. «Ученый будет превзойден 

другим ученым, пришедшим ему на смену, – писал 

Ортега-и-Гассет, – поэт всегда в буквальном смысле 

остается непревзойденным…всякое подражание в ис-

кусстве неуместно. К чему оно? В науке ценно именно 

то, что может быть повторено, ценность поэтического 

стиля – в его единственности» [13, с. 112]. 

Ницше, констатируя уникальность «высочай-

ших высей всего благого», объяснял их «горнюю» 

природу несовершенством «дольнего» мира. «Гре-

ки…молились: "Да удвоится и утроится все прекрас-

ное!" – ах, у них было достаточное основание взывать 

к богам, ибо небожественная действительность либо 

вовсе не дает нам прекрасного, либо дает его одна-

жды!….мир преисполнен прекрасных вещей, но, не-

смотря на это, очень беден прекрасными мгновения-

ми» [12, т. 1, с. 656]. 

Следовательно, прекрасное не задано a priori, 

и отношение к нему – переменная величина. Восприя-

тие и оценки прекрасного всегда более или менее ан-

гажированы – общим состоянием культуры 

/ цивилизации, социальной средой, статусом, а также 

индивидуальными особенностями. Как заметил Фей-

ербах, у негроидных народов Бог черный, а черт – бе-

лый, в свою очередь, у белых народов – наоборот. По 

Чернышевскому, представления о прекрасной жен-

щине у крестьян и аристократов не совпадают (вспом-

ним некрасовскую женщину: «коня на ходу остано-

вит» – и декадентскую женщину с «зябкими плеча-

ми»). И все же народы всех рас по-разному, но всегда 

поклонялись богам и женщинам. 

На этом пути прекрасное не может абстраги-

роваться от «среды», но его первоисток – в самом че-

ловеке. «Нет ничего прекрасного, кроме человека: на 

этой наивности покоится вся эстетика, это первая ис-

тина. Присоединим к ней еще вторую: ничего нет без-

образнее вырождающегося человека… Всюду вообще, 

где человек угнетен, он чувствует близость чего-то 

безобразного…В этом определении звучит ненависть, 

но кого же ненавидит тут человек? Без всякого сомне-

ния, он ненавидит нисхождение своего рода… Это 

самая глубокая ненависть из всех существующих. 

Только благодаря ей искусство глубоко» [11, т. 1, 

с. 391]. Главное, это рефлексия самопознания челове-

ка, постижение его собственных противоречий. Их 

извечное средостение – это напряженное соотношение 

прекрасного и красоты между полюсами гармонии и 

дисгармонии, благого и трагического. 

Однако эстетика сама по себе не может объяс-

нить как «гордиевы узлы», так и «развязки» между 

этими полюсами, и обращается к философии истории, 

ее понятийному инструментарию «восходящих» и 

«критических» эпох, ренессанса и декаданса. С этих 

позиций становится понятным, почему «варвары», но 

не дикари, а предвестники будущей Европы, сокруши-

ли Рим и все же пощадили его шедевры, наверняка, не 
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из соображений заботы о «мировом наследии». Поли-

тическая враждебность к Pax Romana не мешала их 

высшей оценке и поклонению ценностям «вечного 

города». 

Напротив, в эпохи декаданса наблюдаются 

предельно деструктивные формы отношения к пре-

красному. Достоевский понял мотивацию агрессивно-

сти человека-массы к прекрасному, как вызову его 

серости, заурядности, безобразности. Одна из «бесов» 

в романе Достоевского «просидела» перед Мадонной, 

ничего не поняла и ушла разочарованная. Для другого 

его персонажа есть «работа, которая…гораздо выше 

деятельности какого-нибудь Рафаэля или Пушкина, 

потому что полезнее! Я понимаю только одно слово: 

полезное!» [4, т. 6, с. 285]. 

Логика прагматизма в том, что он начинает с 

культа «полезности», а завершает псевдореволюцион-

ным бунтом против прекрасного. Таков был «Пролет-

культ» в духе популярного рифмоплета В. Кириллова: 

«Мы во власти мятежного страстного хмеля. // Пусть 

кричат нам: "Вы палачи красоты". // Во имя нашего 

завтра – сожжем Рафаэля, // Разрушим музеи, растоп-

чем искусства цветы». Этот бунт предстает в «творе-

ниях» колоритных персонажей платоновского «Чевен-

гура»: «Памятник Прокофию (из глины – И.Л.) был 

похож слабо, но зато он сразу напоминал и Прокофия 

и Чепурного одинаково хорошо…Это ведь не искус-

ство, – сказал Сербинов, – это конец всемирной доре-

волюционной халтуре труда и искусства; в первый раз 

вижу вещь без лжи и эксплуатации» [14, с. 91]. Обита-

тели Чевенгура сполна осуществили «культурную ре-

волюцию» в одной, отдельно взятой коммуне. 

Прекрасное на службе политизированной «по-

лезности» нигде и никогда не благо, оно бесчеловечно 

и безобразно. Эта закономерность отчетливо обнару-

живает относительную самостоятельность эстетиче-

ской сферы от других сфер человеческой деятельно-

сти, их далеко не однозначные отношения. Но это не 

довод для апологии самодостаточности прекрасного. 

Эстетическое видение мира абсолютно неот-

делимо от контекста его современной научной карти-

ны. Для ряда корифеев науки характерна неделимость 

интеллектуального и эстетического отношения к миру. 

По Эйнштейну, настоящая наука и настоящая музыка 

требуют однотипного мыслительного процесса. Он 

признавал, что «вихревая антропология» Достоевского 

оказала на него большее влияние, чем творчество лю-

бого другого писателя… «Поэты утверждают, – писал 

физик Фейнман, – что наука лишает звезды красо-

ты…Я тоже любуюсь звездами и чувствую их красоту. 

Но кто из нас видит больше?.. Таинству Вселенной не 

причинит вреда наше проникновение в какие-то ее 

секреты, ибо истина более поразительна… Почему же 

поэты не говорят об этом?» [16, с. 64]. Поэты первыми 

почувствовали, что «звезда с звездою говорит», а уче-

ные объяснили «музыку сфер». 

После Достоевского ясно, что мир – это во-

площенная «бездна над нами» прекрасного и «бездна 

под нами» безобразного. Красота спасет мир «над 

нами» и в нас при условии, что мир спасет красоту от 

«бездны под нами» и, увы, тоже в нас. Еще Плотин 

резюмировал свои размышления над тем, каким обра-

зом красота может перестать быть «яблоком раздора», 

провоцировать зло. «Благо, – писал он, – само не нуж-

дается в красоте, красота же нуждается в Благе» (цит. 

по: [8, с. 694]). И Достоевский верил в то, что «буду-

щий художник отыщет прекрасные формы даже для 

изображения минувшего беспорядка и хаоса» [4, т. 13, 

с. 455]. Розанов писал: «Красота – да, смысл – да». Но 

«подлинное "звездное небо над нами" – это "великая, 

прекрасная и полезная жизнь"» [15, с. 125, 128]. Ее 

последняя тайна, по Шестову, в том, что «говорить о 

прекрасном – самое последнее дело: нужно творить 

прекрасное» [17, с. 143]. 

Творить прекрасное – значит изначально быть 

подготовленным к сопричастию с ним. Эту задачу 

выполняет система художественного образования и 

воспитания. В цивилизованном мире художественно-

му образованию уделяется серьезное внимание госу-

дарственных и международных органов. В 1980 г. 

ЮНЕСКО приняла рекомендации, в которых обратила 

внимание стран, входящих в эту организацию, на 

необходимость таких образовательных систем, кото-

рые дали бы возможность получения художественного 

образования в области искусства самым широким кру-

гам населения. Тенденции в этой сфере обнадеживают. 

Так, в Австрии с 1971 по 1990 гг. число студентов ху-

дожественных вузов выросло в 3,5 раза. Во Франции в 

начале 90-х годов действовало более 60 высших учеб-

ных заведений, специализирующихся в подготовке 

живописцев и мастеров прикладного искусства с об-

щим число учащихся около 10 тысяч. В Англии в 

1992 г. только в субсидируемых государством вузах 

проходили обучение свыше 53 тысяч студентов очного 

обучения и около 5 тысяч заочников (в музыке, драме, 

живописи и дизайне). В 1994 г. эти цифры выросли 

соответственно на 67 тысяч и 6 тысяч, то есть рост 

составил 26% [9, с. 130]. 

В солидном британском труде отмечается, что 

«социальные выгоды от обучения в искусстве – в ос-

новном те же самые, которые дает высшее образова-

ние в целом – социальная сплоченность, гражданская 

сознательность и т.д. – к которым добавляются фор-

мирование вкуса к искусству, поощрение творче-

ских…групп населения, которые…являются силой, 

способствующей изменениям продукции и техноло-

гий. Кроме того, большая и хорошо обученная худо-

жественная рабочая сила максимизирует качество и 

выбор работников искусства для аудитории. Хотя не-

трудно перечислить эти выгоды, им очень трудно при-

своить денежную ценность» [19, с. 303]. 

В Беларуси внятен вызов не только приклад-

ной, но и высокой художественной культуры, для ко-

торой истинно не только то, что полезно, но и как са-

модостаточное Прекрасное. Его благородной печатью 

отмечены шедевры классического белорусского Ре-

нессанса, стилистически совершенная и страстная ху-

дожественная литература и живопись ХХ столетия, 

оригинальный народный театр, достойная лучших об-

разцов модернизация архитектуры наших городов. 

Когда борисовские мастера украсили холл здания 

ООН монументальным барельефом, автор знаменито-

го пожелания соотечественникам «Людзмi звацца» мог 

бы адресовать его людям всей планеты. В этом емком 

смысле понятно обращение Эйнштейна к Малевичу: 

«Мы оба служим звездам: вы и я». 
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ТВОРЧЕСТВО И ГАРМОНИЯ В СВЕТЕ 

СИНЕРГЕТИКИ: КОНТИНГЕНЦИЯ И 

СИНЕРГИЯ КАК ЦЕЛЬ 

Саулюс Канишаускас 

Цель доклада – показать, что идея совмести-

мости творчества с гармонией имеет смысл только в 

признании, что социальные и гуманитарные процессы 

являются телеономичными. 

Эта мысль будет развиваться и обосновывать-

ся с использованием методологии трансдисциплинар-

ного дискурса, и конкретно – достижений трансдисци-

плинарной науки синергетики [1]. Мы уже показали, 

что именно трансдисциплинарнй подход гарантирует 

прорыв в синтезе науки и практики [2]. Синергетиче-

ский подход позволяет обнаружить нетривиальные 

решения проблем в области социально-политических 

и экономических процессов [3], психологии [4, с. 152–

194] и даже в решении проблем толерантности [5]. 

В связи с вышеуказанной методологией вме-

сто термина «гармония» будем употреблять термин 

«синергия». Они в известном смысле являются сино-

нимами, но термин «синергия» возник в русле синер-

гетики и более соответствует обсуждаемой проблеме. 

Отметим, что в литературе (чаще всего в популярной) 

встречается непонимание того, что термины «синерге-

тика» и «синергия» не являются синонимами. Мы уже 

ранее показали [6, с. 7, 21, 66, 138–139, 284], что если 

термин «синергетика» означает науку, изучающую 

коллективные процессы в сложных самоорганизую-

щихся системах, то термин «синергия» указывает 

только некоторое состояние синергетических процес-

сов, т.е. гармонию, когерентность, синхронию. 

Приступая к обсуждению проблемы творче-

ства, следует сразу обратить внимание на кардиналь-

ные вопросы об источниках творчества и новизне. Но-

вейшие поиски ответов на эти вопросы используют 

влившуюся в русло синергетики теорию аутопойезиса 

Ф. Варелы и концепцию «нисходящей каузальности» 

(«downward causation») [7] [8]. Данная концепция тес-

но связана с проблемами эмерджентной эволюции и 

редукционизма [9]. При рассмотрении феномена но-

визны сторонники эмерджентизма сталкиваются с по-

ка неразрешенной проблемой каузальности: имеются 

ли какие-нибудь причины для того, чтобы на сугубо 

специфическом уровне реальности возникали совсем 

новые специфические причинные связи? Этот вопрос 

острейшим образом ставится не только в отношении 

того, как взаимосвязаны деятельность мозга и мысли-

тельные процессы, но и в области социальных иссле-

дований. Рефлексия познающего субъекта в условиях 

современного «информационного взрыва» приводит к 

особой характеристике современности, которую из-

вестный социолог Н. Луман (N. Luhman) называет 

контингентностью и связывает его с неоднозначно-

стью реального мира, многовариантностью человече-

ского поведения [10, с. 82–83]. 

Понятие контингенции ввел в философию 

французский философ Э. Бутру (E. Boutroux) [11, 

c. 157–160] в конце XIX века. Хотя в то время такие 

понятия, как эмерджентность и редукционизм, прак-

тически не употреблялись, но смысл контингентности 

сводится именно к ним. Согласно Э. Бутру, в науке 

существует множество качественно различных знаний, 

и они не сводимы друг к другу. В каждой ступени 

формы бытия существуют только им при-сущие зако-

номерности, поэтому связей необходимости между 

ними не существует. Ничто не есть необходимость, 

но не является и невозможностью. 

Данная кратко сформулированная идея кон-

тингентности бытия чаще всего используется в кон-

текстах теологии и философии религии. Н. Луман 

начал ею пользоваться и в решении социальных про-

блем. Возникает вопрос о правомерности такого при-

менения. Дело в том, что контингентность в первую 

очередь связывается с отрицанием возможности суще-

ствования всеобщих законов (т.е., с нередуцируемо-

стью законов, присущих низшему уровню бытия, в 

законы более высокого уровня бытия). Например, изу-

чая феномен религиозного разума, К. Вухтерл 

(K. Wuchterl) утверждает, что в естественных науках 

идея контингентности не применима в принципе, так 

как необходимость может следовать и из таких онто-

логических связей, которые в область исследований 

естественных наук не входят [12, с. 133–138]. 

Мы уже показали [13, с. 259–263], что данное 

утверждение Вухтерла ошибочно. Синергетические 

процессы присущи любым сложно организованным 

системам, в том числе и изучаемыми естественнона-

учными методами. Bо время бифуркации появляется 

возможность, что сложная система будет эволюцио-

нировать именно таким, а не иным другим образом. 

Но вопрос о том, станет ли такая возможность необ-

ходимостью, открыт – вплоть до реализации возмож-

ных исходов. А это означает, что возможность эво-

люционировать именно таким образом, а не другим, не 
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является необходимостью, но не является также и не-

возможностью. Это означает, что динамика любых 

сложных систем контингентна. 

Данное обстоятельство в современном моде-

лировании социальных процессов играет существен-

ную роль. Перечисляя конкретные трудности, с кото-

рыми встречается моделирование социальных процес-

сов, С.Ю. Малков обращает внимание именно на мно-

гопараметричность и многоуровневость этих процес-

сов, малую предсказуемость человеческого поведения, 

а также на то, что применимость таких моделей огра-

ничена довольно узким простран-ственно-временным 

интервалом [14]. 

Последняя трудность – следствие специфики 

синергетических процессов: диссипация сравнительно 

устойчивых состояний сложных систем неизбежно 

приводит их к бифуркациям (катастрофам, кризисам), 

после которых характеристики этих систем становятся 

качественно иными, новыми. Процесс появления но-

визны является своеобразным творчеством, или 

аутопойезисом. 

Синергия (гармония) процессов, описываемая 

линейными уравнениями, – лишь сравнительно не-

большой фрагмент общей картины развития сложных 

систем. Длительные состояния гармонии являются 

скорее исключением, а не правилом, и потому идея 

совместимости творчества (появления новизны) с 

гармонией проблематична: синергия суппонирует 

стагнацию. 

Именно поэтому стратегическое планирование 

и моделирование социальных процессов, согласно 

Г. Минтзбергу (H. Mintzberg), не имеет смысла, и его 

необходимо заменять стратегическим мышлением, 

определяемым как напоминающая живое сновидение, 

или «визию», ментальная модель возможных перспек-

тив системы [15]. 

В решении социальных проблем данная идея 

позволяет снизить «уровень» контингентности. Со-

гласно К. Вухтерлу, контенгенция суппонирует не 

только свободу воли, но и влияние будущих событий 

на поведение в настоящий момент. Это утверждение 

следует из телеологичности теологии. Но ее можно 

обосновать и в контексте синергетики. 

Мы уже показали, что указанные 

И. Пригожиным первые два из трех основных факто-

ров синергетических процессов (начальная программа, 

обратные связи и адаптация) соответствуют в кибер-

нетике известному телеономическому принципу. Те-

леономичность процессов определяют странные ат-

тракторы как будущие состояния сложных систем, и 

они предопределяют дальнейшее поведение систем в 

текщем времени. Акаузуальную связь между буду-

щим, настоящим и прошлым обеспечивает топологи-

ческая синхронизация находящихся в странных ат-

тракторах фрактальных структур. Основное их свой-

ство – самоподобие, позволяющее применять принци-

пы ракурсного функционирования, аналогии и некото-

рые другие, в сущности своей всеобщие, в познава-

тельных процессах. 

Ментальные модели как «живые сновидения», 

или «визии» – это не что иное, как информация, име-

ющаяся в настоящем о тех возможных будущих струк-

турах, образы (паттерны) которых имеются в «началь-

ной программе». Эти паттерны возникают в процессе 

аутопойезиса и являются следствием самореференции, 

связанной с операционной замкнутостью и обратными 

связями. Это означает, что в развитии сложных соци-

альных систем, невзирая на бифуркации, телеономич-

ность (целенаправленность) является тем кардиналь-

ным фактором, который не только уменьшает контин-

гентцию, но и обеспечивает синергию между про-

шлым, настоящим и будущим. И такую синергию 

можно назвать «устойчивым развитием». 
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ГАРМОНИЯ В СВЕТЕ НЕОАКСИОЛОГИИ 

В. А. Салеев 

1. Гармония в классическом варианте пред-

ставляет собой философскую категорию, обозначаю-

щую согласованность, соразмерность частей, органич-

ное сочетание их в едином целом. Поскольку впервые 

это понятие было введено пифагорейцами в отноше-

нии к музыке (гармония сфер или «музыка сфер» в 

учении пифагорийцев о звучании планет), то катего-

риальная содержательность понятия постепенно ста-

новится уделом эстетики; в сфере последней понятие 
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гармония занимает одну из ключевых позиций вплоть 

до эпохи постмодернизма. 

2. Первоначально в эстетическом видении по-

нятие гармонии возникло в философском учении пи-

фагорейцев. Пифагорейцы, которые привыкли все из-

мерять числом, ввели понятие гармонии сфер, или му-

зыкальных сфер. Показательно, что таким образом 

устанавливался высший порядок космического 

устройства: звучание планет обладало, по представле-

ниям пифагорийцев, высшим совершенством, высшей 

согласованностью и гармоничностью. 

3. Исходя из этой концепции, а также из док-

трин Платона и, Аристотеля, который утверждал, что 

«…природа больше тяготеет к противоположностям и 

создает гармонию из них, а не из подобий», можно 

предположить, что понятие «гармония» приложимо к 

различным сферам действительности и духовного бы-

тия человека. 

Разумеется, в отношении реально существу-

ющих объектов могут различаться отдельные детали, 

приводящие к гармоничности, как к обобщенной ха-

рактеристике объекта. Органичность сочетаний здесь, 

как правило возникает при свободном объединении 

частей, при разрешении принципа «дополнительно-

сти» в едином, слитном существовании (и функциони-

ровании) материально-вещественного объекта. 

4. Еще более сложным представляется рас-

смотрение проблемы гармонии в духовной сфере. 

Здесь, в представлениях о совершенном, сказывается 

вся гамма человеческого отношения к миру: причем в 

переплетениях рационального и эмоционального пла-

стов человеческого сознания (и подсознания). 

А. Блоку удалось поэтическим путем очень 

точно отобразить различное понимание гармонии, ес-

ли в критериальное основание укладывается начала 

рациональное («Сотри случайные черты //, и ты уви-

дишь – мир прекрасен…») или эмоциональное («Слу-

чайно, на ноже карманном //, Найди пылинку дальних 

стран //, И мир опять предстанет странным //, Закутан-

ным в цветной туман…»). 

6. Сложность определения идеального соот-

ветствия сторон (органичного согласования противо-

положностей), составляющего суть гармонии заключа-

ется в том, что последняя находится в ареале аксиоло-

гического поля, несет с собой определенные ценност-

ные свойства и подлежит, в силу этого, определенному 

оценочному измерению. 

7. В эстетическом плане проблема гармонии 

представляется архисложной, поскольку даже на объ-

ективно-ценностном уровне здесь вырастает целая 

иерархия систем, каждая из которых влияет на пости-

жение совершенства. 

Здесь и социальная система привносит свое 

(вспомним постулаты Н.Г. Чернышевского о принци-

пиальном различии понимания красоты женщины в 

среде русской аристократии и в среде русского кресть-

янства в XIX веке), и национальные предпочтения (со-

размерность и пропорциональность, переданные в 

наследие от древнегреческой эстетики классическому 

европейскому представлению об основах гармонии и 

японское эстетическое видение прекрасного, основан-

ное на асимметричности) и, разумеется, личностно-

объективное отношение к эстетическим объектам, где 

личностные характеристики субъекта, так или иначе 

вторгаются в «ценностное поле» объекта. 

При этом следует иметь в виду и современную 

ситуацию, когда эстетика постмодернизма изначально 

взыскует и отталкивается от дисгармонии, что суще-

ственно смещает ценностно-оценочное измерение эс-

тетических объектов, искажает всю панораму совре-

менного эстетического видения. 

8. Особенно же сложным становится неоак-

сиологическое измерение художественного. Здесь, при 

доминантной роли оценочного отношения, наличие 

огромного количества артефактов приводит при оцен-

ке к максимальному удалению от ценностной значи-

мости художественного. Эстетика постмодернизма, 

настаивающая на гиперабсолютизации личностного 

начала, на «воссоздании» артефактов, изначально не 

обладающих субстратом художественности, выстраи-

вает систему принципиально противостоящую гармо-

нии. 

9. Однако и в XXI столетии, опираясь на 

принципы гуманизма, опыт философской теории и 

эстетико-художественной критики, возможно, на наш 

взгляд, построить систему, в которой исходной идеей 

была бы идея совершенства (как современное понима-

ние гармоничности). И именно неоаксиологическое 

измерение, в котором наличествует подлинное цен-

ностное наполнение, определение значимости эстети-

ческих и художественных процессов в общем разви-

тии культуры и максимальное раскрытие оценочных 

возможностей субъекта способно не только выявить 

гармонические компоненты указанных процессов (как 

основополагающие конструкты), но и необходимое 

гармонизирующее отношение к ним человека-

субъекта, возникающего на основе их органичного 

этим процессам (гармоничного) целостного аксиоло-

гического поля. 

ГАРМОНИЯ В ДОКТРИНЕ БЕНЕДЕТТО КРОЧЕ 

М. В.  Салеева 

Гармонию в философской доктрине Бенедетто 

Кроче можно выявить в узко-прикладном и широком 

смысле. 

Термин гармония греческого происхождения 

и в сфере искусств применялся, прежде всего, к музы-

кальным произведениям. В эстетике этот термин име-

ет более широкое значение, определяя пропорцио-

нальность-диспропорциональность и согласованное 

сочетание различных элементов. 

В узком (литературном) смысле, гармония 

представляется Бенедетто Кроче как поэтический иде-

ал, воплощенный в поэзии Л. Ариосто. Гармония в 

данном случае понимается как сочетание музыкально-

сти слова и ритма. Именно в октавах Ариосто и живет 

гармония: «Надо всеми возвышается Чудо ариостов-

ской октавы, это вещь, живущая в себе: ее недостаточ-

но назвать просто улыбающейся, если только не по-

нимать улыбку в идеальном смысле, как проявление 

жизни свободной и гармоничной, энергичной и урав-

новешенной…» [1]. 
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Однако даже в литературном анализе поэзии 

Ариосто Кроче усматривает нечто большее, чем про-

порциональность и слаженность. Это еще и чувствен-

ная наполненность произведения. Ариосто, «подобно 

божеству, наблюдает за движением своих творений, с 

любовью глядя на всех… в большом и малом, в доб-

ром и злом … вечная диалектика, ритм и гармония» 

[1]. 

В своих размышлениях в «Поэтике» (1936). 

Кроче утверждает, что «поэтические выражения… 

пусть даже слабые… живут в каждом из нас» [1, c. 8], 

подчеркивая таким образом близость поэтики к «обы-

денной», практической жизни, однако «чтобы поэти-

ческое затронуло нашу душе необходимо совмещение 

противоположностей, когда борьба лишь затрагивает 

жизнь, а страсти исчезают… Поэзия почти сестра 

любви, слившаяся с ней в одно существо, в котором 

присутствует и одно и другое. Однако поэзия это ско-

рее закат любви, если реальность исчерпывает себя в 

любовной страсти: закат любви в восторге воспомина-

ния» [1, c. 11–12]. 

Гармония Ариосто в видении Кроче это еще и 

особая метафорика, объединяющая материальное и 

духовное начала в человеке: «метафора и есть харак-

терная черта Ариосто… потому что Ариосто, показы-

вая вещи естественными наполняет их духом, создавая 

духовные формы Гармонии». 

В статье посвященной анализу «Неистового 

Роланда» Л. Ариосто философ уточняет, что 

«…искусство по своей идее не что иное как выраже-

ние или представление реальности, реальности, кото-

рая представляет спор и борьбу, но спор и борьба по-

стоянно входят в состав друг друга, являясь множе-

ством и различием, но одновременно единым и по-

средством этого являются вселенной и Гармонией… 

таким образом их (поэтов) содержанием является чув-

ство к чистому ритму вселенной, диалектикой – един-

ство, а развитием – гармония» [2, c. 23–24]. 

Развивая эту мысль в более широком смысле 

Кроче представляет гармонию как глобальное равно-

весие мира в видении художника-творца. Мыслитель 

выходит на положение, что Гармония органично необ-

ходима творческому процессу, однако не просто гар-

мония в ее классическом понимании, а гармония кро-

чеанская, то есть понимаемая диалектически, в тесной 

связи с равновесием чувства. 

Как поясняет А. Паренте «…все проходит че-

рез фантазию поэта, который разрешается в поэтиче-

ском действии или в Гармонии, или лиричности, или 

всеобщности, которая свойственна всем поэтам» [3, 

p. 40]. Итальянский исследователь считает, что «с от-

крытием понятия "лиричности" Кроче нашел и уста-

новил момент живого отношения искусства с миром 

чувств и страстей, с так называемой самой драмой 

практической и волевой жизни; а с понятием "косми-

ческого" или "всеобщего", т.к. поэзия чувств это не 

жизнь чувств переживаемых или связанных с желани-

ем, он уловил момент, который отделяет искусство от 

чувственной сферы» [3, p. 87]. 

Вооруженный проходящей красной нитью че-

рез учение о лирической интуиции идеей всеобщно-

сти, Бенедетто Кроче применяет ее и в художествен-

ном анализе, соединяя как бы в одном русле духов-

ность, всеобщность и гармонию. И, конечно, такое 

сочетание обеспечивает качественную в эстетико-

художественном плане оценку великих творений и их 

места в мировой художественной культуре. 
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ГЕОМЕТРИЯ И ГАРМОНИЯ: 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 

В ПРИРОДЕ И АРХИТЕКТУРЕ 

О. Я. Боднар 

Философские дискуссии о гармонии начаты 

очень давно [1]. Вспомним пифагорейскую школу. 

Тема гармонии была главной темой школы. Усилиями 

пифагорейцев, а затем Платона, Евклида, Аристотеля в 

учении о гармонии заложены основы философии в 

целом. 

В чем особенность философии гармонии в ее 

древнегреческом варианте? Прежде всего – в трактов-

ке всевозможных объектов с позиций понятия целост-

ности. Любой объект, независимо от его внутреннего 

строения, формы и масштаба, природы и назначения – 

в трактовке древних греков – единое целое. Важно, в 

какой связи целое находится с составляющими, его 

частями. Древние греки оформили это свое понимание 

в математический вопрос, известный сегодня как во-

прос об отношении между целым и его частями. Его 

решением оказалось золотое сечение (З.С.). С золотым 

сечением неразрывно связано все дальнейшее разви-

тие философии гармонии. 

Как известно, Платон, исходя из представле-

ний о гармонии и З.С., объяснял строение Вселенной. 

Она, по его мнению, создана по геометрической схеме 

правильного многогранника – так называемого пента-

гон-додекаэдра, который примечателен тем, что со-

держит в своих размерных отношениях З.С. 

Представление Платона имеет объяснение: 

открытие правильных многогранников в то время бы-

ло высшим достижением геометрического познания 

что, безусловно, было причиной высокого увлечения 

ими, особенно из-за их связи с З.С. 

Но Платон ставил вопрос шире: а именно в 

контексте проблемы взаимосвязи целого и его частей. 

Напомним, согласно Платону, в природе су-

ществуют атомы – первоэлементы, из которых состоит 

материальный мир. Атомы, считал он, имеют формы 

правильных многогранников, поэтому их всего пять. 

Четыре из них соответствуют атомам четырех так 

называемых стихий: земли, воды воздуха и огня (это – 

тетраэдр, октаэдр, куб и икосаэдр соответственно), а 

пятый, додекаэдр, соответствует форме Вселенной в 

целом. 

Таким образом, Платон, с одной стороны, от-

разил свои знания и глубокое впечатление от правиль-
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ных многогранников, но с другой – высказал важную 

идею насчет структурированности материи. 

Очередной яркой страницей в развитии фило-

софии гармонии и З.С. стала эпоха Ренессанса. 

В этот период, в отличие от древнегреческого, 

философствования на тему гармонии и З.С. связыва-

ются уже не с Космосом, а с образом Человека. Чело-

век предстает в центре внимания мыслителей, которые 

задумываются над вопросами красоты и совершенства. 

Фигура человека, ее физическое строение бе-

рется за основу при создании систем пропорций. Апо-

логетами идеи гармонии и З.С. выступают Леонардо 

да Винчи, Альбрехт Дюрер, Лука Пачоли. Пачоли из-

дает книгу «De Divina Proportion», в которой излагает 

геометрические исследования и философские взгляды 

на тему З.С. и гармонии. Иллюстрации к этой книге 

выполнил Леонардо да Винчи. В целом, эпоха Воз-

рождения стала периодом обновления идей гармонии, 

унаследованных от древней Греции. Следует напом-

нить в этой связи, что в то время были опубликованы в 

переводе произведения Платона и Евклида. 

В более поздние периоды философия гармо-

нии получила развитие в трудах теоретиков пропор-

ций, которые пытались обосновывать свои методоло-

гические подходы мировоззренческими соображения-

ми. Безусловно, в этом контексте следует вспомнить в 

первую очередь римского архитектора I в. до н.э. Вит-

рувия. Но основные наработки философии гармонии 

выполнены главным образом теоретиками пропорций 

XX века. Своеобразным итогом исследовательского 

опыта теоретиков пропорций становится так называе-

мый модулор, система пропорций, разработанная 

французским архитектором Ле Корбюзье. 

Однако отметим главное. Философия гармо-

нии, которая на протяжении веков развивалась в русле 

теории пропорций, постепенно потеряла свое значение 

на общенаучном фоне. В результате прогресса есте-

ственных наук она обнаружила свою неспособность 

воспринимать и осваивать научные новации и разви-

валась главным образом за счет исторического архи-

тектурного материала. 

Тем временем теория гармонии находит точки 

опоры в естественных науках, которые в XX столетии 

резко обогатили свою информационно-

познавательную базу. В последние десятилетия иссле-

дования по теории гармонии активно «математизиру-

ются». Философия гармонии на обновленной основе 

изменяет и мировоззренческую ориентацию, которая 

приводит к новым обобщениям и качественно новым 

интерпретациям реальности. Можно сделать вывод, 

что теория гармонии возвращает себе интегративную 

роль в науке, но теперь она приобретает односторон-

ний характер из-за разрыва связей со сферой творче-

ства. Такой вкратце предстает общая историческая 

схема развития учения о гармонии, которую мы рас-

смотрели вне связи с практикой. 

Коротко коснемся прагматического аспекта 

темы гармонии. С самого начала сферой реализации 

принципов гармонии было искусство во всех его раз-

новидностях: архитектуре и скульптуре, музыке, поз-

же – в изобразительном искусстве. В частности, в ар-

хитектуре древних эпох широко практиковалась мето-

дика пропорционирования, которая, по существу, была 

методикой гармонизации. С уверенностью можно го-

ворить о том, что в архитектуре древней Греции, да и 

более поздних периодов, присутствуют признаки 

структурной системности. Разными исследователями 

обнаружены четкие размерные закономерности мо-

дульного характера. Практическая методика гармони-

зации имеет прямое отношение к формированию ор-

дерной системы в архитектуре. 

Современная наука так и не установила, каки-

ми конкретно методами пользовались древнегреческие 

зодчие, но, как мы уже упоминали, аналитические ре-

зультаты исследователей убедительно свидетельству-

ют о применении греками точных методов. Разумеет-

ся, интуитивное чувство пропорций, гармонии сраба-

тывало на стадии концептуального поиска архитек-

турной формы, или комплекса, но технология разра-

ботки конструктивной системы, шлифования пропор-

ций обязательно предполагала участие геометриче-

ских методов. Архитектура становилась воплощениям 

определенных методических принципов, которые 

формировались в процессе профессионального опыта, 

и принимали устойчивый характер. Так было и на по-

следующих исторических стадиях развития архитек-

туры. 

И все же, рассматривая связь понятий гармо-

нии и структуры в историческом контексте, важно 

указать на существование двух принципиально разных 

этапов реализации этой связи. Речь идѐт о классиче-

ских – доиндустриальном и индустриальном – перио-

дах в истории архитектуры. С индустриализацией 

строительства изменилась система структуризации в 

архитектуре. Она стала подчиняться требованиям ин-

дустриальной технологии. Изменились подходы и ме-

тодики формообразования, а вместе с ними принципы 

гармонизации. Так, для архитектуры индустриального 

происхождения характерной является стандартизация 

и унификация конструктивных структур, или, напри-

мер, модульность, реализуемая в плоских, простран-

ственных, объемных формах. 

Индустриализация привела к отказу от деко-

ративизма в архитектуре, что заставило архитекторов 

искать новые пути ее художественного обогащения. В 

творческой методике архитекторов состоялся переход 

к принципам комбинаторики, в пределах которых по-

лучили развитие приемы вариантного формообразова-

ния на основе стандартных унифицированных элемен-

тов [2]. 

Одно из характерных творческих направлений 

этого периода сформировалось на стыке с геометрией. 

Палитра геометрических форм и структур существен-

но расширила возможности обогащения архитектуры. 

Но вместе с тем архитектор сталкивается с целым ря-

дом ограничений, сужающих эти возможности. В этой 

связи растет интерес к опыту живой природы, которая 

в формообразовании также руководствуется принци-

пами стандартизации и унификации, но достигает без-

граничного разнообразия. 

Архитекторы хотят знать, как действуют ме-

ханизмы природного формообразования. Этим вопро-

сам посвящаются специальные исследования. 

Особого внимания удостаивается ботаниче-

ское явление так называемого филлотаксиса, примеча-

тельное спиральной симметрией, а также проявлением 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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З.С. и чисел Фибоначчи [3]. 

Традиция внимания к филлотаксису связана с 

именами И.В. Гете, Й. Кеплера, а в ХХ столетии – ар-

хитекторов Д. Хембиджа, И. Жолтовского, 

Ле Корбюзье и др. Главный результат исследователь-

ского опыта классического прошлого сводится к моде-

ли логарифмической спирали, формула которой осно-

вывается на З.С. и иллюстрирует возможность беско-

нечного деления отрезка в золотой пропорции, что, в 

принципе, устраивает теоретиков пропорций. 

Но в последнее десятилетие ХХ столетия ма-

тематические исследования филлотаксиса привели к 

иному результату: в основе формообразующего меха-

низма филлотаксиса лежит неевклидова геометрия, 

точнее, геометрия Минковского и аналитический ап-

парат так называемых золотых гиперболических 

функций [4] [5]. Тем самым было подведено новое 

основание под методику целочисленного пропорцио-

нирования в архитектуре. 

Этот замечательный результат исследований 

позволяет вывести исследователей (в том числе архи-

текторов) на новый уровень представлений о геомет-

рических закономерностях гармонии, которые теперь 

стыкуются с общенаучными закономерностями, выте-

кающими из физической теории пространства-времени 

А. Эйнштейна. 
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ГАРМОНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ КАК 

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В. В. Сорока 

В эпоху современных экологических перегру-

зок и разрушения природной среды, надрыва и стона 

планеты Земля всѐ острее ощущается потребность в 

обращении к архитекторам всего мира с призывом о 

создании гармонической архитектуры и искусственно 

создаваемой человеком окружающей среды, которая 

служила бы защитным фактором жизнедеятельности. 

Традиционно понятие «гармония» в архитек-

туре подразделяется на две составляющих: 1) физиче-

ская (видимая) составляющая гармонии, т.е. то, что 

можно измерить и описать с помощью математическо-

го языка, соотнести составные части с целостным объ-

ектом, представить графическое и / или цветовое ре-

шение и т.д.; 2) духовная и эмоциональная (нематери-

альная) составляющая гармонии, т.е. то, что можно 

воспринять только на чувственном и подсознательном 

уровне. 

Гармонию (в некотором частном случае) мож-

но определять как присутствие определенных пропор-

ций (например, «золотой» пропорции) в данном объ-

екте, в том числе в архитектурном. Степень проявле-

ния «золотой» пропорции в заданном объекте архитек-

туры определяется несколькими факторами, в том 

числе мастерством архитектора (художника), а также 

духовно-нравственной наполненностью его жизни. 

Причем важнейшим ориентиром для принятия архи-

тектурного решения остается духовно-нравственные 

ориентиры автора того или иного архитектурного про-

изведения. 

Многие исследователи признают, что «золо-

тая» пропорция является всеобщим законом, которому 

следует Вселенная, видимый и невидимый мир, 

наполняемый Божественной энергией. 

Гармония в архитектуре всегда играла до-

стойную роль в истории развития различных цивили-

заций и сегодня она должна стать важнейшим созида-

тельным принципом в эпоху бурных перемен, гло-

бальных катаклизмов, значительных деструктивных 

влияний. 

Парадигма гармонизации в архитектуре может 

и должна стать мощным фактором противодействия 

деструктивным трендам развития. Благоприятное воз-

действие на человека гармонии (в широком смысле), 

доказанное многовековой историей развития челове-

чества, проявляется в самых различных аспектах. 

Например, благодаря внутренней аккумуляции выс-

ших положительных токов в созданной человеком 

пространственной архитектурной среде. При этом ор-

ганическое взаимодействие архитектуры с окружаю-

щей средой, биосферой усиливает степень гармониза-

ции среды, так как экологическая составляющая среды 

обитания также содержит в себе, т.е. имманентно, 

гармоническую составляющую развития. 

Гармония в архитектуре реализуется во мно-

гих смыслах: а) в пропорционировании градострои-

тельных объектов; б) в объемно-пространственном 

построении архитектурных форм, содержащих скры-

тые пространственные проявления «золотой» пропор-

ции. Скрытая «геометрия» может быть определена как 

проявление определенных пространственных (геомет-

рических) пропорций, которые не «читаются» явно, а 

их проявление может быть зафиксировано опосредо-

ванно, интуитивно, подсознательно. Такая высшая 

пространственная «упорядоченность» объектов архи-

тектуры отзывается в человеческм организме положи-

тельным эмоциональным зарядом, ощущением красо-

ты, чистоты, комфорта, чувством прекрасного, музы-

кой души, благодатью. 

Следует утверждать, что имеет место и обрат-

ное утверждение: отсутствие гармонии пробуждает в 

душе неспокойное смятение, даже если контрасты 

формы, ее динамика и внешняя необычность притяги-

вают своей «порочной» привлекательностью. Хаотич-

ность, неупорядоченность формы порой принимают за 

красоту, но такая «неупорядоченность» вызывает 

лишь тревогу, негативные переживания и разрушает 

психику человека, живущего в такой среде. 

Очень важным в работе зодчего является его 
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стремление реализовывать принципы «золотой» про-

порции, принципы гармонии в чистоте сердца и разу-

ма. Например, описание подготовки к работе китай-

ского художника Го-Си, который всегда начинал твор-

ческий процесс с уборки рабочего места, мытья кисто-

чек… Он открывал окно и в молитве и медитации 

ждал Вдохновения – Дыхания Бога – без которого ис-

тинное благодатное творчество невозможно. 

В течение последних лет нами разработаны 

примеры использования планировочной гармоничной 

(по законам «золотой» пропорции) сложной геометрии 

(скрытой геометрии, которая воспринимается интуи-

тивно), где каждая линия, каждая узловая точка – не 

случайна, но гармонически закономерна в своем по-

строении. 

Гармонические решения могут также прояв-

ляться в колористике объекта, т. е в воссоздании гар-

монии цвета. Как правило, гармонические цветовые 

соответствия принимаются авторами (архитекторами, 

художниками) интуитивно. 

Если пространственные формы можно прове-

рить построением геометрии, т.е. математически из-

меряя пропорции отрезков, то цветовую гармонию 

можно воспринять только интуитивно и подсознатель-

но. 

Основной закон построения цветовой гармо-

нии – это закон применения цветовой триады (в цвето-

вом круге И.В. Гете), которая раскладывается на со-

ставляющие цвета, где обязательно должна присут-

ствовать вся радуга – весь цветовой спектр. Очень 

важно понимать, в данном случае, закон гармонии 

проявляется в масштабности цвета, исходя из постав-

ленной цветовой (колористической) задачи. 

Все рекомендации по цветовым соответствиям 

построены, как правило, в упрощенном виде, а именно 

используются чистые «открытые» цвета (разные по 

тону, т.е. по содержанию в цветовом образце белого и 

черного цвета). Таким образом, цветовая палитра 

сильно сужена, и каталоги цветов сводятся к несколь-

ким тысячам цветовых образцов. Однако следует за-

метить, что самые выдающиеся цветовые решения 

состоят из сложных цветов, каждый из которых под-

бирается смешением десятка цветов (вспомним слож-

ные, красивые, глубокие цвета автомобилей, состоя-

щие из десятков цветовых компонентов). 

Итак, по-настоящему красивые цветовые ре-

шения (не важно, какую колористическую задачу мы 

ставим перед собой: контрастные, кричащие, спокой-

но-пастельные и т.п.) возможны только при гармони-

ческом сочетании ряда цветов. В подборе каждого 

цвета лежит «золотая» пропорция, принцип гармони-

зации цвета, причем обязательном условием выступает 

использование цветовой триады. 

К сожалению, в мировой практике проявля-

лись различные тенденции и, наряду с гармонически-

ми решениями, можно проследить появление дисгар-

монических принципов в организации пространства, 

когда так называемые архитектурные решения можно 

называть не «застывшей» музыкой формы и цвета, а 

примитивным «звучанием» нескольких дисгармонич-

ных архитектурных «произведений», состоящих из 

дисгармоничных сочетаний архитектурных «нот». Та-

кая архитектура не приносила и не будет нести ра-

дость, комфорт, не будет умиротворять, заряжать оби-

тателей данной пространственной среды позитивной 

созидательной энергией и т.п. 

Таким образом, наряду с принципом гармони-

ческой организации пространства, принцип колори-

стики (гармонической организации цвета) подобен 

принципу организации нотного ряда в музыкальных 

инструментах. Причем цветовое решение, т.е. испол-

нение выбранной цветовой гаммы позволяет «играть» 

цветом бесконечное множество колористических 

«симфоний». 

СОФИОЛОГИЯ В СЕМАНТИКЕ ЦЕРКОВНОГО 

ЗОДЧЕСТВА ДРЕВНЕРУССКОГО ПЕРИОДА 

Т. В. Габрусь 

Софиология – один из сложнейших разделов 

христианского богословия [1]. Понятие Софии-Логоса 

имеет чрезвычайно абстрактное и многоплановое со-

держание посредника между Богом и миром. Своими 

корнями оно восходит к Ветхому Завету, где по суще-

ству означает творческое начало мироздания. В Книге 

Бытия сказано: «В Премудрости сотворил Бог небо и 

землю», Она была с ним, когда Он «провел круговую 

черту по лицу бездны», в чем нельзя не увидеть осно-

вополагающего принципа сотворения мира, упорядо-

ченного выделения его из космического хаоса. Далее, 

в Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, Пре-

мудрость говорит о себе: «Я вышла из уст Всевышне-

го», что позволяет интерпретировать ее как Бога-

Слово. В Книге Притчей Соломоновых девятая глава 

начинается словами: «Премудрость созда собе храмъ й 

утверди столповъ седмъ», что трактуется как основа-

ние Церкви. Характерно, что и в древнегреческой ми-

фологической космографии богиня мудрости Афина 

выходит из головы Зевса и становится одновременно 

воительницей и покровительницей городов и художе-

ственных ремесел. Очевидно, что в комплексе миро-

воззренческих идей Древнего мира Высшая Премуд-

рость была неразрывно связана с началами творчества 

и государственности. 

С возникновением христианства трансцен-

дентные вербальные понятия Ветхого Завета вынуж-

дены были адаптироваться к идеям Нового Завета. По 

мнению С. Аверинцева, в раннехристианской филосо-

фии понятие Премудрости Божьей трактовалась как в 

ветхозаветном, так и новозаветном вариантах, где она 

отождествлялась с Иисусом Христом и / или Богоро-

дицей [2]. Многозначное понятие Софии-Логос раз-

ными богословскими течениями соотносилось с Трои-

цей, Христом, Божией Матерью, ангелом или тремя 

ангелами (Ветхозаветной Троицей), Божественной 

Силой, христианской душой и т.д. Именно как Христа 

трактует Премудрость апостол Павел. Софиологиче-

ское осмысление образа Богородицы осуществилось 

главным образом в VI VII вв., преимущественно в 

недрах Восточной Римской империи. 

Согласно Л. Гумилеву, Византия – суперэтнос, 

возникший в результате пассионарного толчка в 

I в.н.э. и просуществовавший до середины XV в., со-
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стоявший из греков, сирийцев, египтян, грузин, армян, 

южных славян [3, с. 16]. Территориально и историче-

ски Византия стала наследницей сильно ориентализи-

рованной эллинистической культуры, которая под 

влиянием христианства постепенно приобрела новую 

семантику. В раннехристианской византийской куль-

туре, идея Божьего промысла и древнегреческая язы-

ческая богиня-покровительница слились в единый об-

раз Матери Божьей. Постепенно в образе-символе Де-

вы Марии соединились в единое целое ветхозаветное 

абстрактное понятие Премудрости Божьей и эллини-

стической Афины-Девы. 

С последовательной новозаветной трансфор-

мацией семантики Софии-Логоса возникла проблема 

ее воплощения в материальных и зрительных образах 

архитектуры и иконографии. Начальным этапом ее 

решения явилось возведение в Константинополе гран-

диозного храма в честь Софии – Ипостасной Премуд-

рости Божьей при императоре Юстиниане в первой 

половине VI в., когда Восточная Римская империя до-

стигла своего политического и культурного расцвета. 

Это произошло в контексте борьбы с гностиками и 

арианами, отождествлявшими Премудрость Божию с 

низшей женской ипостасью Пруникос. 

Становление государственности на землях во-

сточных славян способствовало отходу от пантеисти-

ческого мировоззрения, востребовало принятия хри-

стианства в 988 г. и присоединения к высокоинтеллек-

туальной византийской культуре того времени. От 

языческого родо-племенного укрепленного городища 

восточнославянский средневековый город отличался, в 

первую очередь, наличием сакрального сооружения 

апотропейного характера. Упорядоченная замкнутая 

структура средневекового города, организованная во-

круг христианских храмов, защищенная мощными 

стенами от враждебного и чуждого окружения, вос-

принималась как оплот веры, узаконенной власти, 

учености. Подобная взаимообусловленность имела 

двухвекторный характер: город воспримался как про-

сторный храм, а храм – как духовная сублимация го-

рода. 

Начало монументального каменного зодчества 

Древней Руси стало уникальным явлением в мировой 

цивилизации, поскольку оно изначально отмечено 

возведением грандиозных сооружений с высокими 

техническими и художественными качествами, во-

площавшими многовековой опыт архитектуры широ-

кого византийского ареала. В центрах крупнейших 

восточнославянских княжеств с участием византий-

ских мастеров были возведены три величественных 

собора в честь Софии – Премудрости Божией: в Киеве 

(1017 1037)  Новгороде (1045 1052) и Полоцке (1050

1055), которые символически посвящали обращенную 

в христианство Русь высшей сакральной идее Творе-

ния. Заметим, что эти храмы имели престольные 

праздники, связанные с Богородичным циклом: пер-

вый – Рождество Богородицы, два последующие – 

Успение Богородицы. 

Все указанные соборы были сооружены по 

образцу крестово-купольного храма средневизантий-

ского периода. Их внутреннее сакральное простран-

ство сформировано в виде равноконечного греческого 

креста, увенчанного в центре куполом на световом 

барабане. В единении форм креста и купола заложена 

глубокая христианская символика Распятия и Возне-

сения Христа. Этот тип храма сформировался в кано-

ническом образе в IХ в. при византийском императоре 

Льве Мудром. Основатель Софийского собора в Киеве 

князь Ярослав также получил историческое прозвище 

Мудрый. Древнерусские зодчие на византийских об-

разцах осознали духовную апотропейную сущность 

Софии-Логоса, изучили и творчески развили препо-

данные им средства решения технических и эстетиче-

ских задач. 

В дальнейшем большинство храмов Древней 

Руси освящалось непосредственно в честь Богородицы 

– многочисленные Успенские, Пречистенские, Вве-

денские, Благовещенские, Покровские церкви, кото-

рые имманентно содержали градозащитную семантику 

[4]. Но только Софийские соборы несли фундамен-

тальное смысловое значение краеугольного камня 

христианской веры и демиургический характер, при-

дававшие пассионарные импульсы древнерусскому 

сакральному зодчеству вплоть до ХVІІ в. Характерно, 

что и первый православный каменный храм Сибири, 

построенный в Тобольске в 1683–1686 гг., как и три 

главных собора Древней Руси, освящен в честь Со-

фии-Логос. Этим акцентировано его важнейшее зна-

чение в христианизации края. Проблема художествен-

ной интерпретации Логоса обострилась в православ-

ном богословии в ХVІ – ХVІІ вв. С началом Нового 

времени в Российской империи в 1722 г. православ-

ным Синодом было запрещено писать «образ Премуд-

рости Божией в лике некия девицы», т.е. аллегориче-

ской фигуры. После разделов Речи Посполитой и при-

соединения белорусских земель к Российской империи 

в честь св. Софии в 1807 г. был переосвящен древней-

ший каменный католический храм Гродно, «фара Ви-

товта», построенный в 1579–1586 гг., что семантиче-

ски означало его как бы приобщение к «истинному» 

христианству. Реально же, св. София, по легенде, ран-

нехристианская мученица, мать Веры, Надежды, Люб-

ви и даже, в народной традиции, Георгия-

Победоносца, есть вымышленный символ, не тожде-

ственный понятию Софии-Логос. 
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МАСТАЦКАЯ ПРАСТОРА І ЧАС У ПАЭМЕ 

ЯКУБА КОЛАСА «НОВАЯ ЗЯМЛЯ» 

В. А. Максімовіч 

У даследаваннях апошняга часу даволі пер-

спектыўным, на нашу думку, выглядае новы ракурс 

праблемы, звязаны з дваістай прыродай жывучасці 
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тэксту мастацкай літаратуры, што выяўляецца ў непе-

рарыўным тварэнні як бы ім самім новых, дадатковых 

сэнсаў, значэнняў, сімвалаў. І ў гэтым няма нічога 

дзіўнага: наша духоўна-культурная і агульная жыццѐ-

вая дасведчанасць, аператыўны кантэкст часу дазва-

ляюць уносіць новыя карэктывы ў навуковае 

спасціжэнне значных мастацкіх феноменаў. Тым 

больш калі апошнія – з ліку тварэнняў новага часу – 

ХХ стагоддзя, якое нарадзіла істотна іншы падыход да 

асвятлення любой жыццѐвай з‘явы, іншае мастацкае 

мысленне. Гэта выявілася найперш у стварэнні эфекту 

своеасаблівага кантамінацыйнага звязу – спецыфіч-

нага спалучэння ў межах аднаго твора самых розных 

фармальных і змястоўных «модусаў», іх перапляцен-

ня, што можа быць выяўлена ў выніку пэўнага метада-

лагічнага падыходу, абрання адпаведнай зыходнай 

пазіцыі. Толькі з улікам гэтага твор пачынае набываць 

шматузроўневы характар, характар «вялікай метафа-

ры», вычытанасць якой выключна залежыць ад пэўнай 

рэцэпцыйнай устаноўкі «творчага спаборніка» (чыта-

ча, аматара, даследчыка), які міжволі становіцца 

рэпрадуцэнтам – пераўтваральнікам-творцам, нось-

бітам энергетычнай аўры твора. Ад удала падабранага 

«ключа», «шыфру» і залежыць, у выніку, пэўнара-

курснае, імавернае адкрыццѐ твора, які, у сваю чаргу, 

не пазбаўляе магчымасці далейшага «астаткавага» 

расчытання. 

У гэтай сувязі аб‘ектыўна запатрабаванай па-

даецца спроба карэкцыі жанравага вызначэння «Новай 

зямлі» як ліра-эпасу. Традыцыя суаднесенасці ідэі 

твора з пошукамі новай зямлі як умовы сацыяльнага і 

нацыянальнага вызвалення, што стала замацавалася ў 

нашым коласазнаўстве, думаецца, міжволі выпускае з 

поля зроку іншыя не менш значныя ў ідэйна-

эстэтычным аспекце дамінанты твора. Традыцыйны 

падыход аб‘ектыўна скіроўвае ўвагу найперш на вы-

лучэнне знешняй, сацыяльна-ангажаванай канвы пры 

адначасным ігнараванні духоўна-сакральнага пласта. 

У выніку да канца нерасчытаным застаецца галоўны 

ідэйна-вобразны канцэпт паэмы, глыбока не 

спасцігнута яе пазагістарычная (футуралагічная) 

адкрытасць, анталагічная скіраванасць. 

Сутруктура паэмы характарызуецца склада-

ным перасячэннем двух прасторава-часавых пластоў. 

Яна як бы ўбірае ў сябе, па меншай меры, дзве 

«рэчаісныя» плыні: адну – бачную, эмпірычную, звя-

заную з сацыяльна-побытавым эквівалентам, і другую 

– унутраную, латэнтную, псіхалагічна матываваную. 

Нягледзячы на тое, што «сацыяльна-прадметны, 

матэрыяльны свет і свет маральна-духоўны ўзае-

маўплывовыя і ўзаемазалежныя і ствараюць своеа-

саблівую "анталагічную сферу быцця" (М.М. Бахцін) 

паэмы "Новая зямля"» [1, с. 72], паміж гэтымі «све-

тамі», як думаецца, неабходна бачыць функцыянальна-

светапоглядную нюансіроўку: першы з іх звязаны са 

статыкай жыцця, у якой закладзена пэўная адноснасць 

і якую паэт адмаўляе, другі – з яго дынамікай, з ідэяй 

вечнага руху, пошуку. Варта ўлічыць і тое, што паэма 

мае рэтраспектыўны характар і ўспрымаецца пера-

дусім як плѐн уласна перажытых аўтарскіх рэфлексій, 

як успамін-згадка мінулага, у якім скрыты намѐк на 

сучаснасць, робіцца спроба зазірнуць у будучыню. У 

творы вельмі моцна выяўлена плынь суб‘ектыўна-

аўтарская, лірыка-філасофская, якая сама па сабе ва-

лодае вялікай доляй самадастатковасці, моцным энер-

гетычным запасам, акумулюе ў сабе патэнцыйную 

магчымасць панадтэкставага прачытання, г.зн. глыбо-

кага філасофска-анталагічнага спасціжэння «паэм-

нага» мастацка-эстэтычнага кода-архетыпа. Расповед 

вядзецца ад першай асобы, што дазваляе, з аднаго бо-

ку, стварыць ілюзію верагоднасці ўзноўленага, не-

пасрэднага выражэння настрояў і эмоцый, а з другога 

– узмацніць суб‘ектыўнасць погляду на акаляючы 

свет. Аўтарскія ліра-філасофскія эсенцыі ў выніку 

набліжаюцца да самастойных ліра-паэтычных 

мініяцюр з завершанай думкай і пераканаўча сведчаць 

пра тое, што арганізуючым пачаткам у паэме выступае 

сам паэт. 

Адзначаная акалічнасць стварае эфект 

наяўнасці ў паэме дзвюх фармальна самастойных сю-

жэтаў – «знешняга», звязанага з эмпірычнай калізійнас-

цю («пошукі» зямлі), і «ўнутранага» (лірычная споведзь 

аўтара). Спавядальная стылістыка «ўнутранага» сюжэта 

пры гэтым з‘яўляецца адным з эфектыўных сродкаў 

непрамой характарыстыкі персанажаў. Да таго ж на яе 

ўскладзена функцыя спецыфічнага матывацыйна-

кардынацыйнага цэнтра твора. Усѐ гэта спрыяе таму, 

што эпічная падзея перамяшчаецца ўнутр спавядальнай 

свядомасці, раствараецца ў плыні лірычных адступлен-

няў, а фізічнае перамяшчэнне героя ў прасторы пры 

гэтым зводзіцца да мінімуму, – адбываецца лірызацыя 

эпічнага расповеду. Гэты момант надзвычай істотны ў 

плане ідэйна-светапогляднай структурызацыі твора, 

арганічнай упісанасці яго ў новую культурна-

мастацкую парадыгму. 

Што маецца на ўвазе? 

Лѐгка заўважыць, што ў «Новай зямлі» ім-

пліцытна прысутнічае рэцэпцыя фальклорна-

міфалагічных, хрысціянскіх і літаратурных традыцый, 

у выніку прыватны факт з жыцця асобнай сям‘і набы-

вае шырокае філасофскае асэнсаванне, гранічна 

ўніверсалізуецца, атрымлівае прамое падключэнне да 

лакальнай астраўной сітуацыі пазачасавага маральнага 

кантэксту. Можна заўважыць, прыкладам, істотнае 

«мадэльна-аб‘ектнае» падабенства паэмы з «Апошняй 

пастараллю» А. Адамовіча ў плане семантыка-

аксіялагічнай трансфармацыі пастаральнага міфа і ма-

тыву рабінзанады (мадэльна-аб‘ектныя адносіны 

знаходзяцца менавіта ў стане падабенства, а не 

тоеснасці; прытым тут адыгрываюць ролю не столькі 

самі падабенствы, колькі адрозненні, якія складваюцца 

ў выніку функцыянальна-кантэкставай камунікацыі). 

Колас, як і Адамовіч, рэпрадуцыруе ў сваім творы аст-

раўную ідылію, дзе пануе атмасфера амаль абсалют-

най згоды, ладу, ціхамірнасці, якія даходзяць да ду-

хоўнай гармоніі, да поўнага зліцця людзей і прыроды. 

Астраўны кантынуум выклікае кантынуум светапо-

глядны, які заключаецца ў ідэі выжывання пры ўмове 

захавання чалавечага аблічча, пры вяртанні страчанай 

гармоніі прыроднага і духоўнага. «У сусветнай літара-

туры, – заўважае А. Нямцу, – востраў часта інтэр-

прэтуецца як мадэль экзістэнцыйных сітуацый у са-

цыяльным і маральным быцці індывідуума і грамад-

ства» [2, с. 133]. У Коласа астраўная ізаляцыя людзей 

(= «леснікова пасада») у адрозненне, прыкладам, ад 

тыпалагічна блізкай сітуацыі ў аповесці У. Голдынга 
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«Валадар мух» (1954) спрыяе захаванню этычных 

нормаў і арыенціраў, усталяванню маральна-

псіхалагічнай стабільнасці ўнутры мікракалектыву. І, 

наадварот, спрычыненасць – прамая ці ўскосная – да 

грамадскіх інстытутаў, да цывілізацыі разбуральна 

дзейнічае на сацыяльна-псіхалагічны мікраклімат. 

Насельнікі «астраўной дзяржавы» жывуць па правілах 

і прадпісаннях не кадыфікаваных, не рэгламентава-

ных, – увесь лад іх жыцця трымаецца на спрадвечным 

– няпісаным – кодэксе сумлення і справядлівасці, на 

арганічным засваенні народнай маралі, не сапсаванай 

фальшывым сленгам цывілізацыі. Гэта жыццѐ да часу 

здзяйснення першароднага граху, да часу спакушэння 

змея ў райскім садзе. Насуперак усяму, героі Коласа 

імкнуцца захаваць у сабе духоўную цноту; іх не кра-

нуў яшчэ згубны смерч пастаральнага «грэхападзен-

ня». Адчуванне імі першароднасці свету і першарод-

насці сваѐй зямлі – самае жывое і натуральнае. Таму 

словы, прамоўленыя ветхазапаветным прарокам, – 

«Бывае штосьці, аб чым гавораць: «глядзі, вось гэта 

новае»; але г э т а было ўжо ў вяках, што 

папярэднічалі нам. Няма памяці пра мінулае» (Эк. 1: 

10–11), – звернуты больш да «мацерыковых», а не 

«астраўных» жыхароў: апошнія абвяргаюць іх праўдай 

зямлі, арганічна імі спасцігнутай і ўспрынятай. У 

гэтым пераконвае сама назва твора – «Новая зямля», – 

якая як бы заключае ў сабе двайное значэнне. Першы 

складнік – новая – указвае на прысутнасць «модусу» 

светаадчування, г.зн. своеасаблівых адносін і эстэтыч-

най ацэнкі мадэлюемай мастацкім кантэкстам 

рэчаіснасці; другі – зямля – «заўсѐды нясе напамін аб 

вечным, які захоўвае значэнне нязменнага ідэалу», але 

такога вечнага, якое «заўсѐды прыстасоўваецца да 

імгненнага, з‘яўляецца ў такім абліччы, у якім яго хо-

чуць бачыць» [3, с. 49–50]. Гэтую характарыстыку, 

дарэчы, можна аднесці і да сутнасці самога жанру пас-

таралі, да якой звярнуўся А. Адамовіч. «У аповесці 

А. Адамовіча, – заўважае А. Нямцу, – пастаральнасць 

выконвае функцыю архетыповай мадэлі свету, якая 

арыентавана, з аднаго боку, на пераадоленне здзейсне-

нага псіхалагічнага катаклізму, для чаго яна як бы пе-

раключае ўвагу з хісткага сучаснага на ідэалізаваную 

стабільнасць залатога веку; з другога – у змястоўным 

кантэксце аповеду яна заклікана правакаваць анта-

лагічныя і светапоглядныя канфлікты паміж існым і 

ўяўным, умоўным дабрабытам жыхароў вострава і 

фактарамі, якія прывялі іх да пастаральнай ізаляцыі. У 

адпаведнасці з традыцыямі жанру, у пастаралі 

канкрэтна-гістарычны час заменены вечнасцю, арыен-

таваны на залаты век, г.зн. на мінулае, якое можа 

набліжацца да сучаснасці, суадносіцца з ѐй і г.д.» [2, 

с. 135–136]. 

Аднак важна пры гэтым памятаць, што творы і 

Коласа, і Адамовіча народжаны новым, «постпаста-

ральным» часам, для якога сітуацыя вясковай ідыліі 

можа толькі па-мастацку прадуцыравацца, існаваць на 

ўзроўні суперутапічнай гіпотэзы. У дадзеным выпадку 

правамерна гаварыць пра з‘яву своеасаблівай траве-

стацыі жанру, што выявілася ў прымяненні абодвума 

мастакамі (у рознай ступені) прынцыпу пастаральнай 

антытэзы. Як падкрэслівае ўжо ўзгаданы намі 

А. Нямцу, «па сваѐй прыродзе жанр пастаралі ап-

тымістычны (невыпадковы яго росквіт у асветніцкай 

літаратуры), аднак у разглядаемым намі апавядальным 

кантэксце яго традыцыйныя жанравыя абмежаванні 

змянілі свае каштоўнасныя канстанты і ўспрымаюцца 

як сістэма сігналаў-лейтматываў, якія пастаянна 

напамінаюць пра ўяўнасць астраўнога дабрабыту. 

Нарэшце, – працягвае аўтар, – узаемадзеянне «агуль-

назразумелага застылага старога светапогляду» [4, 

с. 368] і сацыяльна-гістарычнай канкрэтыкі эпохі ства-

рае дадатковае сэнсавае напружанне, арганізаванае па 

прынцыпе кантрасту: пастаральнае светаўспрыманне 

«ўзрываецца» падкрэсленай крызіснасцю мадэлюемай 

у творы рэчаіснасці [2, с. 136]. Прысутнасць аса-

цыятыўна-сімвалічных перазоваў паміж кананічнай 

ідыліяй і сучаснасцю аўтара цалкам правамерная і 

аб‘ектыўна запатрабаваная. Наяўнасць двух паляры-

заваных кантэкстаў – прыроднага і сацыяльнага, са-

праўднага і ўяўнага – надае творам драматычнае гу-

чанне, узмацняе адчуванне трывогі і мяцежнасці. 

Пра тое, што ўвесь, так бы мовіць, метаідэйны 

лад паэмы (пад метаідэйнасцю мы разумеем ідэю тво-

ра, звязаную не толькі з сітуацыйным момантам, а ма-

ючую на мэце аддаленую ў часе і, па сутнасці, 

гіпатэтычную перспектыву свайго ажыццяўлення) мае 

быційную, анталагічную запраграмаванасць, найбольш 

скіраваны ў рэчышча агульначалавечага імператыву, 

сведчаць найперш ліра-філасофскія эсенцыі самога 

паэта, з якіх выразна паўстае яго ўласная пазіцыя, што 

мае істотнае значэнне для раскрыцця ідэйнай задумы 

твора. Зрэшты, пра ідэйнасць твора ў сэнсе выяўлення 

аўтарскіх адносінаў да пэўных жыццѐвых з‘яў з пунк-

ту гледжання пануючых у грамадстве палітычных і 

эстэтычных ідэалаў весці размову даволі складана. І не 

таму, што гэты твор безыдэйны. Гэта далѐка не так. 

Іншая справа, што сама ідэя твора не мона-, а 

поліфанічная. З прызнаннем гэтага адкрываецца 

магчымасць гаворкі пра суквецце «новазямельскіх» 

ідэй, пра іх надзвычайную архінадзѐннасць. Суперак-

туальнасць, геніяльнасць Коласавых ідэй у творы пра-

явілася якраз у іх палітычнай і эстэтычнай апера-

джальнасці, у іх пазачасавасці ці, дакладней, надчаса-

васці: мастакоўская думка, узброеная гістарычным, 

жыццѐвым вопытам, сягала ў неабсяжную будучыню, 

такую далѐкую і казачна прывабную. І сапраўды, калі 

ўжо прызнаваць бясспрэчным права Коласавага твора 

звацца шэдэўрам сусветнай літаратуры, адносіць яго 

да твораў геніяльных, твораў невычэрпнай ідэйна-

сэнсавай глыбіні спасціжэння народнага жыцця з яго 

шматлікімі драматычна, а то і трагічна завостранымі 

гістарычнымі перыпетыямі і калізіямі, то абсалютна 

апраўданай і заканамернай трэба лічыць спробу да-

лейшага спасціжэння яго неабсяжных сэнсавых кодаў і 

знакаў з улікам найноўшага навуковага досведу, зы-

ходзячы з патрабаванняў новых літаратурна-

эстэтычных і гістарычных рэалій. 
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ЧАЛАВЕК ГОРАДА Ў БЕЛАРУСКАЙ І 

ЎКРАІНСКАЙ ПАЭЗІІ ПАЧАТКУ ХХ СТ. 

Ж. С. Шаладонава 

Напачатку ХХ стагоддзя, калі беларуская і 

ўкраінская літаратуры ўсѐ больш актыўна заяўлялі пра 

сябе ў еўрапейскай цывілізацыйнай прасторы, адбыва-

лася заканамерная мадэрнізацыя іх духоўна-

эстэтычных рэсурсаў і, у тым ліку, паступовая змена 

прасторавых каардынат, мадэляў бачання ў бок асва-

ення рэальнасці горада, асэнсавання стану чалавека ў 

ім, адлюстраванне складана-супярэчлівых ўзаема-

дачыненняў паміж гарадскім і вясковым цывіліза-

цыйнымі модусамі. Трансфармацыя спрадвечнага 

ўкладу жыцця, развіццѐ і рост буйных гандлѐва-

прамысловых і культурных цэнтраў і звязаная з гэтым 

ментальна-структурная рэарганізацыя грамадства ро-

бяць гарады аб‘ектам павышанай цікавасці, арганічна 

ўпісваюць іх культурна-філасофскі і этыка-

псіхалагічны каштоўнасны кантэкст у нацыянальныя 

мастацка-вобразныя мадэлі свету. 

З адлегласці, у скептычна-іранічным ракурсе, 

як непрывабная і генетычна чужародная прастора 

фіксуюцца ваколіцы Мінска ў вершы Я. Купалы «Над 

Свіслачай». Звяртае на сябе ўвагу падкрэсленая тра-

фарэтнасць, бясфарбнасць і бездухоўнасць малюнка 

горада, ў дэфармаванай рэальнасці якога паміж 

комінаў, муроў, у дзікім свісце машын губляецца ча-

лавек. Падобная пазіцыя была абумоўлена зменлівым, 

заўсѐды новым, ў пэўным сэнсе загадкавым і непрад-

казальным воблікам горада, які выхадцамі з вѐскі 

заўсѐды ўспрымаўся на дыстанцыі, ва ўсім комплексе 

прыкмет імклівага цывілізацыйнага поступу, не заўсѐ-

ды пазітыўных і ў многім незразумелых. У. Сасюра, 

адчуваючы сябе ў магічным палоне неспазнанасці, 

неспасцігальнасці ўсяго маштабу і шматслойнасці га-

радской структуры, яе складанай сацыяльна-

культурнай арганізацыі, прызнаваўся ў сваіх 

супярэчлівых і парадаксальных пачуццях: «Місто, 

місто, я тебе не знаю І за це ненавіджу й люблю». 

У беларускай і ўкраінскай паэзіі пачатку ХХ 

стагоддзя горад падаецца як рэпрэзентант 

капіталістычнага ладу вытворчасці, яго развіццѐ звяз-

ваецца з умацаваннем новага класа буржуазіі, экспан-

сіяй яе ідэалогіі, маралі, дэманстрацыяй эканамічнай, 

палітычнай сілы. Горад – месца фарміравання і аб-

вастрэння класавых супярэчнасцей. Назіранне павы-

шанага камфорту і празмернасцей урбанізаванага по-

быту ініцыіруе заканамерны пратэст супраць такога 

ладу жыцця, калі «адным – сланяцца каля плоту Сваіх 

задворкаў цѐмна-брудных У мыслях-думках шэра-

будных», а «другім – тут рай і панаванне І ўсіх дабро-

таў спажыванне» (Я. Колас). М. Чарняўскі зважае, што 

«пищить біднота тут без грошей і без хліба», не шка-

дуе з‘едлівых саркастычных характарыстык у апісан-

нях гарадскога ладу жыцця, «де гнити в ямі / 

Прийшлось мені», вызначэнні непрыглядных адметна-

сцей сацыяльнай іерархі, калі «сильні миру / Дуріють з 

жиру – / За правду щиру / В риг кволих гнуть» [6, 

c. 48] 

У выніку відавочнага разладу і дысгармоніі 

нарастаюць крызісныя адчуванні трывогі, адзіноты, 

згубленасці чалавека ў хаатычным віры гарадскога 

жыцця. У раздзелах паэмы Якуба Коласа «Новая зям-

ля» – «Дзядзька ў Вільні», «На Замкавай гары» – га-

радскі пейзаж пададзены ў абмалѐўцы дзядзькі Анто-

ся. Горад, зафіксаваны дасціпным назіральнікам ў 

шматлікіх атрыбутах дасягненняў тэхнічнага прагрэса, 

насычанай разнастайнасці і багацці прыродна-

рэчыўнага свету, у няспынным руху, зменлівасці гу-

каў, колераў, пахаў, пакідае супярэчлівае ўражанне. 

Дынамічнае, ажыўленае вялікай колькасцю людзей, 

апісанне прамысловага мегаполісу ў паэме Я. Коласа 

канстатуе прынцыповы факт адсутнасці паміж імі кан-

такту, любых, нават нязначных праяў узаемнай за-

цікаўленасці і духоўнай еднасці: 

А тут – адзін, бо ўсе чужыя, 

Не знаеш, хто яны такія, 

– сам для іх ты чужаніца [2, c. 249] 

Я. Колас тонка ўлавіў той момант, што ў 

свядомасці вяскоўца гараджанін паўстае пераважна ў 

святочна-бесклапотным абліччы і проціпастаўляецца 

працоўнай засяроджанасці і руплівасці жыхара вѐскі 

(«Не трэба йсці з сярпом на поле», «Панства ўсякага 

багата / Ідзе і едзе як у свята», «Сядзяць паны, як бы 

святыя, / Багата ўсе яны адзеты, / Чытаюць кнігі ды 

газеты»). З такой супярэчнасці вынікае насцярожана-

непрыхільнае стаўленне да гарадскога ладу жыцця, як 

падаецца герою, несур‘ѐзнага, бяздзейснага і бессэн-

соўнага. Інфернальна-дэманічны пачатак гарадскога 

асяроддзя, якое ўвабрала ў сябе ўсе парокі і спакусы 

цывілізацыі, раскрывае Я. Купала ў вершы «Шуман»: 

Рэжа музыка ахвоча, 

Песні, гоман – заадно, 

Страва. Карты, хто што хоча, 

Льецца рэчкаю віно. 

«Шуман» – Вільні кроў і косць, 

Быў і будзе, як і ѐсць [3, с. 155] 

Празмернасці бязмежнай весялосці ў шы-

коўным рэстаране выглядаюць недарэчна і непрысто-

йна на кантрасным фоне змрочных рэалій вясковага 

жыцця. Рэфрэнам паўтораныя радкі «Шуман» – Вільні 

кроў і косць, Быў і будзе, як і ѐсць» пераўтвараюць 

пустое баляванне ў няспынную кругаверць, «дурную 

бясконцасць». Заключным акордам у татальным ад-

маўленні амаральнага і бездухоўнага ладу жыцця ста-

новіцца яго супрацьпастаўленне вобразу радзімы: 

«Гэй, да «Шумана» на ўцеху – Ўтапіць долю, славу, 

край!» 

Багдановічаўскія апісанні горада ад-

розніваюцца асаблівай дынамікай, нервова-

імпульсіўнай энергетыкай. На бліскучым і трывожна-

мітуслівым фоне гарадскога жыцця, запоўненага 

ліхтарнім святлом, зіяючымі крамамі вітрын, кавяр-

нямі і вывескамі, нарастае раздражнѐнасць, экзістэн-

цыйная стомленасць чалавека. Ацэньваючы яго псіха-

лагічны і фізічны стан, паэт заўважае даведзеную да 

крайняй ступені стомленасць («гараць аганьком вочы 

змучаных твараў», «хаця бы крышку часу адпачыць»), 

нівеляванне індывідуальнасці, абясцэньванне жыцця 

ва ўмовах незвычайна ўшчыльненай урбанізаванай 

жыццепрасторы («Дзве смерці»). 

Лірычны герой М. Рыльскага, вельмі адчу-

вальны да прыроднай вясковай прыгажосці, у гарад-

ской атмасферы таксама паказваецца фізічна і мараль-
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на знясіленым, стомленым, і характарыстыка ступені 

яго камфорту ў вершы «Тут цэлы дзень у казаны заку-

ты» абмежавана сэнсавым радам: атрута – агонія – 

пакута. Каларытная рыса пад змрочным малюнкам 

непрыгляднага і дысгарманічнага гарадскога жыцця 

падводзіцца воблікам няшчаснай забытай дзяўчыны ў 

слязах і гратэскнымі постацямі «муляроў з падбітымі 

вачыма» [4, c. 188]. 

Аднак, як мы адзначылі вышэй, існуе іншы 

ракурс успрымання горада: як цывілізацыйна 

сфарміраванай перадумовы і асяродка духоўна-

культурнага і навукова-прамысловага прагрэса. 

А. Шпенглер лічыў, што: «Вялікія культуры – культу-

ры гарадскія». Культурная ідэя як дамінантная ў га-

радскім абліччы выяўлена ў вершах М. Багдановіча, 

З. Бядулі, М. Зерава, М. Рыльскага у паэме Якуба Ко-

ласа «Новая зямля» і інш. Паэты фарміруюць ў чыта-

цкім ўяўленні аксіялагічна станоўчую іпастась горада 

як нацыянальнай духоўнай святыні, у яго сакральна-

ідылічнай выверанай прыгажосці і дасканаласці. Ма-

стакі акцэнтуюць дабратворны ўплыў вытанчанай, 

гарманічнай архітэктуры горада на стан, пачуцці, ду-

хоўнасць чалавека. Так, у вершах М. Багдановіча, 

З. Бядулі, прысвечаных віленскаму касцѐлу св. Ганны 

разгортваецца амаль фантастычны працэс духоўнага 

ачышчэння, разняволення чалавека, далучэння яго да 

вышэйшых сфер праз рукатворную прыгажосць вы-

танчанага помніка архітэктуры, які пры гэтым нібы 

губляе сваю матэрыяльную абалонку. Касцѐл набывае 

значэнне важнага духоўнага арыенціра не толькі ў 

межах гарадской прасторы, але цэлага народа. 

Каб залячыць у сэрцы раны, 

Забыць пра долі цяжкі глум, 

Прыйдзіце да касцѐла Анны, 

Там знікнуць сцені цяжкіх дум [1, c. 247] 

Акультураныя гарадскія ландшафты з праду-

манай логікай забудоў і вытанчанасцю архітэктурных 

форм прадстаўляюцца мастакамі плѐнам стваральна-

творчай працы чалавека, выяўленнем яго жыццес-

цвярджальнай энергетыкі. У стройным, прадуманым і 

цэласным шэрагу гарадскіх вуліц, дамоў, помнікаў, 

храмаў паўнакроўна рэалізавалася крэатыўнасць ча-

лавечага розуму, праявілася таленавітасць, адоранасць 

і жыццястойкасць народа, здольнага згарманізаваць, 

упарадкаваць і акультурыць прыродную дадзенасць, 

стварыць з хаосу цуд і прыгажосць. Чалавек – творца 

каштоўнасцей гарадской культуры, але і адначасова 

горад стварае новага чалавека – гараджаніна, які 

пачынае прымаць і любіць яго: 

А тепер я кохаю город, 

цей сторожкий трамвайний дзвін. 

Він в мені неможливо скоро 

дорогим димком зацвів. 

Отже, вибачте, сизі далі, 

я свій вік доживу й тут… 

– співають мені тротуари 

про далеку прекрасну мету [5] 

Акрэсліўшы новы ўрбаністычны вектар 

развіцця нацыянальнага мастацтва слова, беларускія і 

ўкраінскія паэты пачатку ХХ ст. праз паэтычныя ха-

рактарыстыкі асаблівасцей гарадскога ладу жыцця 

чалавека, яго складаных духоўна-псіхалагічных 

працэсаў завастрылі ўвагу на «антынамічнасці горада 

як яго фундаментальнай ўласцівасці». 
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СПЕЦЫФІКА ТВОРЧАСЦІ ЛІРЫЧНАГА ГЕРОЯ 

ЕЖЫ ЖУЛАЎСКАГА 

Н. Л. Бахановіч 

У грамадскім развіцці чалавечы фактар заўсѐ-

ды выконваў вельмі важную ролю, якая сѐння яшчэ 

больш значная ў сувязі з неабходнасцю ўзбагачэння 

духоўна-інтэлектуальнага патэнцыялу нацыі, выпра-

цоўкі спосабаў арыентацыі асобы ў пазначаным зме-

най прыярытэтаў і арыенціраў сучасным свеце. 

Пазітыўнаму асэнсаванню жыцця і яго матывацыйна-

му напаўненню аксіялагічнымі сэнсамі спрыяе ак-

туалізацыя імператыву творчай рэалізацыі чалавека. 

На фарміраванне і развіццѐ сталай, гарманічнай асобы 

здольна паўплываць і літаратуразнаўства, што ўзмац-

няе прыярытэт праблемы творчай асобы. 

У літаратуры мяжы XIX–XX стст. пад уздзе-

яннем філасофскай думкі (А. Бергсон, Ф. Ніцше, 

А. Шапенгаўэр, С. Бжазоўскі, М. Бярдзяеў і інш.) ак-

туалізуецца ідэя творчай рэалізацыі чалавека. Вобраз 

крэатыўнай асобы рэалізуецца пераважна ў эстэтыцы і 

паэтыцы мадэрнізму, дзе ўзнікае герой, які ўзвышае 

эстэтычныя здольнасці чалавечай душы. У гэтых ад-

носінах цікавую з‘яву ўяўляюць сабой лірыка-

філасофскія творы прадстаўніка пакалення «Маладая 

Польшча» Е. Жулаўскага, які выявіў вобраз героя, 

ахопленага творчасцю ў межах мікракосму. Яна 

рэалізоўваецца ў нязвыклых для традыцыйнага 

ўяўлення фарматах, адпаведных пастулатам пачатко-

вага этапу польскага мадэрнізму. Сімвалізм як маста-

цкі метад прадвызначыў спецыфіку творчасці героя: 

«Метад, якім, урэшце, карыстаемся, – гэта перадача і 

ўзнаўленне пачуццяў, думак, уражанняў, сноў, 

уяўленняў, непасрэдна, як у душы праяўляюцца, без 

лагічных сувязей, ва ўсялякіх іх гвалтоўных пераско-

ках і асацыяцыях» [1, с. 26], – тлумачыць апалагет 

«новага» мастацтва С. Пшыбышэўскі. 

Такім чынам, спецыфіку творчасці выяўленага 

Е. Жулаўскім героя вызначаюць шэраг заканамерных 

для тагачаснага сацыякультурнага кантэксту фактараў. 

Па-першае, Е. Жулаўскі ігнаруе прафесійную прына-

лежнасць героя, распаўсюджваючы феномен творчасці 

за межы асобнага роду дзейнасці ў паўсядзѐннае жыц-
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цѐ. Гэта вынікае са стаўлення пісьменніка да катэгорыі 

«эстэтычнае», якое падрабязна раскрываецца ў творы 

«На даху абсерваторыі», змешчаным у зборніку «Пра-

легамены». У дыялогу аўтара-апавядальніка і яго 

сябра-астранома сутыкаюцца аб‘ектыўна-духоўная і 

суб‘ектыўна-духоўная канцэпцыі эстэтычнага. Узы-

ходжанне мастака і мастацтва на памежжы стагоддзяў 

на недасягальную ў сярэднявеччы для іх вышыню мае 

наступствы ў выглядзе агучаных адным з герояў пас-

тулатаў: «Адчуваючы хараство, або, як бы я сказаў, 

ствараючы ў сабе прыгажосць, мы ствараем цэлы новы 

свет у сабе! Прыгожы від, твор сапраўднага мастацтва, 

будзіць у нас цэлае мноства пачуццяў, настрояў, ду-

мак, уяўленняў, пра існаванне якіх дагэтуль мы ніколі 

нават не ведалі... Адчуваць хараство – азначае тва-

рыць!» [2, с. 65–66]. Такім чынам, лірычны герой 

Е. Жулаўскага падыходзіць да здольнасці бачыць і 

адчуваць хараство як да ўнікальнай магчымасці тва-

рыць сіламі ўласнай душы, свядомасці. Па-другое, 

менавіта гэта магчымасць – бачыць і адчуваць пры-

гажосць – дазваляе лірычнаму герою сцвярджаць, што 

крыніца прыгажосці знаходзіцца ўнутры самога ча-

лавека: «Хараство ѐсць, бадай, найвышэйшы сінтэз, 

які мы здольныя ўявіць, і таму паўтараю: імпульс тут – 

нішто. Хараство мы ствараем самі, выходзіць, 

знаходзіцца яно ў нас, а не ў знешнім свеце» [2, с. 60]. 

Такое сцвярджэнне правакуе небяспечны, як паказала 

пазнейшае развянчанне дэкадэнцкіх ідэй, зварот асобы 

да ўласнага глыбіннага зместу. 

Успамін і перажыванне як яго наступства вы-

ступаюць зместа – і структураўтваральнымі фактарамі 

мініяцюры «Да сябра». Пабудова твора паказвае яго 

сімвалісцкую аснову: эмпірычны план складаюць ак-

туальныя падзеі і пачуцці, асацыятыўны – выцягнутыя 

з глыбінь памяці фрагменты мінулага. Мадэрнісцкаму 

прынцыпу фіксацыі плыні асацыяцый адпавядае фор-

ма ліста, з дапамогай якой герой у форме маналогу 

аналізуе ўласны жыццѐвы патэнцыял у параўнальнай 

перспектыве «мінулае – сучаснае»: «Мы верылі ва ўсѐ, 

у што так складана верыць сѐння на свеце: і ва ўлас-

ныя сілы, і ў чалавечую дабрыню, і ў будучыню, у яс-

ную, сонечную, шумную будучыню перад намі!» [3, 

с. 257] – «Сустракаемся сѐння і глядзім адзін аднаму ў 

вочы доўга-доўга, але позірк наш ужо душы не дася-

гае, вусны маўчаць, а праз злучаныя далоні ўжо не ідзе 

тая магутная сардэчная плынь, якая звязвала нас не-

калі» [3, с. 257–258]. Уласцівыя юнацтву светлы ап-

тымізм, пачуццѐвая шчырасць, безумоўная вера і для 

аўтара ліста, і для адрасата назаўсѐды страчаныя і не-

замяшчальныя, а здольнасць тварыць у фармаце ўлас-

нага ўспаміну спалучана з болем. 

У мініяцюры-рэтраспекцыі «Св. Мікалай» 

аналізуецца парадаксальнае імкненне чалавека да 

непарыўнага з расчараваннем спасціжэння ісцін: 

«Кожная новая ісціна набываецца за кошт якойсьці 

залатой казкі, ілюзіі, якая звычайна прыгажэйшая, чым 

тая ісціна, што груба і беспаваротна займае яе месца. 

Здабываючы ісціну, мы страчваем шмат, часам болей, 

чым набываем. Але ж добраахвотна ніхто з гэтай да-

рогі не вяртаецца» [3, с. 259]. Рухаючыся ва ўласнай 

свядомасці па лесвіцы ўспамінаў, герой знаходзіць 

першую прыступку з шэрагу панесеных на працягу 

жыцця страт. Гэта дзіцячая спакуса ўбачыць святога 

Міколу, які, паводле польскай традыцыі, у святочную 

снежаньскую ноч прыносіць малым падарункі. 

Е. Жулаўскі дэманструе, як «д‘ябал сумнення» пад-

штурхоўвае дзіця на звязаны з неадольнай прагай 

пазнання пошук праўды: «Я баяўся гэтага нашэптван-

ня – мне здавалася святатацтвам з недаверам піль-

наваць хвіліну, калі Святы павінен сыходзіць на зям-

лю, але я не мог утрымацца...» [3, с. 260]. Слѐзы невы-

носнага раскаяння суправаджаюць хвіліны адкрыцця 

хлопчыкам такой жаданай праўды аб тым, што пада-

рункі пад падушку кладзе яго ўласная маці. Закранаю-

чы прастору асабістага, пісьменнік далучаецца да 

ўніверсальнага, агульначалавечага, намагаецца 

магчымасцямі індывідуальнай свядомасці спасцігнуць 

абсалютныя рэчы. 

Праяўленнем крэатыўных здольнасцей для 

лірычнага героя выступае ўласцівасць яго псіхікі 

бачыць сны як альтэрнатыўныя вымярэнні існавання. 

У мініяцюры «Сон» апавядаецца, як перад наведван-

нем Бернскіх Альпаў асоба бачыць дзіўны сон, у якім 

жывы і разумны лакаматыў без рэек і шляху нясе 

цягнік праз найпрыгажэйшыя горы, перамежаныя без-

данямі, гаямі, марамі і г.д. Сон лірычнага героя як па-

рог ці мяжа дае магчымасць самапаглыблення, у вы-

ніку чаго адкрываецца пейзаж падсвядомых глыбінь 

псіхікі. Рэальнае знаѐмства з вяршыняй Юнгфраў 

прыносіць расчараванне, таму што ўбачаныя ў сне 

краявіды непараўнальна прыгажэйшыя. Аналагічныя 

выпадкі зноў і зноў маюць месца ў жыцці асобы: «Калі 

толькі я мару пра штосьці яшчэ нябачанае, неспатка-

нае, непакаштаванае – пра прыгожае наваколле, месца, 

карціну, жанчыну, мне сніцца гэтая рэч у такой нечу-

ванай прыгажосці і чароўнасці, што рэчаіснасць пасля 

не мае ўжо прывабнасці» [3, с. 262]. Кантраст паміж 

сапраўднай і створанай падсвядомасцю рэальнасцямі 

падштурхоўвае героя да згубнага па сваіх наступствах 

дапушчэння, што «рэчаіснасць ѐсць пародыяй мары» 

[3, с. 261]. Але такі фармат творчасці, звязаны з выха-

дам за межы магчымага і дазволенага, знішчае багацце 

і яркасць рэальнага жыцця: «Сны атручваюць мне аса-

лоду жыцця наяве. Найпрыгажэйшыя краявіды, найча-

роўнейшыя палацы я бачыў у сне, у сне співаў найга-

рачэйшыя і найсаладзейшыя пацалункі. Няўжо адсюль 

выходзіць, што творчая сіла душы большая, чым твор-

чая сіла прыроды?» [3, с. 262]. Заключнае пытанне 

гучыць рытарычна, паколькі адлюстроўвае трывалы 

сімвалісцкі погляд на прыярытэт мастацтва над жыц-

цѐм. Творчасць, заснаваная на разнастайных спробах 

выхаду за межы магчымага і дазволенага, у альтэрна-

тыўныя вымярэнні быцця, нясе страты. 

Адметна разумеючы мастацтва, Е. Жулаўскі 

не праводзіць мяжы паміж прадстаўніком крэатыўнай 

прафесіі і крэатыўным чалавекам. Гэта мае на ўвазе 

зварот да творчасці ў межах мікракосма і нараджае 

шэраг яе нязвыклых форм. Сцвярджэнне лірычным 

героем суб‘ектыўнай прыроды прыгажосці фарміруе 

ўстаноўку на творчасць як эстэтызацыю рэтраспекцый, 

сноў і іншых складнікаў псіхікі. 
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ПАЭЗІЯ М. ТАНКА ЯК ФІЛАСОФСКА-

ЭСТЭТЫЧНАЯ СІСТЭМА 

М. У. Мiкулiч 

Максім Танк – класік беларускай літаратуры, 

таленавіты арганізатар нацыянальнага літаратурна-

мастацкага працэсу, вядомы і аўтарытэтны грамадскі і 

дзяржаўны дзеяч Беларусі. У гісторыі айчыннай паэзіі 

ХХ стагоддзя ѐн па праву лічыцца заканадаўцам у 

плане глыбокага і арыгінальнага духоўна-

філасофскага, сацыяльна-маральнага асэнсавання 

складаных і супярэчлівых падзей рэчаіснасці, своеад-

метнага мастацка-стылявога, паэтыка-

версіфікацыйнага выяўлення багатага і шматстайнага 

жыццѐвага матэрыялу. 

Раннюю творчасць М. Танка характарызавалі 

высокая ступень філасофска-патрыятычнай свядомасці 

і грамадзянскай адказнасці лірычнага героя, яго 

арыентацыя на адвечныя маральна-этычныя прынцы-

пы і нормы жыцця працоўнага асяроддзя, багатыя за-

лежы калектыўнага вопыту і традыцый. Абапіраючыся 

на ідэйна-эстэтычныя набыткі і дасягненні сваіх 

папярэднікаў, найперш Я. Купалы, Я. Коласа і 

М. Багдановіча, ѐн імкнуўся асэнсоўваць з‘явы і 

працэсы заходнебеларускай рэчаіснасці ў іх анталагіч-

ным змесце, бачыць іх духоўна-сацыяльную прыроду, 

асноватворную сутнасць і напоўненасць, перспектывы 

далейшага развіцця. Духоўна-мастацкая свядомасць 

маладога М. Танка актывізавалася балючай думкай 

пра зняволены родны край, спакутаваную зямлю, 

прыгнечаны і занядбаны народ, пра кінутых у турэм-

ныя засценкі братоў па змагарным руху і падпольніц-

кай дзейнасці. 

Адзначаныя асаблівасці знайшлі сваѐ развіццѐ 

ў зборніках «На этапах» (1936), «Журавінавы цвет» 

(1937) і «Пад мачтай» (1938). Мастацкі стыль паэта 

характарызаваўся падкрэсленай ѐмістасцю і 

шматграннасцю зместу: лірыка-апавядальны, 

падзейна-эпічны пачатак спалучаўся ў ім з 

рэфлексіўна-медытатыўным, філасофскім, выкрываль-

на-сатырычная плынь дапаўнялася і падсвечвалася 

прамоўніцка-публіцыстычнай. Многім яго вершам, 

напрыклад, такім, як «Калі няма на свеце маѐй 

мовы…», «У падзямеллі», «Шэрыя хаты, платы і варо-

ты…», «Лісце каштанаў» і інш., была ўласціва значная 

ступень рэалістычнай канкрэтнасці адлюстравання, 

прадметнай выразнасці жывапіснага малюнка, не-

пасрэднасці і дакладнасці душэўна-псіхалагічнага пе-

ражывання. Яны з‘яўляліся носьбітамі засяроджанага 

філасофскага роздуму аўтара, іранічнага высмейвання, 

ліра-сатырычнага выкрыцця апанентаў і непрыяцеляў, 

крытычна-з‘едлівай іскрамѐтнасці і палемічнага пафа-

су. 

Пазнанне рэчаіснасці ў М. Танка было 

прасякнута рамантычнай чысцінѐй духу лірычнага 

героя, даверлівай шчырасцю ўспрыняцця з‘яў і 

прадметаў, глыбокім пранікненнем у іх духоўна-

маральны змест. Яно грунтавалася на акце здзіўлення, 

працэсе адкрыцця і, як вынік, – душэўнай 

узрушанасці. Мастацка-вобразныя структуры паэта 

вызначаліся такімі асаблівасцямі, як нечаканасць 

супастаўленняў, суаднясенне розных па сваім характа-

ры і маштабе фактаў і працэсаў, кантрастнасць коле-

раў і адценняў. 

Паэт стварыў рамантычна-ідэалізаваны вобраз 

лірычнага героя, цалкам звернутага да высокага ду-

хоўна-эстэтычнага ідэалу, скіраванага ў будучыню 

роднага краю. Гэта вобраз маладога падпольшчыка-

рэвалюцыянера, прыгожага сваѐй высакароднай 

ахвярнасцю змагара за інтарэсы народа, шырокай пра-

цоўнай грамады. Ён падвяргаў сумненню маральна-

прававую практыку, сацыяльна-эканамічныя асновы 

заходнебеларускай рэчаіснасці, ставіў на мэце пе-

раўзнавіць іх у адпаведнасці з сацыялістычнымі ідэй-

нымі прынцыпамі і каштоўнасцямі. 

Паэзія М. Танка вызначалася непасрэднасцю 

ўспрыняцця свету, гуманістычна-чалавечай гуйнасцю, 

але ў той жа час і ўнутранай адмабілізаванасцю, гра-

мадзянскай страснасцю, своеасаблівым драматычна-

аптымістычным характарам мастацкага абагульнення. 

Гэта была паэзія чорных скіб, як падкрэсліваў 

М. Арочка, «шурпатых далоняў, незагойных ран, сто-

гнаў у катоўнях» [1, с. 78], гневу і бунту, смелага вы-

кліку, якая грунтавалася на тонкай назіральнасці і 

ўражлівасці, эмацыянальна-псіхалагічнай пранік-

нѐнасці лірычнага героя, услаўленні высокіх праяў 

святла і красы ў прыродным свеце, грамадскім асярод-

дзі і душы чалавека. Характэрная летуценнасць, 

умоўна-рамантычная мройлівасць, душэўная высака-

роднасць спалучаліся у ѐй з наступальнай бескам-

праміснасцю, рэвалюцыйным гартам, ахвярнай муж-

насцю. Асабліва выразна гэта раскрылася ў вершах 

«Чорныя скібы», «Начная цішыня», «Спатканне», 

«Над Прыпяццю», «Песня кулікоў», «Паслухайце, 

вясна ідзе…» і інш. 

Вялікае месца ў паэзіі М. Танка належала 

такім ѐмістым сацыяльна-маральным катэгорыям, як 

матчына песня, родныя загоны, муры і краты, вясна-

перамога, звон кайданаў, чорныя скібы, паднебныя 

шляхі, каласістае гора, жалезны вырай, этапныя 

дарогі, світальная зара, полымя волі, сталѐвы сонечны 

паход і інш. Яны ўвасаблялі адметныя рысы гра-

мадскага жыцця і прыродна-геаграфічнага ландшафту 

Заходняй Беларусі, ладу мыслення і філасофіі, 

духоўна-сацыяльнай свядомасці яе народа, раскрывалі 

характэрныя асаблівасці беларускага нацыянальнага 

лѐсу. Гэта былі своеасаблівыя каардынаты прыгнеча-

нага і занядбанага роднага краю паэта, у кантэксце 

якіх і разгортвалася жыццядзейнасць яго лірычнага 

героя. 

Ва ўсѐй сваѐй маральна-філасофскай глыбіні і 

ідэйна-эстэтычнай сіле творчая індывідуальнасць 

М. Танка выявілася ў пасляваенны перыяд. Яго паэзія 

становіцца па-сапраўднаму шматколерна-

поліфанічнай. Не могуць не ўражваць глыбінѐй і 

ѐмістасцю свайго раскрыцця, вытанчанай дасканалас-

цю і гарманічнасцю яе прыродаапісальны і любоўна-

інтымны вобразна-тэматычныя пласты. На глебе ак-

тыўнага духоўна-гуманістычнага сцвярджэння жыцця 

новую актывізацыю перажывае інтэлектуальны пача-
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так творчасці мастака, узмацняецца яе філасофска-

медытатыўны характар.
 
Пра што б М. Танк не пісаў, 

любую падзею або працэс ѐн падвяргаў усебаковай 

сутнаснай выверцы, уключаў у кантэкст шырокіх ду-

хоўна-сацыяльных даляглядаў, праблемна-тэматычна 

суадносіў з вядучымі грамадскімі тэндэнцыямі і закан-

амернасцямі. Гэта добра засведчылі зборнікі паэта 

«Глыток вады» (1964), «Перапіска з зямлѐй» (1967), 

«Хай будзе святло» (1972), «Дарога, закалыханая жы-

там» (1976), «Прайсці праз вернасць» (1979), «За маім 

сталом» (1982) і інш. 

М. Танк факусаваў сваю ўвагу, здаецца, на 

ўсім багацці і шматстайнасці з‘яў і працэсаў наваколь-

най рэчаіснасці, жыцця на зямлі, яго спаконвечных і 

хуткацечных праблемах і супярэчнасцях. Касмічнасць 

мыслення паэта, планетарны кантэкст бачання і асэн-

савання той ці іншай праблемы дзівосным чынам су-

мяшчаюцца ў яго творах з пластыкай прадметнага 

аналізу, апеляцыяй да шматлікіх і характарыстычных 

акалічнасных дэталей. Падкрэсленая грамадзянска-

патрыятычная заангажаванасць многіх вершаў, іх пра-

моўніцка-публіцыстычны пафас не толькі не ад-

маўляюць, а, наадварот, прадугледжваюць наяўнасць 

гэтак званай прыватнай канкрэтыкі рэчаў, глыбокае 

выяўленне складанага і супярэчлівага свету асобы ча-

лавека, раскрыццѐ яе найтанчэйшых душэўных пера-

жыванняў. Пры гэтым працэс засяроджанага роздуму 

М. Танка, спасціжэння важных метадалагічных ісцін, 

філасофска-аналітычная развага арыгінальна 

сінтэзуюцца з традыцыйнай для яго канстатацыяй пе-

ралічэння, сцвярджэннем даўно вывераных ідэй і 

прынцыпаў, унутрана адмабілізаванай фармулѐўкай 

пэўных вывадаў. Сілагічнае мысленне, аўталогія 

ацэнак і заключэнняў паэта хораша дапаўняюцца і 

адцяняюцца яркімі метафарычнымі карцінамі і 

накідамі, узорамі падкрэсленага ўмоўна-

асацыятыўнага пісьма. Унутрана сабраны, традыцы-

йны верш арганічна ўзаемадзейнічае ў яго з адкры-

ццямі мадэрнісцкага характару як у змесце, так і ў 

форме, пошукамі цікавых і арыгінальных спосабаў і 

прыѐмаў версіфікацыі, смелым абнаўленнем паэтыкі. 

Па сіле і размаху прыроднага дару, ідэйна-

мастацкага мыслення, сцвярджэнні спаконвечных ас-

ноў народнага жыцця, па адмысловай якасці і сама-

бытнасці рэалізацыі ў слове высокай эстэтыкі ча-

лавечага духу М. Танк не мае сабе роўных у айчыннай 

паэзіі, пераўзыходзіць многіх вядомых і аўтарытэтных 

еўрапейскіх майстроў прыгожага пісьменства, 

лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі. Напоўненыя глыбокім 

філасофска-аналітычным роздумам, асэнсаваннем 

жыцця і чалавека, высокім гуманістычным зместам і 

грамадзянска-патрыятычным пафасам, яго творы шы-

рока раскрылі асаблівасці нацыянальнага характару, 

гістарычнага шляху і лѐсу беларускага народа, выявілі 

багацце і шматстайнасць яго гісторыі і культуры, 

вялікія патэнцыяльныя магчымасці мовы, пераканаўча 

абгрунтавалі паўнапраўнае месца беларусаў у еўра-

пейскай супольнасці. 
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МАСТАЦКАЯ ІДЭНТЫЧНАСЦЬ ЯК ФОРМА 

ТРАНСФАРМАЦЫІ СВЯДОМАСЦІ (НА 

МАТЭРЫЯЛЕ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ 

ПАЭЗІІ) 

С. У. Калядка 

Ідэнтычнасць – гэта вынік разумення чалавека 

самім сабой як дадзенасці ў гэтым свеце, мастацкая 

ідэнтычнасць – гэта накладванне на «самаата-

ясамліванне» прыкмет мастацкага асэнсавання сябе ў 

свеце. І гэты працэс у кожнага мастака адбываецца па 

ўласных, толькі яму вядомых шляхах. Свядомасць 

асобы трансфармуецца ў свядомасць пісьменніка пад 

уздзеяннем шматлікіх фактараў, што, у выніку, 

адлюстроўваецца ў яго стылі. 

«Звернемся да сучаснай паэзіі. Унісекс» кіруе 

не толькі сучаснымі тэндэнцыямі ў модзе, але і ў літа-

ратуры. Маладыя аўтары часта не засяроджваюцца на 

выяўленні прыроднага пачатку, сваѐй жаночай 

/ мужчынскай існасці праз мастацкае слова – гэта мэта 

становіцца другараднай ці ўвогуле неістотнай у 

творчым самараскрыцці. Пасля майго ўдзелу ў дыс-

курсійным праекце «Жаночы досвед у грамадстве і 

літаратуры», які праводзіўся ў кнігарні Ў галерэі, за-

сталося вельмі сумбурнае ўяўленне пра сучаснага 

аўтара. Адна з аўтарак, маладая дзяўчына (спрабуе 

сябе ў празаічным жанры), заявіла, што ніколі не за-

думвалася аб тым, якая яна ўнутры – мужчына ці 

жанчына і ад якога імя яна наогул выкладае думкі ў 

мастацкім творы. «Унісекс» – гэта самае дакладнае 

вызначэнне народжанага ў бясполым кругазвароце 

думак твора. Прычым вобразы тэкста губляюць не 

толькі прыродныя атрыбуты жаночага, але і сацыяль-

ныя і культурныя канструкты асобы. На мой погляд, 

пазіцыянаванне сябе як бясполай істоты не надае 

дзяўчыне-празаіку дадатковага арэолу таямнічасці і 

гэтым не прыцягвае большай увагі да яе тэкстаў. Мне, 

як чытачу, хочацца ўбачыць не новую версію 

аўтарскага «я» (пры гэтым я абсалютна не супраць 

гэтага), а за вобразам любога літаратурнага твора асо-

бу – адмоўную ці станоўчую – але доказную, абгрун-

таваную ў сваіх паводзінах і настроях і, галоўнае, зра-

зумелую мне ў сваіх памкненнях, жыццѐвых тактыках 

і стратэгіях, нават калі яны не адпавядаюць агуль-

напрынятым нормам. Аднак як гэта здзейсніць аўтару, 

калі гэты аўтар яшчэ не вызначыўся ў полавай прына-

лежнасці. Аўтарскае «я» павінна несці на сабе ас-

ноўную нагрузку ў спосабе падачы думкі, эмоцыі, пе-

ражывання ў творы. Аднак «бясполы» аўтар трапляе ў 

пастку ўласных эксперыментаў, што ў выніку можа 

прывесці да крызісу ідэнтычнасці. Як адзначыў 

В. Хѐсле, «фармальная ідэнтычнасць з‘яўляецца якас-

цю кожнага аб‘екта… рэальная ідэнтычнасць прына-

лежна толькі эмпірычным аб‘ектам і мае розныя фор-

мы ў залежнасці ад анталагічнага статуса дадзенага 

канкрэтнага аб‘екта» [1, с. 112]. Як гэтыя развагі філо-

сафа працуюць у літаратурным творы? Калі верш 

напісаны адпаведна з патрабаваннямі да гэтага жанра 

– гэта фармальная ідэнтычнасць: ѐн мае рыфму, 

пэўную рытміку, славесную арганізацыю, насычаны 

пэўнымі мастацкімі стылявымі прыѐмамі і г.д. Аднак 

не кожны твор, напісаны ў адпаведнасці з правіламі 
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стварэння паэтычнага арганізма, набудзе доўгае літа-

ратурнае жыццѐ. Вось тут варта гаварыць пра 

індывідуальную (рэальную) ідэнтычнасць верша, як 

пра захаванне яго формы і зместа ў часе, як пераадо-

ленне ўціску на яго іншых форм, напружанай бараць-

бы паміж падобнымі формамі ў іншых аўтараў і г.д 

(напрыклад, санетаў, створаных у беларускай літара-

туры шмат, аднак «выжываюць» і застаюцца непе-

раўзыйдзенымі шэдэўрамі сярод санетаў толькі асоб-

ныя, адзінкавыя, якія і становяцца ў выніку літаратур-

ным канонам). «Рэальная ідэнтычнасць» верша – гэта 

яго душа, яго стрыжань, яго энергетыка, якая захоўва-

ецца і праз стагоддзі і ўздзейнічае на чытача па-за 

прасторай і часам. Часта верш, цікавы для самаго 

аўтара, бо выкліканы пэўнымі падзеямі ці ўражаннямі 

ў яго жыцці, з‘яўляецца нецікавым для іншых чы-

тачоў, хаця фармальна вытрыманы ўсе параметры 

формы. Форма – гэта базіс ментальнай сутнасці твора, 

а ўлічваючы тое, што ў сучаснай паэзіі форме надаец-

ца вялікая ўвага, то і форма пачынае выконваць ролю 

самадастатковай інстанцыі …. 

Чытаючы вершы з нестандартнымі формамі, 

увесь час задумваешся над тым, што імкнецца прад-

эманстраваць аўтар: што і са слоў можна канструяваць 

розныя геаметрычныя фігуры, што і слова – гэта бу-

даўнічы матэрыял? У 1978 годзе Максім Танк пісаў у 

лісце да У. Калесніка пра А. Разанава: «…хоць на ліш-

нюю ўскладнѐнасць паэту варта было б звярнуць 

большую ўвагу, бо ўсе тэктанічныя награмаджэнні і 

зрухі толькі тады маюць рацыю, калі новыя тэматыч-

ныя пласты нельга ўскрыць больш простым споса-

бам». Гісторыя форматворчасці павінна заклікаць да 

асэнсаванага эксперыментатарства, якое, гаворачы 

словамі Максіма Танка, уздымае «новыя тэматычныя 

пласты» на паверхню мастацкай свядомасці. Многія 

сучасныя паэты не маюць здольнасці актуалізаваць 

літаратурныя традыцыі дзеля тлумачэння ўласных 

пошукаў. І калі гаварыць пра сучасную інтэлектуаль-

ную паэзію, то «працягнутасць у будучыню не менш 

характэрна для свядомасці, чым прадаўжэнне ў міну-

лае» [1, с. 115], і не менш важна для ўспрымання і 

ацэнкі твора. Гісторыя вершатворчасці захоўвае ціка-

выя факты ўздзеяння формы на змест твора, і тут варта 

звярнуцца да рускай класічнай паэзіі. Сѐння не вы-

клікае сумненняў сцверджанне, што форма і эксперы-

менты з формай верша набылі ролю фармальнай 

ідэнтычнасці, здольнай прадвызначаць рэальную 

ідэнтычнасць мастацкага твора. 

Такім чынам, форма не набывае пэўна акрэс-

леных рыс феміннасці/маскуліннасці ў паэтычным 

тэксце, аднак, калі б правесці статыстычны аналіз, 

упэўнена, што выявіліся прыхільнасці жанчын-аўтараў 

і мужчын-аўтараў да тых або іншых форм тэксту. Экс-

перыментуюць паэты са словам і яго афармленнем у 

творы незалежна ад полавай прыналежнасці. 

Аднак, у рускай і беларускай мове базавай ці 

першапачатковай з‘яўляецца менавіта мужчынская 

слоўнікава-граматычная форма. Дамінанта 

мужчынскай формы слова над жаночай заўважана і 

асуджана феміністскай крытыкай. І калі феміністкі 

ваявалі з фешытызацыяй «фалічнай культуры», то 

сѐння ўсѐ часцей крытыка скіроўвае свой гнеў на беза-

блічнасць мастацкага твора. Увогуле свет паэзіі руха-

ецца да ўніверсальнасці, нівеліроўкі, аднастайнасці ў 

мужчынскіх і жаночых формах і спосабах апісання 

сябе і свету. І не па той прычыне, што жанчыне нада-

кучыла быць жанчынай, а мужчыне мужчынам. Усѐ 

меней застаецца недатыкальных літаратурных кано-

наў, традыцыйных клішэ і ўстаялых шаблонаў у 

паэтыцы. Сучасным аўтаркам становіцца цесна ў жа-

ночай граматыцы, яны імкнуцца пашырыць поле 

прыкладання паэтычна-моўнай думкі. Усѐ часцей су-

стракаюцца вершы, у якіх жанчына-аўтар гаворыць ад 

імя мужчыны, напрыклад у вершах В. Куставай, 

А. Спрынчан, В. Морт, Л. Сільновай і многіх іншых. 

Абыгрываюцца ролі агульнавядомых літара-

турных герояў, гістарычных дзеячоў, сусветнавядомых 

асоб і г.д. Таксама злучаецца мужчынскі і жаночы род, 

выкарыстоўваецца мужчынскі род замест жаночага ці 

ўвогуле абыходзяцца гендэрна-граматычныя 

маркіроўкі. Падобная змена масак дазваляе аўтару вы-

ходзіць за межы агульнапрынятых літаратурных шаб-

лонаў і экстрапаліраваць на забароненыя некалі для 

жанчыны сферы мужчынскага. Але і ў такім дазволе-

ным спосабе самараскрыцця сучасная аўтарка-

жанчына адчувае адсутнасць свабоды – яна ці запа-

зычвае ўжо гатовыя формулы стварэння мастацкага 

тэксту, ці іх імітуе, што прымушае яе шукаць новыя 

спосабы самапрэзентацыі, індывідуалізаваныя і 

непаўторныя. І ўсѐ часцей сустракаем артыкулы, у якіх 

узнімаецца пытанне: ці існуе жаночае пісьмо і жаночы 

стыль пісьма, якія б сталі адкрыццѐм паэтэсы новага 

пакалення, вызваленай ад уціску маскуліннай трады-

цыі ў літаратуры? 

С. Вайгель лічыць, што жаночы стыль пісьма – 

небяспечнае паняцце і крытыкуе яго па дзвюх прычынах. 

Таму што, па-першае, «жаноцкі стыль звычайна вызна-

чаюць фармальнымі рысамі, лічаць, напрыклад, што для 

яго з‘яўляюцца тыповымі разрыўнасць, адступленні, не-

паслядоўнасць, суб‘ектыўнасць і г.д. Гэтыя рысы 

даследчыцы-феміністкі лічаць станоўчымі і, адпаведна, 

іншыя рысы (лагічнасць, рэгулярнасць, аб‘ектыўнасць) – 

адмоўнымі, г.зн. ствараюцца жорсткія вызначэнні "жано-

чага стылю" і мяркуецца, што гэтыя рысы ўніверсальныя. 

Па-другое, такое паняцце стварае дуалізм паміж маскулін-

ным і фемінным, а такі дуалізм заўсѐды ставіць жанчыну ў 

горшае становішча ў параўнанні з мужчынам» [2]. Са-

праўды, і ў «обыденном» разуменні доўгі час лічылася, 

што жаночыя вершы адрознівае большая мяккасць і 

лірычнасць (нават сентыментальнасць), а мужчынскія – 

большая цвѐрдасць і жорсткасць. Аднак шматлікія 

паэтычныя зборнікі, якія з‘явіліся ў апошнія дзесяцігоддзі, 

сцвярджаюць адваротнае: усе пералічаныя якасці не 

з‘яўляюцца прывілеяй канкрэтнай гендэрнай групы, сѐння 

жаноцкі мужчынскі і мужчынскі жаночы стылі – з‘ява 

даволі распаўсюджаная і ў прозе, і ў паэзіі. А значыць асо-

ба аўтара і адпаведна яго лірычнага героя набыла рысы 

«андрагіннага» тыпу, народжанага сучаснасцю, і гэта не 

адзінкавая з‘ява ў беларускай літаратуры пачатку ХХІ ст. 
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ТВОРЧАЕ КРЭДА ПАЭТАЎ Л. ДРАНЬКО-

МАЙСЮКА, В. ШНІПА, Л. РУБЛЕЎСКАЙ І 

Э. АКУЛІНА (ПАВОДЛЕ ІХ АПОШНІХ 

ЗБОРНІКАЎ) 

Т. П. Барысюк 

Крэатыўнасць – неабходная здольнасць для 

творчага існавання сучасных беларускіх паэтаў. Таму 

ў сваіх вершах яны асэнсоўваюць працэс іх з‘яўлення, 

іх функцыі для сябе і грамадства і які змест павінен 

быць там адлюстраваны. Мяркуем, Л. Дранько-

Майсюка, Э. Акуліна і В. Шніпа можна назваць гар-

манічнымі паэтамі хаця б таму, што многія іх вершы 

пакладзены на музыку і выконваюцца як песні. Усе 

чатыры паэты набліжаюцца да гарманічнай творчасці і 

тым, што ў іх пераважаюць сілаба-танічныя вершы 

(з рэгулярнымі рытмам і рыфмамі), што зноў жа надае 

іх творам музычнасць. 

Натхненне дае паэтам усплѐск крэатыўнай 

энергіі. Леанід Дранько-Майсюк культывуе ў сабе 

здольнасць яго выклікаць. Так, яго погляд эстэта ча-

пляецца то за сініцу-адаманта з біжутэрыі, то за 

авіяквіток, упрыгожаны арфічнаю падковай (―Ір-

ландыя»), то за два фужэры і свечку на навагоднім 

стале («Навагодняя свечка»), то за букет лілеяў для 

каханкі («Сон лілей»), за прыснѐную гадэцыю на снезе 

(«На вуліцы Нямецкай»). Каб выклікаць натхненне – 

трэба застацца сам-насам са сваѐй любоўю да беларус-

кай мовы: «Люблю адзіноту, якую / Сам Бог запрашае 

– у госці. / У той адзіноце / Гучаць клавесіны і флейты, 

/ І цешацца добрыя эльфы; / Паэт закаханы / На дне 

беларускае мовы / Шукае пяшчотныя словы» [1, 

с. 118]. Відаць, успамінаючы сябе ў маладосці, 

Л. Дранько-Майсюк раіць маладым дбаць пра асалоду, 

«шум веснавы», раіць: «Не будзь манахам, каб пасля 

не каяцца» [1, с. 96], бо менавіта закаханасць ѐн 

бачыць адным з самых моцных стымулаў для натх-

нення. Творчым крэда гэтага аўтара можна назваць 

наступныя яго радкі: «Быць Арфеем – гэта быць 

паэтам, / Што спявае болей, чым кахае» [1, с. 99]. 

Гэтыя словы можна ўспрымаць дваіста: 1) што паэт 

павінен больш сіл і часу прысвячаць творчасці, чым 

усяму, што звязана з каханнем; і 2). Каханне можа 

быць рознай ступені страснасці, а паэзія па сваѐй энер-

гетыцы, моцы і выразнасці выяўлення пачуццяў павін-

на іх пераўзыходзіць. Музыка з верша «Скрыпач Ан-

тоні» гульнѐй на скрыпцы здольны выявіць свой 

настрой, сыграць любімую тэму, прызнацца ў каханні 

дзяўчыне, якая можа ад такога высокамастацкага вы-

канання расчуліцца і адказаць узаемнасцю. Па сут-

насці, тыя ж функцыі і прызначэнне ў паэзіі. Беларус-

кая сталіца, на думку творцы, таксама мае сваю 

паэзію, якую Марыя, скрушная з-за зняволення мужа – 

Юркі Лістапада – бачыць у смеху ямба, у кветках 

мальвы і мімозы, бо пакутнае сэрца не перастае заўва-

жаць прыгажосць, загойваць ѐю душэўныя раны 

(«Твая Марыя»). Натхняецца Л. Дранько-Майсюк і 

падарожжам па мінскіх вуліцах. Многія яго вершы і 

называюцца адпаведна: «Прамінуўшы Ратамскую», 

«Прамінуўшы Раманаўскую Слабаду», «На Кальва-

рыйскай» і інш. Вандруючы па замежных краінах, паэт 

апісвае сваѐ ўспрыманне іх геаграфічных і культурных 

адметнасцей. 

Творчае перакананне Віктара Шніпа і 

Людмілы Рублеўскай – у тым, што славутыя дзеячы 

беларускай гісторыі і культуры павінны быць асэнса-

ваны сучаснай беларускай паэзіяй, і балады – лепшы 

ліра-эпічны жанр для расповеду пра іх гераічнае жыц-

цѐ і творчасць. Балады В. Шніпа, прысвечаныя 

Еўфрасінні Полацкай, Барбары Радзівіл, Вітаўту 

Вялікаму, Саламеі Пільштыновай, Адаму Міцкевіча, 

Янку Купалу, Максіму Танку, Яўгеніі Янішчыц і інш 

(каля 170 балад) – гэта мастацкая гісторыя ў асобах, 

гэта летапіс дасягненняў славутых сыноў і дачок Бела-

русі ў імя працвітання іх Айчыны. На прыкладзе 

асветніцкай дзейнасці Кірылы Тураўскага В. Шніп 

паказвае, як важна сагрэць душой слова, каб нам, яго 

нашчадкам, стала светла ў чорным свеце [2, с. 10]. На 

прыкладзе Міколы Гусоўскага – што трэба пісаць вы-

сокамастацкія творы (нават не на роднай мове, а на 

лаціне, як гэты старажытнабеларускі аўтар) – каб 

уратаваць песняй, абессмяроціць Айчыну [2, с. 16]. 

В. Шніп на прыкладзе сваіх «партрэтных» «балад 

крыві і любові» паказвае вялікую пасіянарнасць бела-

рускага духу, узбагачэнне апошнім як саміх беларусаў 

(Купала, Колас, Багдановіч і г.д.), так і замежных 

культур (Адам Міцкевіч, Ігнат Дамейка, Тадэвуш Кас-

цюшка). Паколькі славутыя дзеячы беларускай 

мінуўшчыны і сучаснасці, апетыя ў баладах гэтага 

паэта з кнігі «Проза і паэзія агню» памерлыя, то гэтыя 

балады можна вобразна назваць паэтычным «мема-

рыяльным комплексам», створаным дзеля ўшанавання 

памяці гэтых пасіянарных асоб. Паводле пераканання 

В. Шніпа, «Жыве паэзія ў агні, / Нібыта Божы дух у 

Храме» [2, с. 264], і ѐн, як агнепаклоннік, жыве пры 

паэзіі і гіне ў яе бяздонні. Агонь для аўтара – натх-

няльная стыхія, якая і ўзвышае душу: «І ты ў агонь, як 

воўк, глядзіш / І словы вогненна рыфмуеш, / Нібыта да 

Хрыста ляціш...» [2, с. 265]. 

Творчае крэда Людмілы Рублеўскай – помніць 

свой род, сваіх продкаў. Таму яна піша вершы пра ры-

цараў і паннаў, князѐў і князѐўнаў, бо сцвярджае, што 

мае шляхецкае паходжанне. Яна лічыць, што трэба 

таксама ўслаўляць гісторыю Бацькаўшчыны – адсюль 

яе балады, прысвечаныя славутым дзеячам беларускай 

гісторыі і культуры. Л. Рублеўская верыць, што неспа-

койнае і сціплае жыццѐ ўласціва творцам: ім «Спакою 

не ведаць, карон не насіць / І Госпаду толькі нале-

жаць...» [3, с. 19]. Затое паэтам дазволены простыя 

жыццѐвыя радасці – слухаць спевы птушак, захапляц-

ца прыгажосцю роднай прыроды. Яна лічыць, што 

трэба быць «З народам сваім і ў народзе» [3, с. 19]. 

Што паэзія – гэта і святло, і ахвярнасць («На скры-

жаванні лѐсаў і падзей»). Што паэзію трэба ствараць 

для пошукаў сутнасці гэтага свету і сваѐй душы, а не 

для матэрыяльных выгодаў («не хлеб яна»), не для 

свайго эмацыянальнага ап‘янення («і нават не віно»), 

не для практычнага выкарыстання ў побыце. Мана, 

лічыць Л. Рублеўская, што паэзіяй можна змяніць свет. 

Творчасць не дасць камфортнага існавання, бо яна – 
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згаранне, крыж, а не подыум, яна – пакута («трохі 

крыві ад уласнага сэрца» [3, с. 119]). Аднак сапраўдная 

паэзія дорыць яе аўтару сацыякультурную неўміру-

часць: «Cцежкай бліскучай у цемру сыходзяць паэты. / 

Ды не сыходзяць анѐлы і вершы за імі» [3, с. 100]. 

Слава – не галоўнае для аўтара, лічыць Л. Рублеўская, 

галоўнае – пакінуць пасля сябе высокамастацкія тво-

ры: «Няхай маѐ імя забудуць звыкла, / Я буду жыць у 

тым, што запішу» [3, с. 136]. 

Эдуард Акулін эпіграфам да кнігі «Непрыча-

лены човен» выносіць радкі-крэда пра месца паэзіі ў 

сваім жыцці: «Слова і ѐсьць мне Богам – / небам, кры-

жом, дарогай…» [4, с. 2]. Атрымліваецца, што мастац-

кая творчасць для аўтара – гэта яго мара, ідэал, пакут-

ная праца і шлях да самаздзяйснення. Яго перакананне 

– «Каб быць паэтам – / жыць трэба Словам, / лунаць 

над сьветам / на крылах мовы» [4, с. 23]. Пісаць 

вершы, такім чынам, для Э. Акуліна – сэнс жыцця і 

самавыяўленне праз родную мову. Матыў палѐту – і ў 

наступных радках: «Пакуль паэты пішуць вершы – / 

паэтам дадзена лятаць!» [4, с. 73]. Здольнасць тварыць, 

як бачым, акрыляе чалавека, прыўздымае яго над 

паўсядзѐннасцю, над звычайным жыццѐм. 

Такім чынам, творчае крэда Л. Дранько-

Майсюка заключаецца ў мэтазгоднасці не чакаць 

натхнення, а актыўна яго выклікаць, абапіраючыся на 

яскравыя дэталі – прадметы і з‘явы рэчаіснасці, на са-

моту і любоў да роднай мовы, на пачуццѐ закаханасці 

ў прыгожую жанчыну, на падарожжы па мінскіх і за-

межных вуліцах. Творчае перакананне В. Шніпа і 

Л. Рублеўскай – у неабходнасці паэтычнага асэнсаван-

ня жыцця і творчасці славутых дзеячаў беларускай 

гісторыі і культуры. Творчае крэда В. Шніпа – у тым, 

што паэзія павінна быць прапушчана праз сэрца яе 

аўтара, павінна рабіць навакольны свет святлейшым, 

што «жыве паэзія ў агні» душэўнага і творчага гарэння 

аўтара, што трэба пісаць высокамастацкія творы дзеля 

ўвекавечання Айчыны, што беларусы – пасіянарная 

нацыя, бо далі Радзіме і замежжу шмат славутых 

гістарычных і культурных дзеячаў, чыю памяць 

В. Шніп ушаноўвае ў «баладах крыві і любові». 

Л. Рублеўская лічыць, што паэту не трэба імкнуцца да 

спакойнага жыцця, матэрыяльных выгодаў і славы, а 

трэба тварыць для Айчыны і свайго народа, апісваць 

нацыянальна-непаўторную родную прыроду. Што 

паэзія – гэта святло і ахвярнасць, гэта спасціжэнне 

свету і самапазнанне, гэта гарэнне, пакута і крыж, а не 

красаванне на подыуме. Што паэзія не зменіць свет, 

аднак творы таленавітых аўтараў абессмяроціць. Крэда 

Э. Акуліна – у тым, што мастацкая творчасць – гэта 

мара, ідэал, пакутная праца і шлях да самаздзяйснення. 

Гэта сэнс жыцця і самавыяўленне праз родную мову. 

Гэта здольнасць прыўзняцца над звычайным жыццѐм. 
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ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОИСКИ 

ЕЛЕНЫ КРИКЛИВЕЦ (НА МАТЕРИАЛЕ 

СБОРНИКА «НА ГРАНИ СВЕТА») 

О. В. Лапатинская 

Современная белорусская поэзия определяет-

ся многоплановостью, многогранностью идей и тем, 

разнообразием жанровых форм, экспериментальным 

подходом к версификации, архитектонике, языковой и 

звуковой организации стиха, наличием произведений 

на белорусском и русском языках. Трудно назвать 

жанр лирики или тему, которые бы не нашли вопло-

щения в творчестве современных белорусских поэтов. 

Объектом нашего исследовательского внима-

ния является творчество Елены Крикливец – члена 

союза писателей Беларуси, члена Союза писателей 

России, молодого и перспективного автора. В 2008 

году вышел ее сборник «На грани света», активно поэт 

выступает в периодической печати Беларуси и России 

(антология «Современная русская поэзия Беларуси»; 

журналы «Немига литературная», «Неман», «Второй 

Петербург»; «Литературная газета» и др.). 

Е. Крикливец – яркая представительница жен-

ской русскоязычной поэзии Беларуси. Лирическая ге-

роиня ее стихотворений современная молодая женщи-

на, которая чутко чувствует драматизм жизни и слож-

ность отношений между людьми. 

Уже название сборника – «На грани света» – 

заставляет задуматься. Какая она, эта грань? «Тающая 

и зыбкая», или соблазн, полунамек, или нить, которая 

связывает двух влюбленных? (стихотворение «Я от 

тебя сегодня убегу…» [1, с. 38]). И где проходит она? 

Между нашими душами, чувствами, судьбами? По-

этому неслучайно ведущим мотивом многих произве-

дений в книге молодого поэта является светлая грусть 

о прошлом, но и в то же время надежда на лучшее бу-

дущее. Этим объясняется и то, что отличительной 

особенностью внутреннего содержания стихов Елены 

Крикливец является сопоставление печального и весе-

лого, серого и яркого, солнечного и дождливого, его и 

ее. 

Так, например, лирическая героиня стихотво-

рения «Отпусти меня, отпусти…» просит возлюблен-

ного оставить ее, не сниться по ночам, ведь он для нее 

– мечта, которой суждено разбиться, холодная зима, 

такая, которые помнят; бывшая же любимая, наоборот, 

ощущает себя на его пути звездой, «что не смела 

упасть однажды», или любовью, сила которой в свобо-

де, ведь, если счастлив он, то и этого уже довольно. И 

после отношений осталась только надежда, что он по-

зовет, если станет больно» [1, с. 42]. 

Сама автор, как нам видится, чувствует себя 

тургеневской героиней, доверчивой, которая слепо 

следует за солнцем листопада, «в руках кленовый ли-

стик теребя, / Как барышня из N-ского уезда» (стихо-

творение «Тургеневский кружился листопад…» [1, 

с. 74]). 
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В своих произведениях Е. Крикливец чаще 

рисует зимний или осенний пейзажи. Дожди, как пра-

вило, холодные, осенние, серые, печальные помогают 

передать настроение поэта. Приведем примеры таких 

строк: «Дождь оставил следы на асфальте», «Холод-

ные капли растекались на мутном окне» [1, с. 45], «В 

холодном воздухе повисла дождя холодная октава» [1, 

с. 49], «И дождь, как седой профессор, указкой стучит, 

печальный» [1, с. 50], «Мелкий дождь моросит, словно 

сеют его через сито» [1, с. 62], «А за окном – дожди – 

примета ноября – / и, кажется, тепла сама природа 

просит» [1, с. 99]. 

Если и грустит лирическая героини Елены 

Крикливец, то это чувство светлое, и всегда остается 

надежда, что это пройдет. 

Атрибутом первого сборника можно назвать и 

региональную принадлежность поэта. Неслучайно 

Витебский пейзаж и городские реалии отчетливо уга-

дываются в произведениях автора, для которого род-

ной город – учитель старый и мудрый, который хранит 

историю. Витебск – это одновременно и Успенка, и 

вокзал, и символ культурного наследия Шагал, и анту-

раж – трамваи с вековой историей. Про что рассказы-

вают строки стихотворений «Из кармана билет доста-

ла…» [1, с. 51], «Вот уже и стемнеет скоро…» [1, 

с. 80], «Последний трамвай убегал в депо…» [1, с. 21] 

и др. 

Еще одна отличительная черта произведений 

Елены Крикливец – философская глубина, которой 

наполнено, к примеру, стихотворение «Привыкаем мы 

к непогоде…». Ветра непонимания, одиночества, 

черствости «проберут до сердца, каждый выстудят 

уголок…» нашей души. И только тепло близких лю-

дей, тепло их любви помогают сердцу и душе ото-

греться, как «мамин большой платок» [1, с. 61]. И по-

этому даже в теплый вечер, озябшие наши души не 

чувствуют тепла: так отвыкли мы от него. «Как не 

хватает этого тепла…/ К родной руке мы тянемся 

напрасно. / Жестокая полуночная мгла / Сковала холо-

дом январским», – усиливают эту мысль заключитель-

ные строки из стихотворения «Я прислоняюсь к хо-

лодку стекла…» [1, с. 70]. 

Образ крыльев как символ полета, легкости 

души, свободы, чистоты присутствует во многих сти-

хотворениях Елены Крикливец. Эти крылья лириче-

ской героине, например, дает любовь: только руки 

любимого смогли согреть два замерзших крыла. Но 

тайна гармоничных отношений в свободе, поэтому она 

просит дать ей улететь, «чтобы впредь / Оставаться во 

всем собою» и тогда она вернется счастливой, полетав 

совсем недолго и спустится на его ладонь (стихотво-

рение «Наконец улеглись метели…» [1, с. 18]). 

Крылатая душа легко ранима, она не знает, 

как спастись от предательства, обиды, боли. В стихо-

творении «Слишком трудно: рванулась – до слез…» 

рациональность так и поддевает душу, собравшуюся в 

свободный нелепый полет, что где она, беспечная, ви-

дела, чтобы парили души в воздухе, когда «под ногами 

– раскисшая грязь»? [1, с. 39]. Ответом же на подтру-

нивание являются строки о том, что «Просто душам 

бывает тесно, / погибают они тогда» [1, с. 69] из сти-

хотворения «Как по осени листья кружат!..», и поэто-

му «Крылья глупые просятся в воздух» [1, с. 85]. 

Философская тематика ярко прослеживается в 

произведениях сборника, которые затрагивают биб-

лейские мотивы. Нам видится, что обращение поэта к 

вечным темам и образам – это не дань традиции или 

желание следовать за популярными в наше время ми-

ровоззренческими тенденциями, а скорее то настоя-

щее, истина, помогающая мечущейся в неустойчивом 

мире творческой натуре. 

Волнует молодого поэта и продажность наших 

душ, ведь каждый «Век рождает мефистофелей своих» 

[1, с. 6], которые начинают искушать, и получаться эта 

работа стала намного легче, так как слабые духом лю-

ди за копеечку готовы помолиться даже за Ирода [1, 

с. 59], а за таких нельзя дать и сребреника [1, с. 6], но 

вериться Е. Крикливец, что Пречистая не отведет от 

нас глаз, когда остался хоть один, кто верит, – так баб-

ка просит истово, кланяясь образам [1, с. 59] (стихо-

творения «Облака серым шелком вышиты…» и «Вре-

мя с легкостью расходует года…»). 

Искушением является для поэта легкая слава, 

которую, как запретный плод, он стремиться отведать. 

А потом роптать и просить будет поздно, от этого и 

хочет предостеречь автор сборника в финальном сти-

хотворении «Поэт, мечтою окрылен…» [1, с. 102]. 

Обновление, вера и надежда – идея стихотво-

рения «Этой мудрости много веков…». И согласимся с 

автором, что, действительно, все пройдет, так как «У 

природы свой черед – / За дождями появится солнце», 

«Облетит календарь / И бумагой рассыплется серой. / 

И подарит холодный январь / Чистый лист – как нача-

ло и веру» [1, с. 56]. Гармония нашей жизни и заклю-

чается во взаимосуществовании солнца и дождя, серо-

го и чистого, что и хочет донести до читательского 

понимания поэт. 

Таким образом, идейно-тематический анализ 

стихотворений сборника «На грани света» Елены 

Крикливец позволил сделать следующие выводы. 

Произведениям молодого поэта присуща индивиду-

альность, философичность. Это позволяет считать 

творчество автора ярким примером современной рус-

скоязычной поэзии Беларуси. Так как книга во всей 

полноте отображает нашу реальность, затрагивает 

проблемы добра и зла, взаимоотношения людей. Ли-

рическая героиня ее – личность неординарная, откры-

тая, высоко моральная, которая остро чувствует кон-

фликты окружающей действительности. 
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ДИСКУРС ДИССИПАЦИИ В МУЗЫКАЛЬНОМ 

РАДИКАЛИЗМЕ 

Т. Г. Мдивани 

Музыкальный процесс в радикальном крыле 

музыкального авангарда второй половины ХХ века 

относится к разряду динамических систем, где разви-

тие содержит процессы диссипации (от лат. dissipatio – 

рассеяние, расточение
 
) [1, с. 51] [2] [3, с. 100–105], 

которые имеют необратимый характер. Задача заклю-
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чается в том, чтобы выявить общее содержание, при-

сущее процессам развития в условиях неравновесной 

среды. Прежде всего, диссипация возникает в услови-

ях открытой композиции, то есть композиции, не 

имеющей конкретного завершения, а также в условиях 

прироста энтропии. Формами репрезентации диссипа-

тивных процессов выступают алеаторика, хеппенинг, 

энвайронмент, перфоманс. Во-вторых, интенсивность 

диссипации обусловлена активизацией введения в 

контекст музыкального произведения новых систем-

ных элементов. Наконец, музыкальная система, со-

держащая диссипацию, неинвариантна относительно 

обращения времени. Рассмотрим эти позиции подроб-

нее. 

Алеаторика попала в поле зрения европейских 

композиторов с «Музыкой перемен» Д. Кейджа (1952). 

С нею связаны новые формы конструирования мате-

риала, в котором присутствует самоотождествление 

субъекта и объекта, что указывало на формирование 

новой музыкальной концепции. Ее системными каче-

ствами выступили неустойчивость в виде неравновес-

ности и самоорганизация. Алеаторическую музыкаль-

ную композицию характеризуют отсутствие линейной 

повторяемости, приводящее к увеличению процессов 

«распыления», рассредоточения структуры, и перма-

нентная интенсивность диссипации, уводящая струк-

туру от равновесного состояния. 

Алеаторическая форма позиционирует себя 

как открытая, нелинейная динамическая система, ак-

туализирующая фактор случайности и неустойчивости 

в сфере организации звуковысотности и логики чере-

дования отдельных событий. Музыкальный процесс в 

алеаторической композиции имеет черты ламинарно-

сти, что связано со стационарным колебанием скоро-

сти музыкального развития, усложнением элементов и 

введением новых, а также с непредвиденностью пове-

денческих акций исполнителя. Такое весьма сложное 

квазипериодическое движение имеет признаки дина-

мического хаоса [2]. 

Вот что писал по поводу своего опуса 

«Zyclus» (1959) представитель музыкального авангар-

да К. Штокхаузен: «Форма "Циклов" структурно не 

имеет "нет ни начала, ни конца": "16 страниц напоми-

нают спираль" и результатом является "скрюченная" 

(gekrümmte) форма. "Исполнитель может начать иг-

рать с любой страницы … Поля с нотами и группами 

имеют разное число комбинаций; передаются… в со-

вершенно свободной форме. Цикл (алгоритм исполне-

ния – Т.М.) предполагает "переворачивание", отсюда 

"открытая" форма – это форма для завершения» [4, 

s. 73]. 

Ярким случаем воплощения «открытой» фор-

мы явились также Третья соната (1957) и «Domaines» 

(1968). П. Булеза, в основу последнего положена идея 

интенсивной структурной диссипации – «распыления» 

диалога между «Оригиналом» и «Зеркалом» [5]. Алеа-

торика нашла разнообразное преломление в творче-

стве композиторов второй половины ХХ века. Среди 

них – В. Лютославский, Л. Берио, В.Ф. Донатони, 

Д. Лигети, К. Пендерецкий, Р. Щедрин, 

С. Губайдулина, Э. Денисов, А. Шнитке, С. Кортес, 

В. Кузнецов, А. Литвиновский, А. Мдивани, 

Д. Смольский, которые подходят к алеаторическому 

феномену с разных позиций: формы, материала, логи-

ки, принципа композиции. При этом объединяющим 

фактором в обращении с алеаторикой является при-

сутствие творческого начала: та или иная форма алеа-

торики специально «сочиняется» данным композито-

ром для данного сочинения. 

Диссипация проявила себя и в таком варианте 

открытой формы, как форма et cetera, где алеаториче-

ское начало связано не со звуковысотным или фигура-

тивным профилем, а с метроритмическим и каденци-

ей, выступающей символом классического, европей-

ского завершения музыкального процесса. Элимини-

рование таковой является результатом флуктуаций, 

которые сначала локализовались на микроуровне 

формы – элементов музыкальной формы, а затем на 

макроуровне, приводя к ее новому состоянию. В ре-

зультате рождается структурная неустойчивость, ко-

торая выступает системным фактором общей компо-

зиции. 

Примером являются «Южные этюды» (1974–

75). Д. Кейджа. Здесь смысловой доминантой нели-

нейности являются «незáданность» темпа, метрорит-

ма, временных координат: все это «создается» и регу-

лируется исполнителем. Другими словами, движение 

же само по себе не фиксируется, являясь бесконечным 

и прерогативой не-композитора, тем самым выступая 

символом актуальной новизны музыкального радика-

лизма. Условны в «Южных этюдах» и длительности 

нот, которые могут звучать «короче», «длиннее», «не-

определенное количество времени» (indeterminate 

length of time – Кейдж), а также скорость, темп, кото-

рые развиваются как флуктуации. Наконец, главное – 

форма здесь не имеет окончания: она не завершена и 

процесс музыкального развертывания оказывается 

разомкнутым, постепенно «распыленным» в небытии 

времени. 

Необратимая, устремленная «в никуда», «бес-

конечная» или «бес-предельная», неопределенностная 

форма (форма et cetera) свидетельствует об актуализа-

ции неопределенного, где властвует энтропия, не пре-

вышающающая свой внутренний рост. Согласно 

В.И. Короткову, разрастание до макроскопического 

уровня крупномасштабных флуктуаций, в системе 

начинают происходить самоорганизационные процес-

сы, создание упорядоченных структур [2]. 

И. Пригожин утверждает, что диссипативные процес-

сы характеризуют открытые нелинейные системы, где 

преобладают процессы размывания, рассеивания не-

однородностей и «ведут не к равновесию, но к форми-

рованию диссипативных структур, тождественных 

процессам, которые из-за взаимной компенсации при-

водят к равновесию» [6, с. 11]. 

Можно предположить, что использование 

Кейджем принципа открытости формы имеет своим 

истоком принципы формообразования, присущие во-

сточной музыкальной традиции (например, раги) и, 

следовательно, восточному мироощущению. Отметим 

также тот факт, что диссипативные структуры в музы-

кальном авангарде не являются инвариантными отно-

сительно времени, и процесс их формирования харак-

теризуется необратимостью по отношению к его тече-

нию. 

Таким образом, искусство музыкального аван-
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гарда представляет собою некоторую совокупность 

радикальных явлений, дискретных по языку, стремя-

щихся к акцентированию невыразимого и не прием-

лющих классической метафизики. Эти, наполненные 

эпатажными акциями музыкальные события преследо-

вали цель заявить о существовании альтернативы тра-

диционной музыкальной ментальности и актуализиро-

вать те феномены, основу которых составляли посто-

янное обновление, интерпретация, работа с новыми 

технологиями. 
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ГУМАНИТАРНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ В 

ПРОСТРАНСТВЕ КИНЕМАТОГРАФА 

Л. А. Цибизова 

Кинематограф своим происхождением обязан 

достижениям в целом ряде естественных и техниче-

ских дисциплин. Но цели, ради которых собственно 

всегда создавалось то художественное произведение, 

которые мы называем фильмом, определялись челове-

ческим, гуманитарным измерением. Жизненный мир, 

феноменологически данный личности в многовари-

антности его заполнений и смыслов, является основой 

для создания различных художественных воплощений 

в кинопространстве. Здесь можно говорить как о реа-

листических и психологических традициях, сформи-

ровавшихся за долгие десятилетия существования ки-

ноискусства, так и о «монтаже аттракционов», пере-

живающем сегодня свое второе рождение. В одном 

случае технические новации выполняют служебную 

роль, необходимую для формирования опыта автор-

ских реконструкций «жизненного мира», визуальной 

репрезентации антропологических измерений челове-

ка, функционирования его системы ценностей. Мета-

физика и поэтика художественного пространства, вы-

растающая из различных индивидуальных опытов 

проникет в мир интерсубъективности: появляются 

новые значения, раскрываются новые смыслы. 

С другой стороны, в последнее время в кино-

процессе заметно усиление влияния компьютерных 

технологий, технологий 3D, позволяющих говорить не 

только о создании художественного образа, но постро-

ении виртуальной реальности как расширения эстети-

ческого опыта личности. Происходит удвоение чело-

веческой реальности, телесности, сознания, личности, 

воли. Процесс виртуализации физического и социаль-

ного мира часто вступает в соревнование с художе-

ственным творчеством. Более того, само искусство в 

этом случае рассматривается как виртуальная реаль-

ность, параллельный мир, созданный силой воображе-

ния сценаристов и режиссеров. Творческий акт заме-

няется моделированием техническими средствами для 

увеличения информационной емкости художественно-

го языка на пути создания гипертекста. Новые формы 

киноискусства существуют как сфера взаимного про-

никновения научной фантастики, художественной ли-

тературы, киноутопиии, документа. 

Как видим, созданная по законам виртуально-

сти, художественная картина мира почти отказывается 

от антропологического измерения, кинопоэтики, заме-

няя их такими свойствами виртуальной реальности как 

порожденность, актуальность (по принципу «здесь и 

теперь»), автономность (функционирование в соответ-

ствии со своими законами) и интерактивность (взаи-

модействие со всеми другими реальностями). Словно 

созданные из одних элементов кинофильмы становят-

ся популярными компьютерными играми, или попу-

лярные игры служат сценарной основой для создания 

фильмов. 

Динамическая система современного кинема-

тографа представляет собой силовое притяжение двух 

полюсов – антропологического (жизненного мира ав-

тора и его героев, вмещающего в себя горизонталь-

ность и событийность, данные в человеческом опыте) 

и технологического (синтез теоретического знания и 

решение конкретных задач моделирования). 

ТРАВЕСТИРОВКА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В СЕМЕЙНЫХ СИТКОМАХ 

А. В. Маркова 

Как известно, травестировка является одним 

из способов создания комического. Травестировка 

отличается от пародирования «уничижением, денигра-

цией и вульгаризацией тех явлений, которые считают-

ся заслуживающими уважения» [1, с. 159]. На наш 

взгляд, нет необходимости доказывать, что семейные 

ценности, их трансляция в семейных ситкомах, при-

надлежат к тем явлениям, которые заслуживают ува-

жения. Семейные ситкомы – получасовые ситуацион-

ные комедии, действие которых происходит внутри 

одной или нескольких семей, сюжеты основываются 

на семейных перипетиях («Моя прекрасная няня», 

«Кто в доме хозяин?», «Папины дочки», «Воронины» 

и др.). В рамках данной статьи предлагается анализ 

эпизода семейного ситкома «Кто в доме хозяин?» (се-

рия № 146) на предмет демонстрации семейных цен-

ностей через коммуникативные регистры текста диа-

лога [2] и типы трансактных отношений героев. Для 

более четкого понимания картины анализа, необходи-

мо, на наш взгляд, уделить место объяснению ситуа-

ции. Даша, хозяйка столичного рекламного агентства, 

временно живет в качестве гостьи у Никиты (бывшего 

своего домработника) в провинциальном городке Бизь. 

Они не женаты, но влюблены друг в друга – прообраз 
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гражданского брака, сфера – добрачных отношений. 

Ради чувств к Никите она готова отказаться от бизнеса 

в Москве. К ним в гости из Москвы приезжают сын 

Даши – Женя и мама Даши – Антонина Петровна, дочь 

Никиты – Ника, которая оставалась жить с Антониной 

Петровной и Женей. Несмотря на не узаконенность 

отношений между Никитой и Дашей, данная компания 

презентуется как семья, взаимоотношения между чле-

нами которой не изменятся радикальным образом по-

сле обретения официального статуса. Характерным 

примером транслируемых отношений и поводов для 

шуток является следующая сцена. 

А.П.: А! Дочь моя! (Обнимаются) 

А.П.: Родная моя! 

Женя: Мама! 

Даша: Сынок! Как же я? Я так по всем соску-

чилась. 

А.П.: Ты даже отложила гонки на тракторах? 

Даша: Мама, я пересаживала рассаду! 

А.П.: Угу, с грядки в мусорное ведро. 

Никита: Антонина Петровна, вы несправедли-

вы! Дарья Сергеевна такая хозяюшка. 

А.П.: Да что ты? 

Никита: Да. И вы в этом убедитесь, когда мы 

сядем ужинать. 

А.П.: Да, да, да! Боже мой, как я соскучилась! 

Как мы все соскучились по твоей кухне, Господи! Что 

ты нам на этот раз приготовил? Что, ну скажи! Что? 

Лазанью? Что? Буженинку? Антрекоты? Что? 

Никита: Нет, мясной рулет. 

А.П.: Да! 

Ника: Круто. 

Женя: Супер! 

Никита: Но! Но приготовил не я, а Дарья Сер-

геевна. 

Ника: Я не голодная. 

Женя: А я в самолете поел. 

А.П.: А я слишком молода, чтобы умереть. 

Никита: Циники, циники. Вы измените свое 

мнение и будете приятно удивлены, когда попробуете 

мясной рулет Дарьи Сергеевны. Правда, Д.С.? 

Даша: Да, да. 

Несмотря на то, что Никита и Даша не состоят 

пока в семейно-брачных отношениях, они демонстри-

руют такие ценности сферы супружества как отноше-

ния взаимоподдержки и взаимопонимания супругов. 

Тип трансактных отношений между ними – «Родитель 

– Родитель», они предстают в качестве единомышлен-

ников. Реплики Никиты выдержаны в реактивном и 

волюнтивном регистрах – содержат реактивно-

оценочную функцию и побуждение к действию. Об-

щение Антонины Петровны и Даши содержат транс-

формацию: переходят из трансакта «Родитель – Ребе-

нок» в тип трансактных отношений «Ребенок – Ребе-

нок». Как известно, эго-состояние «Я – Ребенок» 

транслирует «субъективную оценку адресантом и си-

туации, и адресата; демонстрирует отсутствие заботы 

о реакции собеседника, часто носит провокационный 

характер» [3, с. 92]. В свою очередь, эго-состояние «Я 

– Родитель» демонстрирует покровительство, претен-

зию на лидерство в вопросах решения проблем адреса-

та. Получается, что сперва Антонина Петровна гово-

рит с дочерью в снисходительной манере, проявляя 

право иронизировать над способностями Даши. Затем 

происходит смена ролей. Можно опираться на смыс-

лополагание, что трансакт «Ребенок – Ребенок» и 

предполагает несерьезное отношение между персона-

жами. Однако налицо уничижение таких семейных 

ценностей, как ценности взаимопонимания и взаимо-

поддержки как в сфере родительства, так и в сфере 

родства. Предметом шуток является пресловутая «не-

годность» Даши в женской, хозяйской области: приго-

товление еды, уборка, прочие бытовые дела. Интерес-

но, что линию поведения Антонины Петровны подхва-

тывает и ее внук, сын Даши – Женя: он также оказыва-

ется не на стороне мамы, также ведет себя в трансакте 

«Ребенок – Ребенок», чем нарушается ценность ува-

жения родителей детьми. Реплики Антонины Петров-

ны звучат в информативном регистре, явления дей-

ствительности таковы, что Даша оказывается в уни-

чижительной позиции. Реплики Ники и Жени выраже-

ны реактивным регистром, выполняют реактивно-

оценочную функцию. Их экспрессивность обостряет 

оценку Даши как хозяйки, работает как прием комиче-

ского – гиперболизация, и по нашему мнению, демон-

стрирует разрушительную силу насмешки в вопросе 

семейной ценности – уважения к старшему поколе-

нию. Правомерность подобного поведения «узакони-

вается» принятием насмешек Дашей. Таким образом, 

преследуя цель – рассмешить телезрителя путем 

насмешки над персонажами внутри семьи, происходит 

травестировка семейных ценностей в семейных сит-

комах. Закрепляется модель взаимоотношений внутри 

семьи не в рамках уважения, а с позиции уничижения. 

Что, по нашему мнению, является достаточно тревож-

ным фактором при трансляции современным телеви-

дением семейных ценностей. 
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4. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

4.1. Когнитивные и психолого-мировоззренческие проблемы адаптации человека в мире высоких технологий 

РОЛЬ КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЯ 

В. И. Кудашов 

В периоды переходных состояний и модерни-

зации общества возрастает роль поисковых усилий по 

пути выхода из кризиса. Обычно эту роль выполняют 

социальные проекты, в которых определены цели, за-

дачи, стратегии и методы. Разработка социальных 

проектов и соответствующих им технологий – преро-

гатива гуманитарных наук, хотя их роль в технологи-

зации социального пространства пока не адекватна 

общественным потребностям. В общем смысле слова 

технология представляет собой не просто совокуп-

ность инструментов, и даже не только комплекс зна-

ний о способах и средствах, но упорядоченную в 

определенной целенаправленной методологии систему 

знаний и действий. 

Если суть НТП составляют наукоемкие «вы-

сокие технологии», то социальный прогресс опреде-

ляют наукоемкие социальные технологии. При этом в 

современном «обществе знания» все время приходится 

иметь в виду определяющую роль «знаниевых» ресур-

сов, что, помимо прочего, ставит задачу взаимодей-

ствия когнитивных и социальных технологий. Когни-

тивные технологии – это система методов, алгоритмов 

и программ, моделирующих и усиливающих познава-

тельные способности людей для решения практиче-

ских задач – распознавания образов и речи, выявления 

и идентификации закономерностей в массивах данных, 

проектирования сложных систем, принятия решений в 

условиях недостаточности информации и т.д. Преди-

кат «когнитивный» указывает, прежде всего, на отно-

шение к знаниям («cognoscere» на латыни – «знать, 

узнавать»), а точнее, к способам получения, хранения 

и трансляции знаний. Таким образом, когнитивные 

технологии – это система методов воздействия на спо-

собы обработки знаний. 

Предмет когнитивных технологий составляет 

то, что, согласно широко распространенной точки зре-

ния, малодоступно измерению в самом человеке – 

объем и содержание сознания, скорость восприятия и 

мысли, основания для субъективных предпочтений и 

принимаемых решений. Перспективность когнитив-

ных технологий обусловлена их ориентацией на раз-

витие интеллектуальных способностей человека, его 

воображения и ассоциативного мышления. Когнитив-

ные технологии основаны на изучении сознания, по-

знания, различных особенностей мыслительного про-

цесса и когнитивного поведения живых и мыслящих 

существ как с нейрофизиологической и молекулярно-

биологической позиции, так и с помощью гуманитар-

ных подходов. Развитие когнитивных технологий мо-

жет дать возможность на основе изучения функций 

мозга и механизмах сознания и поведения, разрабаты-

вать алгоритмы, которые фактически будут «одушев-

лять» искусственные технологические системы. 

Если согласиться с тем, что именно знания 

превращаются в главный ресурс развития современно-

го общества, в фактор, который по новому структури-

рует все сферы социальной жизни, необходимо рас-

смотреть возможности всех социальных субъектов 

генерировать знания, направленные на изменение и 

конструирование социальной реальности в соответ-

ствии с внутренними потребностями индивидов и со-

циальных групп. Необходимо глубже понять роль са-

мих знаний, которые всегда играли значительную роль 

в процессах коммуникации, но сегодня становятся 

одним из решающих факторов успеха или неуспеха 

создаваемых социальных проектов, программ и техно-

логий. 

Даже самые ценные социальные идеи и техно-

логии могут получить неадекватное воплощение, если 

они помещаются в контекст существенно иного знания 

без необходимых коррекций. Подобная неадекват-

ность была, видимо, гораздо менее опасной на инду-

стриальной стадии, когда удельный вес творческого 

труда составлял менее значительную долю. В обще-

стве знания темпы продвижения вперед определяются 

креативностью уже не столько отдельных индивидов и 

элитарных слоев, сколько возможностью творческого 

участия широких социальных групп. В условиях рас-

ширения социального состава, вовлекаемого в реали-

зацию различных социальных технологий, понимание 

когнитивных технологий усиливает свое влияние, про-

являясь в конечном счете как степень конкурентоспо-

собности отдельных организаций и национальных гос-

ударств в глобализирующемся мировом пространстве. 

Социальные технологии в теснейшем взаимо-

действии с конвергирующими нано-, био-, инфо- и 

когнитивными технологиями во многом уже опреде-

ляют жизнь и развитие современного общества. На 

включении социальных технологий в группу опреде-

ляющих общественный прогресс конвергирующих 

НБИК-технологий настаивают известнейшие россий-

ские философы – Д.И. Дубровский и В.А. Лекторский. 

Последний, правда, считает, что «неотъемлемые каче-

ства человека, без которых он невозможен, такие, как 

стремление к свободе, творчеству, любви, диалогиче-

ские отношения с другими, заботливость и др., в 

принципе не технологизируемы. Если мы попытаемся 

технологически на них воздействовать, управлять ими, 

мы уничтожим самого человека» [1, с. 46]. Подобная 

«демонизация» современных технологий представля-

ется не всегда оправданной, ведь сами технологии яв-

ляются антропогенными формами развития культуры 

и неотъемлемы от человеческой активности. Опасать-

ся следует, скорее всего, технократического подхода в 

понимании технологизации общественной жизни, не-

обходимой антитезой которому должна стать гумани-

тарная рефлексия и практика. 
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Сейчас многим уже очевидна необходимость 

более глубокого понимания взаимозависимости науки 

и технологии, которая образует качественно новый 

феномен «технонауки». Необходимо также постепен-

но преодолевать тенденции технологического редук-

ционизма в понимании НБИК-технологиий и деклари-

руемой бессубъектности данного новообразования. 

Д.И. Дубровский подчеркивает необходимость вклю-

чения в уже существующие четыре конвергирующих 

НБИК-технологии «пятого компонента – социальных 

технологий (и социогуманитарного знания, на основе 

которого они формируются и развиваются). Социогу-

манитарное знание и социальные технологии должны 

стать органической составляющей этой динамической 

системы и выступать в качестве существенного, 

неотъемлемого фактора ее развития» [2, с. 70]. Дей-

ствительно, с 2001 года, когда возникла и стала актив-

но обсуждаться идея конвергенции НБИК-технологий, 

прошло более десятилетия, за это время не только 

произошли существенные изменения в самой структу-

ре НБИК, но и были поставлены вопросы социальной 

значимости процессов конвергентной эволюции, ее 

субъектов и форм их институциализации. Все это поз-

воляет, по мнению многих философов, рассматривать 

не систему НБИК, а систему НБИКС, включающую 

социогуманитарное знание и социальные технологии. 

Первый в России Центр конвергентных нано-био-

инфо-когнитивных наук и технологий, созданный в 

«Курчатовском институте», развивает особый со-

циогуманитарный блок, который должен сыграть важ-

ную роль в формировании «новой междисциплинар-

ной ментальности». 

Многие эксперты констатируют принципи-

альную невозможность достижения стратегических 

целей «общества знания» в силу необеспеченности 

соответствующего инструментария. В качестве «ин-

струментов» называются: кардинальное улучшение 

делового климата, развитие конкуренции, технология 

«электронного правительства», «электронного образо-

вания», «электронного здравоохранения», устранение 

информационного неравенства регионов и т.п. Заме-

тим, что речь идет о нематериальных ресурсах, выра-

жаемых преимущественно такими понятиями, как 

«интеллектуальный капитал», «человеческий капи-

тал», «социальный капитал», информация и т.п. Все 

это по преимуществу «знаниевые» ресурсы, требую-

щие особых, когнитивных технологий. 

По мере становления «общества знания» и 

возрастающего влияния глобальных тенденций разви-

тия с неизбежностью будет усиливаться значимость 

проблем, связанных с когнитивными аспектами в про-

цессах создания и использования различных социаль-

ных технологий. Подобные проблемы правомерно 

рассматривать с позиций социальной эпистемологии 

как процессы социального конструирования в контек-

сте непосредственных когнитивных и коммуникатив-

ных актов на всех уровнях и этапах реализации соци-

альных технологий. В таких сферах социальной дея-

тельности, как поиск и обработка информации, плани-

рование деятельности, структурирование знаний, ор-

ганизация творческого мышления и т.п., значительную 

роль играют специально созданные компьютерные 

инструменты. Поэтому можно ожидать, что по мере 

расширения возможностей этих компьютерных аген-

тов, а также систем контекстного поиска и анализа 

данных, они всѐ более будут дополнять природные 

способности человека в работе с информацией, не вы-

тесняя, а развивая их. 

Такой подход позволяет подойти к понима-

нию процессов становления новой социальной реаль-

ности как механизма производства знаний и образова-

ния новых согласованных смыслов всеми субъектами 

в поле действия той или иной социальной технологии. 

Таким образом, когнитивные технологии приобретают 

фундаментальный характер и решающим образом 

предопределяют действие и результативность соци-

альных технологий. Без когнитивной проработки лю-

бая социальная технология при всех своих позитивных 

целях парадоксальным образом способна ухудшать, а 

не улучшать ситуацию при внешнем и формальном 

соблюдении всех инновационных требований. 

Исследование выполнено при финансовой под-

держке РГНФ (грант № 12–03–00193). 
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СТАН І ПЕРСПЕКТЫВЫ РАЗВІЦЦЯ КУЛЬТУРЫ 

Ў ІНФАРМАЦЫЙНЫМ ГРАМАДСТВЕ 

Э. С. Дубzнецкi 

Сучасная эпоха вызначаецца паступовым пе-

раходам многіх цывілізаваных краін свету ад 

(пост)індустрыяльнага да інфармацыйнага грамадства. 

Аднак такі пераход адбываецца неаднолькава ў розных 

рэгіѐнах зямнога шару, мае розную інтэнсіўнасць, 

вызначаецца спецыфічнымі рысамі, асаблівасцямі. 

Інфармацыйнае грамадства – гэта такі высокаразвіты 

соцыум, у якім адну з галоўных і вызначальных роляў 

у сацыяльна-эканамічным, грамадска-палітычным і 

этнакультурным развіцці адыгрываюць інфарма-

цыйныя тэхналогіі і тэлекамунікацыйныя сістэмы, 

сеткі. Сѐнняшні свет з кожным днѐм, нават з кожнай 

гадзінай усѐ больш і больш «насычаецца» інфарма-

цыяй і па сутнасці ператвараецца ў вялізную інфарма-

цыйную Галактыку. Прычым апошняя пашыраецца з 

відавочным паскарэннем і нібыта «ўцягвае» ў сябе ўсѐ 

новыя і новыя краіны і іх жыхароў. Яскравым свед-

чаннем гэтага выступае, напрыклад, дынамічнае 

развіццѐ і паступовая інтэграцыя шматлікіх тэлефон-

ных і тэлеграфных ліній, камп‘ютэраў, сродкаў ма-

більнай і спадарожнікавай сувязі, а таксама надзвычай 

хуткае павелічэнне разнастайных Інтэрнэт-рэсурсаў у 

выглядзе шматлікіх сайтаў, парталаў, лакальных і 

міжнародных сацыяльных сетак. 

Айчынныя даследчыкі слушна адзначаюць, 

што «ў аснове сучаснага інфармацыйнага грамадства 

ляжаць два ўзаемазвязаныя працэсы: рэвалюцыя ўлас-
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на інфармацыйная, выкліканая лавінападобным ростам 

інфармацыі, і рэвалюцыя ў інфармацыйнай тэхніцы» 

[1, с. 69]. У такім грамадстве ствараюцца і транслю-

юцца вялізныя масівы разнастайнай інфармацыі – 

тэкставай, візуальнай, аудыяльнай. Пры гэтым назва-

ныя віды інфармацыі могуць распаўсюджвацца і да-

ходзіць да спажыўцоў як паасобку, так і разам, су-

польна. У апошнім выпадку атрымліваецца адмысло-

вы інфармацыйны сімбіѐз, які можа быць названы 

тэкстава-аўдыявізуальнай інфармацыяй. 

Зараз у свеце няма аднолькавай для ўсіх краін 

мадэлі пабудовы інфармацыйнага грамадства, таму 

розныя народы набліжаюцца да такой адмысловай 

формы жыццядзейнасці непаўторнымі шляхамі. Асоб-

ныя сучасныя даследчыкі вылучаюць, напрыклад, 

такія тры вельмі адрозныя адна ад другой мадэлі ін-

фармацыйнага грамадства, як мадэль Сіліконавай 

даліны (ЗША), Сінгапура і Фінляндыі. Сярод названых 

мадэляў найбольшую цікавасць для нашай краіны мо-

жа ўяўляць, на мой погляд, фінская мадэль. Прычым 

гэта найперш звязана не столькі з тым, што Фінляндыя 

з‘яўляецца адносна блізкай да нас (у сэнсе геаграфіч-

нага размяшчэння) еўрапейскай краінай, колькі з-за 

таго, што яна ўяўляе сабой унікальны прыклад удалага 

і досыць гарманічнага спалучэння інавацыйнага 

развіцця нацыянальнай эканомікі з пабудовай грамад-

ства высокага дастатку. Нездарма сучасныя 

даследчыкі падкрэсліваюць наступную спецыфічную 

рысу фінскай мадэлі інфармацыйнага грамадства: «У 

адрозненне ад многіх іншых краін Фінляндыя разгля-

дае спалучэнне дзяржавы дабрабыту і інфармацыйных 

тэхналогій як асноўнае, галоўнае выяўленне інфарма-

цыйнага грамадства» [2, с. 167]. У кантэксце разгляда-

емай праблемы немалаважна таксама адзначыць і той 

факт, што «ключавымі кампанентамі фінскай мадэлі 

інфармацыйнага грамадства з‘яўляюцца культурная 

ідэнтычнасць і моцныя нацыянальныя пачуцці» [2, с. 

185]. 

У цэлым ва ўмовах інфармацыйнага грамад-

ства агульны стан і перспектывы развіцця культуры 

вызначаюцца неадназначнасцю і супярэчлівасцю. Бо з 

аднаго боку, многія стваральнікі артэфактаў культуры 

дзякуючы найноўшым сродкам масавай інфармацыі і 

камунікацыі атрымліваюць вельмі добрыя магчымасці 

для плѐнных кантактаў, зносінаў з іншымі мастакамі і 

творчымі аб‘яднаннямі, хуткага пошуку патрэбнай для 

прафесійнай дзейнасці інфармацыі, а таксама для 

больш-менш шырокай прэзентацыі і папулярызацыі 

сваѐй творчасці ў Інтэрнэце, на радыѐ і тэлебачанні. 

Усѐ гэта актуалізуе створаныя матэрыяльныя і ду-

хоўныя каштоўнасці, прыцягвае да іх грамадскую ўва-

гу, умацоўвае нацыянальную і культурную ідэнтыч-

насць, надае новыя імпульсы для актывізацыі маста-

цкіх пошукаў, што ў сваю чаргу стварае досыць 

спрыяльную глебу для паспяховага этнакультурнага 

развіцця ўсяго соцыума. 

Аднак з другога боку, сѐнняшні своеасаблівы 

інфармацыйны бум часта прыводзіць да таго, што 

найменш каштоўныя ў мастацкіх адносінах творы з-за 

іх мэтанакіраванага актыўнага «прасоўвання» пачы-

наюць карыстацца павышанай грамадскай увагай і 

попытам, тады як творы высокага, элітарнага мастац-

тва паступова «адціскаюцца» на задні план, на перы-

ферыю грамадскай свядомасці і таму найчасцей не 

могуць аказваць заўважнага пазітыўнага ўплыву на 

маральна-духоўны стан соцыума. Інакш кажучы, 

празмерна шырокае распаўсюджанне нізкаякасных 

мастацкіх твораў і маргіналізацыя высокага мастацтва 

ўяўляюць адну з найбольш вострых і нявырашаных 

праблем сѐнняшняга духоўна-культурнага жыцця гра-

мадства. 

Істотная праблема заключаецца яшчэ і ў тым, 

што ў сучасным свеце адчуваецца відавочны лішак 

малакаштоўнай, неправеранай ці проста непраўдзівай 

інфармацыі, якая, паступаючы па розных каналах 

(тэлебачанне, радыѐ, Інтэрнэт) здольная ў пэўным сэн-

се ўвесці ў зман, дэзарыентаваць творцаў і спажываль-

нікаў культуры, выклікаць пачуццѐ псіхалагічнага 

дыскамфорту. Падобная інфармацыйная перагружа-

насць найчасцей стварае неспрыяльныя ўмовы для 

свабоднай творчай дзейнасці мастака, паколькі ў 

большасці выпадкаў не дазваляе яму на адносна доўгі 

час цалкам засяродзіцца на вырашэнні пэўнай творчай 

задачы. Акрамя таго, у сѐнняшнім меркантыльным 

свеце многія творцы, якія прадстаўляюць т.зв. маса-

вую культуру, па ўласнай волі або пад ціскам прадзю-

сараў, спонсараў імкнуцца да хуткага атрымання як 

мага большага прыбытку. Заканамерным вынікам та-

кой сітуацыі з‘яўляецца, як правіла, тое, што многія 

створаныя артэфакты культуры не маюць амаль ніякай 

мастацкай каштоўнасці і ўяўляюць сабой па сутнасці 

спецыфічныя псеўда-мастацкія опусы. 

Што датычыцца перспектыў развіцця культу-

ры ў сучасным інфармацыйным грамадстве, то яны 

выглядаюць досыць няпэўнымі, цьмянымі. Гэта звяза-

на з тым, што агульны характар, дынаміка і вектар 

гістарычнай эвалюцыі культуры залежаць ад сукуп-

нага ўздзеяння разнастайных фактараў, дэтэрмінант 

(сацыяльна-эканамічных, грамадска-палітычных, кан-

фесійных, этнапсіхалагічных), прычым якія з іх ста-

нуць дамінуючымі ў бліжэйшай ці тым болей аддале-

най будучыні, пакуль невядома. З большай ці меншай 

доляй верагоднасці можна казаць толькі пра тое, што ў 

будучым сусветныя і айчынныя культуры набудуць 

шмат новых арыгінальных рыс, у выніку чаго можа 

ўзнікнуць адмысловая «інфармацыйная культура», 

якая будзе стварацца з дапамогай найноўшых інфар-

мацыйна-камунікацыйных тэхналогій і ў той жа час 

аказваць на іх (і іх стваральнікаў) пэўнае апасродкава-

нае ўздзеянне. У любым выпадку сусветная і нацыяна-

льная культура будзе адыгрываць вельмі актыўную 

ролю ў грамадскім жыцці, паколькі «ў сучасным свеце 

культурная ідэнтыфікацыя набывае ўсѐ большае 

значэнне ў параўнанні з іншымі напрамкамі ідэнтыч-

насці» [3, с. 190–191]. 

Такім чынам, інфармацыйнае грамадства ады-

грывае амбівалентную (дваістую) ролю ў сэнсе яго 

ўплыву на развіццѐ нацыянальных культур. Такое гра-

мадства з-за амаль неабмежаванай даступнасці любой 

інфармацыі стварае як перадумовы для паскарэння і 

паглыблення міжкультурных абменаў, што натураль-

ным чынам спрыяе абнаўленню ўсѐй культурнай 

прасторы, так і абумоўлівае больш хуткае развіццѐ 

масавай культуры ў параўнанні з элітарным мастац-

твам. Сѐння набывае відавочную актуальнасць задача 

паспяховай адаптацыі розных краін да выклікаў гла-
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балізацыі і новай інфармацыйнай эпохі, бо ў адварот-

ным выпадку можа здарыцца так, што «народы, якія не 

змогуць авалодаць інфармацыйнымі тэхналогіямі і 

выкарыстоўваць іх, непазбежна апынуцца на перыфе-

рыі гістарычнага працэсу» [4, с. 447]. 
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РОЛЬ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫХ СХЕМ В 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

С. М. Кускова 

Междисциплинарный характер психофизиче-

ской проблемы объясняется отнесением разных пла-

нов рассмотрения ментальных процессов к разным 

классам наук. В онтологическом плане функции со-

знания изучаются естествознанием, базирующимися 

на материалистическом фундаменте. Сознание пони-

мается как свойство высокоорганизованной материи. 

Внимание уделяется нейродинамическим системам и 

функциональным органам, выстраиваемым для про-

хождения групп сигналов соответственно ситуации 

внутри организма или внешнему раздражителю. 

Необходимость нередукционистского реше-

ния предполагает изучение связей между разными ре-

гионами бытия фактов сознания. 

Одни предметы сознание только мыслит, дру-

гие также представляет, третьи даны в опыте. То, о 

чем мыслим, составляет один тип реальности, то, с 

помощью чего мыслим – другой, то, на основании чего 

заключаем о реальности вне нас – третий тип. Впервые 

принцип различения трех миров предложил Г. Фреге. 

В работе [2]. Фреге показывает, что мысль – это объ-

ективное содержание суждения, отличающееся от 

субъективного представления онтологическим стату-

сом. 

Первый мир – физическая реальность, незави-

симая от нашего восприятия. 

Второй мир – психические процессы и пред-

ставления, переживаемые только данным субъектом. 

Два человека видят один зеленый лист, но у каждого 

свое восприятие цвета и формы, недоступное другому. 

Представление не может существовать без того, кто 

им обладает, физический же предмет существует объ-

ективно и может быть воспринят несколькими людь-

ми, тогда как у каждого представления есть только 

один носитель. 

Третий мир – объективный мир мыслей, неза-

висимых от того, понимает их кто-либо или нет. 

«Мысль не есть предмет психологии, она не состоит из 

представлений в психологическом смысле. Мысль о 

теореме Пифагора одна и та же для всех людей, она 

объективно и одинаковым образом противостоит всем, 

тогда как каждый человек имеет свои собственные 

представления, ощущения, переживания, и принадле-

жат они только ему» [2, с. 293]. 

Внутренний мир субъекта подчинен условиям 

времени и выступает для Фреге посредником между 

миром вещей, подчиненным законам пространства и 

времени, и миром мысли, ничем эмпирическим не 

обусловленным. 

С каждым миром связан особый акт сознания, 

направленный на элементы этого мира. 

1. Физические вещи мы воспринимаем или 

представляем; 

2. Внутренними представлениями обладаем, 

состояния свои переживаем; 

3. Мысли постигаем. 

Если мы затрудняемся отнести что-либо, 

например «достоверность», к одному из трех миров, 

надо определить способ его данности сознанию. Мир 

психики зависит от третьего мира и определен услови-

ем времени. 

Мир физики зависит от двух других миров и 

определен условиями времени и пространства. 

Учение о трѐх мирах, модифицированное 

К. Поппером, постулирует исходную независимость 

мира физического, психического, идеального друг от 

друга. 

Первый мир определѐн условиями простран-

ства и времени, его факты объективны, не зависят от 

сознания. 

Второй определен условиями времени, напол-

нен психологическими переживаниями. 

Третий мир включает идеальные структуры 

любого рода. 

Существует вид связей, который не является 

ни динамическим, ни ассоциативным, ни логическим. 

Эти связи не между фактами, переживаниями или 

смыслами. Таковы последовательность шагов постро-

ения геометрического объекта или представленного в 

формальном языке рассуждения. Переход от системы 

ценностей к решению действовать в соответствии с 

ней также не является ни психологическим, ни логиче-

ским. 

Выделяется четвѐртый мир между вторым и 

третьим. Это мир трансцендентальных функций чув-

ственности, рассудка и разума, подробно исследован-

ный И. Кантом. Вся воспринимаемая нами внешняя и 

внутренняя реальность понимается как результат дея-

тельности субъекта. 

То, над чем производится действие, есть хаос 

ощущений, природа которого неясна, его нельзя отне-

сти к какому-либо миру. 

То, что получается в результате: эмпириче-

ские созерцания, переживания, понятия – можно рас-

пределить по трѐм мирам. 

То, с помощью чего субъект упорядочивает 

данные, не является ни данным, ни понятием, ни пе-

реживанием, ни к одному из трѐх миров не принадле-

жит. 

Отдельные элементы мира 4 похожи на соот-

ветствующие элементы мира 2, т.е. занимают сходное 

положение в сложных комплексах, принадлежащих 

разным мирам. Чувственный образ кошки находится в 
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мозгу субъекта и им представляется, наблюдается или 

вызывается вновь. Образ относится к миру 2. В мире 3 

ему соответствует идея кошки Зрительный образ кош-

ки, сидящей на столе включает более простые образы 

кошки и стола, созерцаемые по отдельности. Сужде-

ние «Кошка сидит на столе» включает понятия «кош-

ка» и «стол», мыслимые в изоляции друг от друга. Об-

раз кошки выступает субъективным аналогом объек-

тивной идеи кошки, но отсюда нельзя заключить, что 

образ и идея имеют общие характеристики, или образ 

порождает идею или наоборот. 

Посредником между объективной идеей кош-

ки и еѐ субъективным переживанием служит транс-

цендентальная схема построения этого образа в инди-

видуальном сознании. При необходимости выразить 

личные переживания на общественном языке также 

психическое переживание подводится под схему, в 

соответствии с которой конструируется понятие. Кор-

реляция между элементами миров 2 и 3 осуществляет-

ся через мир 4. Сопоставляя моим личным образам 

общезначимые идеи, я не вывожу второй мир из треть-

его и не свожу третий мир ко второму. Идея кошки не 

есть класс всех возможных субъективных образов 

кошки в головах всех людей, равно как и персональ-

ный образ этой кошки не есть субъективный пример 

идеи кошки. Образ кошки и идея кошки не имеют ни-

чего общего – они принадлежат к разным мирам. 

Связь между ними опосредована трансцендентальной 

схемой. 

Б. Рассел указывает на связь между логиче-

скими словами «или», «и», «не», «некоторые» и состо-

яниями психики человека или животного в ситуации, 

характеризуемой с помощью этих слов. 

Согласно Расселу, сложное предложение вида 

«А или В» не указывает на сложный факт А или 

В. Есть просто факт А, или же просто факт В. Мы го-

ворим «А или В», если не знаем, что именно имеет 

место, или если нам безразлично, имеется А или 

В. Когда указатель пути на Оксфорд привел меня к 

развилке двух дорог, и я не знаю, которая из них туда 

ведет, то для меня высказывание «Эта или та дорога 

ведет на Оксфорд» истинно потому, что на самом деле 

есть факт: эта дорога ведет на Оксфорд. «Аналогично, 

если та дорога ведет в Оксфорд, но нет в неязыковом 

мире такого положения дел, когда и только когда эта 

или та дорога ведет в Оксфорд» [1, с. 90]. В физиче-

ском мире слову «или» ничего не соответствует. «Не-

живая природа, находясь под действием двух одно-

временных сил, выбирает среднее направление по за-

кону параллелограмма сил, но животные редко посту-

пают подобным образом. Ни один автомобилист, дое-

хав до развилки дороги, не поедет через поле посере-

дине двух дорог. Как в отношении автомобилистов, 

так и в отношении других живых существ – либо один 

из импульсов полностью преобладает, либо существо 

находится в бездействии. Но подобное бездействие не 

характеризует живое существо в состоянии покоя: оно 

включает контакт, эмоциональную напряженность и 

дискомфорт; это не подлинное бездействие, а поиск 

определенного пути выработки решения» [1, с. 91]. 

Если субъект признает истинным предложение «А или 

В», об этом говорит его поведение. Психологически 

«или» соответствует состоянию нерешительности. 

Фрагмент третьего мира можно описать в 

психологических терминах, как это сделал Рассел в 

психологистической теории значимости предложений. 

Смысл принадлежит третьему миру идеальных струк-

тур, а поскольку установлено, что многим предметам 

третьего мира соответствуют определенные состояния 

психики, то во втором мире найдутся психологические 

аналоги смыслов слов и значимости предложений. 

Между мирами есть структурное сходство. 

Некий фрагмент одного мира имеет коррелят в другом 

мире. Исследуя недоступную область какого-либо ми-

ра, мы обращаемся к известной соответствующей об-

ласти другого мира. Полученный результат переносим 

на неизвестную область труднодоступного мира. 
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КОМПЬЮТЕР КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ 

А. В. Колесников, С. Н. Сиренко 

Философия представляет собой фундамент 

теоретического освоения природного и антропогенно-

го мира. Так было всегда. Традиционно инструментом 

философствования является теоретическое мышление, 

интеллект человека, движимый и вдохновляемый при-

сущей ему изначально страстью познания, которая, 

собственно, и превращает человека в человека. Имен-

но эта способность нашего мозга к освоению мира и 

накоплению знаний и лежит в основании всей челове-

ческой цивилизации и культуры. 

В пятидесятые годы прошлого столетия в раз-

витии техногенной цивилизации произошло событие, 

которое коренным образом отличалось от всех прочих 

исторических вех научно-технического прогресса. По-

явились машины совершенно иного рода, чем раньше. 

Эти машины больше не были продолжением конечно-

стей, когтей или зубов. То есть, они уже не предназна-

чались для физического воздействия на предметы 

окружающего мира либо для перемещения. Они брали 

на себя функции обработки информации, то есть то, 

что было на протяжении многих веков исключитель-

ной прерогативой человеческого мозга. 

За очень короткий по историческим меркам 

период времени компьютеры завоевали всю планету. 

Возникло глобальное информационное киберпро-

странство, а в последнее время и облачные технологии 

обработки и хранения информации. Весь опыт челове-

чества и все накопленные им знания оказались пере-

мещены и разлиты в этой новой общедоступной гло-

бальной информационной среде, образующей уже, по 

сути, некую коллективную постоянно обновляемую и 

пополняемую планетарную инфосферу. 

Вместе с тем теоретическое мышление и фи-

лософствование, по большей части, остались теми же 

самыми, что и в докомпьютерноую эпоху. Однако по-

тенциально компьютер является мощным инструмен-

тальным средством, способным качественно повысить 
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эффективность философской мыслительной деятель-

ности. Один из авторов данного доклада увлекся про-

граммированием в студенческие годы, пришедшиеся 

на конец семидесятых – начало восьмидесятых. 

Огромную роль в этом сыграл тот факт, что ЭВМ (то-

гда еще громоздкое и дорогостоящее оборудование) 

предоставлялись тогдашним руководством вуза (Бело-

русского технологического института) студентам для 

самостоятельной работы. Некоторые увлеченные сту-

денты, в числе которых был и автор, просиживали в 

машинном зале многие часы к ряду, осваивая тогда 

еще немного диковинный язык, позволяющий свобод-

но манипулировать числами, символами, а позднее и 

графическими образами. Все это изнутри так напоми-

нало многое из того, что происходит в процессе мыс-

лительной деятельности, что постепенно родилась 

идея как-то совместить обдумывание элементов фор-

мировавшейся тогда в голове студента научной карти-

ны мира с программированием… По сути программи-

рование стало неким продолжением мыслительного 

процесса и средством окончательного оформления 

законченных идей и мыслей. После чего, сами эти 

компьютерные программы были весьма эффективным 

средством проверки истинности и конструктивности 

сформулированных концепций, придуманных меха-

низмов и объяснений. 

С давних пор одним из распространенных 

средств представления и формулирования философ-

ского знания была форма притчи. По существу, ком-

пьютерные программы, о которых идет речь, также 

носили характер своеобразной притчи. Только в дан-

ном случае действующими лицами и персонажами 

этой притчи были данные – числа, символы, массивы, 

а историей или сценарием притчи служил алгоритм. 

При этом, в отличии от традиционной притчи, исходов 

или сюжетов могло быть несколько или даже много. 

Все зависело от исходных значений тех или иных 

управляющих параметров, а также логики самой про-

граммы. 

Особое значение такой своеобразный особый 

способ философствования приобрел по мере становле-

ния и развития синергетики. Синергетика в настоящее 

время в современной научной картине мира заняла 

ключевую роль, превратившись de facto в весьма свое-

образный по своей форме и методологии раздел фило-

софии. Синергетика не может быть адекватно понята 

без компьютера. Тут мы, пожалуй, впервые сталкива-

емся с весьма специфическим феноменом компьютер-

ного философствования. Игра «Жизнь», множество 

Мандельброта – все это вещи, не имеющие какой-либо 

конкретной практической или тематической направ-

ленности, но обладающие колоссальным креативным 

и объяснительным потенциалом. По существу – это не 

что иное, как новые специфические формы выражения 

философского знания. 

За годы проведения исследований в этом 

направлении, а также по мере накопления опыта ком-

пьютерного философствования, нами было разработа-

но достаточно много компьютерных моделей, приме-

ров и аналогий, иллюстрирующих современные пред-

ставления о причинных механизмах самоорганизации 

материи и функционирования сложных систем. Нара-

ботанный материал нашел применение, как в научных 

исследованиях, так и в образовательном процессе. 

В настоящее время нами активно ведется 

апробация и внедрение в практику учебного процесса 

вуза особых комплексных лабораторных работ выра-

женного двойного назначения. С одной стороны, эти 

работы ориентированы на выработку и закрепление 

конкретных навыков использования современной 

компьютерной техники в соответствии с учебными 

планами и программами информационных дисциплин, 

а с другой, раскрывают смысл основных идей совре-

менной теории самоорганизации материи и эволюции 

сложных систем. Работы проводятся нами в Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь, а 

также Белорусском государственном университете при 

поддержке Республиканского фонда фундаментальных 

исследований (проект Г11–150). Особо следует упомя-

нуть о внедряемом в настоящее время доцентом Свет-

ланой Николаевной Сиренко курсе информатики для 

философов на факультете философских и социальных 

наук БГУ. 

Нами отстаивается точка зрения, согласно ко-

торой информатика не должна непременно рассматри-

ваться как сугубо прикладная дисциплина computer 

skills или компьютерные навыки – нечто весьма схо-

жее с простыми курсами машинописи, но как полно-

правная фундаментальная дисциплина, более того, 

носящая синтетический меж или метапредметный ха-

рактер. Мы убеждены в весьма высоком образователь-

ном потенциале понимаемой таким образом информа-

тики и всего подхода межпредметной интеграции в 

целом. 

Особую актуальность развиваемый нами под-

ход приобретает в условиях все углубляющейся спе-

циализации и дефундаментализации образования. Он 

позволяет с одной стороны, давать прочные специаль-

ные знания и навыки по информатике, а во-вторых, 

доносить до студенческой аудитории целый ряд весь-

ма общих, важных и системообразующих положений 

современной научной картины мира, которая без пре-

увеличения может быть названа синергетической. 

Древней и одной из ключевых проблем фило-

софии является вопрос о природе феномена субъек-

тивности или «я». Пожалуй, впервые за все время сво-

ей истории благодаря развитию информатики данная 

проблема может быть поставлена не как схоластиче-

ская, а именно как научная проблема. На этом поле в 

настоящее время тесно пересекаются интересы этих 

двух наук, история первой из которых исчисляется 

тысячелетиями, а второй лишь десятилетиями. Про-

блема создания искусственной личности ставится в 

рамках концепции так называемого сильного искус-

ственного интеллекта. В рамках активно развиваю-

щейся в последние годы синтетической научной дис-

циплины – когнитивной информатики происходит 

накопление фактического материала и его обобщение 

с целью создания нового поколения интеллектуальных 

машин, приближенных по своим рабочим характери-

стикам к реальным мыслящим существам. 

Таким образом, конструктивное взаимодей-

ствие между философией и информатикой является не 

только возможным, но и весьма желательным, как в 

обучении, так и научном познании. Взаимодействие 

между информатикой и философией весьма эффектив-
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но в рамках образовательного процесса. При этом до-

стигается эффект взаимного усиления креативного 

потенциала, повышается степень усвояемости знаний, 

происходит углубление, профессионализация и фун-

даментализация образовательного процесса. Благодаря 

взаимодействию обеих дисциплин – философии и ин-

форматики, становится возможным воплощение весь-

ма дерзких научных проектов – от создания реально 

мыслящих машин, до решения одного из основных 

вопросов философии… 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА И 

ВЫЗОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

А. П. Мядель 

Тезис: «человек – высшая ценность» в гума-

нистической философской традиции выступает в каче-

стве аксиомы. В то же время трагический опыт ХХ 

века актуализирует задачу обоснования этого утвер-

ждения. 

Мир ценностей – чисто человеческое образо-

вание, а способность создавать ценности присуща 

лишь социуму. Тем не менее, истоки этой способности 

коренятся в фундаментальных свойствах материально-

го мира. Всей материи присуща избирательность, ор-

ганически связанная с другим ее атрибутом – отраже-

нием. Избирательное отношение любой материальной 

системы к внешнему миру обязательно предполагает 

их объективную совместимость, т.е. необходимую 

предпосылку оценки и основанной на ней ценностной 

дифференциации этого мира. При таком подходе ак-

сиологический аспект существования человека и его 

деятельности выступает как развитие и концентриро-

ванное выражение фундаментального свойства взаи-

модействующих объектов – отражая воздействие 

внешней среды, избирательно относиться к ней. 

Если при философско-социологическом под-

ходе ценность отдельного человека и ценность чело-

вечества могут до известных пределов отождествлять-

ся, то в пределах этического анализа возникает необ-

ходимость разделения и даже противопоставления 

этих понятий. Результаты социально-гуманитарных 

исследований последнего десятилетия свидетельству-

ют о радикальном изменении структуры личности, 

поведения, ценностей и целей субъектов социальных 

отношений. Изменения коснулись, прежде всего, со-

знания индивида, переменные которого составляют 

смысл, ценности и цель жизни. В новом информаци-

онном способе развития социума источник его произ-

водительности заключается в технологии генерирова-

ния знаний, обработки информации и символической 

коммуникации. Стала реальностью информационно-

технологическая парадигма современности. Ее важ-

нейшая характеристика состоит в том, что информа-

ция выступает в качестве сырья. Отсюда следует, что 

реальная виртуальность – это система, в которой сама 

реальность (материальное и символическое существо-

вание людей) полностью погружена в виртуальные 

образы. Такая коммуникационная система радикально 

трансформирует пространство и время – фундамен-

тальные модусы человеческого бытия. В информаци-

онном обществе пространство и время как бы сжима-

ются, поскольку удаленные объекты становятся до-

ступными почти мгновенно, и это дает не только пси-

хологический, но и важный социальный эффект, так 

как приводит к колоссальной экономии социального 

времени. Возможность оперативно получать инфор-

мацию о событиях, происходящих в самых различных 

уголках нашей планеты, содействует глобализации 

сознания, как каждого отдельного человека, так и об-

щества в целом. Далеко не все члены информационно-

го общества смогут практически использовать те но-

вые возможности, которые оно может предоставить 

индивиду. Причем, это обусловлено не только эконо-

мическими и инструментально-технологическим, но, 

главным образом, гуманитарными факторами, которые 

зависят от качеств самой личности. К их числу следует 

отнести: информационную, в том числе, лингвистиче-

скую культуру, информационную компетентность, 

образованность, а также мотивацию индивида, его 

ориентацию на познание и самообучение, развитие 

своего интеллекта. 

Совершенствование глобальных сетей телеви-

дения, компьютерных коммуникаций, радиосвязи и 

других информационных систем обеспечивает широ-

кие возможности для манипуляции общественным 

сознанием. Люди легко поддаются целенаправленному 

психологическому воздействию, о чем убедительно и 

наглядно свидетельствуют, например, результаты из-

бирательных компаний в различные органы власти, а 

также широкое использование весьма дорогостоящей 

рекламы на телевидении. 

Серьезную угрозу для человека в информаци-

онном обществе представляет психологический фено-

мен, называемый виртуализацией общества. Его суть 

заключается в том, что реальные физические объекты, 

процессы и явления подменяются их виртуальными 

образами, которые очень похожи на отображения объ-

ективной реальности, но таковыми не являются. 

Именно эти свойства, а также высокая динамичность 

информационной сферы общества и позволяют созда-

вать в нем виртуальную реальность, которая и воспри-

нимается человеком, наряду с реальностью физиче-

ской. Характерным примером здесь могут служить так 

называемые деривативы, т.е. ценные бумаги на фондо-

вых рынках. Спекулятивные манипуляции с акциями 

промышленных корпораций, искусственное повыше-

ние или понижение курсов валют на финансовых рын-

ках – все это широко используется сегодня в мировой 

экономике и, как показывает анализ, представляет со-

бой угрозу для устойчивого развития общества. Ха-

рактерным примером здесь может служить современ-

ный глобальный финансово-экономический кризис, 

причина которого имеет не экономическую, а сугубо 

информационную природу. 

Принципиально новым фактором риска в ин-

формационном обществе выступают так называемые 

киберболезни. К ним относится психологическая зави-

симость людей от телевидения, которое уже в совре-

менном обществе стало для многих своеобразным 

наркотиком. Вызывает вполне обоснованную тревогу 

и маниакальное увлечение отдельных групп молодежи 

компьютерными играми, в которых пропагандируется 
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жестокость и насилие. Эти явления наиболее широко 

распространены сегодня в информационно развитых 

странах и являются одним из негативных результатов 

процесса информатизации общества. Можно предпо-

ложить, что по мере дальнейшего развития этого про-

цесса, эти явления также будут прогрессировать. 

Становление информационного общества от-

крывает широкие возможности и для развития инфор-

мационной преступности, которая может быть направ-

лена против личности, общества и государства. Сюда 

относятся так называемые компьютерные преступле-

ния, направленные, главным образом, на несанкцио-

нированный доступ к базам данных автоматизирован-

ных информационных систем органов государствен-

ной власти, финансовых организаций и промышлен-

ных корпораций. В этих системах в процессе инфор-

матизации общества накапливается большое количе-

ство конфиденциальной информации не только о дея-

тельности соответствующих организаций, но также и 

данных персонального характера о гражданах страны, 

их адресах, телефонах, имуществе, доходах и т.п. Эта 

информация представляет значительный интерес для 

преступных группировок, многие из которых уже се-

годня прибегают к услугам специалистов в области 

информационных технологий. 

Сосредоточение информации в автоматизиро-

ванных банках данных, обеспечивающих удаленный 

доступ пользователей, является одним из важных 

направлений процесса информатизации общества, так 

как именно концентрация информации в пространстве 

и времени существенным образом повышает эффек-

тивность ее использования. Однако вместе с этим воз-

растают и риски, связанные с возможностью несанк-

ционированного доступа к этой информации, а также 

ее хищения и даже преднамеренного искажения. 

Концепция современного антропологического 

детерминизма основывается на признании закономер-

ной связи понятий «человек», «духовность», «обще-

ство», где духовная культура играет роль опосредую-

щего фактора во взаимодействии личности и обще-

ства, определяющего исторический прогресс. В этом 

своем качестве она предъявляет определенные требо-

вания к характеристикам личности и состоянию обще-

ства. Личность должна обладать профессионализмом, 

знанием требований общественной жизни, понимани-

ем нового типа социальных связей, наличием социаль-

ной цели, высокими нравственными установками и 

другими чертами, определяющими в совокупности ее 

духовный облик. В свою очередь общество должно 

иметь такие качества, как демократичность, равенство 

прав граждан, свобода выбора, справедливое возна-

граждение за труд. 

Формируясь на протяжении веков, гуманизм в 

своем развитии отразил различные подходы к пробле-

ме человека, пониманию его сущности и предназначе-

ния в зависимости от конкретно-исторических усло-

вий эпохи и социально-политических субъектов обще-

ственной деятельности. Как специфическая система 

взглядов он включал в себя многообразные варианты 

представлений о человечности. Но гуманизм един, 

когда речь идет об отношении к человеку, о признании 

его ценности. Он немыслим без обращения к субъек-

тивности, а исходным пунктом его понимания являет-

ся истина бытия. 

Современный гуманизм отличается своей со-

циальной направленностью применительно к услови-

ям и технологическому уровню информационной ци-

вилизации. Его содержание неразрывно связано с ре-

шением основных проблем человека, реализацией его 

физических и духовных возможностей. В то же время 

в процессе глобализации общества уже сегодня можно 

наблюдать ряд деструктивных факторов, которые де-

формируют и даже разрушают его отдельные струк-

турные компоненты и могут привести социум к ча-

стичной деградации. 

ЧЕЛОВЕК В СТАНОВЛЕНИИ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Е. Г. Разанкова 

Стремительное развитие и распространение 

средств информатики, информационных и коммуни-

кационных технологий, формирование глобальной 

системы знаний уже сегодня открывают перед челове-

ком принципиально новые возможности не только в 

области повышения эффективности своего туда, но 

также в области интеллектуального и культурного 

развития. Активно формирующаяся новая информаци-

онная среда общества содействует повышению каче-

ства жизни миллионов людей и позволяет получать 

значительную экономию социального времени – 

наиболее ценного для человека ресурса. Развитие се-

тей мобильной и спутниковой связи, а также компью-

терных телекоммуникационных систем может обеспе-

чить возможность удаленного доступа практически 

каждого человека к информационным ресурсам миро-

вого сообщества, а также возможность сотрудничества 

с другими людьми, в том числе, в составе различного 

рода сообществ, которых в последнее время становит-

ся все больше в науке, экономике, образовании и сфе-

ре культуры. 

Важно отметить, что при этом наблюдается 

весьма характерный психологический феномен, про-

являющийся в том, что у людей радикальным образом 

изменяются традиционные представления о про-

странстве и времени, двух наиболее фундаменталь-

ных феноменах реального мира. В информационном 

обществе пространство и время сжимаются, ведь уда-

ленные объекты становятся доступными почти мгно-

венно, и это дает не только психологический, но и 

важный социальный эффект, так как приводит к ко-

лоссальной экономии социального времени. Открылось 

множество организаций и компаний, руководство ко-

торых управляет своими работниками дистанционно. 

Так и, к примеру, сотрудничество Республики Бела-

русь и Боливарианской Республики Венесуэла стало 

возможным благодаря контексту развития информа-

ционных технологий и иных достижений науки, если 

говорить об этом вопросе не затрагивая политический 

аспект. А ведь раньше процесс взаимодействия РБ и 

территориально удаленных стран был невозможен. 

Отличительными чертами современного этапа 
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развития цивилизации являются глобализация и широ-

кая информатизация общества, а также новая техноло-

гическая революция, приоритетным направлением 

которой в последние годы становятся нанотехнологии 

и биоинженерия. Ожидается, что результатом взаимо-

действия этих процессов станет формирование циви-

лизации нового типа – глобального информационного 

общества, основанного на знаниях. При этом проис-

ходящие в мире перемены оказываются столь быст-

рыми и радикальными, что общественное сознание 

уже не обеспечивает их адекватного отображения, а 

проблема человека в изменяющемся мире становится 

одной из центральных глобальных проблем современ-

ности. 

Достижения фундаментальной науки, разви-

тие средств информатики, информационно-

телекоммуникационных систем и информационных 

технологий глобального масштаба создают возможно-

сти для повышения качества жизни многих миллионов 

людей, получения ими образования, развития интел-

лектуальных и творческих способностей человека. 

Однако сегодня эти возможности еще являются недо-

ступными для многих людей и, кроме того, использу-

ются еще недостаточно эффективно, так как информа-

ционная культура личности и общества, а также со-

держание и методология современного образования не 

отвечают новым условиям существования человека в 

информационном обществе. Наряду с выдающимися 

достижениями научно-технического прогресса, в со-

временном мире активно развивается целый комплекс 

деструктивных процессов глобального характера, ко-

торые представляют собой реальные угрозы для даль-

нейшего устойчивого и безопасного развития цивили-

зации. Причины этих процессов находятся в духовной 

сфере общества и обусловлены политическими и эко-

номическими интересами стран. 

Важная особенность процесса информатиза-

ции общества заключается в глобализации индивиду-

ального и общественного сознания. Современные пра-

вительства в условиях информационной глобализации 

уже не в состоянии изолировать свое население от 

воздействия колоссальных потоков самой разнообраз-

ной информации о других народах и способах реше-

ния ими социально-экономических и других проблем. 

Поэтому сознание людей в XXI веке будет формиро-

ваться не только под воздействием ситуации в своей 

стране, но также и под воздействием информации из 

внешнего мира. А ведь это уже принципиально новая 

гуманитарная ситуация, которой в истории человече-

ства никогда ранее не было. В обществе знаний суще-

ственным образом возрастают требования к фунда-

ментальности образования, интеллектуальным и твор-

ческим способностям личности. Поэтому необходимы 

новая образовательная парадигма и новая стратегия 

образования. Для еѐ реализации требуется приоритет-

ное развитие университетского образования с целью 

преодоления современной разобщенности гуманитар-

ной и естественнонаучной культур. При этом особое 

внимание должно быть уделено новым принципам 

отбора и систематизации знаний, созданию новых 

междисциплинарных учебных курсов, в том числе, по 

фундаментальным основам информатики, а также по 

философии науки, образования и культуры, организа-

ция практических семинаров, встреч специалистов 

разных сфер знаний, с целью достижения результата. 

Существенно большее внимание должно быть уделено 

в системе образования изучению всего многообразия 

информационных аспектов развития природы и обще-

ства, а также подготовке необходимых специалистов 

для информационной экономики, создания и исполь-

зования информационных ресурсов общества, пропа-

ганды научно-технических достижений и инноваций в 

информационной сфере. 

Одна из наиболее острых и актуальных про-

блем современности – проблема человека в изменяю-

щемся мире. Эта проблема не является новой. О ней 

писали многие ученые, как в прошлом веке, так и в 

более отдаленные времена. Но сегодня эта проблема 

становится глобальной, она представляет собой серь-

езную угрозу для дальнейшего безопасного развития 

цивилизации, будущее которой в сознании человека 

становится все более неясным и расплывчатым. И это 

порождает еще одну стратегически важную проблему 

современности – проблему формирования образа бу-

дущего и возможных сценариев развития цивилизации. 

Новый импульс развития должна получить система 

подготовки и повышения квалификации преподавате-

лей высшей и общеобразовательной школы, а также 

система образования для взрослых и людей, имеющих 

ограничения в мобильности. Современные средства 

информирования и коммуникаций уже сегодня позво-

ляют использовать потенциал этих людей в дистанци-

онном режиме, в том числе при работе на дому и с 

неполным рабочим днем. Данная группа населения 

должна быть привлечена для развития нашей стреми-

тельно развивающейся цивилизации. Именно человек 

будет главным императивом информационного обще-

ства, так как его ценностные ориентиры, образован-

ность, культура и этические принципы будут опреде-

лять не только весь облик этого общества, но также и 

саму возможность дальнейшего существования циви-

лизации. Это принципиальное положение должно 

быть ключевым в процессе дальнейшего развития об-

разования, науки и культуры в информационном об-

ществе. 
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 «ЧЕЛОВЕК H+ И МИР HI-TECH» 

М. А. Дедюлина 

Возрастание значимости наукоемких техноло-

гий в жизнедеятельности человечества приводит нас к 

мысли, что уже в середине XXI века современный че-

ловек не сможет себя представить вне новейших тех-

нологий. Фактически, человек станет тем, кого фанта-
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сты и футурологи называют человек H+. Как пишет 

Г. Стикс: «"Человечество-плюс" для преодоления ос-

новных психических и физических ограничений тела 

будет использовать определенный набор продвинутых 

технологий, таких как стволовые клетки, робототех-

ника, лекарства для улучшения когнитивных функ-

ций» [1, c. 26]. Технологии становятся посредниками 

между человеком и реальностью. 

В контексте наших размышлений, интересна 

концепция философа науки Д. Айди. В своем осмыс-

ление технологий он полагает, что современная экспе-

риментальная наука реализуется при помощи инстру-

ментов, которые изменяют наше восприятие [2, c. 4–5]. 

Изучая технологии, Айди, во-первых, сводит их к со-

вокупности существующих артефактов, т.е. за основу 

берет феноменологическое определение технологии 

Хайдеггера; во-вторых, технология в данном случае 

является основным ядром взаимоотношений между 

человеком и средой обитания; в-третьих, «артефакты 

включены в практику и составляют неотъемлемую 

часть жизненного мира любой культуры. Поскольку 

интенциональность имеет проектирующе-

рефлексирующуюся структуру, взаимодействие с ар-

тефактами представляет собой тот путь, на котором 

человек интерпретирует мир и себя. 

Данная феноменологическая модель самоин-

терпретации субъекта в контексте жизненного мира, 

по мнению Айди, инвариантна и, следовательно, ле-

жит в основе всех возможных культурных вариантов 

корреляции человек – окружающий мир» [3, c. 129]. 

Так, у него составными элементами технологической 

интенциональности являются: инструментальная ин-

тенциональность, герменевтическое отношение, кото-

рые описывает связь человека с артефактом, отноше-

ние через технологию, т.е технологию ставшую квази-

другом – электронная почта, кино, веб-технологии. 

Согласно Айди экзистенциальные отношения между 

человеком и миром осуществляется посредством мира 

артефактов [4, c. 5]. 

Проблему артефактов исследует и американ-

ский философ Вартофский в своей работе «Модели. 

Репрезентация и научное понимание». Как и Д. Айди 

он исследует артефакты, используя такой познава-

тельный элемент как восприятие. Именно, репрезента-

ции у Вартофского являются перцептивными артефак-

тами, которые в гносеологическом плане мы не вос-

принимаем, но их используем как инструменты, с по-

мощью которых воспринимаем процессы и объекты. 

Репрезентации – тоже артефакты, необходимые при 

овладении, сохранении и передачи умений и навыков в 

создании и использовании «первичных артефактов». 

Имеют место и «вторичные артефакты». Главное их 

предназначение – это сохранить и передать форму де-

ятельности [5, c. 203]. 

Между репрезентаций и практикой может 

возникнуть третий мир, т.е. «автономный круг». Это 

особая сфера, в которой возникают новые свои прави-

ла и операции, которые отличаются от реального мира. 

В нашем случае третичными артефактами будем назы-

вать достижения высоких технологий. Например, ин-

формационные технологии, уже сейчас, являются ин-

струментами для изменения имеющейся практической 

деятельности. Так современные геймеры, играя в ком-

пьютерные игры, очень часто выходят за пределы иг-

рового пространства и правила игры начинают ис-

пользовать в своей жизнедеятельности. 

Вышеперечисленный пример, фактически 

укладывается в понятие «модельные отношения», под 

которым М. Вартофский подразумевает отношения, в 

которое вступает моделируемое и моделирующее. Со-

гласно М. Вартофскому, модельное отношение – есть 

триада: M (S, x, y), где субъект S воспринимает х как 

модель у. Фактически, «человек H+» – это всего лишь 

воображаемая модель. Однако эта модель человека 

начинает прорисовываться все более конкретно в кон-

вергентных технологиях. Тогда возникает вопрос: 

Способен ли «человек H+» сохранить свою целост-

ность, апробируя высокие технологии на себе? 

Например, Т.Д. Стерледева [6, с. 164–172] по-

лагает, что с помощью искусственной и виртуальной 

реальности в социуме закладывается фундамент для 

строительства новой формы экзистенции. Она состоит 

из «типа среды» и «типа носителя субстрата созна-

ния». Автор полагает, что «возможны следующие ва-

рианты сочетания этих компонентов. Первый вариант: 

среда – биологическая, носитель сознания человека – 

биологический, то есть человеческое тело. Второй ва-

риант: среда – техносфера, субстрат сознания – биоло-

гический. Третий вариант: среда – биологическая, но-

ситель сознания – на базе техники (киборги). Четвер-

тый вариант: среда – техносфера, носитель – киборг.... 

Третий и четвертый варианты соответствуют второму 

этапу информационного общества» [6, c. 165]. На вто-

рой стадии возможен переходит на уровень информо-

сферы. «Киборги, в свою очередь, могут существовать 

в различных сферах. Во-первых, – в физико-

природном мире. Во-вторых, – в техносфере (напри-

мер, на фабрике). В-третьих, – в ЭВР» [6, c. 165]. 

Т.Д. Стерледева считает, что в первом случае киборг – 

это человек, имеющий искусственную телесность и 

живущий в мире людей и соответственно, подчиняю-

щейся законам природа и общества. Во втором случае, 

это мир цифрового человека. Третий вариант заключа-

ется в том, что человек может одновременно находит-

ся в двух предыдущих состояниях в зависимости от 

желания [6, c. 165]. 

Уже сейчас многие из нас в какой-то мере об-

ладают кибернетическим организмом: вставные зубы, 

искусственные стимуляторы сердца и мышц, вживле-

ние чипов, искусственные конечности и т.п. Совре-

менные научные открытия в области высоких техно-

логий помогают слепым от рождения обретать зрение, 

глухим – возможность обрести слух, а тем, кто лишил-

ся конечностей, управлять своими протезами с помо-

щью силы мысли. Например, кибернетическая рука 

Аманды Киттс. Эта бионическая рука – нейропротез. 

«Набор сенсоров отслеживает сокращение мускулов в 

культе, оставшейся от руки Аманды Киттс. Протезы 

нового поколения, подчиняющиеся таким опосредо-

ванным сигналам, все больше напоминают Аманде ее 

настоящую живую руку» [7, c. 121]. 

Если говорить о существовании человека-

зомби, то российские философы А.Ю. Алексеев и 

Т.А. Кураева пытаются разрешить эту проблему в пре-

делах искусственного интеллекта. Это так называемая 

дискуссия вокруг проблемы "философских зомби". В 
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связи, с этим, А.Ю. Алексеев и Т.А. Кураева предла-

гают ввести дефиницию искусственная личность. «Ис-

кусственная личность (ИЛ) – это компьютерная систе-

ма, поведенчески идентичная человеку, то есть спо-

собная пройти тотальный тест Тьюринга, в котором, 

помимо перцептивно-моторной и вербально-

коммуникативной неразличимости, учитывается пси-

хологическая (волевая, эмоциональная, интеллекту-

альная), а также – и самое существенное – персонали-

стическая тождественность (самоидентификация, са-

мореализация и др., в конечном счете, "человечность") 

во взаимосвязи с аксиологическими и праксеологиче-

скими параметрами человеческой личности» [8, c. 8]. 

Подведем итоги: во-первых, «человек H+» – 

это не панацея, придуманная фантастами и трансгума-

нистами. Этот образ уже можно зафиксировать в обра-

зе «человека-киборга» и «человека-зомби»; во-вторых, 

современные высокие технологии уже активно внед-

ряют в жизнь образ этого человека, посредством 

включения его сознания и телесности в мир новых 

технологий; в-третьих, современные геймеры уже сей-

час живут в сетевом пространстве и иногда даже не 

пытаются заниматься выбором между реальной и вир-

туальной реальностью; в-четвертых, «человек H+» как 

воображаемая модель становится инсайтом как в 

СМИ, так и в реальной жизни; в-пятых, этот «человек 

H+» может помочь выжить современному обществу в 

условиях рисков, угрожающих его существованию. 

Например, высокие технологии помогут реабилитации 

людей с ограниченными физическими возможностями. 
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«ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕЧНЫЙ» («HOMO 

HUMANUS») В МИРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

А. Г. Заховаева 

Высокие технологии – фундамент современ-

ной научно-технической революции. Но является ли 

научно-технический прогресс – прогрессом Человека 

(Личности), человеческих отношений, нравственных 

ценностей? Какой он – человек эпохи hi-tech? 

Человек отражает в способах своей жизнедея-

тельности идеально и реально закономерные связи 

вещей, явлений, процессов. Человек – это Мир, «внут-

ренняя Вселенная», особая «сознательная» реальность, 

это целостная индивидуальная система психических 

потребностей, интересов; это в высочайшей степени 

самосовершенствующаяся система.  

Общепринято утверждать, что Человек – 

«homo sapiens», «человек разумный», т.е. главная ха-

рактеристика человека его интеллект, мыслительная 

деятельность. И, следовательно, прогресс интеллекту-

альных способностей – это и есть прогресс человека, 

и, в конечном счете, всего человеческого общества. Но 

можно ли говорить, что homo sapiens – это и есть вер-

шина эволюции? Может ли аморальный человек быть 

«человеком разумным»? Мораль – продукт длитель-

ной биологической эволюции, в ходе которой она как 

бы искала наиболее совершенную форму социальной 

организации, гуманизацию отношений между людьми. 

Она закрепилась генетически и составила важнейшую 

особенность человеческой природы. Эта особенность 

выражена в моральных «архетипах» человеческой 

психологии, которые действуют бессознательно, как 

инстинкты, но это больше чем инстинкт, это, назовем 

его, «высший инстинкт», который есть синтез нрав-

ственности, разума и эмоций. Так, человек это не 

только homo sapiens, но и homo moralis. Однако и это 

не есть конечная ступень человека. Человек должен 

быть человечным, homo humanus. А человечное в че-

ловеке – это его духовность. Философ-богослов Алек-

сандр Мень заметил, что «Эволюция человека как 

биологического вида кончилась... Началась эволюция 

духовная» [1]. О человеке нового типа пишет вели-

чайший философ-экзистенциалист М. Хайдеггер: 

«Есть истинная вершина эволюции – это homo 

humanus ("человечный человек")» [2]. 

Возможно ли посредством высоких техноло-

гий формировать, развивать личность, нового челове-

ка, «человека человечного» – homo humanus? 

Гуманистический идеал – это гармоничная и 

всесторонне развитая личность. Гуманизация в об-

щекультурном плане, есть процесс восхождения чело-

века к самому себе, к человеческой сущности в период 

своего существования, устремляясь к надиндивиду-

альным целям. 

Сейчас мы переживаем новую глобальную 

научно-техническую революцию, в ходе которой рож-

дается новая постклассическая наука, связанная, 

прежде всего, с высокими технологиями, компьютери-

заций, а также формированием новых наук на стыке 

традиционных (биофизика, генная инженерия, геофи-

зика и т.д.) «Нi-tech революция» – это выбор новых 

стратегий исследования, она радикально обновляет 

идеалы и нормы науки. Но меняет ли она Человека? 

Наука – это лишь один из срезов многообразия мира 

наряду с искусством, моралью, религией и т.д. Наука – 

это особый вид познавательной деятельности, направ-

ленный на выработку объективных, системно органи-

зованных и обоснованных знаний о мире. «Человече-

ское измерение», осмысление науки – это социально-

критическое погружение в мир антропогенных смыс-
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лов бытия. 

Век высоких технологий предполагает свобо-

ду творчества, саморазвития, самореализации, где бес-

спорный базис – это разум. 

По какому пути пойдут современная наука 

высоких технологий? Будет ли это «тропа жесткого 

рационализма» или «тропа духовности»? Все зависит 

от личности ученого, его нравственной позиции. Как 

тут не вспомнить такие имена как А.Д. Сахаров, 

С.П. Капица и др. 

«Наука для науки» – утопия, как «искусство 

для искусства». Достижения и открытия науки высо-

ких технологий должны иметь «гуманистическое яд-

ро». Необходим ценностно ориентированный фунда-

мент на основе духовных идеалов. 

Особое значение имеют сложные синергети-

ческие системы, взаимодействие с которыми превра-

щает само человеческое действие в компонент систе-

мы. Методология исследования таких объектов сбли-

жает естественно-научное и гуманитарное познание, 

составляя основу для их глубокой интеграции. 

Игнорирование гуманитарной составляющей 

знания, бесспорно, приведет к дегуманизации науки 

вообще, в результате наука теряет свои этические ори-

ентиры, и как следствие, из нее исчезает ее социокуль-

турное значение. 
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ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

СОВРЕМЕННОСТИ: ОСВОБОЖДЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА ИЛИ РЕВАНШ МАШИН? 

С. З. Семерник 

Заманчивая перспектива постиндустриального 

общества, обещающая человеку освобождение от вла-

сти машин, когда он уже не являлся бы винтиком, че-

ловеком-функцией, а почувствовал себя творцом, цен-

тром, организатором высокотехнологичного произ-

водства, похоже, была лишь очередной эпохальной 

иллюзией. Освобождение человека, предполагающее 

уничтожение его привязанности к средствам произ-

водства, в перспективе сегодняшнего дня можно рас-

сматривать как переходный этап, насчитывающий ед-

ва ли несколько десятилетий. Это время, которое по-

надобилось человеку для преобразования тяжеловес-

ного, гигантского машинно-индустриального произ-

водства в облегченный, портативный, мимикрирую-

щий под биоту технизм, власть которого над челове-

ком стала менее очевидной, но более мощной и изощ-

ренной. Непосредственным проявлением данной вла-

сти стало создание компьютерного техногиганта – 

вездесущей всемирной паутины, набрасывающей свои 

сети на миллионы (а на сегодняшний день миллиарды) 

людей. 

О небывалых темпах внедрения Интернет-

технологий в пространство общественной жизни, а так 

же о важности глобальной информационной сети для 

всего мирового сообщества, говорит факт принятия 

Организацией Объединенных Наций в 2011 году ре-

шения о признании права на доступ в Интернет базо-

вым правом человека. Характерно, что данным правом 

стремится воспользоваться все большее количество 

людей. Если к началу 2000-х годов число пользовате-

лей Интернет не превышало 6% от общего числа насе-

ления планеты, то ныне ситуация резко меняется. По 

данным доклада ООН, на сегодняшний момент коли-

чество пользователей сети составляет более двух мил-

лиардов человек, а число участников популярной со-

циальной сети Facebook возросло от 150 до 600 мил-

лионов в короткий период с 2009 до 2011 года [10]. 

Как отмечают аналитики, сети Интернет по-

требовалось всего лишь 5 лет для достижения пятиде-

сятимиллионной аудитории. В то же время, другим 

средствам массовой информации, как например, радио 

и телевидению, потребовалось на это 38 и 13 лет соот-

ветственно [5]. 

Российский исследователь профессор 

Ю.В. Яковец отмечает, что сегодня зависимость чело-

века от власти машин все более усиливается: «Форми-

руется целое поколение (точнее, значительная его 

часть), которое, освобождаясь от положения винтика 

индустриальной производительной машины, стано-

вится придатком новой ее разновидности – информа-

ционной машины – компьютера, виртуального мира. И 

это – реальная тенденция» [9, с. 387]. 

Масштабы и темп развития данной тенденции 

становятся вполне очевидными, если проследить, к 

примеру, статистику приобщения населения наиболее 

«продвинутых» в информационно-компьютерном от-

ношении стран к искусственной жизни в виртуальных 

мирах. Наиболее интенсивно этот процесс осуществ-

ляется в игре, доступ к которой становится все проще. 

Исследователь виртуальных миров Эдвард 

Кастронова, описывая «Виртуальные миры» («Искус-

ственные миры») как «огромное виртуальное про-

странство, в котором миллионы людей живут общими 

фантазиями», указывает на их способность в короткое 

время находить себе тысячи и миллионы поклонников. 

В частности, он пишет: «Игра World of Warcraft, про-

изводства компании Blizzard Entertaiment, вышла в 

2004 году и быстро разошлась тиражом 1 млн. экзем-

пляров, став игрой номер один на Севере Америки. К 

2007 году тираж достиг уже восьми миллионов. Игра 

для подростков Gaia Online, производства Gaia 

Interactive, не требовала налога за регистрацию – и в 

течение года стала настолько популярной, что в месяц 

регистрировалось два миллиона новых пользователей. 

Мир Second Life поглотил 700 тысяч игроков в начале 

2006 года, а в середине 2007-го их было уже больше 

пяти миллионов. С такими темпами к 2008 году коли-

чество жителей виртуального мира превысило отметку 

в 30 миллионов» [2, с. 12–13]. 

Современные геймеры культовых онлайн-

проектов нередко играют по так называемой схеме 

«24х7» (двадцать четыре часа семь дней в неделю), 

чтобы добиться высоких достижений в игре, быть пер-

выми и лучшими. 
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При этом данные процессы далеко не без-

обидны. Под воздействием интернета, у человечества 

возникла новая болезнь – нетаголизм. Нетаголики – 

люди, зависящие от интернета. В 1997–1998 гг. в США 

были созданы исследовательские и консультативно-

диагностические службы по данной проблематике 

(К. Янг, Д. Гринфилд, К. Суррат и др.). Позже такие 

центры возникли в Германии, России и других стра-

нах. 

По данным различных исследователей, интер-

нет-зависимыми в XXI веке являются около 10% поль-

зователей во всем мире. По оценкам российских спе-

циалистов, на 2010 год в РФ их насчитывается 4–6% 

[6]. Несмотря на отсутствие всеобщего признания, 

интернет-зависимость принимается в расчет во многих 

странах. Так, например, в Финляндии молодым людям 

с интернет-зависимостью предоставляют отсрочку от 

армии [6]. 

Эти обстоятельства осознаются многими ана-

литиками современности, как небезопасные для обще-

ства. Появляется все больше работ, в которых они обо-

значают ситуацию доминирования машинного изме-

рения жизни как серьезнейшую проблему XXI века. 

Названия работ зарубежных авторов, живущих в об-

становке наиболее масштабной взаимосвязи общества 

с машинами говорят сами за себя: «Наступление ма-

шин» (К. Уорвик), «Человек-машина» (Д. Пол), «Как 

человек становится машиной» (М. Рорвик), «Слияние 

человека с машиной: движемся ли мы к матрице» 

(Р. Курцвейль) и другие. 

Так, например, профессор кибернетики Уни-

верситета Рединга (Великобритания), один из ведущих 

специалистов в мире в области робототехники и ис-

кусственного интеллекта К. Уорвик пишет: «За свою 

жизнь я стал свидетелем некоторых фантастических 

перемен. И хотя, например, факт, что люди побывали 

на Луне и вернулись на Землю, действительно потряс 

воображение, все же самым значительным явлением за 

последние несколько лет стал, конечно, компьютер. С 

его появлением переменилось сразу все: авиация, хи-

рургия, связь. Каждый год появляется что-то новое. 

Безусловно. Жить в такое время безумно интересно. 

Но что будет дальше?» [7, с. 12]. 

По мнению профессора, даже обозримое бу-

дущее (ближайшие десятки лет) при нынешних темпах 

развития технологий и электронной машинной инду-

стрии приведет нас к тотальной деградации: «Похоже, 

нет абсолютно ничего, что могло бы приостановить 

прогресс машин и особенно машинных сетей. Нет ни-

каких препятствий, которые могут помешать машинам 

превзойти нас в интеллектуальном отношении. Все 

идет к тому, что о нас будут вспоминать как о незна-

чительном этапе истории» [7, с. 233]. Вывод профес-

сора звучит как приговор: «Человеческая раса, похо-

же, играет свою последнюю партию» [7, с. 234]. 

Действительно, если развитие общества, по-

нимаемое как благо и прогресс, основаны на формуле, 

что не прогресс ради человека, а человек ради про-

гресса, происходит удивительная метаморфоза «про-

гресс превращается в трангресс» [3]. Как определяет 

это понятие российский профессор В.А. Кутырев: 

«трансгресс – это развитие с переходом через то, что 

развивается, в "свое иное"» [3, с. 75]. 

Известный французский философ Ж.-

Ф. Лиотар замечает: «Мы больше не можем называть 

это развитие прогрессом. Складывается такое впечат-

ление, что оно продолжается независимо от нас, само 

собой движимое какой-то автономной силой. Оно уже 

не отвечает на запросы, порождаемые человеческими 

потребностями. Напротив, создается впечатление, что 

результаты и плоды этого развития постоянно деста-

билизируют человеческую сущность, как социальную, 

так и индивидуальную. Я имею ввиду не только мате-

риальные результаты, но и духовные, интеллектуаль-

ные. Можно сказать, что человечество оказалось сего-

дня в таком положении, когда ему приходиться дого-

нять опережающий его процесс накопления все новых 

и новых объектов практик и мышления» [4, с. 58]. 

Поэтому закономерно возникает вопрос о пе-

ресмотре норм и принципов осуществления научной 

деятельности, особенно в области развития техники и 

современных технологий, проверки их на соответствие 

интересам человека и общества. Стоит прислушаться к 

мнению тех аналитиков (см.: [8] [1] и др.), которые 

предлагают подвергать результаты и планы осуществ-

ления научно-технической деятельности социально-

гуманитарной экспертизе. Не принципы эффективно-

сти деятельности, как условие максимизации прибыли, 

должны выступать главным критерием развития тех-

ники и технологий, а возможность сохранения лучших 

форм взаимодействия человека и общества, лучших 

проявлений человеческой личности и условий ее су-

ществования. Именно они должны стать основанием 

при решении вопроса о том, в каком направлении 

должна развиваться современная наука, создающая 

искусственный мир вокруг нас. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ «МЫСЛЯЩЕЙ ТВАРИ» 

А. Б. Демидов 

Вопрос «могут ли счеты (абак) мыслить?» 

всерьез никем не обсуждается. Зато обнародованный в 

1950 г. вопрос Алана Тьюринга «могут ли машины 

мыслить?» (can machines think?) [1, p. 433] продолжает 

занимать многих. Ответ, который вряд ли встретит 

возражения: до сих пор компьютеры не умеют не 

только мыслить, но даже считать, хотя английское 

слово «компьютер», произведенное от латинского 

computo (считать) или computātor непосредственно как 

раз и означает «счетчик». 

Когда человек считает, используя некие счет-

ные единицы, он действительно мыслит, т.е. соотносит 

свои численные представления друг с другом. Чтобы 

не сбиться со счета и повысить эффективность своих 

счетных действий, люди в Вавилоне около 5 тысяч лет 

назад изобрели абак – предок русских счетов, которые 

широко использовались еще до 80-х годов XX века. 

Разумеется, никому не приходило в голову, будто сче-

ты могли бы мыслить вообще или хотя бы всего лишь 

считать. Что же изменилось после широкого внедре-

ния в повседневность сначала калькуляторов, а затем и 

компьютеров? Процедура приведения в движение 

счетных предметов (вроде палочек, камешков, костя-

шек) ушла из поля зрения человека, перестала быть 

наглядной – даже не надо ручку крутить, как у ариф-

мометра. По сути, счетные предметы как были, так и 

остались, но теперь таковыми стали незримые биты 

информации, о которых у большинства пользователей 

компьютеров имеется лишь весьма смутное представ-

ление. В результате, в массовом сознании сложилась 

иллюзия, будто считают теперь «сами» компьютеры, а 

не люди. 

Что же значит «мыслить», в том числе и «счи-

тать», поскольку расчеты – один из видов мышления 

(хотя, разумеется, не все мышление целом)? По опре-

делению В.А. Лекторского, «мышление – процесс ре-

шения проблем, выражающийся в переходе от усло-

вий, задающих проблему, к получению результата» 

[2, с. 626]. В принципе, под такое определение могло 

бы подойти и «мышление» компьютера, если придер-

живаться вышеуказанного предрассудка, будто он 

«сам считает». 

Я предлагаю определить мышление как про-

цесс соотнесения деятельным существом своих пред-

ставлений. Могут быть разные способы соотнесения 

представлений, такие как сравнение, анализ, синтез и 

другие. Соотносимые представления могут быть чув-

ственными образами, символами, вербально артикули-

руемыми понятиями и т.п. В любом случае речь идет, 

во-первых, о представлениях, имеющихся у деятель-

ного существа и создаваемых им, и, во-вторых, об ак-

тах соотнесения этих представлений. Наличие этих 

двух компонентов ментальной активности и составля-

ет процесс мышления. 

Охарактеризовав понятие мышления, можно 

перейти к вопросу о том, возможно ли смоделировать 

процесс мышления (хотя бы некоторые его аспекты) 

или сконструировать некую res cogitans, мыслящую 

вещь, тварь, создание, способное осуществлять такой 

процесс. Примерно такую задачу имел в виду Джон 

Маккарти, предложивший в 1956 году название «ис-

кусственный интеллект» (artificial intelligence) для со-

ответствующей области научных исследований и кон-

структорских разработок. Этот термин довольно 

непринужденно вошел в наш лексикон, хотя не лишен 

некоторых изъянов, например, многозначности. Он 

может означать: «1) научное направление, ставящее 

целью моделирование процессов познания и мышле-

ния, использование применяемых человеком методов 

решения задач для повышения производительности 

вычислительной техники; 2) различные устройства, 

механизмы, программы, которые по тем или иным 

критериям могут быть названы "интеллектуальными"; 

3) совокупность представлений о познании, разуме и 

человеке, делающих возможным саму постановку во-

проса о моделировании интеллекта» [3, с. 159]. Пред-

метом нашего рассмотрения является преимуществен-

но второй из указанных пунктов. 

Когда мы говорим о проектировании, разра-

ботке, конструировании «искусственного интеллекта», 

подразумевается, что это мы пытаемся его создать, а 

не он сам мог бы образовать себя. Однако наш соб-

ственный человеческий интеллект мы именно сами 

создаем в себе, и не видно никаких способов, чтобы 

кто-нибудь мог «приделать» нам его как-то извне – это 

нам-то, живым существам! Но как же тогда можно 

надеяться на то, что интеллект можно было бы при-

дать бездушному «железу»? Однако я не исключаю 

того, что, фигурально говоря, «железо» могло бы мыс-

лить. 

Нужно понять, как мы сами приобретаем спо-

собность мыслить, как у нас появляется интеллект. 

Пожалуй, Шопенгауэр первым стал рассматривать 

интеллект как способность вторичную, производную 

от «воли» и служащую для реализации того, чего «хо-

чет» эта «воля» независимо от интеллекта. 

Используемая здесь концепция мыслительной 

деятельности служит для обоснования теории оцени-

вания, называемой мною неологизмом «эстиматика». 

В качестве теоретического базиса концепции мысли-

тельной деятельности постулируются два идеализиро-

ванных объекта – «побуждения» и «представления». 

Собственно, первичными, основополагающими явля-

ются побуждения, которые возникают у существ био-

логического вида «человек» (и многих других биоло-

гических видов) уже тогда, когда иных дифференциа-

ций в психике данного индивида еще не происходило. 

Только вслед за чувствуемыми побуждениями и по-

пытками справиться с вызванными ими беспокойства-

ми индивид начинает вырабатывать себе представле-

ния о чем-либо. 

Среди побуждений различаются чувственные 

и волевые. Волевые побуждения образуются сравни-

тельно поздно, а первоначально возникают только 

чувственные побуждения. Еще в XVII веке была зало-

жена традиция называть их «внутренними чувствами». 

Они составляют ту совокупность переживаний, кото-

рую в русском языке удобно называть словом «само-

чувствие». Самочувствие есть то, чему индивид впер-

вые в своей жизни придает некоторое значение. Далее 

он вырабатывает представления о тех предметах, по-

средством которых он мог бы менять свое самочув-
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ствие в лучшую для него сторону, и тем самым прида-

ет значения этим предметам (действительно суще-

ствующим или воображаемым). В дальнейшем осно-

вой для придания значений становится не только са-

мочувствие индивида, но и понимаемые им роли тех 

предметов, которые сами непосредственно на само-

чувствие не влияют, но имеют отношение к предме-

там, непосредственно влияющим на самочувствие – 

так вырабатывается смысловой способ придания зна-

чения. Все представления, которые в своем мышлении 

соотносит индивид, получают у него значения по са-

мочувствию или по смыслу. Мышление возможно по-

стольку, поскольку индивид имеет значимые для него 

представления (вырабатываемые и «означиваемые» им 

самим). 

Биты (единицы информации), циркулирую-

щие в компьютере, не имеют для него значения – так 

же, как для абаков и счетов не имеют значения пере-

мещаемые по ним палочки-камешки-костяшки. По-

скольку компьютер не соотносит значимые (для него) 

представления, постольку он не мыслит, и никакие 

усложнения его архитектоники и программного обес-

печения не отменят этого факта. 

Попытки создать некую «мыслящую тварь» 

(хотя последнее слово имеет в русском языке негатив-

ную коннотацию, но зато и указывает на искусствен-

ный, сотворенный характер предмета) могли бы иметь 

успех в том случае, если бы мы сконструировали 

«тварь», способную к самочувствию (внутреннему 

чувству, чувствованию самого себя). Самочувствие 

могло бы послужить основой придания «тварью» зна-

чений чему бы то ни было и выработки значимых 

представлений. Способность самочувствия – ключ к 

проектированию res cogitans, «твари мыслящей». 

Как обеспечить «твари» способность самочув-

ствия, благодаря которой она сама себя сделает «мыс-

лящей тварью»? Мне представляется, что ответ можно 

поискать у природы. Подсказку может дать изучение 

сравнительно простых видов живых существ, которые 

способны приходить в состояние наблюдаемого бес-

покойства, хаотической подвижности, из которой в 

дальнейшем формируется (самим существом) опреде-

ленный способ действия. Возникновение у существа 

беспокойства и хаотической подвижности предполо-

жительно свидетельствует о его способности к само-

чувствию. Мы могли бы изучить строение и функцио-

нирование материального субстрата, минимально до-

статочного для способности к самочувствию. 

Вряд ли мы сможем дать вполне вразумитель-

ный ответ на вопрос, «что такое самочувствие?», но 

мы могли бы понять, «как оно осуществляется?». 

Вспомним установку О. Конта на то, что «позитив-

ный» ученый заменяет вопросы вроде «что?» и «поче-

му?» вопросом «как?» – и этот способ мышления мно-

гократно доказывал свою плодотворность. 

В итоге, если бы мы смогли создать «мысля-

щую тварь» (или «искусственный интеллект», если 

угодно), то она мыслила бы уже «натурально», а не 

«искусственно». 
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ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК 

ОСНОВА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА 

Л. В. Килимова 

Отличительной особенностью современного 

общества является стремительное развитие информа-

ционно-коммуникационных технологий и на их основе 

глобальных компьютерных сетей. Особое место в этом 

процессе принадлежит Интернету, который стал 

неотъемлемой частью жизни цивилизованного обще-

ства. Произошедшие во второй половине XX века из-

менения в характере информационных взаимодей-

ствий, придали этим воздействиям глобальный плане-

тарный характер. Информационно-коммуникационные 

технологии, системы обработки информации, СМИ 

становятся глобальными каналами межличностных 

отношений. Общение, как наиболее ценное явление 

человеческого бытия, оказалось под влиянием Интер-

нета. С одной стороны, в современном мире наблюда-

ется тенденция максимально кратких, исключительно 

деловых и крайне сухих контактов. Работает только 

коммуникативная сторона процесса общения – обмен 

информацией. С другой стороны, Интернет придает 

общению открытость, доступность, снимает как тех-

нические, так и психологические барьеры. 

Коммуникация предстает в виде сложного 

процесса, организующего социокультурное простран-

ство. С помощью процессов коммуникации социум 

создает окружающую среду – информационно-

коммуникативное пространство, устанавливая границу 

между коммуникациями, с одной стороны, и социаль-

ными субъектами – с другой. В современных условиях 

эта дефиниция может быть использована и в понима-

нии информационной среды, и в понимании простран-

ственно распределенных источников информации и 

коммуникации, и в понимании виртуальной реально-

сти, и в понимании системы субъект-субъектных от-

ношений. Однако, в данном случае, она будет упо-

требляться в качестве некой социокультурной среды, 

где возможно построение адекватной коммуникатив-

ной модели. 

На субъекты межличностных отношений 

коммуникативное пространство влияет не только 

непосредственно, общей информацией, образовавшей-

ся в процессе ее обмена, но и через средства коммуни-

кации (вербальные или невербальные), установленные 

в конкретной социально-культурной среде ценности, 

нормы взаимодействия, обычаи и т.д. 

Коммуникативное пространство межличност-

ных отношений выступает в виде сложного образова-

ния с определенной системой связей и наделено соот-

ветствующими системными свойствами: целостностью 

(степени коммуникативного равновесия); структурно-

стью (объемом, интенсивностью и сложностью взаи-
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мосвязи между компонентами); автономией структур-

ных компонентов или их функциональной однородно-

стью (местом каждого компонента в системе комму-

никативного процесса, свободой выбора, которой 

наделены субъекты коммуникации в предпочтении 

средств и способов передачи информации и достиже-

ния цели общения). 

Вместе с тем, оно имеет собственные социо-

культурные свойства: субъективность информации, 

системы определенных оценок, представлений и обра-

зов коммуникаторов; в коммуникативном простран-

стве реализуются основные качественные переходы, 

связанные ценностно-нормативной и тезаурусной си-

стемами личностей; создание общего информационно-

нормативного поля и общего смысла; формирование 

коммуникативных позиций и диспозиций субъектов, 

вступающих в диалог. 

Коммуникативное пространство важно рас-

сматривать в социокультурном контексте, т.к. комму-

никативная культура представляет собой важную сфе-

ру влияния на сознание личности, ее поступки, пове-

дение. 

Разные типы отношений между потребностя-

ми, интересами и ценностями порождают разные 

направления и содержание деятельности личности, в 

том числе и межличностных отношений. Личность, в 

мотивации которой доминируют лишь необходимые 

нужды, действует под контролем внешних обстоятель-

ств. Каждая ее потребность, не превратившаяся в цен-

ностное отношение, порождает лишь новые средства 

ее зависимости. Потребности, преобразованные в ин-

тересы личности, трансформируются в ценности, ко-

торые развивают определенную внутреннюю свободу 

в выборе средств и каналов, представленных в комму-

никационном пространстве межличностных отноше-

ний, вырабатывают нравственную ответственность 

каждого индивида за свой выбор. Потребности, пре-

вращаясь в цели, становятся мотивом коммуникаци-

онной деятельности личности. Ценности, входящие в 

ее духовный потенциал, задают характер поведения 

личности, а потребности в познании, самовыражении, 

самоидентификации и потребность смысла жизни за-

дают направленность действий. 

В силу множественности черт и разнородно-

сти виртуальной коммуникации глобальное электрон-

ное общение крайне неоднозначно по своим послед-

ствиям. К позитивным последствиям виртуальных 

коммуникаций можно отнести: расширение познава-

тельных практик, в частности, резкое возрастание зна-

чения визуального мышления; перспективы преодоле-

ния коммуникативного дефицита и расширения круга 

общения; повышения информированности в обсужда-

емых вопросах, защищенности от наиболее грубых 

манипулятивных действий, обмена ситуативными 

эмоциональными состояниями и настроениями. Среди 

негативных последствий распространения «виртуаль-

ного» общения отметим: сокращение социального вза-

имодействия, сужение социальных связей (вплоть до 

одиночества), развитие депрессивных ситуаций, аути-

зация детей и подростков, формирование неадекватно-

сти социальной перцепции и так далее. 

Социологическое исследование, проведенное 

в ЮЗГУ, посвященное выявлению особенностей Ин-

тернет-общения студентов, позволило изучить осо-

бенности виртуальной коммуникации. 

Практически все респонденты имеют доступ к 

сети Интернет в том или ином месте. Однако относи-

тельное большинство (75%) выходят в сеть дома. Аб-

солютное большинство опрошенных студентов (81%) 

заявили о ежедневном пользовании Интернетом, при-

чем около половины тратят на это более трех часов. 

Среди целей использования Интернет большая часть 

респондентов указала общение и образование (76% и 

74%, соответственно). Однако еще велика доля тех, 

кто пользуется сетью для получения информации раз-

влекательного характера (51%). Для большинства 

опрошенных студентов ЮЗГУ, Интернет – это сред-

ство, которое помогает найти интересующий матери-

ал, приобрести новые знания, благодаря сети можно 

расширить круг знакомых, связаться с близкими и 

друзьями, найти новых интересных друзей. То есть с 

помощью сети Интернет реализуются две потребности 

опрошенных студентов – потребность в информации и 

потребность в общении. 

На общение в сети Интернет около трети 

опрошенных (30%) тратят более трех часов в сутки. 

Причем, время общения в сети зависит от того, сколь-

ко времени респондент проводит в Интернете и часто 

совпадает с таковым. Представителей мужского пола в 

отличие от женского больше привлекает в виртуаль-

ной коммуникации анонимность (64% мужчин и 36% 

женщин) и возможность создать новый образ себя 

(65% мужчин и 35% женщин). Это может свидетель-

ствовать о желании мужчин произвести более выиг-

рышное впечатление на окружающих. Женщинам 

больше всего нравится в общении посредством сети 

Интернет отсутствие визуального контакта с собесед-

ником (65% женщин и 35% мужчин). Вероятно, это 

позволяет им раскрепоститься и способствует более 

откровенному общению. 

В качестве средств общения респонденты 

ежедневно используют различные мессенджеры, такие 

как ISQ, QIP, Skype и другие (64%). Абсолютное 

большинство студентов, принявших участие в иссле-

довании, посещают почтовые и поисковые сайты (96 и 

90%, соответственно) и социальные сети, такие как 

«Одноклассники», «В Контакте», «Мой мир» (92%). 

Больше всего в социальных сетях студентов, приняв-

ших участие в опросе, привлекает общение с друзья-

ми, поиск людей и просмотр фотографий других лю-

дей. Следует отметить, что представителей техниче-

ских направлений обучения в отличие от представите-

лей гуманитарных больше привлекает возможность 

оперативного оповещения о событиях (79% и 21%, 

соответственно), представителей гуманитарной специ-

альности – рассказ о своей жизни (61% и 39%, соот-

ветственно). Среди основных достоинств виртуальной 

коммуникации респонденты выделяют: быстроту, от-

сутствие пространственных ограничений, удобство, 

возможность найти новых друзей, возможность со-

здать новый образ себя и другое. 

Таким образом, виртуальная коммуникация 

благодаря таким характеристикам как оперативность, 

быстрота и доступность связи между субъектами на 

дальних и близких расстояниях привлекает студенче-

скую молодежь как среда общения, основа их социо-
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культурного пространства, в котором каждый создает 

качественно иную, глубоко индивидуальную картину 

мира. Важно, чтобы создаваемое социокультурное 

пространство сочетало в себе не только новации, про-

диктованные трансформацией социума, но и лучшие 

образцы мировой культуры, а молодежь выступала в 

нем как ответственный субъект социального творче-

ства. 

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ КАК ИММАНЕНТНАЯ 

КОМПОНЕНТА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДИНАМИКИ 

М. В. Мочкодан 

Новизна данной работы заключается в много-

аспектном подходе к философскому, психологическо-

му и социально-культурному пониманию феномена 

виртуализации. Виртуализм сегодня не следует искать 

лишь в проявлениях киберкультуры и разнообразных 

способах ухода от реальных жизненных впечатлений, 

создаваемых информационными средствами, он ста-

новится неотъемлемой частью существующей повсе-

дневности бытия. 

На современном этапе человек все больше 

имеет дело не с самой реальностью, а с информацией о 

реальности. Можно сказать, что современные люди 

живут как в мире реальном, так и в символическом, 

который формируется под воздействием информаци-

онного потока, обрушивающегося со всех сторон [1, с. 

173]. Однако следует уяснить, не имеет ли сама дан-

ность нашей жизни имманентной подоплеки извечно 

виртуального. Мир людей отличим от мира животных, 

первостепенно постоянным стремлением преобразо-

вывать созданную априорно действительность. Куль-

тура как вторая природа, становится уютной средой 

обитания человеческого существа; здесь, среди изме-

ненного цивилизационного ландшафта рождается но-

вое, строятся людские судьбы, совершаются значи-

тельнейшее открытия познания, здесь мы стремимся 

объективно оценивать истину, используя при этом 

сугубо субъективные средства нашего подверженного 

культурным, национальным, ментальным, языковым 

трансформациям разума. Самосознание индивида 

представляет собой иллюзию объективизации матери-

альной реальности, наше внутреннее пространство 

когнитивного всегда неточно, всегда относительно и 

порой ложно. Благодаря данному обстоятельству, мы в 

полной мере можем утверждать о невозможности по-

стижения конечной истины, как явления субъективно-

го, верного лишь для восприятия, но не для доказа-

тельства. Мир не познаваем, и в его непознаваемости 

кроется тайна человеческого стремления к повальной 

виртуализации. 

На основе исследований понятия виртуальная 

реальность (Носов, Хоружий, Воробьева), а также при 

рассмотрении данного феномена с точки зрения фило-

софской абстракции удалось выявить некоторые раз-

личия между традиционным и философским понима-

нием виртуальности. Первое из них базируется на 

определении электронной реальности, компьютерной 

модели – созданный техническими средствами мир 

(объекты и субъекты), передаваемый человеку (посе-

тителю этого мира) через его ощущения: зрение, слух, 

обоняние. Однако кроме искусственной реальности, 

возникновение которой стало возможно лишь после 

создания специальных технических приспособлений, 

правомерно говорить о виртуальности уже с появле-

ния первых искусственных приемов передачи мысли 

человека в осязаемую, зрительную форму. К таким 

средствам созидания искусственных миров можно от-

нести игру (в том числе обрядовое действо), театрали-

зованное представление, с развитием же технических 

средств конструируются новые формы визуализации 

человеческого сознания – кинематограф, телевидение, 

киберпространство, интернет. Условно обозначим 

данные способы проявления виртуальной реальности – 

визуальной виртуальностью. 

Вторую группу «надэмпирического» миро-

восприятия назовем отвлеченно-философской. С ее 

позиции виртуальность следует трактовать как сово-

купность моделируемых реальными процессами объ-

ектов. В этом свете идеальный внутренний мир чело-

века является виртуальной реальностью, моделируе-

мой электрохимическими процессами взаимодействия 

нейронов [3, с. 516–523]. Опираясь на главенствую-

щую и единую роль мыслительных процессов челове-

ческого существа в сотворении представленного ис-

кусственного мира, подобный тип реальности следует 

обозначить когнитивной виртуальностью. Она появи-

лась сразу с возникновения Человека Разумного и вся-

кое проявление человеческого бытия функционирует 

по законам когнитивной виртуальности. Данный тип 

реальности являет собой фундамент всей культуры и 

представляет базис вторичной, по отношению к ней, 

визуальной виртуальности. 

Всякое явление культуры представляет собой 

бегство от природно-натуральной реальности. С мо-

мента освоения первых культовых действ и воспроиз-

ведения простейших форм искусства, погибает без-

грешный доисторический мир животного прозябания 

и зарождается деятельностный, виртуальный в своих 

проявлениях, культурный мир людей. Символико-

театрализованное построение ритуала уже представля-

ет собой проявление если не виртуальной реальности, 

то реальности дополненной, как вносящей отдельные 

искусственные элементы в восприятие мира реально-

го. Впрочем, если называть константу всякого челове-

ческого бытия проявлением субъективной мысли и 

суждения, невозможно не упомянуть, что бездоказа-

тельность утверждений заложена самой знаковостью 

речевых процессов. Язык есть ярчайшее проявление 

имманентности виртуального мира каждого из Ноmo 

Sapiens. Язык – полностью виртуальная система отра-

жения материальных и духовных составляющих объ-

ективно существующей действительности, а, следова-

тельно, мы, как носители языка, изначально запро-

граммированы на пребывание в виртуальном про-

странстве нашей культуры. 

Бесконечная дешифровка материала реально-

сти на язык человеческого мировосприятия, не спо-

собна обходится без виртуализма и виртуализации. 

Через построения новых семиотических образов кон-

нотации внешнего эмпирического существования мы 
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постигаем действительность, как на обыденном 

уровне, так и возводя «расколдовывание мира» [2, с. 

544] в рационалистский механизм научности. Сейчас 

особенно оправдано стремление человека в сферу ис-

кусственно созданных миров. Виртуальное мировос-

приятие расширяет опыт и способности человека, но 

за счет погружения в сферу минимальной, пороговой 

событийности и энергетики. Теряется линейное вос-

приятие времени, умаляется формостроительная воля 

и способность. Виртуальный мир не создает своих 

форм, а манипулирует с готовыми формами как это 

свойственно постмодернизму, что проявилось в тра-

диционном восприятии виртуального на примере тех-

нологического базиса киберпространства, интернета, 

игровой компьютерной индустрии. Век нано техноло-

гий, в котором каждый индивид определенно точно 

знает, что мир не такой, каким кажется; век, который 

утверждает, что все создаваемо и все, в конечном сче-

те, интерпретируемо; век, который безуспешно дока-

зывает свою предельную разумность и безапелляци-

онность; век, в котором виртуальное получило каче-

ственно новое предназначение и развитие, век стреми-

тельного бегства от материального – всего лишь век 

новых заблуждений. 
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КУЛЬТУРНАЯ РЕИДЕНТИФИКАЦИЯ В 

УСЛОВИЯХ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

М. В. Колинько 

В современной социальной реальности ком-

пьютерные и сетевые технологии радикально изменя-

ют саму коммуникацию, внося в нее виртуальное из-

мерение и снижая значение физического пространства 

и времени. Виртуальные возможности социальной 

реидентификации формируют новые перспективы со-

циального ландшафта. Виртуальная коммуникация в 

результате активного использования обществом масс-

медийных и компьютерных технологий является сего-

дня не только актуальным техногенным феноменом, 

но и свидетельством фундаментальных изменений 

форм социокультурного бытия. Виртуализация обще-

ственного бытия – закономерный этап в историческом 

развитии социальности. Катализатором к изменению 

идентичности в этих условиях выступает глобализация 

коммуникативных связей и отношений, переход к до-

минированию коммуникативно-символических спосо-

бов и механизмов социальной жизни, не привязанных 

непосредственно к институциональным обществен-

ным структурам. Идентичность является основой по-

зиционирования культурной группы. Формирование 

виртуальной культуры сопровождается процессом ре-

идентификации, попытками переосмысления как ин-

дивидуальной, так и групповой идентичности. Вирту-

альная коммуникация консолидируется и конструиру-

ется как новое культурное сообщество, выстраивается 

ее системная организация. Виртуализация социально-

сти, возникновение принципиально нового типа куль-

туры формирует соответствующий ей тип тотального 

сетевого сознания. 

В новом формате социальной реальности 

можно увидеть не только отличия, но и общие черты, 

культурные топосы, повторяющиеся в архаических 

культурах, проходящие через средневековье и до 

наших дней. Одним из таких топосов является карна-

вализация. Карнавализация есть проявление хаотиче-

ского начала в культуре. М.М. Бахтин называл карна-

вальную культуру средневековья жизнью, оформлен-

ной особым игровым образом. Выделяя сущностные 

характеристики карнавала, философ отмечал отсут-

ствие пространственных границ, деления на исполни-

телей и зрителей, переход за пределы официальной 

культуры, подчиненность (но временную) законам 

карнавальной свободы, праздничность, временную 

отмену иерархических отношений, привилегий, запре-

тов и норм. Праздник «смотрел в незавершимое буду-

щее» [2]. 

Игровой, карнавальный характер присущ и 

виртуальной культуре. Виртуальная коммуникация во 

многом стихийна и хаотична. Интересен с этой точки 

зрения феномен социальных сетей. Они предоставля-

ют субъекту возможность поддерживать постоянную 

атмосферу повседневной праздничности, уводят от 

реально существующих проблем и задач. В новой со-

циокультурной реальности размываются грани между 

праздничным и повседневным бытием, создается вто-

рая, другая жизнь субъекта, где ощущение праздника 

возможно по желанию и первому требованию. Ком-

пьютерные технологии позволяют взаимодействовать 

одновременно со многими людьми, находящимися в 

одном социальном, но разных физических простран-

ствах. 

Карнавализация определяет характер общения 

виртуальных собеседников. В анализе особенностей 

языковой личности коммуниканта российская иссле-

довательница Н.Г. Асмус опирается на понятие «рече-

вая маска», т.е. «речевой прием, используемый гово-

рящим для создания особого игрового импровизаци-

онного стиля общения с виртуальными личностями в 

новой коммуникативной среде» [3, с. 7]. Характерны-

ми чертами этого стиля является полилог и ник как 

«стратегия и тактика самопрезентации пользователя» 

[3, c. 222]. 

Вмешательство виртуальной коммуникации в 

процесс идентификации ведет к формированию новой 

формы идентичности. Человек причисляет себя к но-

вому, достаточно закрытому сообществу, принимает 

его правила игры. Однако, как и в любом формирую-

щемся социальном явлении, в виртуальной коммуни-

кации еще нет четкой и определенной системы правил, 

норм моральной регуляции. Ссылаясь на исследование 

В.И. Гришковой, заметим, что в Интернете «происхо-

дит своеобразное смешение и беспорядок, маскировка 

и смена аспектов личности участника коммуникации – 

имен, полов, социальных ролей и норм, идентичностей 

и поведения. Вымышленный мир, театрализованность, 
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неограниченность виртуального пространства прида-

ют виртуальному общению определенное стилевое 

своеобразие. Отсутствие пространственных, времен-

ных границ и контекстных ограничений реального 

мира создают атмосферу фольклорного празднества, 

где творится мир вверх тормашками, где нет необхо-

димости следовать привычной логике» [1]. Скрываясь 

под вымышленным именем (ником), человек получает 

неограниченные возможности вербального перево-

площения, использования различных языковых 

средств, что снижает его ответственность за сказанное. 

Идентификация себя с вымышленным героем позволя-

ет ломать барьеры нравственного. При этом субъект 

виртуального пространства не ощущает вины и стыда, 

прячась за маской другого. Возможна утрата культур-

ной идентичности человека как субъекта реальной 

общности или социальной группы, замещение ее вир-

туальной. 

Осознание этих опасностей нового мира тре-

бует выработки новых стратегий и механизмов фор-

мирования и закрепления моральных норм виртуаль-

ной коммуникации. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР: РЕАЛЬНОСТЬ И 

ИЛЛЮЗИИ 

А. М. Дубравина 

 «Если ад существует, то наверняка он 

компьютеризирован» 

С. Лем 

Вопросы виртуальности, виртуальной реаль-

ности (мира) привлекают сегодня все большее внима-

ние исследователей самых разных дисциплин, что 

вполне закономерно. Цифровая электроника активно 

вошла в повседневную жизнь каждого человека, меняя 

менталитет, сознание, психологию восприятия, пере-

ориентируя личность на иной, доселе незнакомый 

культурно-цивилизационный опыт. Этот фактор пока 

мало осмысливается обществом, но уже составляет 

существенную социокультурную проблему. 

Об актуальности заявленной темы свидетель-

ствует и то, что на сегодняшний день термин «вирту-

альный» используется не только в физике, химии, ки-

бернетике, но и в психологии, социологии, философии 

и других науках о человеке и обществе. 

В современном русском языке понятие «вир-

туальный» имеет несколько смысловых значений. Ча-

ще в научной и научно-популярной литературе этот 

термин используется для обозначения искусственной 

реальности (киберпространства), создаваемой челове-

ком при помощи новейших средств компьютерной 

техники и кибернетических систем. Эта искусственная 

реальность и получила в последние годы название 

виртуальной [1, с. 131]. 

В контексте рассматриваемой нами проблемы 

слово «виртуальный» имеет значение «кажущийся», 

«условный», т.е. не существующий реально [2, с. 122]. 

По мнению исследователя Н.Е. Покровского, «вирту-

альная реальность (точнее говорить о множестве вир-

туальных реальностей) замещает реальную жизнь и 

материальные факты, используя природную способ-

ность человека к воображению и уходу от материаль-

ных ограничений» [3, с. 149]. 

Виртуальность сопровождает человечество на 

протяжении всей истории его существования. Мир 

сновидений или причудливые комбинации впечатле-

ний можно также с уверенностью назвать виртуаль-

ными мирами. Но мы говорим о виртуальном про-

странстве в первую очередь как о пространстве, суще-

ствующем посредством информационных технологий, 

поскольку именно с широким внедрением компьютер-

ной техники связан феномен вытеснения виртуальным 

миром мира реального. 

Современное цивилизационное пространство 

может быть оценено как компьютеризированное в 

полном смысле этого слова. Нельзя отрицать несо-

мненную бытовую, научно-вспомогательную пользу 

дигитальной техники. Использование новейших тех-

нологий для трансляции информации и как средств 

коммуникации стало повсеместным. Кроме этого се-

годня существуют облегчающие обучение электрон-

ные тренажеры автомобиле- и самолетовождения. По-

стоянно расширяется практика создания сетевых му-

зейно-выставочных пространств, доступных пользова-

телям в любой части земного шара, виртуальных кон-

серваторий и театров, сетевых путешествий по тем или 

иным достопримечательностям мира. 

Не отрицая важности вышеназванных дости-

жений, следует обратить внимание на другую сторону 

процесса экспансии виртуального мира: происходит 

замещение реальных вещей и действий их искусствен-

ными образами. Современный человечество активно 

формирует вокруг себя новый иллюзорный мир сим-

волов и симулякров, который существует параллельно 

с реальным, порой начиная вытеснять последний. 

Причем все чаще и чаще виртуальный мир 

выступает в качестве средства для маскировки мета-

физической пустоты. «Гораздо большее значение для 

современного человека, утратившего веру в Бога и 

какие-то иные (особенно духовные) миры кроме зем-

ного, имеют открываемые компьютерными технологи-

ями новые возможности удовлетворения важнейших 

потребностей человеческого духа, связанные с проры-

вом за границы реального, в область иного, в частно-

сти виртуального» [4, с. 47]. Фактически виртуальная 

реальность становится для человека ХХІ века особой 

квазидуховной средой. 

Человека влечет в виртуальный мир иллюзия 

существования. Возможность пребывания в таком ка-

честве, в котором ему бы хотелось находиться, но ко-

торое неосуществимо в реальной жизни в силу «огра-

ниченности» человека его телесностью. Например, 
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будучи смертным и конечным существом в реально-

сти, в виртуальном пространстве компьютерной игры 

геймер обладает множеством жизней и распоряжается 

ими по своему усмотрению. Виртуальная реальность 

мгновенно без существенных усилий и, казалось бы, 

без искажений воплощает иллюзии и мечты, хотя это и 

достигается вследствие временного ухода из реальной 

жизни. В этом случае информационная, коммуникаци-

онная и рекреативная функции отходят на задний 

план, а главным предназначением виртуальной реаль-

ности становится предоставление возможности бег-

ства от реальности в мир иллюзий. 

Иллюзорная составляющая имманентно при-

сутствует в сознании, как отдельного человека, так и в 

массовом сознании, но занимает в нем второстепенное 

место, а не главенствует. В случае же стремления че-

ловека уйти от действительности в пространство ил-

люзий, созданное виртуальным миром, иллюзорный 

компонент начинает преобладать, вытесняя неприем-

лемую повседневную реальность. Такой «уход от ре-

альности» в виде компьютерных игр, позволяющих 

быть не только наблюдателем или персонажем, но и 

создателем того или иного мира, или в виде присоеди-

нения к сетевым сообществам – своего рода «племе-

нам», субкультурам с узкой идентичностью, живущим 

по своим правилам, нашедшее наибольшее распро-

странение в конце ХХ – начале ХХІ века, можно 

назвать новой разновидностью эскапизма. Мы будем 

определять его с помощью термина «виртуальный эс-

капизм». 

Возникновение и развитие виртуального эска-

пизма стимулируется существованием в сфере массо-

вой культуры различных форм виртуальной реально-

сти. Они «эксплуатируются целой индустрией интер-

активных развлечений и услуг нового поколения, 

обыгрывающей принцип обратной связи и эффект 

присутствия, – многообразные компьютерные игры, 

видеокомпьютерные аттракционы и шоу, виртуальные 

ярмарки, телешоппинги и т.п. Игроки, имеющие своих 

виртуальных двойников внутри игры и достаточно 

свободно манипулирующие ими, зачастую полностью 

вживаются в атмосферу игры, сутками не отходя от 

компьютеров. Для определенной части молодежи со-

временные сетевые игры, в которых одновременно 

принимают участие многие игроки из разных стран, 

становятся более жизненно важной средой обитания, 

чем сама реальная жизнь» [4, с. 56]. Существует даже 

специальный термин «киберпанки» – люди, для кото-

рых смыслом жизни стало погружение в виртуальные 

миры. Можно предположить, что в основе подобного 

ухода от реальности лежит стремление к абсолютной 

независимости, к полному управлению ситуацией соб-

ственной жизни или жизни вымышленного героя. 

Виртуальный мир так привлекателен для человека по-

тому, что он дает иллюзию такого всевластия над раз-

витием событий. Российский исследователь 

Д.В. Иванов отмечает: «в любого рода виртуальной 

реальности человек имеет дело не с вещью, а с симу-

ляцией. Человек, застающий себя в социальной реаль-

ности, воспринимает ее всерьез, как естественную 

данность, в которой приходится жить. Человек, по-

груженный в виртуальную реальность, увлеченно 

"живет" в ней, сознавая ее условность, управляемость 

ее параметров и возможность выхода из нее» [5, с. 35]. 

Помимо противоестественности подобного 

погружения человека в виртуальное пространство, 

проблема заключается еще и в том, что «процесс по-

рождения виртуальных реальностей может оказаться 

средством коллективной манипуляции людьми, сред-

ством превращения человека в управляемый извне 

объект» [6, с. 25]. 

Мы затронули только некоторые из угроз, ко-

торые несет в себе виртуальный мир, точнее, не он 

сам, а отсутствие достаточно устойчивого социокуль-

турного иммунитета, необходимого при контакте с 

ним. Опасность на сегодняшний день представляет не 

виртуальная реальность как таковая, а то воздействие, 

которое она может оказывать на человека, превращая 

его в зависимое, подчиненное, слабое существо, гото-

вое довольствоваться эрзац-реальностью. 

В заключении хотелось бы сказать следую-

щее: очень важно «дозировать» время взаимодействия 

человека с виртуальной реальностью, глубину погру-

жения в виртуальный мир. Необходимо также четко 

определить цели использования информационных 

технологий и разграничить (в первую очередь для се-

бя) реальный и виртуальный миры. Хочется надеяться, 

что человеческий разум не выпустит техногенного 

джина из бутылки и виртуальная реальность будет 

средством для достижения человеческих целей, удо-

влетворяющим запросы человека и общества, подкон-

трольным и подотчетным ему, а не порабощающим 

его сознание. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ 

ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

«УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК» 

Е. А. Цымбалюк 

 «Отличительное свойство человека – 

желать непременно все начинать 

сначала» 

И. Гѐте 

Электронную коммуникацию в сфере общего 
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музыкального образования – образования в рамках 

средней школы, – целесообразно рассматривать как 

эмоционально окрашенное личностно-значимое взаи-

модействие в специфическом художественном соци-

альном пространстве. 

С точки зрения феноменологического подхо-

да, предложенного Щюцем и осмысленного примени-

тельно к электронной сфере И.Е. Мальчѐнковым, со-

циальное пространство представляют в трех сферах 

[1, с. 5] [2, с. 142–143]: 

– как социальное пространство единомыш-

ленников, близких по внутреннему миру и пережива-

ниям; 

– как взаимодействие индивидов, проживаю-

щих в едином пространственно-временном континуу-

ме. Иными словами, как взаимодействие анонимов, 

приверженных общим институциональным нормам и 

принципам, но не стремящихся к взаимности пережи-

ваний; 

– как взаимодействие единомышленников в 

форме «расширенной реципкорности», т.е. анонимно-

сти, отсутствия сходства социальных характеристик, 

общности переживаний, общности сформировавшихся 

восприятий мира. 

На наш взгляд, электронная коммуникация в 

художественном музыкально-образовательном про-

странстве, имея схожие позиции с социальным про-

странством вообще, приобретает и особенные черты: 

– в виртуальный диалог вступают не только 

учитель и ученики – индивиды, существующие здесь и 

сейчас, но и квазииндивиды – композиторы и испол-

нители, общение с которыми в сети происходит опо-

средованно, с помощью музыкального языка их про-

изведений; 

– субъекты виртуального диалога не обяза-

тельно должны иметь единый статусно-ролевой набор, 

так как общаются через века, страны и континенты, 

разнятся по возрасту и менталитету. Главное в подоб-

ном общении – понимать музыкальную речь как носи-

тельницу эмоционально-образного смысла музыкаль-

ного произведения, свободно ее оперировать элемен-

тами; 

– субъекты виртуального диалога не обяза-

тельно должны создавать пространство единомыш-

ленников в силу множественности интерпретаций и 

трактовок художественного музыкального образа. 

Цель виртуального музыкального диалога – совмест-

ное музицирование-общение, стремление к глубинно-

сти эмоциональных переживаний, органичное внедре-

ние высокого искусства в повседневную жизнь совре-

менного ребенка. 

Подобная электронная коммуникация может 

осуществляться через электронные учебные издания 

(ЭУИ), пользователями которых выступают учитель и 

ученик. 

Учитель при пользовании ЭУИ может реали-

зовать функции мониторинга качества музыкального 

образования, стимулирования развития базовых музы-

кальных способностей учащихся, организации учеб-

ной музыкальной деятельности, стимулирования твор-

ческого мышления учащихся. 

В отношении ученика ЭУИ в идеале должно 

выполнять компенсаторную и обучающую функции, а 

также функцию индивидуально-образовательного са-

моопределения школьников средствами музыкального 

искусства. 

Опыт создания музыкальных ЭУИ для сред-

ней школы дает основания представить критерии их 

оценки: 

– актуальность для современного музыкально-

го искусства. Предполагает соответствие: культуроло-

гической направленности музыкальных занятий; тема-

тизму программы по музыке; современным музыкаль-

но-образовательным технологиям и методикам; необ-

ходимой для усвоения системе музыкальных знаний, 

умений и навыков; задаче воспитания эстетических 

чувств и формирования художественных вкусов уча-

щихся; задачам воспитания любви к музыкальному 

искусству; возрастным особенностям учащихся; со-

временным учебникам по музыке, фонохрестоматиям 

и нотным хрестоматиям; 

– научно-педагогическая обоснованность. 

Предполагает соответствие: теоретико-

методологическим основам педагогики; теории це-

лостного педагогического процесса; инновационным 

процессам в образовании; основам технологии це-

лостного педагогического процесса; принципам 

управления педагогическим процессом; 

– научно-художественная обоснованность. 

Предполагает соответствие: сущности музыки как ви-

ду искусства; интонационной природе музыки; соот-

ношению канона и эвристики в музыкальном творче-

стве; выразительным и изобразительным особенно-

стям музыкального языка; современному пониманию 

исполнительской интерпретации музыкального произ-

ведения; жанровым и стилевым особенностям музы-

кального искусства; особенностям формообразования 

в музыкальном искусстве; основным принципам ди-

зайнерской деятельности; 

– научно-техническая обоснованность. Пред-

полагает: наличие интерфейса, обеспечивающего сла-

женную работу заказчиков, разработчиков и потенци-

альных пользователей (учителей и учеников). ЭУИ; 

соответствие содержания ЭУИ его целям и задачам; 

четкое определение назначения ЭУИ; наличие харак-

теристики области применения ЭУИ и режима работы 

с ним; 

– компетентностная обоснованность. Предпо-

лагает соответствие: компетенции, связанной с освое-

нием музыкального языка; компетенции, связанной с 

формированием интерпретаторских умений; компе-

тенции, связанной с формированием ценностных уста-

новок в области музыкального искусства. 
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АРХИВЫ ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН 

В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

В. В. Надольская 

В последнее десятилетие ХХ века информаци-

онно-коммуникационные технологии стали одним из 

важнейших факторов, влияющих на развитие обще-

ства. Процесс формирования информационного обще-

ства, в котором ведущая роль отводится системам сбо-

ра, хранения, обработки и распространения информа-

ции, охватывает и архивную отрасль. Важным задани-

ем архивистов в сфере информатизации архивного 

дела стало действенное участие в формировании пол-

ноценного информационного пространства и включе-

ние национальной архивной информации в состав ми-

ровых информационных сетей, для реализации кото-

рого в каждой из постсоветских стран проведена 

большая работа. 

С целью расширения информационной базы 

архивных документов в Украине с 1991 г. проводится 

работа по созданию специализированного банка ин-

формации по документальным источникам с истории 

Украины в рамках проекта «Архивная и рукописная 

украиника. Национальная сводная система документ-

ной информации», из которого выделилось отдельное 

направление «Национальная архивная информацион-

ная система» (НАИС), превратившееся в государ-

ственную программу [1, с. 23]. 

Для формирования отраслевой информацион-

ной системы в 2000 г. в Государственном комитете 

архивов Украины был создан Центр информационных 

технологий. Разработанный его сотрудниками про-

граммный продукт «Архивные фонды Украины», поз-

волил начать процесс формирования электронных вер-

сий местных фондовых каталогов и интегрировать их 

в единую национальную систему.  

В последние два десятилетия архивной служ-

бой Республики Беларусь разработана и реализуется 

концепция информатизации архивов, предусматрива-

ющая автоматизацию основных архивных функций: от 

учета документов Национального архивного фонда и 

комплектования государственных архивов до подго-

товки справочных изданий, прогнозирования развития 

отрасли, предоставления информационных услуг 

гражданам. В 2010 г. в Беларуси была подготовлена к 

вводу в эксплуатацию типовая автоматизированная 

информационная система государственного архива, 

создана автоматизированная информационная система 

Департамента по архивам и делопроизводству Мини-

стерства юстиции. Важным программным продуктом в 

архивном деле республики стала «Автоматизация ар-

хивных технологий».  

С самого начала процесса автоматизации ар-

хивной работы в центре внимания Росархива находи-

лось построение автоматизированной системы едино-

го централизованного государственного учета архив-

ных документов. С этой целью был создан программ-

ный комплекс «Архивный фонд», выполняющий 

функции базового программного обеспечения в систе-

ме госучета. По состоянию на 1 января 2009 г. в си-

стеме были задействованы все 14 федеральных архи-

вов с фондовой организацией документов. Количество 

включенных в систему региональных государствен-

ных архивов достигло 91%, муниципальных – 52% 

[2, с. 14]. Основные направления дальнейшего разви-

тия архивной сферы России определены комплексной 

«Программой информатизации Федерального архив-

ного агентства и подведомственных ему учреждений 

на 2011–2020 гг.».  

Информатизация архивной отрасли не ограни-

чилась рамками отдельных государств. В «Соглаше-

нии о принципах и формах взаимодействия государств 

– участников СНГ в области использования архивной 

информации», подписанном 4 июня 1999 г., стороны 

признали важность проведения совместной  работы  

по  созданию  системы  баз данных  о  фондах  госу-

дарственных  архивов  на  основе  автоматизации цен-

тральных фондовых каталогов архивных органов и 

объединения их в информационную сеть для взаимно-

го информирования о фондах государственных архи-

вов [3]. 

Созданные нормативные, организационные и 

информационные условия позволили странам СНГ во 

второй половине 2000-х гг. приступить к реализации 

общих проектов: создания базы данных о местах хра-

нения трудовых историй граждан бывшего СССР; ав-

томатизации центральных фондовых каталогов архив-

ных служб стран СНГ и их объединение в единую базу 

данных [4, с. 9]. Ряд стран СНГ признали возможной 

адаптацию для нужд своей архивной отрасли про-

граммных продуктов, разработанных в других госу-

дарствах. 

Важное значение для представления нацио-

нальных архивных ресурсов во Всемирной сети Ин-

тернет имело открытие архивными службами незави-

симых государств официальных веб-сайтов. Первый 

вариант сайта «Архивы Беларуси» был выставлен в 

сети в июне 1999 г. Сайты стран Балтии и Украины 

появились в 2000 г., первая версия сайта «Архивы 

России» была создана в 2001 г. и т. д. [5, с. 79]. На веб-

сайтах на национальных языках размещается: опера-

тивная информация, информация о составе и содержа-

нии архивных фондов, базах данных; полнотекстовые 

версии справочных изданий, документальные выстав-

ки и др. Они являются полностью бесплатными. Ряд 

стран (Азербайджан, Армения, Беларусь, Латвия, Лит-

ва, Эстония и др.) используют также в качестве уни-

версального английский язык, но такая версия обычно 

сокращена по сравнению с выполненной на нацио-

нальном языке. 

Разработаны и внедряются в жизнь програм-

мы создания сети Интернет-ресурсов государственных 

архивов. Архивисты активизировали свою работу с 

расширения доступа к архивным документам, пытаясь 

с помощью профессионально подготовленного науч-

но-справочного аппарата всесторонне информировать 

общество о существующих фондах и коллекциях.  

Присутствие архивов в Интернете позволяет 

представлять общую справочную информацию об ар-

хивных документах и архивах; постоянно информиро-

вать об архивной деятельности, облегчает поиск ар-

хивных документов и получение архивных услуг; спо-

собствует обсуждению профессиональных архивных 

вопросов, популяризации архивного дела, формирова-
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нию позитивного имиджа архивов у граждан и обще-

ства. 

Принятые в постсоветских странах на законо-

дательном уровне акты позволяют рассматривать ин-

формацию на машинных носителях в едином контек-

сте с другими видами архивных документов. С января 

2000 г. в Беларуси – первой из бывших советских рес-

публик – был введен в действие Закон «Об электрон-

ном документе». Спустя полгода, в июле 2000 г., в 

Молдове был принят Закон «Об информатизации», 

содержащий раздел «Электронные документы». Тре-

тьим оказался Туркменистан, где Закон «Об электрон-

ном документе» был принят в декабре 2000 г. В Рос-

сии аналогичный закон вступил в силу в начале 2002 г. 

[6, с. 28]. В Украине Закон «Об электронных докумен-

тах и электронном документообороте» был принят 

Верховной Радой в мае 2003 г. Основные положения 

этих законов достаточно близки. 

Важным направлением информатизации ар-

хивного дела становится создание цифровых копий 

документов, уже хранящихся в архивах стран. Напри-

мер, в 2001 г. БелНИЦЭД завершил разработку «Кон-

цепции цифрового копирования документов Нацио-

нального архивного фонда Республики Беларусь» 

[6, с. 32].  

С целью сохранения цифровых ресурсов в 

2007 г. на государственном уровне было принято ре-

шение о создании Центрального государственного 

электронного архива Украины, к задачам которого 

отнесено комплектование электронными документами, 

электронными информационными ресурсами Нацио-

нального архивного фонда общегосударственного и 

местного значения, их учет, хранение и создание усло-

вий для их использования. 

Использование информационных технологий 

в архивном деле становится все более разнообразным, 

они постепенно проникают во все направления архив-

ных работ, превращаясь в неотъемлемую часть архив-

ной деятельности.  
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4.2. Гуманитарный контекст становления информационной цивилизации: проблемы и перспективы 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ: ФИЛОСОФСКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Т. А. Капитонова 

Информационные технологии сегодня стано-

вятся не просто одним из фрагментов социальной ре-

альности, а превращаются в фактор, изменяющий со-

циокультурную жизнь в целом: под его воздействием 

интенсифицируются социальные взаимодействия, уве-

личивается объем информации, появляются новые 

способы трансляции и усвоения социального опыта, 

и т.п. 

Как отмечает известный исследователь ин-

формационного общества Д. Белл, информационно-

коммуникационные технологии, выступая «инстру-

ментом, символом и одновременно носителем новой 

технологической революции, радикальным образом 

трансформируют современный социум, включаясь в 

него и превращая социальную структуру в общество 

знания» [1, с. 332]. 

При этом стоит отметить, что развитие совре-

менных информационных технологий представляет 

собой не только аппаратно-технологический, но и со-

циально-культурный процесс, приводящий к карди-

нальной трансформации всего общества. С аппаратно-

технологической точки зрения данный процесс вклю-

чает в себя как процесс компьютеризации, т.е. совер-

шенствования средств поиска и обработки информа-

ции, так и процесс медиатизации, т.е. эволюции сред-

ства сбора, хранения и распространения информации. 

В свою очередь, социально-культурные импликации 

эволюции информационных технологий находят свое 

проявление в развитии интеллектуального потенциала 

общества, его способности к восприятию уже суще-

ствующей информации и воспроизводству новой. 

Таким образом, развитие современных ин-

формационных технологий проявляет себя не только в 

усовершенствовании материально-технической сторо-

ны информационно-коммуникационных процессов в 

современном обществе, но непосредственно вносит 

свой вклад и в развитие процессов социальной интел-

лектуализации, повышающей творческий потенциал 

личности и информационной среды общества. 

Тенденция интеллектуализации проявляется в 

значительном влиянии технологий искусственного 

интеллекта на формирование новых поколений ин-

формационных технологий. При этом тренд интеллек-

туализации проявляется, прежде всего, в технологиза-

ции отдельных (как правило, это четко алгоритмизи-
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рованные и рутинные) составляющих информацион-

ного процесса, что позволяет высвободить время для 

творческих, рефлексивных процессов, в частности, 

целеполагания, концептуализации и т.д. В основе дан-

ного тренда лежит гносеогенная функция искусствен-

ного интеллекта, направленная на расширение воз-

можностей естественного интеллекта, а именно – на 

усиление человеческого познания. Отметим, что реа-

лизация этой функции предполагает компьютерное 

воплощение ряда процедур и операций, опосредую-

щих процесс познания и содействующих приросту 

нового знания. 

Стоит отметить, что для процесса интеллекту-

ализации информационных технологий большое зна-

чение имеет аппарат классической инженерии знаний, 

т.е. формальные средства и методы извлечения, пред-

ставления и обработки знаний, которые составляют 

ядро искусственного интеллекта. К их числу можно 

отнести: правила структурных трансформаций и пра-

вила логического вывода, в том числе логика первого 

порядка, темпоральные, модальные логики, а также 

фреймы, семантические сети, искусственные языки и 

нотации, базы знаний, и др. 

Если аппарат классической инженерии знаний 

предполагает использование четких алгоритмов, то 

неклассическая инженерия знаний активно использует 

неточные, приближенные методы решения задач, в 

число которых входят нейронные сети, нечеткая логи-

ка, эволюционное моделирование, роевой интеллект, 

и т.п. Данные методы сегодня активно используются 

для обнаружения в большой совокупности данных 

ранее неизвестных, нетривиальных, практически по-

лезных и доступных интерпретации знаний, необхо-

димых для принятия решений в различных сферах че-

ловеческой деятельности. 

В информационном обществе новые интел-

лектуальные технологии часто становятся важным 

инструментом системного анализа и теории принятия 

решений, отрывая невероятные возможности в поиске 

оптимальных приемов и рациональных методов реше-

ния проблем различного рода, в том числе при реше-

нии комплексных вопросов социального и экологиче-

ского планирования и прогнозирования. 

Стоит отметить и то обстоятельство, что тех-

нологии искусственного интеллекта, активно исполь-

зуемые в современных информационных технологиях, 

не только потенциально увеличивают интеллектуаль-

ные возможности человека, но и ориентируют техни-

ческий прогресс на снижение информационной 

нагрузки на человека, что особенно актуально в усло-

виях коммуникативной ситуации информационного 

общества. 

Тенденция сетевизации информационных тех-

нологий. Признавая факт влияния новых информаци-

онных технологий на экономику, политику, социум в 

целом, мы должны упомянуть и об обратном феномене 

– влиянии современных социальных процессов и, 

прежде всего, процессов сетевизации социума, на по-

явление и широкое распространение информационных 

технологий. 

Как отмечает известный исследователь ин-

формационного общества М. Кастельс: «Именно сети 

составляют новую социальную морфологию наших 

сообществ, которая сказывается на ходе и результатах 

процессов, связанных с производством, повседневной 

жизнью, культурой и властью» [2]. Подчеркивая то 

обстоятельство, что в условиях информационного об-

щества доминирующие функции и процессы все 

больше оказываются организованными по принципу 

сетей, М. Кастельс уточняет, что распространение но-

вых информационно-коммуникационных технологий и 

развитие сетевой структуры общества находятся, ско-

рее в функциональных, нежели в причинно-

следственных отношениях, так как они обоюдно 

включены в социальную систему. «Новые информаци-

онные и коммуникационные технологии, будучи со-

вершенно необходимым элементом такой разнона-

правленной трансформации, не являются ее причиной. 

Генезис сетевого общества в значительной степени 

обусловлен ходом истории …» [3]. Говоря другими 

словами, в идеологии конструирования новых инфор-

мационно-коммуникационных устройств находит свое 

отражение сетевая структура социальных процессов, а 

также необходимость усиления коммуникационных 

связей на всех уровнях социальной организации. 

Тенденция гуманизации информационных тех-

нологий. Сегодня все чаще взаимодействие человека с 

информационными технологиями выходит из чисто 

инструментальной сферы в сферу гуманистическую, 

которая актуализирует потребности в самоидентифи-

кации и самореализации человека и определяет необ-

ходимость создания гуманистически ориентированно-

го человеко-компьютерного интерфейса. 

Как подчеркивает А.М. Островский, массовая 

информатизация общества невозможна без информа-

ционных систем с интеллектуальным, дружелюбно-

ориентированным интерфейсом пользователя [4, c. 

200]. Говоря другими словами, социализация инфор-

мационных технологий в современном обществе 

неразрывно связана с процессом их гуманизации, т.е. с 

эволюционным процессом «очеловечивания» диалога 

человека и техники исходя из императива человеко-

мерности, отражающего ценность человека как сво-

бодной личности, включенной в сложную систему 

общественных отношений. 

Наша гипотеза о дальнейшей коэволюции че-

ловека и информационных технологий опирается, 

прежде всего, на принцип синергии человека и маши-

ны, т.е. на возможность усиления продуктивности их 

взаимодействия за счет активизации их внутренних 

потенциалов в процессе коммуникации. При этом 

принцип синергии уместно трактовать как принцип 

оптимального динамического распределения задач 

между человеком и информационной системой, кото-

рые помогают друг другу и этим обеспечивают коопе-

ративный эффект. 

В этом контексте мы также можем вести речь 

о сложных процессах воздействия человека как субъ-

екта познания и информационных технологий друг на 

друга, об их взаимовлиянии и взаимопорождении в 

условиях современного информационного общества. 

Человек как субъект познания порождает информаци-

онно-коммуникационные технологии как орудие и 

продукт своего инженерного творчества, которые, в 

свою очередь, через структуру реальности и простран-

ство виртуальности опосредует становление нового 
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человека в информационном обществе. 

Таким образом, реализация гуманистических 

принципов взаимодействия человека и компьютера 

предполагает, что виртуальный интерфейс будет спро-

ектирован, максимально опираясь на индивидуальные 

особенности пользователя, принимая во внимание эф-

фективность и плодотворность виртуального взаимо-

действия, а также удовлетворенность пользователя. 

Виртуальный интерфейс человеко-компьютерного 

взаимодействия должен связать пользователя с ком-

пьютером единым контуром в акте восприятия и по-

знания, где выполняется интенсивный обмен инфор-

мацией разного рода: визуальной, аудиальной, кине-

стетической. 

Таким образом, создание виртуального ин-

терфейса, дружелюбного к пользователю, предполага-

ет возможность взаимодействия с интеллектуальной 

техникой на естественном языке, что автоматически 

означает массовое внедрение новейших разработок в 

сфере искусственного интеллекта, касающихся распо-

знавания речи и символов. В свою очередь, успешная 

реализация голосового интерфейса основывается на 

интеграции фонетического распознавания и семанти-

чески ориентированного анализа текста. 

По нашему мнению, дальнейший прогресс в 

создании подобного интерфейса будет зависеть и от 

успехов в создании новой парадигмы искусственных 

интеллектуальных систем, включающей в себя ком-

пьютерно адаптированные стратегии и механизмы как 

правополушарного, так и левополушарного типов 

мышления, а также широкий арсенал различных спо-

собов их взаимодействия для обеспечения единства и 

целостности интеллектуальной системы. Появление 

подобной синтетической парадигмы, исходящей из 

постулата взаимной дополнительности образной и 

знаково-логической систем познания, позволит согла-

совать современную информационную технику с ко-

гнитивными возможностями человека. 

Работа выполнена при поддержке Белорус-

ского республиканского фонда фундаментальных ис-

следований (грант БРФФИ № Г11М-016). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ОБРАЗ 

НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

И. И. Таркан 

Вот уже более полувека весь мир охвачен бес-

прецедентной информационной революцией. Понятие 

«информационное общество» было введено профессо-

ром Токийского технологического института 

Ю. Хаяши. Основные его черты были обрисованы в 

отчетах, представленных японскому правительству 

рядом организаций: Агентством экономического пла-

нирования (ЕРА: Economic Planning Agency) – «Япон-

ское информационное общество: темы и подходы» 

(1969) и др. 

Во многих государствах, в том числе и в Рес-

публике Беларусь, появились национальные концеп-

ции перехода к информационному обществу. Таким 

образом, это понятие приобрело юридический и поли-

тико-экономический статус. 

Как правило, выделяют три главные характе-

ристики информационного общества: во-первых, ин-

формация используется как экономический ресурс. 

Организации используют информацию во все больших 

масштабах с целью повысить эффективность, стиму-

лировать инновации, укрепить конкурентоспособ-

ность. Во-вторых, информация становится предметом 

массового потребления. В-третьих, происходит интен-

сивное формирование информационного сектора эко-

номики, который растет более быстрыми темпами, чем 

остальные отрасли. Причем движение к информаци-

онному обществу – общая тенденция мирового разви-

тия. Создание информации, ее обработка и передача 

становятся фундаментальными источниками социаль-

ной активности. 

Современный этап развития информационно-

го общества представляет собой сложную систему 

глобальных информационных потоков и коммуника-

ций, что обуславливает динамику информационной 

активности человека в условиях неопределенности и 

неоднозначности самого информационного простран-

ства. 

Отмечено, что сам по себе непрерывный ин-

формационный обмен как характерная черта совре-

менного общества представляет собой колоссальную 

по своей сложности многоуровневую систему индиви-

дуальных интерпретаций реальности в условиях не-

определенности «истинности» самой информации. 

Эмпирические обобщения, как исходная интерпрета-

ция повседневности, становятся неоднозначными: од-

ному и тому же множеству эмпирических данных мо-

гут отвечать разные интерпретационные обобщения. 

Более того, современное рациональное мышление 

также не может устранить неоднозначность интерпре-

таций информации, ибо погружение в непрерывные 

всевозрастающие информационные потоки сообщений 

вскрывает новые пласты проблем, исключающие воз-

можность одной интерпретационной истины того или 

иного явления. Современный человек, включенный в 

«сетевое» коммуникативное пространство чаще всего 

воспринимает информацию и принимает решения в 

условиях риска и неопределенности, устранить кото-

рые невозможно. 

Погружаясь в пространство неуправляемой 

хаотичной информации, человек испытывает серьез-

ные затруднения в ее понимании и осмыслении, тем 

более что информационное и культурное поле сплошь 

и рядом усеяно информационными «вирусами». По-

требитель информации не только не успевает ее 

осмыслить, но и воспринять ее, не говоря уже о логи-
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ческой или семантической ее интерпретации. Созна-

ние индивида заполняется огромным количеством 

разнообразной информации, но ценность ее не оче-

видна в ситуации так называемой «смысловой пусто-

ты». Продолжая эту мысль, необходимо отметить, что 

информация в современных условиях больше переда-

ется через эмоционально-образные каналы, делая ак-

цент на образ, носитель, а не на содержание, и в этом 

контексте она все меньше играет теоретико-

познавательную роль. Можно также констатировать, 

что избыточная информация способствует разруше-

нию традиционного смыслового пространства челове-

ческого существования и человеческих отношений, 

изменению когнитивного аспекта деятельности инди-

вида. 

Итак, можно заключить, что информация 

представляет собой сложнейший социокультурный 

феномен. Информация пропитывает современные 

коммуникации, превращая последние в центр фило-

софских рефлексий о типе современного общества. 

В социальной философии немецкого филосо-

фа Ю. Хабермаса (автора теории коммуникативного 

действия) и науке об обществе Н. Лумана, развивается 

коммуникативная трактовка сущности общества. В 

ней общество – это, прежде всего, система коммуни-

каций, которые определяют как деятельность совре-

менного человечества, так и особенности человече-

ских отношений. Согласно Луману, общество – сово-

купность разнообразных коммуникаций. Письмен-

ность, книгопечатание, масс-медиа обеспечивают про-

цесс коммуникаций, создают коммуникативный гено-

фонд, своеобразную среду успешного функциониро-

вания и развития общества. Центральным ядром кон-

цепции Н. Лумана выступает проблема преодоления 

неадекватного статуса социальности в европейской 

культуре с ее установкой на вертикальную структуру 

субъект-объектного отношения. По мнению философа 

необходима смена «научно-технологической рацио-

нальности» – субъект-объектной – на новую, комму-

никативную рациональность – субъект-субъектную. 

Своеобразной и популярной является модель 

новой реальности, разработанная канадским филосо-

фом и культурологом М. Маклюэном, согласно кото-

рому тип общества определяется доминирующим в 

нем типом коммуникации, а человеческое восприятие 

– скоростью передачи транслируемой информации. 

Модель коммуникации обусловливает не только сен-

сорную, но и социальную организацию: средства ком-

муникации определяют структуру знания, регулируют 

принципы восприятия пространства и времени, навя-

зывая их как отдельной личности, так и обществу в 

целом. По мнению Маклюэна, создание новых техни-

ческих средств, доступных обществу, носит револю-

ционный характер: от алфавита и письма к печатному 

станку, а затем и к электронным средствам коммуни-

кации – таков путь развития общества от его первона-

чальных форм до современного информационного 

общества. «Мы быстро приближаемся к финальной 

стадии расширения человека вовне – стадии техноло-

гической симуляции сознания, когда творческий про-

цесс познания будет коллективно и корпоративно 

расширен до масштабов всего человеческого общества 

примерно так же, как ранее благодаря различным 

средствам коммуникации были расширены вовне 

наши чувства и наши нервы» [1, с. 5]. 

На наших глазах формируется новый тип че-

ловеческой коммуникации – «сетевое общество», в 

котором возрастает значение и роль горизонтальных 

связей и утрачиваются непосредственные связи с ре-

альным субъектом и реальным настоящим. Человек 

«сети» сам конструирует виртуальный образ социаль-

ной реальности, которая предстает перед ним как со-

тканная из гигантских рисков и обострения глобаль-

ных кризисов, способная вызвать у человека состояние 

«футурошока» (А. Тоффлер). Все большее значение 

для человека приобретают проблемы выбора и разра-

ботки новой стратегии жизнедеятельности, новых 

форм социальности, новой духовности. Возникает мо-

заика культурных и религиозных предпочтений (но-

вые религии, субкультуры и т.д.). 

Итак, становление информационного обще-

ства видоизменяет привычный образ реальности. Со-

здание информации, ее обработка и передача стано-

вятся фундаментальными характеристиками новой 

реальности эпохи Интернета. 

Сегодня информация является таким же ба-

зисным свойством, как вещество и энергия. В этой 

связи актуализируется проблема обеспечения инфор-

мационной безопасности общества, государства, лич-

ности, поскольку информация служит как благим, так 

и деструктивным целям. 

Противозаконный сбор и использование ин-

формации, манипулирование ею (дезинформация, кле-

вета, шантаж, безальтернативность), хищение из архи-

вов, библиотек, использование вопреки интересам об-

щества и граждан и т.д. подрывают устои обществен-

ных систем. Информационно-психологические воз-

действия, реализуемые через средства массовой ин-

формации и под влиянием зарубежных информацион-

ных каналов, создают атмосферу напряженности и 

политической нестабильности в обществе, могут спро-

воцировать социальные, этнополитические, религиоз-

ные конфликты и массовые беспорядки. 

В заключение отметим, что информационное 

общество представляет собой сложный и противоре-

чивый образ новой формирующейся реальности. Этот 

образ завораживает своей информационной энергети-

кой, которая должна быть направлена на благо всего 

человечества. 
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ УНИВЕРСУМ 

В КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Т. В. Целик 

Современная цивилизация давно получила 

название не только постиндустриальной, постмодер-

ной, но и информационной. За каждым из этих опре-
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делений стоят теоретические обобщения, отражающие 

наиболее значимые типологические черты и тенден-

ции развития, с одной стороны, а с другой – принци-

пиально новые проявления существования социума и 

вызовы, с которыми сталкивается современная циви-

лизация. 

Не случайно на обсуждение нашей конферен-

ции вынесены ряд острых проблем, которые нуждают-

ся в дальнейшем теоретическом осмыслении. Одним 

из самых фундаментальных вопросов сегодня на 

уровне онтологии и философской антропологии снова 

может стать вопрос о сущности человека, в силу того, 

что мир высоких технологий вообще, развитие нано-

технологий, внедряемых в медицину (нейрохирургию 

в частности), способны не только помочь в лечении 

тяжелых болезней и травм, но и вторгнуться в генети-

ческую структуру человека, соединить биологическое 

с кибернетическим и т.д. Например, станет ли реаль-

ностью описанная фантастами-футурологами возмож-

ность моделирования своего будущего потомства ро-

дителями, которые смогут «заказывать» не только цвет 

волос или глаз, но и определенный набор склонностей 

и талантов своего ребенка, прибегнув к услугам ген-

ной инженерии? Или кем нужно будет считать некоего 

субъекта, если в его мозг будет «вмонтирован» микро-

чип с определенной программой? Будет ли это лич-

ность, в ее ценностно-смысловом понимании как сво-

бодный субъект волеизъявления, или управляемый 

извне «андроид», а если брать еще шире – будет ли это 

человек или кибернетический организм? 

Но если данные вопросы все еще находятся в 

плоскости гипотетичности, то есть и такие, которые 

уже сегодня остро нуждаются в философской рефлек-

сии. Это – 1) аксиологическая проблема ценностно-

смыслового универсума в условиях глобального ин-

формационного общества и сети Интернет; 

2) проблема взаимодействия социальных систем, 

принципиально различающихся по цивилизационно-

ценностным основаниям (например, западный и ис-

ламский миры); а также 3) проблема выбора иденти-

фикационной матрицы экзистенциально-личностного 

становления отдельного человека. Именно на данных 

вопросах мы хотели бы остановиться более детально. 

При огромном позитивном значении свобод-

ного распространения информации и скорости ее пе-

редачи в современном мире, доступа к любой сфере 

научной и духовной деятельности человечества, нель-

зя не сказать о том, что информационное пространство 

используется достаточно часто с целью удовлетворе-

ния низменных интересов (статистика посещений пор-

носайтов, как пример, или, давно уже ставшая реаль-

ностью, новая форма преступности – киберпреступ-

ность). Специальные исследования показывают пря-

мую зависимость между увеличением подростковой 

преступности и компьютерными играми, большинство 

из которых построены на обращении к агрессивным 

проявления психики потребителя; просмотрами про-

дукции кино- и видеоиндустрии (триллеры, фильмы 

ужасов, фэнтези), доступность к которым в условиях 

Интернета еще менее контролируема, чем кино- и те-

леэкран. Общим явлением стало выкладывание 

школьниками в Интернет видеоиллюстраций сцен 

собственной жестокости; тревожной является стати-

стика по совершению тяжких преступлений подрост-

ками и молодежью. Парадоксальной в начале ХХІ в. 

кажется проблема дикости, которая понимается не как 

определенный этап в развитии человечества, а как по-

явление дикаря, выросшего в эру компьютера и высо-

ких технологий, который становится разрушителем 

социальности. Современные психологи утверждают, 

что увеличивается процент подростков, которые на 

уровне физиологии не способны сопереживать боли 

другого, а не только «другому» вообще (отсюда – же-

стокость по отношению к животным, более слабым 

сверстникам, бездомным, стрельба в американских и 

европейских школах, к сожалению, тоже уже ставшая 

статистикой). 

Украинские философы еще десятилетие назад 

ставили вопрос о том, каким будет новое представле-

ние о гуманизме, что будет пониматься под гуманно-

стью, человечностью, будет ли вообще существовать 

это понятие как таковое, обозначающее исключитель-

но человеческие основания бытия [1, с. 235]. Можно 

сказать, что остается вопрос вопросов: кем же все-таки 

является человек конца ХХ –  начала ХХІ вв. – уни-

кальной индивидуальностью и личностью, или депер-

сонализированной единицей толпы, а теперь уже и 

виртуального пространства, где можно примерить к 

себе любое имя или спрятаться за любой маской, фор-

мой самовыражения и т.д? Субъективизм своеобраз-

ной «культурной номады», «детерриториализирован-

ного» индивида (по меткому выражению Делѐза и 

Гваттари), который свободно перемещается по безгра-

ничному полю своих желаний, не обращает внимания 

на ориентиры культуры (прежде всего нравственные), 

– реальность наступившего третьего тысячелетия. В 

мозаичной цивилизации оказалось, что уровень жизни, 

качество потребленных благ и удобств, не совпадают с 

усвоением и принятием правовой культуры, не говоря 

уже о нравственных устоях. 

Понятно, что право выбора информационного 

пространства и его содержания остается за человеком, 

но это возвращает нас к классической теме морально-

нравственной и ценностной зрелости личности, про-

блеме ее формирования, воспитания и самореализа-

ции. То есть, к проблеме личности вообще на уровне 

ее междисциплинарного рассмотрения. Нам думается, 

что как от точки отсчета в понимании личности, мож-

но идти от определения известного украинского фило-

софа, профессора С.Б. Крымского, дополнившего 

определенным образом классическое выражение Кан-

та, и определившего личность как «результат осознан-

ного выбора человеком своего собственного образа» 

[2, с. 23]. По его мнению, личность – это «нравственно 

самоуправляемая система», которая «...строится через 

систему самозапретов и эстетики нравственных уси-

лий» [2, с. 23]. 

Не вызывает сомнений, что виртуальному 

«супермену» нужно и должно противопоставить гума-

нистические ценности. Но по поводу самого понятия 

«гуманистические ценности» теоретическая дискуссия 

ведется уже не одно десятилетие. Действительно, мо-

гут ли ценности потребительского общества тракто-

ваться как гуманистические? Действительно ли абсо-

лютизация прав и свобод личности пригодны в совре-

менном мире как универсальная ценность? 
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События середины сентября 2012 года еще раз 

показывают, что в условиях информационного обще-

ства столкновение ценностных систем может приво-

дить к реальным, а не виртуальным трагедиям (по-

следний пример – размещение в Интернете фильма-

пародии на пророка Мухаммеда, и протесты, захлест-

нувшие арабо-мусульманский мир, приведшие к гибе-

ли людей, в том числе американского посла в Ливии 

Кристофера Стивенса). Абсолютная ценность либе-

рально-западной модели – свобода слова – обернулась 

новым витком противостояния цивилизаций мусуль-

манского Востока и Запада. 

Привнесение либерально-правовой западной 

системы ценностей в инородное культурное простран-

ство стало еще одним вызовом цивилизации – сегодня 

сложно однозначно утверждать, что единственно воз-

можной моделью развития общества является полити-

ческий приоритет западного образца с выразительным 

акцентом на правах и свободах человека. В результате 

выборов в странах Ближнего Востока, например, в 

Египте, к власти приходят исламистские партии, в ре-

зультате чего еще недавно светские государства 

трансформируются в традиционалистские, исламско-

теократические. А сами революции в арабском мире 

прошлого года, как известно, получили образное 

название «революций через Facebook», то есть они 

стали следствием обмена информацией и координиро-

вания действий в социальных сетях. 

Таким образом, мы подошли к еще одному ас-

пекту информационного пространства – общению в 

социальных сетях и его последствиях для реального 

социума, не только в масштабе коллективного субъек-

та, что было рассмотрено выше, но, что не менее важ-

но, в его индивидуально-личностном измерении. Если 

общение всегда было важнейшим фактором социали-

зации, то сегодня оно значительно трансформируется, 

вследствие замены непосредственного, живого меж-

личностного общения общением в социальных сетях в 

Интернете, где огромное количество виртуальных 

пользователей обозначается рубрикой «друзья». Такая 

подмена просто девальвирует понятие «дружба», как и 

девальвирует моральное сознание в целом с категори-

ями «долг», «ответственность» и другими основопола-

гающими моральными принципами. 

Вероятно, отвечая на вопрос о ценностно-

смысловом универсуме в информационном обществе, 

о ценностях, на основе которых должна происходить 

культурная идентификация личности сегодня, необхо-

димо называть принципы современной коммуника-

тивной философии: толерантность и уважение к дру-

гому, где главной аксиологической установкой являет-

ся отрицание индивидуалистического, неограниченно-

го понимания свободы. 
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САЦЫЯЛЬНА-ЭТЫЧНЫЯ АСПЕКТЫ 

ІНФАРМАЦЫІ 

М. В. Анцыповіч 

Сучасны свет – гэта складана арганізаваная 

сістэма, прастора глабальных інфармацыйных 

тэхналогій і камунікацый, у якім яго асноўныя склад-

нікі (нацыянальнае і міжнароднае, аб‘ектыўнае і 

суб‘ектыўнае, матэрыяльнае і ідэальнае) ствараюць 

новы сінтэз – планетарна выражаную суцэльнасць. У 

адпаведнасці з логікай сацыяльнай формы руху 

матэрыі, узнікаючаму інфармацыйнаму грамадству, як 

духоўна-практычнаму яе прадукту, ўласцівы сутнас-

на–функцыянальныя прыкметы, да ліку якіх адносяц-

ца: інфарматыўнасць (памнажэнне інфармацыі ў со-

цыуме); камунікатыўнасць (здзяйсненне сувязі паміж 

сацыяльнымі групамі, народам і ўладай); нарма-

тыўнасць (засваенне сацыяльнага вопыту, ведаў і 

ідэалаў); рэлексіўнасць (уздзеянне расслабленнем і 

забавамі на псіхіку спажыўца); крэатыўнасць (засва-

енне і ператварэнне свету ў новым яго пазнанні); 

інтэгратыўнасць (зберажэнне культуры, нацыянальных 

традыцый, гістарычнай памяці). 

Крыніцай любога творчага акта з‘яўляецца 

патрэба чалавека ў ведах, у інфармацыі. Як і любая 

патрэба, патрэба ў ведах узнікае як усведамленне 

супярэчнасці паміж тымі ведамі, якія ѐсць у нашым 

валоданні, і неабходнымі ведамі. Інакш кажучы: акт 

усведамлення недастатковасці нашых ведаў для дабу-

давання псіхалагічнай мадэлі аб‘екта, мадэлі, якая 

адлюстроўвае узровень нашых уяўленняў аб дадзеным 

аб‘екце. Той узровень камп'ютарызацыі інфарма-

цыйных працэсаў, якога дасягнуў сучасны свет, дазва-

ляе забяспечыць усіх самай разнастайнай інфарма-

цыяй, але заўсѐды ўзнікае пытанне: «А ці тая гэта ін-

фармацыя? І як яе можна найбольш і найлепш выка-

рыстаць?». У адносінах да катэгорыі інфармацыі, як і 

да любой іншай абстракцыі, немагчыма зрабіць акрэс-

ленае азначэнне. Складваецца парадаксальная сітуа-

цыя: інфарматыка і інфармацыйныя тэхналогіі шпарка 

развіваюцца, а адзіная паняцце інфармацыі – фунда-

ментальнае паняцце гэтых напрамкаў, да гэтага часу 

не выпрацавана, не існуе і агульнага прызнанага азна-

чэння.  

Паняцце «інфармацыя» трактуецца па-

рознаму: ўсвядомленая патрэба, каштоўнасці, інтарэс, 

так ці інакш звязаная з мэтадапушчэннем. Гістарычна 

інфармацыя была звязана з практыкай забеспячэння 

жыццядзейнасці чалавека ці яго фізічнага існавання. 

Фактычна любы стан інфармацыі ѐсць узаемазвязанае 

адзінства тых ці іншых дзеянняў і канкрэтнага суб'ек-

та, дзякуючы якому дасягаецца той ці іншы вынік. 

А.В. Сакалоў прапануе ўласную дэфініцыю: «інфар-

мацыя – гэта ідэальны камунікатыўны феномен, які 

праяўляецца ў формах сігналаў і запісаў, змест якіх 

зберагаецца пры іх узаемным ператварэнні, і з дапамо-

гай якіх здзейсняецца кіраванне ці ментальны працэс» 

[1, с. 17]. Расійскі інфарматык Д.І. Блюменаў вылучыў 

суб‘ектыўна-матэрыялістычную канцэпцыю, якая 

сцвярджае не ідэальную, а матэрыяльную прыроду 

інфармацыі, якая ўспрымаецца ўсімі суб‘ектамі 

(асобінамі) арганічнага свету, ўключаючы жывѐліны. 
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«Інфармацыя – гэта вынік рэфлексіі жывой матэрыі 

(магчыма, не толькі ў яе бялкова–нуклеінавым ва-

рыянце) на ўздзеянне матэрыяльных структур, якія 

ўспрымаюцца ў якасці кода» [2, с. 22]. Чалавек толькі 

тады можа адносіцца да інфармацыі ўсвядомлена, рэ-

гуляваць яе плыні, калі сам знаходзіцца па-за ѐй, г.зн. 

у пазіцыі ацэнкі і выбару. Здабываючы веды, суб‘ект 

злучаецца з інфармацыяй, але не атаясамліваецца з ѐю.  

Лічбавая эпоха ў вобласці прадстаўлення ін-

фармацыі і эпоха Інтэрнэту ў сферы камунікацый, якія 

супалі храналагічна, высвятляюць і абвастраюць са-

цыяльныя супярэчнасці. Сярод такіх, напрыклад, анта-

ганізм інтарэсаў рэкламадаўцы і атрымальніка рэкла-

мы, ці права адных на свабодную перадачу інфармацыі 

і жаданне другіх адгарадзіцца ад непатрэбнай ім ін-

фармацыі. Пераважная частка ведаў, якія цыркулююць 

у межах інфармацыйнага грамадства – гэта веды аб 

з‘яваах і працэсах, якія паддаюцца вымярэнню і 

вылічэнню. Гутарка ідзе перад усім аб абстрактных, 

абязлічаных, транснацыянальных, трансрэгіянальных 

феноменах, якія больш-менш адэкватна падпадаюць 

пад рацыянальны аналіз і аднолькава ўспрымаюцца 

прадстаўнікамі калі не ўсіх, то большасці краін і наро-

даў. Але існуюць яшчэ міфы, казкі народаў, культур-

ныя і нацыянальныя традыцыі; вераванні, прымхі, 

неўсвядомленыя працэсы, якія з цяжкасцю паддаюцца 

рацыянальнаму аналізу ці зусім застаюцца па-за ім. І 

калі першае перамагае, то крайняя форма прагматызму 

як спосаб здумлення і дзеянняў атрымлівае самую пе-

раканаўчую перамогу ў сваѐй гісторыі. Не выключана, 

што здольна ўвасобіцца ідэя Ламетры – чалавек перат-

ворыцца ў машыну, праўда, з адным удакладненнем: 

машыну інтэлектуальную, лічбавую. Інфармацыя ў 

грамадстве ў цэлым носіць хаатычны характар і падчас 

з светаноснага сродку, носьбіта ісціны, можа ператва-

рацца ў гадавальнік цемрашальства, дэзінфармацыі і 

хлусні. Таму штучныя сістэмы ніколі не здольны за-

мяніць чалавека, але могуць выкарыстоўвацца ў якасці 

зручнага дапаможнага інструмента ў ягонай працы. 

Напрыклад, праз стварэнне такіх тэхнічных інстру-

ментаў, якія будуць падобнымі на чалавека ў развяз-

ванні шэрагу інтэлектуальных задач, але не імітаваць 

ягоную інтэлектуальную дзейнасць. 

Сутнасць віртуальнай прасторы ўтвараюць 

тры складнікі: 

– інфармацыйная база: шматлікія плыні, 

працэс руху і пераапрацоўкі інфармацыі, механізмы яе 

ўтварэння і пашырэння; 

– сацыяльны складнік, г.зн. сукупнасць гра-

мадскіх адносін, якія ўзнікаюць у працэсе выкары-

стання Інтэрнэту і іншых сетак, якія апрацоўваюць 

ЭВМ. 

– тэхнічная і тэхналагічная аснова, так як яе 

віртуальная прастора з‘яўляецца функцыянуючай 

электроннай сістэмай. 

Аб‘ядноўваючым фактарам гэтых трох склад-

нікаў выступае электронная дзяржава як тэхналагічная 

аснова выканання кантрольнай дзейнасці ў віртуаль-

най прасторы. Сам тэрмін «электронная дзяржава» 

дастаткова ўмоўны, так як не дапускае існаванне гэтак 

званых дзвюх дзяржаў – папяровай і электроннай. 

Дадзены тэрмін дазваляе толькі падкрэсліць адмет-

насць сучаснай дзяржавы, якая актыўна выкарысто-

ўвае ў сваѐй дзейнасці інфармацыйныя і тэлекамуніка-

цыйныя тэхналогіі. У цэлым, «электронная дзяржава» 

– форма арганізацыі дзейнасці органаў дзяржаўнай 

улады ў віртуальнай прасторы, якія забяспечваюць 

аператыўнасць і зручнасць атрымання арганізацыямі і 

грамадзянамі дзяржаўных паслуг, узмацненню адкры-

тасці дзяржавы і больш эфектыўную рэалізацыю кан-

стытуцыйных правоў і свабод грамадзян. Адсюль і 

ўзнікае неабходнасць даследвання таго, якім чынам у 

агульных інфармацыйных плынях усѐ ж такі могуць 

зберагацца адрозненні знешняга і ўнутранага, «свайго» 

і «чужога», якія ўмовы дазваляюць зберагаць і выбу-

доўваць дэмаркацыйную лінію паміж імі. 
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ЭТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛОБАЛЬНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

Е. А. Шишонок 

С каждым днем вопрос об этических нормах в 

глобальном информационном пространстве приобре-

тает все большую актуальность. Этика глобального 

информационного пространства играет определяю-

щую роль в формировании личности, которая, в силу 

своего воспитания, не будет наносить ущерб другим 

людям, обществу и государству даже в том случае, 

если для этого представится возможность, а нанесение 

ущерба останется безнаказанным. 

Массовое применение современных информа-

ционно-коммуникационных технологий внесло огром-

ный и решающий вклад в глобализацию информаци-

онного пространства. Неизбежность глобализации ин-

формационного пространства со всеми вытекающими 

отсюда последствиями, в том числе и для безопасно-

сти личности, общества и государства, продемонстри-

рована победным шествием Интернета и интернет-

технологий. Но следует отметить, что этика глобаль-

ного информационного пространства является одним 

из наиболее слабо разработанных и плохо освещенных 

в печати и СМИ научных направлений. 

В настоящее время необходимо решать не 

только технические, но и нравственные проблемы, 

которые вытекают из формирующегося глобального 

информационного пространства, порождаемые самим 

фактом его существования. 

Характерными особенностями современного 

глобального информационного пространства являют-

ся: 

– охват всего цивилизованного человечества; 

– прозрачность, наличие практической воз-

можности оказывать воздействия на любого человека 

и социальные группы; 

– резкое расширение спектра возможных ин-

формационных воздействий и увеличение их силы; 

– трудность своевременного выявления ока-
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зываемых информационных воздействий и предот-

вращения их негативных последствий [3; с. 86–93]. 

Эти особенности не дают оснований считать, 

что введение только правовых норм, регламентирую-

щих деятельность человека в глобальном информаци-

онном пространстве и использование им этого про-

странства, позволит обеспечить требуемый уровень 

информационной безопасности личности, групп и все-

го общества. 

Административные меры регулирования вза-

имоотношений людей и их деятельности в расширяю-

щемся информационном пространстве становятся все 

менее и менее эффективными. Общество оказалось не 

готово к этому, так как в этом случае должны сраба-

тывать нравственные нормы и принципы, которых 

явно не хватает и которые нужно еще создать, привить 

и воспитать основной массе членов общества. 

Современное состояние глобального инфор-

мационного пространства создает у человека, дей-

ствующего в нем, ощущение могущества и безнака-

занности. Особенно это касается молодого поколения, 

которому информационное пространство предоставля-

ет возможность самостоятельно действовать и про-

явить себя в мировом масштабе. В связи с этим возни-

кает множество примеров асоциального поведения 

человека в информационном пространстве: хакерство 

и разработка вирусных программ, преднамеренные 

взломы программного обеспечения, воровство и ис-

пользование украденных кредитных карт и т.д. [2, 

с. 59]. 

Формирование глобального информационного 

пространства резко обострило проблемы, в том числе 

и этические, связанные с интеллектуальной собствен-

ностью. Одной из серьезных проблем поведения чело-

века в глобальном информационном пространстве яв-

ляется проблема «информационного мусора», или 

спама. 

Вместе с тем, существуют и положительные 

примеры влияния общества на этику поведения совре-

менных пользователей в информационном простран-

стве. В результате воздействия общественности посте-

пенно повышается культура пользования мобильной 

связью. Все меньшая доля абонентов пользуется мо-

бильными телефонами в общественных местах для 

демонстрации своей исключительности. То же можно 

сказать и о поведении общественных групп и госу-

дарств в глобальном информационном пространстве. 

Единственным видом войны, которая непрерывно ве-

дется со времен окончания Второй мировой войны, 

является информационная война. 

Для обеспечения допустимого уровня без-

опасности жизнедеятельности человека в глобальном 

информационном пространстве необходим целый 

комплекс специальных мер. Он должен включать мо-

ниторинг всех точек этого пространства, осуществля-

емый в режиме реального времени с целью своевре-

менного выявления существующих и возникающих в 

нем информационных угроз, их предотвращения и 

нейтрализации, а также ликвидации негативных по-

следствий этих угроз. Такой мониторинг станет воз-

можным, если основная масса субъектов глобального 

информационного пространства станет сознательно в 

нем участвовать и возьмет на себя моральную ответ-

ственность за безопасность этого пространства. Это 

означает, что должна быть соответствующая этика – 

этика глобального информационного пространства, 

которой будут следовать субъекты данного простран-

ства, и без которой безопасность человека в глобаль-

ном информационном пространстве будет практиче-

ски недостижима. Основу этой этики должна состав-

лять традиционная этика взаимоотношений людей, 

которая создавалась и проверялась на практике в тече-

ние многих веков. Однако в нее должны быть внесены 

соответствующие коррективы и дополнения, которые 

учли бы реалии, связанные с формированием глобаль-

ного информационного пространства [3; с. 347]. 
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КОНЦЕПЦИИ СЕТЕВОГО ОБЩЕСТВА С. ЛЕМА 

И М. МАКЛЮЭНА 

О. В. Ларина 

Коренные изменения общественной структу-

ры европейских стран во второй половине ХХ столе-

тия породили масштабную полемику о «постмодерне», 

«информационном» или «постиндустриальном» обще-

стве, охватившую самые разные гуманитарные дисци-

плины. Уже в середине ХХ в. развитие новейших тех-

нологий и трансформация средств массовой коммуни-

кации (СМК) вызывали самые различные отклики у 

представителей интеллигенции. Одними из первых 

сформулировали и детально изложили свои соображе-

ния по этому поводу канадский философ Маршалл 

Маклюэн и польский мыслитель Станислав Лем. Оба 

они долгое время подвергались критике с самых раз-

ных сторон. Лем воспринимался как дилетант, писа-

тель-фантаст. Маклюэн же, отталкиваясь от идей но-

вой критики, зачастую уходил слишком далеко от ака-

демизма и привычной научной догматики. С другой 

стороны, эта «неприрученность мысли» позволяла им 

достаточно смело заявлять о своих прогнозах и пред-

положить появление в ближайшем будущем абсолют-

но новых социальных форм. 

Безусловно, на взгляды Лема и Маклюэна 

наложила существенный отпечаток та социально-

политическая ситуация, в которой они работали. В 

Канаде и США гораздо раньше, чем в Европе начала 

свое становление культура потребления, побуждаемая 

к развитию господствующим положением производи-

телей товаров и услуг, а также борьбой республикан-

цев с попытками внедрения контркультурных ценно-

стей. Иным было положение в Польше. После второй 

мировой войны она, в отличие от Америки, оказалась 

в состоянии политического и экономического кризиса. 
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Просоветские попытки консолидации, упорядочения и 

уравнивания Лем воспринимал как проявления «авто-

ритаризма», который был ему чужд. 

По Маклюэну, эпоха Гутенберга, характери-

зующаяся распространением информации через пе-

чатные носители, разъединила людей, изначально 

склонных к племенной общности. Она «поощряла» 

использование национальных языков, которые стано-

вились закрытыми системами. Современная же куль-

тура подготавливает человека для будущего вливания 

в общий, технический конгломерат – глобальную де-

ревню, которая должна была ответить на стремление 

человека к возвращению в мир, где индивид не вос-

принимал себя вне коллектива. Маклюэн полагал, что 

в глобальной деревне обмен информацией будет про-

исходить за счет емких символов, заключающих в себе 

максимум содержания. Главная черта глобальной де-

ревни в том, что она упраздняет границы времени и 

пространства: передача информации моментальна, а 

расстояние больше не имеет значения. 

СМК, обеспечивающие связи между членами 

глобальной деревни, Маклюэн подразделяет на «горя-

чие» и «холодные». «Горячие» (радио, кино) почти не 

требуют участия аудитории, они нужны для подачи 

законченных сообщений. «Холодные» СМК (телеви-

дение, телефон) подразумевают осмысление поданной 

информации и часто – обратную связь. Каждое СМК 

вокруг себя некое информационное поле обсуждений 

и образов. Распространение информации отдельным 

человеком уже есть акт само расширения, если эта 

информация находит отклик и порождает взаимодей-

ствие [2, с. 28]. 

В связи с изменением рамок приватного и 

публичного, в глобальной деревне совсем иначе будет 

истолковываться и свобода индивида. В глобальной 

деревне нет демократии, т.к. в ней отсутствует поня-

тие «народа». Равенство в здесь гарантирует общий 

доступ к информации, которая всегда являлась одним 

из атрибутов власти. Таким образом, политическая 

элита будет вынуждена вести диалог с социумом. Об-

щественное мнение сольется с реальностью. СМК поз-

волят синхронизировать и консолидировать элементы 

сенсорики и психосоматической организации группы 

людей. 

Маклюэн, в силу своих религиозных взглядов, 

так и не дошел в своих работах до вывода о превраще-

нии человечества в творца, подобного Богу. Хотя он 

был близок к этой идее и описывал техническую ими-

тацию сознания, сформированную за счет коллектив-

ного творческого процесса. Лем был достаточно скеп-

тически настроенным в отношении религии челове-

ком, что позволило ему аналитически подойти к 

трансцендентным установкам. 

Кроме того, стоит отметить, что поскольку 

Маклюэн был, прежде всего, социологом, он делал 

свои прогнозы на основе уже имеющихся технических 

открытий, не развивая возможность новых переворо-

тов в области электронных устройств. Лем же в связи 

со своей осведомленностью в области кибернетики и 

медицины, предполагает возможность еще одного пу-

ти создания глобальной сети – за счет непосредствен-

ного соединения нервов при помощи хирургического 

вмешательства или внедрения в человеческое тело 

технических элементов. Путь этот, впрочем, по его 

мнению, бесперспективен. Лем опровергает возмож-

ность киборгизации человека, приход которой описы-

вали Айзек Азимов, Джеймс Литтен и др. Как врач, он 

доказывает, что даже соединение периферических не-

рвов двух индивидов вовсе не гарантирует полной 

синхронизации и возможности обмена информацией 

[1, с. 138]. Таким образом, Лем в дальнейших рассуж-

дениях о сетевом обществе либо оставляет в стороне 

технический аспект, предлагая исключительно тео-

рию, либо, рассматривает СМК, как близкие человеку 

устройства, но не находящиеся в рамках его тела. 

Идею же о наступлении эпохи, когда весь земной шар 

покроется единой сетью устройств, породив техноло-

гический конгломерат, имеющей своей единицей ин-

дивида, Лем переносит в далекое будущее, напоминая, 

что большинство жителей планеты не может позво-

лить себе подобные гаджеты. 

Одним из основных достоинств сетевого об-

щества считается мультикультурализм. Лем видел в 

нем множество проблем и был солидарен с 

С. Хантингтоном, который в работе «Столкновение 

цивилизаций» описал возможность появления множе-

ства конфликтов вследствие попытки создания некой 

интернациональной культуры. 

Также Лем рассматривает путь, согласно ко-

торому сеть коммуникаций, служащая глобальным 

хранителем информации, способна стать настоящим 

информационным «молохом», способным управлять 

населением всей планеты, занимая место своеобразно-

го творца. Однако Лем скептически относился к воз-

можности появления искусственного интеллекта, са-

мозарождению разума и «бунту машин». 

С другой стороны, Лем подчеркивает сформи-

ровавшуюся зависимость от виртуальной реальности. 

По его мнению, общество может прийти к существо-

ванию в суррогатной среде. Создание наиболее ком-

фортных условий в сети станет бизнесом. Информация 

никогда не будет общим достоянием, не обеспечивая 

гаранта интерактивных отношений власти и народа, но 

и не допуская, таким образом, предрекаемого наступ-

ления сетевой анархии. Последняя хотя и имеет не-

большой потенциал, не станет ведущей формой суще-

ствования в сети. Информация – очень ценный ресурс, 

поэтому сразу попадет в руки «электрократов, которые 

ее отоварят» [1, с. 434]. Таким образом, сетевое обще-

ство никогда не остается без контроля. Но со стороны 

не «молоха», а коммерсанта. Этот контроль, впрочем, 

не подразумевает регулировки информационных кон-

фликтов, хаоса и запутанности. 

Таким образом, оба автора предполагали, что 

сетевое общество наиболее ярко проявит черты, при-

сущие социальным отношениям. Однако если Маклю-

эн считал, что это будут тенденции к взаимопомощи, 

племенному единству и социализации, то Лем видел 

стремление к разрушению, хаосу и насилию. 
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СЕТЕВОЙ ПОДХОД К ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И 

ОБЩЕСТВА 

Ю. В. Никулина 

Одной из доминант современного этапа разви-

тия общественного развития является стремительно 

возрастание роли информационных и коммуникаци-

онных технологий. Данный процесс не есть что-то 

абстрагированное от реальности, его влияние на соци-

альную структуру очевидно. Все чаще в социально-

гуманитарных науках говорят о становлении «сетевого 

общества», детерминированного развитием новейших 

информационных сетей. Несмотря на то, что развитие 

сети как феномена новых коммуникационных техно-

логий происходит в технической плоскости, ее влия-

ние на трансформации социальных процессов и инсти-

тутов бесспорно. Все это дает основания современным 

социологам и философам говорить о стремительном 

возрастании роли социальных сетей и обоснованно, 

хоть и осторожно, констатировать факт становления 

«сетевого общества». Экспансия сети в социальную 

среду подвергла общество трансформации, породила 

новые формы социальной организации, более мобиль-

ные и независимые. Значимость иерархических отно-

шений уступает место значимости положения субъек-

та в системе сетевых связей. Сетевая парадигма суще-

ственным образом изменяет финансовые рынки, кор-

порации, подвергает критике вертикальное управле-

ние, предоставляя обществу свободу информации и 

индивидуализируя социальную коммуникацию. 

В условиях новой информационной парадиг-

мы специфическое проблемное поле возникает и во-

круг современного государства, формируя новую по-

вестку дня и требуя качественно иных методов реше-

ния актуальных задач. Детерминированные процесса-

ми перехода к информационному обществу, каче-

ственные исторические трансформации происходят 

как внутри государства, как социального института, 

так и по линии его взаимодействия с контрагентами. 

Поэтому можно утверждать, что и практика государ-

ственного управления, испытывающая влияние изме-

нений внешней среды, также вырабатывает новые 

формы и принципы функционирования, соответству-

ющие текущим трансформациям. Необходимость из-

менений содержания системы государственного 

управления диктуется тем, что новые информацион-

ные технологии совершенно меняют парадигму отно-

шений «производитель-потребитель», что для госу-

дарства означает пересмотр всей системы и процедур 

взаимодействия с клиентами и партнерами. Бизнес уже 

давно почувствовал эти перемены и направляет усилия 

на борьбу за клиента, за постоянного потребителя. 

В случае с государством ситуация несколько 

иная. Клиентом государства является все общество, 

причем клиентом постоянным – по умолчанию. Одна-

ко если государство намерено гармонично вписаться в 

информационное общество и быть там вполне конку-

рентоспособным, то должно в своей деятельности ори-

ентироваться на потребности конкретного человека. В 

то же время граждане и общество в целом должны 

получить новые возможности более глубоко и деталь-

но влиять на управление протекающими в обществе 

процессами. Использование информационных техно-

логий в системе государственного управления являет-

ся необходимым ответом на возникшие социально-

экономические трансформации, знаменуя трансфор-

мации традиционной бюрократической организации и 

появление новой формы реализации государственного 

управления – электронного правительства – концеп-

ции, согласно которой создаются единые информаци-

онные банки данных, объединенные единой сетью, а 

субъекты этой сети наделяются равными полномочия-

ми. 

Сетевой подход предлагает модель, адекват-

ную тем изменениям, которые трансформируют внеш-

ние и внутренние параметры современного государ-

ства, как на национальном, так и на глобальном 

уровне, разрабатывает и инструментарий для изучения 

неинституционального пространства деятельности 

властно-управленческих институтов. Иными словами, 

использование сетевого подхода позволяет не только 

выявить полиструктурные изменения в научном тео-

ретическом дискурсе, но в процессе их интерпретиро-

вания сформировать действенную методологию для 

изучения реальных практик функционирования госу-

дарства на текущем этапе его развития. 

Использование этого подхода представляется 

весьма целесообразным, поскольку современные гло-

бализационные политические процессы, выражающи-

еся в создании наднациональных структур управления 

экстерриториального характера как в политической, 

так и в экономической плоскостях детерминируют 

поиск новых способов управления и принятия реше-

ний, основанных на горизонтальных коммуникациях. 

Наблюдаемое «делегирование» полномочий государ-

ства по горизонтали дополняется аналогичными про-

цессами, протекающими и в вертикальной плоскости. 

В связи с вышеизложенным, можно в равной степени 

констатировать как изменение парадигмы внешних 

коммуникаций, выражающееся в появлении горизон-

тальных интеракций государства и гражданина, так и 

трансформацию института государства, протекающую 

на функциональном, организационном и коммуника-

тивном уровне. 

Институциализацию таких качественно новых 

явлений можно наблюдать в расширении практики 

передачи отдельных государственных функций него-

сударственным акторам, а также в развитии основных 

модулей электронного правительства, позволяющих 

субъектам сети не только получать информацию, ка-

сающуюся деятельности своего ведомства, но и реали-

зовывать доступ к информации других государствен-

ных органов. Все это является следствием роста тре-

бований граждан к эффективности государственного 

управления и связано с трансформацией комплекса 

форм целенаправленной активности государства, вы-

теснением ряда жестких форматов на периферию, и 

обусловливает возникновение кооперативных моделей 

взаимодействия в современной практике функциони-

рования государственных институтов и граждан. 

Однако описанные тенденции есть не только 

эволюционный процесс, но и продукт воздействия на 

систему государственного управления внешней среды 

информационного порядка. В качестве детерминат 
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подобных трансформационных процессов могут быть 

рассмотрены, во-первых, достижения в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий (обеспе-

чившие как принципиальную возможность для осу-

ществления коммуникаций, так и значительное сни-

жение издержек в рамках подобных транзакций). Во-

вторых, процессы выдвижения гражданами специали-

зированных и одновременно высоких требований к 

результатам государственного управления, выразив-

шиеся в переформатировании системы взаимодей-

ствия между государством и обществом в соответ-

ствии с принципами нового государственного админи-

стрирования. 

Здесь возникает ряд актуальных вопросов. Бу-

дет ли государство уступать свои функции другим 

сообществам? Потеряют ли значимость иерархические 

связи в рамках государства? Заменит ли бюрократиче-

ское управление, управление, основанное на сетевых 

принципах? Правомерно ли говорить не о социальных 

сетях, а о глобальной единой сети, где сообщества яв-

ляются «узлами»? Имеет ли смысл рассуждать о том, 

что сетевая организация общества приведет к суще-

ственному изменению статуса государства, которое 

постепенно станет одним из многочисленных равно-

правных «сообществ», каждое из которых может обра-

зовывать иерархию своих участников, но ни одно не 

является доминирующим в самоидентификации и ор-

ганизации жизни людей? 

На эти вопросы вряд ли можно сегодня одно-

значно ответить. Скорее всего, принять идеологию 

сетевого управления в рамках современной «верти-

кальной» парадигмы государственного управления с 

ее бюрократической структурой также невозможно, 

как принять принцип разделения властей в рамках фе-

одальной абсолютной монархии. Однако, на наш 

взгляд, в границах реализации концепции электронно-

го правительства могут быть осуществлены некоторые 

принципы сетевого управления. Во-первых, принцип 

субсидиарности государственных органов, когда мно-

гие компетенции спускаются на низовые уровни. Это 

подразумевает высокую квалификацию низовых 

структур. Во-вторых, принцип равной отвественности. 

Участие в процессе выработки и принятия решений 

предполагает реальное воздействие общества на про-

цессы государственного управления, а следовательно 

– равную ответственность за принятые решения. 

Таким образом, сетевые модели отправления 

властно-управленческих полномочий на сегодняшний 

день не только являются актуальными реалиями со-

временных национальных и глобальной систем управ-

ления, но и знаменуют качественно новый этап разви-

тия современного государства. Этап, связанный с 

практикой целенаправленного, стратегически важного 

перехода деятельности данного института от формата 

функционирования, основанного на принципах доми-

нирования, к формату, базирующемуся на идее парт-

нерства, согласовании интересов и взаимовыгодном 

ресурсном обмене. 

БЕЛАРУСЬ НА ПУТИ К ИНФОРМАЦИОННОМУ 

ОБЩЕСТВУ 

И. А. Шебанова 

Глобализационные процессы на основе ин-

формационных технологий затрагивают все страны и 

влияют на основополагающие структуры общества. 

Информация может рассматриваться как основной 

производственный, политический и культурный ре-

сурс, как капитал, которым можно рассчитываться и 

обмениваться, как сверхскоростное оружие, границы, 

воздействия которого трудноопределимы и послед-

ствия не всегда прогнозируемы. Но именно информа-

ционные потоки и технологии лежат в основе того 

информационного или постиндустриального обще-

ства, о котором писали классики и продолжают рас-

суждать теоретики современности. 

По мнению некоторых аналитиков только од-

на четверть населения планеты затронута трансформа-

ционными социально-экономическими процессами, а 

три четверти жителей Земли находятся на стадии до-

индустриального развития, и социально-

экономический разрыв между этими частями мира не 

сокращается. Несмотря на обсуждение на всевозмож-

ных форумах существующего разрыва и отставания в 

построении постиндустриальных систем, дальше 

«протокола о намерениях» дело не движется. 

Дать развернутый анализ масштабному и мно-

гоуровневому процессу становления информационно-

го общества в Республике Беларусь не предоставляет-

ся возможным в рамках отдельного текста тезисов, но 

попытаемся рассмотреть несколько аспектов готовно-

сти страны, согласно методике, разработанной Цен-

тром международного развития Гарвардского универ-

ситета «Готовность к сетевому миру. Путеводитель 

для развивающихся стран». Выделяется 19 параметров 

готовности, которые сгруппированы в пять блоков: 

государственная политика информатизации, информа-

ционная инфраструктура, сетевая экономика, обучение 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий, сетевое общество. 

Государственная политика информатизации. 

В Беларуси принята стратегия развития информацион-

ного общества до 2015 года, где заложена программа 

обеспечения Интернетом всех вузов, обеспечения до-

ступа к высокоскоростному мобильному Интернету 

около половины населения, развития исследований в 

сфере информационно-коммуникационных техноло-

гий, и т.д. [1]. 

Информационная инфраструктура. Одним из 

показателей готовности является пересечение десяти-

процентного рубежа по количеству пользователей Ин-

тернета. Эксперты относят Беларусь к пока «спящему» 

рынку, учитывая существующий огромный потенциал 

страны. Представитель Gemius в Беларуси Михаил 

Дорошевич, анализируя процесс проникновения Ин-

тернета в 2012 году, говорит о невысоком уровне про-

никновения Интернета в Беларуси по сравнению со 

странами Западной Европы – 53–54%. «Доля мобиль-

ных просмотров в Беларуси составила 3,8 процентов – 

это соответствует среднему показателю в Центральной 

и Восточной Европе. То есть, в данном случае, мо-
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бильного трафика в Беларуси больше, чем в таких 

странах, как Эстония, Болгария и Хорватия» [2]. 

По статистическим данным, 40% домашних 

хозяйств имеют доступ к сети с домашнего компьюте-

ра. Приводятся данные о 60% населения в возрасте 16 

лет и старше, пользующихся регулярно Интерне-

том [3]. В Беларуси, по итогам 2011-го года, зафикси-

ровано около 1,8 миллиона пользователей 3G-

интернета [4]. По данным Минсвязи общее количество 

абонентов сотовой связи в Беларуси на 1 января 2012 

года составило 10,695 млн., т. е 99,7% населения. Про-

цент населения, проживающего на покрытых сотовой 

связью территориях Беларуси, на 1 января 2012 соста-

вил также 99,7% [5] 

Процентные показатели очень высоки, что 

свидетельствует о технической готовности страны и 

возможностях внедрения интернет-технологий в раз-

личные бизнес-структуры. 

Сетевая экономика. Если же говорить о биз-

несе в Байнете, то в обнародованном документе отме-

чаются и плюсы, и минусы. Директор белорусского 

представительства рекламного агентства 

ZenithOptimedia Александр Василевич считает, что 

ситуацию нельзя назвать плохой: «Она, скорее, хоро-

шая, особенно учитывая те условия, в которых нахо-

дятся другие сектора медийного рынка – телевидение 

или пресса» [6] «В Беларуси организации используют 

Интернет в основном для получения и отправки элек-

тронной почты, а также для поиска и размещения ин-

формации, – сказала пресс-секретарь Национального 

статистического комитета Елена Кондратенко. – Каж-

дый второй работник организаций сектора информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) ис-

пользует компьютер с выходом в Интернет. В нашей 

стране около 4 тыс. организаций имеют веб-сайт» [7]. 

Высшее образование. Классик и теоретик ин-

дустриального общества Д. Белл писал: «Постинду-

стриальное общество... предполагает возникновение 

интеллектуального класса, представители которого на 

политическом уровне выступают в качестве консуль-

тантов, экспертов или технократов» [8] [9, с. 102]. 

Ссылаясь на данные информационного агентства 

БЕЛТА, можно сказать, что текущая ситуация такова: 

подготовку специалистов с высшим образованием по 

всем направлениям экономики и социальной сферы 

обеспечивают 55 учреждений высшего образования – 

45 государственных и 10 частных. За последние пять 

лет численность студентов увеличилась на 46 тыс. че-

ловек и составила 470 студентов на 10000 населения, 

что соответствует показателям европейских стран. 

В настоящее время подготовка специалистов с 

высшим образованием осуществляется по 15 профи-

лям, включающим более 400 специальностей и 

направлений специальностей высшего образования, 

более 1000 специализаций. «За последние четыре года 

открыта подготовка по 22 специальностям, обеспечи-

вающим кадровую потребность таких отраслей, как 

программное обеспечение, атомная энергетика, нано-

материалы и нанотехнологии, биотехнологии, косми-

ческие исследования» [10]. 

Приведенные выше показатели вполне соот-

ветствуют показателям развитых европейских госу-

дарств и даже превышают средний уровень среди 

стран бывшего Советского Союза. Можно говорить о 

серьезном человеческом ресурсе и высоком потенциа-

ле страны. 

Сетевое общество. Интернет является инфра-

структурой, техническим обеспечением нового социу-

ма. Это новое пространство, созданное кабельной или 

беспроводной компьютерной сетью. Отличительные 

характеристики сетевого общества были описаны из-

вестным испанским социологом М. Кастельсом. Он 

писал, что сетевое государство – это не нация-

государство, а государство, создающее сложную сеть 

распределения власти и распределяющее принятие 

решений между международными, мультинациональ-

ными, национальными, региональными, локальными, 

негосударственными, политическими институтами. В 

сетевом обществе основным уровнем экономики явля-

ется глобальный финансовый рынок, который только 

частично регулируется рыночными правилами. Он 

формируется и регулируется информационными пото-

ками и телекоммуникационными системами. 

М. Кастельс отмечал, что экономика в сетевом 

обществе является обязательно капиталистической, но 

это новый капитализм, в котором изменены правила 

инвестирования, накопления и вознаграждения и вы-

делял три основные черты такой новой экономики: 

производство знания и процессов управленческой ин-

формации определяет производительность и конку-

рентоспособность всех экономических единиц – от 

фирм до целых стран; это глобальная экономика в са-

мом точном и прямом понимании этого слова; это се-

тевые предприятия, созданные либо из других фирм, 

либо из сегментов фирм, которые внутренне децентра-

лизованы по типу сетей. Эти сети связаны между со-

бой на основе специфических бизнес-проектов и пре-

кращают свое существование вместе с прекращением 

проекта [11]. 

Думается, что общество, описанное классиком 

и называемое «сетевым» – это еще будущий этап раз-

витии многих государств, в том числе и Беларуси. Но, 

нельзя отметать глобализационные процессы, охва-

тившие, в той или иной степени, все страны. Высокая 

техническая оснащенность и готовность населения к 

ее использованию может свидетельствовать о потен-

циале и готовности построения информационного об-

щества. 
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КОНЦЕПЦИЯ «ЭЛЕКТРОННОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В. В. Заблоцкая 

Во многих развитых странах и в странах с пе-

реходной экономикой реализовывается комплекс про-

грамм, направленных на проведение административ-

ной реформы. Основная цель этих реформ – повысить 

эффективность государственного аппарата до уровня 

коммерческих фирм, тем самым обеспечить переход 

от государственного администрирования к государ-

ственному менеджменту. Государственный менедж-

мент основывается на экономическом подходе, со-

гласно которому государственное управление оцени-

вается с точки зрения эффективности предоставления 

населению различного рода услуг, а также учета за-

просов, идущих от общества. Именно налаживание 

эффективного взаимодействия между гражданами и 

органами государственного управления является од-

ной из главнейших задач, но в то же время одной из 

основных проблем для правительств многих стран 

мира. Кроме того, эффективный государственный ме-

неджмент основывается на использовании информа-

ционно-коммуникативных технологий. 

Обсуждение вариантов административных 

реформ привело к возникновению Концепции «элек-

тронного правительства», которая нашла свое закреп-

ление в Окинавской хартии 2000 г. Суть ее сводится к 

тому, чтобы обеспечить всем гражданам быстрый и 

простой доступ ко всем услугам государственных 

учреждений, а также возможность реализовать все 

свои конституционные права на участие в управлении 

государством и тем самым усилить контроль со сторо-

ны граждан над деятельностью органов государствен-

ного управления. Это обеспечивает прозрачность дея-

тельности государства и ведет к росту реального уров-

ня демократизации общества. 

Определенные шаги в данном направлении 

предпринимает и белорусское государство. В настоя-

щее время развитие электронного правительства в 

нашей стране регулируется Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 09.08.2010 г. 

№1174 «О Стратегии развития информационного об-

щества в Республике Беларусь на период до 2015 года 

и плане первоочередных мер по реализации Стратегии 

развития информационного общества в Республике 

Беларусь на 2010 год», в соответствии с которым во 

всех развитых странах государственное управление 

является приоритетной областью применения инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Ос-

новная цель построения в Республике Беларусь элек-

тронного правительства – создание и развитие систе-

мы оказания открытых и доступных электронных 

услуг организациям и гражданам. Таким образом, со-

здание единого государственного регистра населения, 

юридических лиц и предпринимателей обеспечит по-

лучение достоверной информации, необходимой для 

осуществления основных направлений деятельности 

государства: 1. защита безопасности граждан и госу-

дарства; 2. управление социально-экономическим раз-

витием; 3. защита прав собственности государства, 

структур хозяйствования и граждан; 4. социальное 

обеспечение, образование и медицинское обслужива-

ние граждан [3]. 

Для эффективного управления необходимо 

усовершенствовать процесс принятия решений, т.к. 

общество ожидает, что органы власти станут опера-

тивно реагировать на любые ситуации, в том числе на 

непредвиденные политические и экономические собы-

тия. Должна быть построена информационная систе-

ма, которая обеспечит это выполнение с минимальны-

ми затратами. При реализации услуг «электронного 

правительства» идет анализ конкретных жизненных 

ситуаций (например, пенсия, пособия, регистрация 

транспортного средства и т.д.), производится изучение 

существующей правовой базы, определяющей схемы 

административных регламентов и последовательность 

их выполнения, с указанием степени участия в этом 

процессе различных государственных служб. Взаимо-

действие человека и государства рассматривается с 

точки зрения минимизации количества шагов для по-

лучения требуемой услуги. Более того, есть услуги, 

которые в принципе могут инициироваться самим гос-

ударством. Например, выдача денежных пособий ма-

лообеспеченным семьям или матерям-одиночкам. При 

наличии эффективного государственного управления 

сведения о доходах, количестве детей, жилищных 

условиях уже имеются в единой государственной ин-

формационной системе, и нет необходимости требо-

вать от человека, чтобы он ходил по инстанциям, пи-

сал заявления и собирал необходимые документы. 

Можно активизировать эту услугу автоматически, т.е. 

сообщить гражданину, что он имеет право на те или 

иные денежные льготы и перечислить их на соответ-

ствующие счета [2, c. 39]. 

Система «электронного правительства» 

настроена на то, чтобы необходимые сведения автома-
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тически изымались из нужных баз данных и обраба-

тывались, а гражданину не было необходимости по-

сещать многочисленные ведомства для получения раз-

личных справок. При этом однажды введенная в си-

стему информация используется многократно при ока-

зании различных услуг. Все это позволит избавить 

должностных лиц от большого объема работы, сделает 

их деятельность более квалифицированной. В то же 

время государство не должно сводить свои отношения 

с гражданами сугубо к электронному взаимодействию, 

т.к. существуют вопросы, разрешение которых обяза-

тельно требует человеческого контакта [1, c. 57]. 

На наш взгляд, для более эффективного функ-

ционирования и развития информационной среды це-

лесообразно создание и внедрение определенной 

структуры. Например, в качестве такой структуры мо-

жет выступать единый республиканский информаци-

онный центр, в котором бы не только накапливалась 

информация, но и анализировалась, не только обраба-

тывались запросы граждан, но и предоставлялись гос-

ударственным органам консультации по наиболее зна-

чимым вопросам. 

При построении «электронного правитель-

ства» проводится различие между внешними офисами 

правительственных агентств, непосредственно взаи-

модействующими с гражданами (так называемые 

«офисы обслуживания»), и внутренними офисами, 

реализующими административные процедуры и обес-

печивающими принятие решений. Глобальная страте-

гия развития электронного правительства сводится к 

сокращению внутренних офисов и росту офисов об-

служивания. 

Проблема проектирования электронных услуг 

является достаточно сложной. Для их массового внед-

рения нужна сеть Интернет с неограниченным количе-

ством точек доступа. Любой пользователь сети, имея 

доступ к правительственному сайту, получает кругло-

суточно весь спектр услуг. Но необходимо наличие и 

других доступных точек, где также можно получить 

услуги «электронного правительства». В Италии, 

например, регистрация автомобиля раньше была 

сложной процедурой, которая требовала от человека 

совершения большого количества действий. Теперь 

при его покупке у уполномоченного дилера лицо ав-

томатически регистрирует автомобиль и платит до-

рожный налог. Дилер, в свою очередь, должен иметь 

соответствующую лицензию, а также доступ к единой 

централизованной базе данных транспортных средств 

[2, с. 39]. 

Применение электронных и информационных 

технологий в государственном управлении проходит 

несколько этапов. На одном из них появляется воз-

можность осуществлять некоторые операции в онлай-

новом режиме, например, уплата штрафов, заказ пас-

портов, продление действия лицензий и патентов, по-

лучение виз, свидетельств о рождении и смерти, упла-

та налогов и осуществление других плат через сеть, 

регистрация предприятий, оформление финансовых 

документов и т.д. Работа «электронного правитель-

ства» заключается уже не столько в информировании, 

сколько в обслуживании, а это ведет к появлению не 

только центральных, но и региональных порталов. 

Таким образом, одной из тенденций совре-

менного развития является переосмысление роли гос-

ударства и его органов, что приведет к реализации 

концепции эффективного государства. Для реформи-

рования системы государственного управления необ-

ходимо широкое использование информационных 

технологий, без которых высокая степень эффектив-

ности развитых государств не может быть достигнута. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

И. Э. Надольский 

В современном мире в процессе развития ин-

формационного общества в общении людей, групп, 

народов и целых государств все большее значение 

приобретают средства коммуникации, что существен-

но отражается на процессах демократизации общества, 

формировании политической культуры его членов. 

Влияя на все сферы жизнедеятельности соци-

ума, информатизация определенным образом видоиз-

меняет деятельность существующих политических 

институтов, политическую жизнь в целом. Как отме-

чал в свое время З. Бзежинский, «индустриальные 

процессы уже не являются решающим фактором соци-

альных изменений и эволюции образа жизни, соци-

ального уклада и моральных ценностей» [1]. 

Глобальная информационная цивилизация, 

начавшая формироваться на рубеже последнего тыся-

челетия, определила информацию своим базовым па-

раметром. Издательское дело, пресса, радио, телеви-

дение, компьютерные технологии и другие средства 

электронной связи стали ведущими факторами и поли-

тической сферы общественной деятельности. Различ-

ные информационные системы и сети телекоммуника-

ций усиливают свое влияние на общество и государ-

ство. В то же время они выступают фактором ослабле-

ния, поскольку становятся основным средством в по-

литической, идеологической борьбе противников и 

оппонентов. 

Первостепенное место в формировании ин-

формационного общества принадлежит государству, 

которое координирует деятельность различных субъ-

ектов в процессе его развития, содействует интеграции 

людей в новые общественные отношения. Информа-

ционное взаимодействие государства, общества и лич-

ности становится более оптимальным при использова-

нии информационных телекоммуникационных техно-

логий с целью улучшения эффективности деятельно-

сти государственного механизма, формирования ин-
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формационно открытого общества, развития институ-

тов демократии. При этом надо отметить и то, что с 

формированием информационного общества суще-

ственно изменяется и само государство, его институты 

и суть политической власти в стране. 

Информационное общество выдвигает свои 

собственные требования к органам государственной 

власти и местного самоуправления. Происходят изме-

нения в функционировании политических институтов: 

от административно-командного, когда роль общества 

минимизирована, к демократическому. В современных 

условиях именно такой вариант развития событий ста-

новится особенно важным, поскольку создает благо-

приятные условия для развития государства. 

Органами власти и ее представителями вно-

сятся существенные коррективы в механизмы приня-

тия решений и их реализацию на практике. Власть 

становится все более открытой для контроля со сторо-

ны гражданского общества, а общество – более ин-

формированным о деятельности органов государ-

ственной власти всех уровней [2]. 

Аксиома открытости власти становится един-

ственным ответом на новые возможности информаци-

онных технологий по управлению массовым сознани-

ем. Эта антитеза манипулированию защищает граждан 

от возможных негативных последствий. Прозрачность 

и открытость действий тормозит концентрацию вла-

сти. Это один из вариантов контроля со стороны об-

щества, благодаря которому происходит перераспре-

деление власти хотя бы на информационном уровне. 

Но поскольку информационный уровень легко транс-

формируется на властный, то статус прозрачности и 

открытости получает новое значение [3, с. 9]. 

Формирование более контролируемого обще-

ства освобождает политическую элиту от сдерживаю-

щего воздействия традиционных либеральных ценно-

стей. Используя новейшие достижения современных 

информационных технологий для влияния на поведе-

ние общества и удержание его под строгим надзором и 

контролем, политическая элита проявляет все меньше 

колебаний при достижении своих политических целей 

[4, с. 140]. 

СМИ остаются мощным каналом политиче-

ской коммуникации, адекватной замены которому по-

ка нет. Наибольшую опасность для граждан и демо-

кратического устройства представляет использование 

СМИ для политического манипулирования, т.е. скры-

того управления политическим поведением и сознани-

ем людей с целью заставить действовать их вопреки 

собственным интересам. Властные структуры активно 

используют медийный административный ресурс в 

своих целях. Через СМИ сегодня проводится в жизнь 

политика влияния на принятие политических решений. 

СМИ выступают в роли не только канала информации, 

но и канала политической пропаганды. 

В большинстве стран мира растет осознание 

государством важности применения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в политическом 

менеджменте. Как показывает практика, комплексное 

использование ИКТ трансформирует систему государ-

ственного управления, выдвигает новые требования к 

политическим институтам. Мировая политика более 

пристально относится к сети Интернет, как к элементу 

гражданского общества и международного средства 

связи. Поскольку, по мнению Д. Медведева, «никакой 

чиновник не сможет препятствовать дискуссиям в Ин-

тернете или цензурировать сразу тысячи каналов» [5]. 

Информатизация влияет на всю систему 

управления, создавая информационную инфраструк-

туру. Формируется единая сеть передачи данных, ко-

торая на локальном уровне связывает органы государ-

ственной власти с социальными и общественными 

институтами. К единым компьютерным сетям под-

ключаются органы государственной власти и управле-

ния различного уровня. Таким образом вертикальная 

система властных отношений превращается в горизон-

тальное взаимодействие государственных структур в 

рамках сетевой организации. В то же время управлен-

ческий процесс виртуализируется, перемещается из 

реального в сетевое пространство. 

Большое значение имеет внедрение на прак-

тике форм интерактивного взаимодействия органов 

государственной власти и населения (модель так 

называемого «Электронного правительства»), обеспе-

чивающих доступность для населения информации о 

деятельности органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления. Создание базовых от-

раслевых и информационных систем способствует 

более эффективной работе органов исполнительной 

власти с населением. Унифицируется процесс взаимо-

действия между органами государственной власти и 

социальными институтами. 

Информационные технологии являются ин-

струментом совершенствования государственного 

управления. Эффективное использование информаци-

онных технологий позволит изменить как систему 

управления, так и управленческий процесс, сделав его 

направленным на нужды и потребности населения, 

преодолеть существующий сегодня бюрократизм си-

стемы. 

Государственные органы развитых стран за-

няли активную позицию в деле формирования инфор-

мационного общества. Сегодня ведущие страны мира 

определили свою политику относительно информаци-

онного общества. Например, стратегия администрации 

США в области информатизации была определена еще 

в сентябре 1993 г. Национальную стратегию «Финский 

путь в информационное общество» Финляндия разра-

ботала в 1995 г. Правительством Германии в 1996 г. 

была представлена программа действий «Путь Герма-

нии в информационное общество». Аналогичные про-

граммы на протяжении 1990-х гг. приняло большин-

ство развитых стран и ряд развивающихся государств. 

Политика, нацеленная на построение инфор-

мационного общества, ведется и на межгосударствен-

ном уровне. В июле 1994 г. Комиссия Европейского 

Союза приняла программу перехода к информацион-

ному обществу под названием «Европейский путь в 

информационное сообщество». 2000 г. стал началом 

реализации общеевропейской программы «Электрон-

ная Европа – информационное общество для каждо-

го». Создан ряд международных организаций, при-

званных содействовать построению информационного 

общества. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО В ПРОЦЕССЕ 

ПЕРЕХОДА К ОБЩЕСТВУ ЗНАНИЙ 

О. М. Смирнова 

В истории развития цивилизации произошло 

несколько информационных революций – преобразо-

ваний общественных отношений в сфере создания и 

обработки информации. Следствием подобных преоб-

разований являлось приобретение человеческим обще-

ством нового качества. Концепция постиндустриаль-

ного общества определяет современное общество как 

информационное или общество знания, где главными 

продуктами производства стали информация и знания. 

Эти трансформации изменили индивидуальное и мас-

совое политическом сознание, формируя новые требо-

вания к современному лидеру. Социальные трансфор-

мации влекут за собой глубокие и не всегда ожидае-

мые перемены, приводят к качественным изменениям 

всех сфер общественной жизни, в том числе и полити-

ческой. Утрата системности в мировоззрении граждан 

в связи с распадом тоталитарной системы и изменени-

ем правящих структур ведет к тому, что процесс деле-

гирования ими собственной воли властвующим струк-

турам постоянно усложняется. Это связано с перерас-

пределением ролей и обязанностей в политической 

системе. 

Плутарх и Н. Макиавелли, Т. Карлейль и 

Р. Эмерсон вкладывали в понятие лидерства разный 

смысл, но были схожи в том, что это своеобразная со-

циально-историческая потребность человека в органи-

зации своей деятельности. Продуктивной для нашего 

исследования представляется концепция Э. Фромма, 

который рассматривает политического лидера в рам-

ках общественных ценностей. Он акцентирует внима-

ние на воспитании и личном опыте как факторах, 

формирующих политического лидера. Современной 

политической мыслью политический лидер рассмат-

ривается как феномен политической коммуникации, 

основанный на обмене информацией в условиях ин-

формационного общества, развития коммуникативных 

связей внутри государства и между государствами. 

Политический лидер – лицо, возглавляющее 

определенные политические силы и направляющее их 

действие в социально-экономических интересах опре-

деленных слоев общества. Роль лидера в политике 

определяется прямо пропорционально его роли в об-

щественной жизни социальной группы, на защите ин-

тересов которой он стоит. Политический лидер как 

общественно-историческое явление возникает из вза-

имной связи различных форм отношений социальных 

групп [1, с. 58]. Так, политическое лидерство взаимо-

действует с политическими системами общества, 

находится во взаимной связи не только с государ-

ством, но и с правовой системой, политическими пар-

тиями, трудовыми коллективами, этическими систе-

мами. Взаимное влияние друг на друга политического 

лидерства и политических систем часто носит проти-

воречивый характер. 

На современном этапе социальных трансфор-

маций, перехода к обществу знания появляются новые 

формы идентичности, которые находят отражение в 

политическом процессе. Проблема идентификации 

чаще возникает тогда, когда разрушаются социальные 

структуры. Новые особенности идентичности подра-

зумевают активное развитие самосознания, полииден-

тичность и динамичность [2, с. 134]. Т.е. идентичность 

индивида имеет возможность постоянно изменять ос-

новные характеристики, она может стать фрагменти-

рованной, либо мультиидентичностью. Э. Эриксон 

назвал этот процесс «кризисом идентичности». Но при 

этом оба варианта, фрагментированная (частичное 

причисление себя к какой-либо группе лишь по части 

признаков) или полиидентичность, способствуют ин-

дивидуализации личности. Так как в обоих вариантах 

индивид воспринимает лишь часть признаков для 

определения собственной идентичности с какой-либо 

группой, а значит остается больше возможностей для 

выражения собственной индивидуальности. Причис-

ляя себя к нескольким группам, каждый индивид вос-

принимает характеристики, которые являются осново-

полагающими в процессе идентификации для него 

самого. Полиидентичность допустима в условиях кри-

зиса монистического восприятия, когда индивид не 

может полностью отнести себя к той или иной группе. 

Для современного политического лидера полииден-

тичность чрезвычайно важна и необходима, так как 

позволяет ему отражать интересы не одной, а несколь-

ких социальных групп. Основой политической иден-

тичности становится история. Часто на государствен-

ном уровне для конструирования идентичности лиде-

ры обращаются к прошлому. 

Идентификация политического лидера зависит 

от общественных отношений, ценностей господству-

ющих в социуме, либо каком-либо его слое или груп-

пе. Возможность влияния политического лидера опре-

деляется организацией общества, соотношением роли 

влияния политических элит и полномочий лидера [3]. 

Роль лидера как основополагающего субъекта обще-

ственных отношений возможна только в рамках, уста-

новленных этим обществом. Четко очерченная сфера 

деятельности политического лидера в демократиче-

ском обществе фактически сменила неограниченные 

полномочия в авторитарном. 

Современное информационное общество ха-

рактеризуется разнообразием интересов отдельных 

личностей внутри одного государства. Следовательно, 

к общему знаменателю индивидуальные политические 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85
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интересы привести чрезвычайно сложно. 

Для современного постсоветского общества 

характерна крайне высокая степень персонификации 

института политического лидерства. Этому способ-

ствует субъективный фактор, т.к. большинство насе-

ления государства часто не может совершить отре-

флексированный политический выбор, основываю-

щийся на учете своих реальных интересов в связи с 

отсутствием четкой линии большинства политических 

движений и партий. Часто ответственность за созда-

ние, сохранение и транслирование социальных смыс-

лов берет на себя политическая элита. Благодаря чему 

предотвращается саморазрушение общества. Роль по-

литического лидера может быть управляющая и 

направляющая элиту, либо подчиненная ей. 

Для эффективной реализации власти в инфор-

мационном обществе необходимы новые личностные 

качества политического лидера. Коренные изменения 

в информационном обществе претерпевают функции 

политического лидера: завоевание симпатий общества 

в условиях избирательных процедур формирования 

органов власти, мобилизация политической поддерж-

ки и контроль политических настроений масс. Весьма 

важными для развития политического процесса пред-

ставляются также нормативно-символическая, поли-

тико-идентификационная, интегративная, а также 

коммуникационно-познавательная функции политиче-

ского лидера, которые относятся к работе с информа-

цией. 

Важнейшей особенностью политического ли-

дера в информационном обществе является его спо-

собность к инновационности, т.е. продуцированию 

новых идей. Аккумуляция и выявление интересов ши-

роких слоев, продуцирование конструктивных и пер-

спективных идей, подходов, механизмов невозможны 

без специальной политической информации. 

Политическая информация должна отражать, 

прежде всего, состояние и ожидания различных соци-

альных, национальных, политических движений, по 

которым можно судить о тенденциях развития их вза-

имоотношений между собой, о возможностях укреп-

ления их союзов или возникновения напряженности 

или вражды, их взаимоотношений с государством и 

различными общественными институтами. В условиях 

изменчивости информационного общества лидер дол-

жен постоянно предлагать новые идеи либо представ-

лять механизмы более эффективной реализации. 

Присутствие политического лидера в СМИ 

предстает как необходимое условие его позициониро-

вания в политическом пространстве. И в данном слу-

чае оценка качества и эффективности работы полити-

ческого лидера уступают восприятию харизмы лидера 

среди масс. В современном информационном обще-

стве СМИ являются четвертым видом власти, поэтому 

лидеру необходимо контролировать и управлять и 

этой структурой. 

На современном этапе развития социума 

очень высок уровень политической коммуникации, 

появляется возможность двустороннего диалога меж-

ду лидером и обществом, циркуляция информации 

проходит между всеми социальными группами. Из 

этого следует, что формируется определенное отож-

дествление управляющего и управляемых. Это отвеча-

ет современным тенденциям развития демократии и 

определяет динамику и направление изменения роли 

политического лидера. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОТИВОБОРСТВА 

А. Л. Пушкин 

Научно-технический прогресс, развитие ин-

формационных технологий послужили предпосылкой 

процесса глобализации современного мира. Функцио-

нирование современных электронных средств связи 

«сжимают» земной шар, превращают его в глобальную 

деревню, трансформируя существующие региональ-

ные проблемы в глобальные. Современный социально-

экономический кризис усилил противоречия, как меж-

ду отдельными государствами, так и между различны-

ми социальными группами. Происходит обострение 

борьбы за стратегические ресурсы и политическое 

доминирование, усиливается расслоение по уровню 

жизни, как среди населения отдельных государств, так 

и в международном масштабе между развитыми и раз-

вивающимися странами. 

Обострение борьбы находит выражение не 

только в вооруженных конфликтах, но в усилении ин-

формационного противоборства между субъектами 

политического процесса. При этом достижения в раз-

витии информационно-коммуникационных техноло-

гий содействует повышению их роли во всех сферах 

социальной жизни, в том числе в возможности разре-

шать конфликтные ситуации, достигать своих целей 

без вооруженного вмешательства. Потенциальному 

агрессору крайне выгодно, как с материальной точки 

зрения, так и с политической, использовать новейшие 

технологии в области информационной коммуникации 

в качестве эффективных инструментов ведения войны. 

Следует обратить внимание, что информационно-

психологическое противоборство традиционно ис-

пользовалось в борьбе между противниками, но по 

масштабу и силе воздействия на реципиента совре-

менное информационное воздействие становится до-

минирующим, определяющим исход конфликтной 

ситуации. 

Специалисты американской корпорации 

«Рэнд» в конце 90-х годов, изучив возможности ис-

пользования информационных технологий, как ин-

формационного оружия, пришли к выводу о необхо-

димости классификации стратегического информаци-

онного противоборства на первое и второе поколение. 

Если для информационного противоборства первого 

поколения используются традиционные меры военно-

го и информационного воздействия, то для информа-
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ционного противоборства второго поколения основное 

воздействие направлено на эмоционально–

психологическую устойчивость, поведение противо-

стоящих иностранных правительств, организаций и 

отдельных граждан. Для достижения данных целей 

необходимо решение следующих задач: 

– создание атмосферы бездуховности и без-

нравственности, негативного отношения к своему 

культурному наследию; 

– манипулирование общественным сознанием 

и политической ориентацией социальных групп насе-

ления страны с целью создания политической напря-

женности; 

– дестабилизация политических отношений 

между партиями, объединениями и движениями с це-

лью провокации конфликтов, разжигания недоверия, 

подозрительности, обострения политической борьбы, 

провоцирование репрессий против оппозиции и даже 

гражданской войны; 

– снижение уровня информационного обеспе-

чения органов власти и управления, инспирация оши-

бочных управленческих решений; 

– дезинформация населения о работе государ-

ственных органов, подрыв их авторитета, дискредита-

ция органов управления; 

– провоцирование социальных, политических, 

национальных и религиозных столкновений; 

– инициирование забастовок, массовых беспо-

рядков и других акций экономического протеста; 

– подрыв международного авторитета госу-

дарства, его сотрудничества с другими странами; 

– нанесение ущерба жизненно важным инте-

ресам государства в политической, экономической, 

оборонной сферах. 

Следует обратить внимание, что достижение 

вышеизложенных задач предполагается осуществить в 

результате информационного воздействия на против-

ника путем дозированной, специально подготовленной 

информации, которая эффективна в той степени, в ко-

торой она воспринимается реципиентом как достовер-

ная и значимая. В результате в массовом сознании 

возникает виртуальная картина, которая может совер-

шенно не соответствовать реальной действительности, 

но в то же время, являться истинной для рядового 

обывателя, как правило, не имеющего возможности 

для анализа и отсеивания не достоверной информации. 

Для достижения такого результата используются сле-

дующие методы информационного противоборства: 

дезинформация, пропаганда, диверсификация обще-

ственного мнения, психологическое давление, распро-

странение слухов. В случае массированного воздей-

ствия враждебной пропаганды реципиент не может 

защититься от негативного воздействия, так как боль-

шая часть людей не имеет ни времени, ни навыков для 

критически осмысленного восприятия получаемой 

информации. При этом следует учитывать то обстоя-

тельство, что явление, воспринимаемое как реаль-

ность, воздействует на субъект независимо от того, в 

какой степени оно фактически, объективно существу-

ет, оно становится реальным по своим последствиям. 

Итак, резюмируя изложенное, мы видим, что 

развитие отечественных средств массовой информа-

ции и обеспечение национальной информационной 

безопасности, является необходимым условием суще-

ствования и развития Белорусского государства. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ИНТЕРНЕТА 

О. Ю. Капкович 

Среди исследователей политического Интер-

нета нет господствующей точки зрения относительно 

характера его функций в обществе. Нет единства и в 

отношении употребляемых терминов: так, некоторые 

исследователи говорят о функции осуществления по-

литики средствами Интернета, другие – о политиче-

ских функциях Интернета, третьи – о функциях Ин-

тернета в политике. 

Укоренилась точка зрения, согласно которой в 

сфере политики Интернет выполняет, как минимум, 

две функции: информационную и коммуникативную 

[1, с. 82]. Первая заключается в получении и распро-

странении сведений о наиболее важных для граждан и 

органов власти событиях. Вторая – предоставляет эле-

менты обратной связи, создавая возможность для жи-

вого, непосредственного общения, диалога между 

людьми, разделенными огромным расстоянием. 

Интернет является эффективным связующим 

звеном между руководителями государств и рядовыми 

гражданами. Возможности, предоставляемые сетью 

Интернет, позволяют политической элите проводить 

консультации с гражданами в режиме реального вре-

мени. Сеть позволяет проводить моментальный мони-

торинг общественного мнения, узнавать о потребно-

стях и проблемах рядовых граждан [2, с. 35]. Важным 

направлением развития Интернета как средства обще-

ния с политическими целями стали массовые опросы 

пользователей по заданной тематике. Фактически речь 

идет о специфических социологических опросах, ко-

торые не только фиксируют общественное мнение 

среди пользователей сети, но и активно его формиру-

ют [3, с. 32]. 

Вместе с тем, Интернет используется не толь-

ко для зондажа общественного мнения, но как сред-

ство манипуляции им. Удовлетворяя потребность 

населения в информировании о том, что представляют 

собой конкретные политики и вообще политика как 

сфера деятельности, публикации в Интернете нередко 

оказывают и прямо провокационное воздействие на 

общественное мнение [2, с. 37]. 

Все чаще Интернет используется в про-

тестных целях, представляя собой новый, в высшей 

степени эффективный инструмент, обладающий по-

тенциалом глобального действия. Этот потенциал с 

учетом поставленной проблемы и характера возника-

ющих коалиций позволяет блокировать или, наоборот, 

помогать проводить ту или иную политику. 

Способствуя гражданскому диалогу, Интернет 

выполняет политико-интегративную функцию, кото-

рая служит фактором укрепления целостности, взаи-

мозависимости различных элементов человеческого 

общества. Сведения, факты о тех или иных политиче-

ских событиях так и останутся разрозненными факта-
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ми, если не будут каким-то образом упорядочены, 

приведены в систему, позволяющую людям адекватно 

судить о политических процессах. 

При достаточно большом количестве пользо-

вателей Интернет предоставляет политикам неограни-

ченные возможности для мобилизации сторонников. 

Виртуальная реальность подразумевает, что все, что в 

ней происходит – немного «понарошку», подспудно 

содержит некий элемент игры. Зачастую, общаясь с 

незнакомыми людьми, пользователи приписывают 

себе те качества и характеристики, которые хотели бы 

иметь, но не те, которыми обладают на самом деле. 

Эта виртуализация личности важна, в частности, для 

подростков, которые социализируются, «примеряя» на 

себя различные роли (функция политической социали-

зации), а вместе с тем узнают, что такое дискуссия, 

форум. Кроме того, на многих сайтах проводятся го-

лосования, опросы, с результатами которых можно 

ознакомиться в режиме реального времени. Таким об-

разом юный гражданин, еще не имеющий права голоса 

в реальной жизни, узнает, каким образом принимается 

(должно приниматься) то или иное решение, понима-

ет, что его голос тоже может повлиять на результат. 

Интернет способствует формированию ими-

джа политика. Политико-маркетинговая функция Ин-

тернет-коммуникации заключается в развитии взаимо-

действия между политиком и избирателями, имеюще-

го своей целью донесение взглядов до избирателей, 

привлечение сторонников и, в конечном итоге, победу 

на выборах [2, с. 36]. Так, сайт политической партии, 

блока позволяет организовать постоянный свободный 

доступ к основным политическим документам; рас-

пространять информацию о лидерах организации, со-

ставе органов; быстро реагировать на важнейшие об-

щественно-политические события; освещать в режиме 

реального времени проведение партийных мероприя-

тий; апробировать свои методики, технологии и про-

екты; проводить тематические конференции, пресс-

конференции, форумы, чаты, электронные опросы; 

широко представлять интересы своих избирателей и 

позиции партии в глобальном информационном про-

странстве; создавать диалоговое пространство сторон-

ников партии и потенциальных союзников, организо-

вать обратную связь с общественностью; оказывать 

информационную поддержку региональным отделени-

ям [4, с. 70]. 

 

Обобщая сказанное, отметим, что в реальных 

исследовательских разработках речь чаще всего идет 

не о политических функциях Интернета как такового, 

а о функциях конкретной составляющей Интернет-

пространства либо о функциях политического субъек-

та в пространстве Интернет-коммуникации (например, 

Интернет в деятельности партийных элит). Некоторые 

исследователи склонны выделять, скорее, не функции, 

а сферы применения Интернета в политике: 

1) коммуникация между элитами; 2) Интернет-СМИ; 

3) партии и политики в Интернете; 4) избирательные 

кампании; 5) политическая социализация. Из этого 

можно сделать вывод, что набор политических функ-

ций Интернета и характер их взаимосвязи может варь-

ироваться в зависимости от различных параметров. В 

любом случае, современные особенности и функции 

политического Интернета позволяют говорить о том, 

что для политиков Интернет может стать одним из 

важнейших средств связей с общественностью, кото-

рое будет способствовать более эффективной работе с 

избирателями, представителями средств массовой ин-

формации, союзниками и даже конкурентами [3, с. 34].  
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ЭЛЕКТРОННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА БЕЛАРУСИ 

И ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

В. И. Шимолин 

Рождение интернета произвело революцион-

ные изменения в характере деятельности и содержа-

нии мировых СМИ. Новации вторглись в теорию жур-

налистики, что повлекло за собой рождение новых 

учебных дисциплин, открытие в вузах новых специ-

альностей, изучение новых технологий поиска, обра-

ботки и передачи информации. Практика журналисти-

ки вышла за рамки сложившихся стереотипов и огра-

ничений в трансляции новостных и аналитических 

материалов. Новорожденный Интернет – мировая ин-

формационная система, или «паутина», как ее называ-

ют, – оказался в некоторых случаях вне зоны действия 

государства, общества, сложившихся веками норм 

морали, культуры, гуманизма, нравственности и ду-

ховности. Мировая сеть с первых дней существования 

породила множество проблем, с которыми пытаются 

разобраться ученые многих стран мира.  

К наболевшим вопросам развития Интернет-

журналистики в минувшие годы обращались извест-

ные российские и белорусские ученые А.И. Акопов, 

Е.Л. Вартанова, Я.Н. Засурский, Л.А. Коханова, 

М.М. Лукина, И.Д. Фомичева, А.А. Градюшко, а также 

журналисты-практики А.А. Амзин, В.Л. Касютин, 

А.А. Мирошниченко. Данная тематика отражена и в 

работах ряда зарубежных исследователей. 

Лейтмотивом научных исследований прохо-

дит утверждение, что императивом науки во втором 

десятилетии XXI в. выступает конвергенция информа-

ционных технологий, направленная в самом широком 

смысле на достижение нового качества жизни обще-

ства. В журналистике также происходят коренные из-

менения, которые некоторые исследователи поспеши-

ли назвать революционными и даже «драматически-

ми». Причиной тому стало широкое распространение 
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через интернет массива непроверенной информации. 

Процесс имеет наднациональный характер и опреде-

ляется состоянием материальной и научно-

технической базы информационных технологий. 

Идеологическое воздействие на сознание пользовате-

лей всемирной сетью не поддается анализу. В этом 

случае можно говорить о необходимости создания 

системы контроля за качеством информации и свое-

временном реагировании на дезинформацию. В свою 

очередь, создание новой структуры неминуемо вызо-

вет ее бюрократизацию. 

Вторжение научно-технических достижений 

ломает государственные границы и имеет две сторо-

ны: ускоряет развитие экономики отстающих стран, 

одновременно делая их заложниками научно-

технического прогресса. Зависимость от передовых 

западных технологий оборачивается экономическими 

и финансовыми потерями. «Утечка умов» на Запад, 

наметившаяся в конце прошлого века, не сокращается. 

Научно-технический прогресс покушается и 

на неприкосновенность языка, как одного из неоспо-

римых признаков нации. Этот процесс зародился в 

середине XV в. с возникновением книгопечатания, 

изобретенного И. Гутенбергом. Полиграфия стала 

символом культурного прогресса, который начал ше-

ствие с Запада на Восток и продолжает его в Новое 

время. 

Языковые новации порой встречали сопро-

тивление, иностранные термины калькировалась. 

Немецкое слово «фотография» первое время звучала 

на русском языке как «светопись». Русский язык чер-

пал в XIX–XX вв. понятия-неологизмы из наиболее 

развитых в научно-техническом отношении Германии, 

Франции, США. Исключая, пожалуй, период покоре-

ния космического пространства Советским Союзом. 

Интенсивное пополнение словарного запаса 

русского и белорусского языков англоязычной лекси-

кой осуществляется в журналистике по устоявшемуся 

стереотипу. Цифровая фототехника и сопутствующие 

ей технологии и термины не имеют адекватных анало-

гов в славянских языках. Как неоспоримый факт мож-

но отметить образование национальных неологизмов 

из корней слов-пришельцев. Например, Photoshop – 

«фотошопить», Xerox – «отксерить». 

Единственной страной, противостоящей ан-

глоязычной терминологии остается Китай, адаптиру-

ющий в иероглифы новые термины и понятия. С неко-

торым промедлением, на наш взгляд, национальные 

властные структуры начали изучать феномен безгра-

ничной надгосударственной сети. 

Наличие доступа к Интернету стало показате-

лем развития общества и уровня его благосостояния. 

Передовые компьютерные технологии уверенно дви-

жутся с Запада на Восток. Их воздействие на сознание 

населения восточноевропейских стран не ограничива-

ется лишь рекламой новой компьютерной техники. 

Превосходные оценки получают западная демократия, 

буржуазная идеология, и даже агрессивный военный и 

экономический диктат в отношении менее развитых 

государств восточной Европы, Азии, Африки, Латин-

ской Америки. 

Интернет заполнен сайтами различной тема-

тической и социальной направленности, в том числе 

порнографической. Количество этих сайтов и количе-

ство их посетителей растет не по дням, а по часам. 

Естественно, о конкуренции с печатными СМИ гово-

рить не приходится. Электронные газеты и журналы 

по доступности, доходчивости и оперативности опе-

режают бумажные носители информации. По своей 

экологичности они приносят больше пользы, экономя 

лесные богатства. 

Демократичность Интернета, как возможность 

оглашать собственные, практически не контролируе-

мые, взгляды, мнения, суждения, вплоть до запрещен-

ных, распространять панические слухи и настроения, 

делает его опасным средством в идеологической борь-

бе. На наш взгляд, мировое сообщество еще не оцени-

ло опасности, таящейся на интернет-страницах бес-

численных сайтов. Эта опасность, прежде всего, таит-

ся в содержании публикуемой информации и возмож-

ных непредсказуемых последствиях реализации по-

мещенных сведений. Последнее по времени подтвер-

ждение сказанному – и наиболее красноречивый при-

мер – нашумевшее и запутанное дело агентства 

Wikileaks, опубликовавшего секретную информацию. 

Большинство пользователей Сети уже не реагирует, не 

возмущается на сообщения о хакерах, взламывающих 

банковские коды и похищающих миллионы денежных 

знаков. Подобных сенсационных новостей не счесть, и 

все они говорят об отсутствии нормативной правой 

базы «обуздания» глобальной сети и практической 

безнаказанности злоумышленников. 

Белорусский сегмент Интернета отличается от 

зарубежных аналогов традиционной отечественной 

толерантностью. В рйтингах посещаемости белорус-

ских сайтов смешиваются издания различной кон-

текстной направленности, а потому их не следует при-

нимать всерьез. Например, в одной колонке распола-

гаются коммерческое издание ABW, спортивная газета 

«Прессбол» и общеполитическая «"Комсомольская 

правда" в Белоруссии». Отметим, что вышеназванные 

лидеры – из числа негосударственных СМИ. А из гос-

ударственных к названным выше подтягивается лишь 

БелТА. 

Задача журналистской науки в период триум-

фального шествия цифровой системы передачи вер-

бальной и визуальной информации усложняется. При 

сохранении пропагандистских и воспитательных 

функций усиливается значение анализа возросшего 

объема информации в сферах экономики, политики, 

культуры. По утверждению А. Градюшко, «многие 

государственные газеты Беларуси… не воспринимают 

интернет в качестве эффективного инструмента сти-

мулирования продаж печатного издания, расширения 

аудитории. В результате верхние строчки в рейтингах 

посещаемости занимают веб-ресурсы негосударствен-

ных печатных СМИ и онлайн-проекты, созданные 

специально для функционирования в интернете» [1]. 

Проблема есть противоречие, созревшее для 

решения. Электронные носители информации опере-

жают бумажные по многим критериям и параметрам. 

Новые медиа становятся все более доступными обыч-

ным пользователям и привлекают их к производству 

контента. Народные массы читают новости буквально 

«с колес»: с экранов мобильных устройств. Победа в 

скорости передачи информации означает успех в 
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идеологическом противоборстве взглядов, мнений. 

Наиболее «продвинутые» коммерческие издания давно 

и результативно освоили информационный рынок, и 

данное обстоятельство становится фактором престижа 

и финансового успеха. Освоение электронного инфор-

мационного пространства является государственной 

задачей. 
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ИМПЕРАТИВЫ ТВОРЧЕСТВА И ГАРМОНИИ В 

КОНТЕКСТЕ ПАРАДИГМЫ «ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ» 

М. Я. Мацевич, В. В. Валейтѐнок 

В четвертой части работы «Афины и Иеруса-

лим» русский философ Л. Шестов задавался вопросом: 

«отчего то, что есть, не соответствует тому, что мы 

хотели, чтобы было?». 

Этот мир устроен таким образом, что человек 

издревле ищет некую общеобязательность, критерии 

достоверности, объективности, однако, в конечном 

итоге достигнув желаемого, неизбежно сетует на от-

сутствие гармонии, творчества, вдохновения. Как сви-

детельствуют исторические события, вышеозначенное 

есть исходная точка размышления философии с Ново-

го времени. Хотя, замечает Шестов, еще Плотин вы-

сказывал отдельные суждения о том, что «деятель» 

всегда ограничен. Деятельность свойственна тем, кто 

не в состоянии думать. Поэтому, считает Лев Исаако-

вич Щварцман, в большинстве своем европейская фи-

лософия рационалистическая, критическая. Мыслите-

ли подводят свои рассуждения под общий знаменатель 

гуманизма, мультикультурализма, либерализма, и т.д. 

И человек начинает смотреть на мир чужими глазами, 

при помощи «школьной философии». Такому типу 

человека в принципе уже не нужны творчество, ис-

тинная гармония, вдохновение, ему нужен авторитет и 

авторитетность незыблемого порядка. 

Несмотря на все современные разговоры о 

необходимости демократизации общества, создании 

новой парадигмы человеческой безопасности, на 

удивление мало эмпирических и серьезных теоретиче-

ских усилий, направленных на истинное смещение 

стремительно развивающейся политико-правовой 

культуры «чрезвычайного положения» к императивам 

творчества и гармонии. Современный итальянский 

философ Джорджио Агамбен в третьем томе своего 

исследования «Homo sacer» определяет состояние «ис-

ключения», «чрезвычайного положения» как контину-

ум современного повседневного существования, полу-

чивший интенции во французской революции, господ-

ствовавший во времена Первой мировой войны и до-

минирующий в Европе с середины ХХ в. как «пара-

дигматическая» форма правления. Легальное произ-

водство «чрезвычайного положения» появилось в ев-

ропейской истории в качестве постоянно необходимо-

го, чтобы колонизировать «саму жизнь». 

Агамбен исследует «чрезвычайное положе-

ние» на примерах приостановления официальным за-

коном норм сохранения служебного юридического 

порядка, когда действительность начинает основы-

ваться на размытости или неразличении законного и 

незаконного, государственного и частного, политиче-

ского и юридического; государства и права, войны и 

мира, права и насилия, жизни и нормы, и т.д. В неко-

торых местах текста он показывает, как «чрезвычай-

ность» продуктивно артикулирует связь между этими, 

казалось бы, оппозиционными явлениями. По правде 

говоря, как подчеркивается итальянским мыслителем, 

«чрезвычайное положение» не является ни внешним, 

ни внутренним судебным порядком, а проблема его 

выявления, определения заключается именно в пороге 

зоны безразличия, размытости границ права и насилия. 

Агамбен также утверждает, что «чрезвычайное поло-

жение» в большей степени становится основной пара-

дигмой правительств для государств после Первой 

мировой войны, достигнув апокалипсических высот в 

политике президента США Джорджа Буша-младшего. 

Сохранившиеся в прошлом ситуации сделали 

«чрезвычайность» необходимой постфактум. Совре-

менное состояние тотализации «чрезвычайности» яв-

ляется попыткой включить «исключение себя» в су-

дебном порядке в практику повседневного путем со-

здания зоны «неразличения», в которой фактическое и 

юридическое бы совпадали. Порог неразрешимости 

сам собой разрешается, когда фактическое и юридиче-

ское исчезают друг в друге. «Чрезвычайное положе-

ние» является недействительным, неофициальным 

законом («форс-мажором» в законе), с другой стороны 

– это пространство абсолютной подвешенности, не-

определенности между аномией и правом. Следствен-

но право как бы вытесняет трансцендентное, абсолют-

ное, заменяя его пустотой. 

Однако парадокс заключается в том, что 

«чрезвычайное положение» перестает быть порогом, 

который гарантирует сочленение между внутренним и 

внешним, или между аномией и юридическим контек-

стом. В силу закона, который не вступает в свои права 

из-за «подвешенности» всей юридической системы, 

«чрезвычайность» как бы становится зоной безуслов-

ного «изнасилования» трансцендентной пустоты абсо-

лютного диктатурой аномического. Таким образом, с 

одной стороны, «чрезвычайное положение» возвраща-

ет правителю «полновластие» абсолютного правителя. 

С другой, – «чрезвычайное положение» скорее произ-

водит правовую пустоту, аномию. 

Агамбену удалось подойти к ответам на во-

прос, задаваемый Л. Шестовым. Он признается, что 

коренные преобразования в характере изображения в 

настоящее время изменили характер существования 

как такового, то есть изменили условия психической и 

коллективной индивидуации. Кроме того, если на 

изображении мы видим себя в зеркале, не имея «зна-

чения», тем не менее, все-таки экстериоризация про-

исходит. Зеркало, экран становятся не принадлежащим 

к нам самостоятельным сайтом, на котором мы таким 

образом обнаруживаем себя. Из чего явствует откры-

тие возможности обретения себя, они совпадают, как 

это происходит во всех формах экстериоризации (с 

открытием щели в себе). Операция, посредством кото-
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рой мы индивидуализируем себя на основе этого раз-

рыва, является не чем иным, как процессом рисования 

на нашем «эго» доиндивидуальных потенциалов. 

Процесс индивидуации всегда мой процесс 

индивидуации, то есть индивидуализации своего осо-

бого бытия, как «наилучшего» или «наихудшего», и 

последняя тайна – тайна абсолютно случайного. «Спе-

циальное бытие» превращается в овладение абсолютно 

случайным, трансформируясь в абсолютное высво-

бождение. 

И поскольку описываемое является основой 

любви, в онтологическом плане мир высвобожденного 

«так» есть мир любимый. Или наоборот, «любимое» 

бытие есть бытие высвобожденного «так» – абсолютно 

случайное, раскрытое как абсолютно необходимое. 

Агамбен отмечает, что секуляризация обще-

ственной жизни, которая произошла в результате со-

циальных перемен после Французской революции, на 

самом деле поверхностна и неполна. Она не принесла 

человеку выполнимость контроля над своей жизнью, 

не «разоружила» отчужденные силы, силы управляю-

щих, а только перевела их в другие области, во власть 

политической, экономической, эстетической произво-

дительности, во власть «профанного». Классические 

религии больше не являются основным источником 

идеологических иллюзий, стойким социальным зака-

зом. В центре капиталистической системы не сфера 

религии (табу и ритуала), их заменили зрелища, пер-

формансы профанаций. 

Проблема в том, что культура позднего капи-

тализма, − культура «общества спектакля» (термин Ги 

Дебора). Шоу берет на себя все жесты «профанаций», 

интегрирует их с логикой, перерабатывает, чтобы они 

не могли угрожать статус-кво. Парадигмой такого 

распоряжения повальной профанации современности 

есть порнография. Входящий в еѐ составную часть 

«эксгибиционистский жест», не несет в себе освободи-

тельный потенциал, брошенный в режим индустрии 

культуры. Трансформируясь в чистый «гламур», он 

стал основным объектом капиталистического потреб-

ления. Поздний капитализм создает иллюзию того, что 

то, что живые люди потребляют на самом деле, при-

надлежит им и таким образом использует их. Даже 

деловые будни, которые когда-то были моделью 

осквернения, моделью товара, капитала, в современ-

ной культуре могут быть благодарственно означены, 

освящены как праздники. Последние представляют 

собой повторную профанацию мифических событий 

прошлого (изменения времени и пространства в обла-

сти спонтанных творений человеческого сообщества, 

освобождения от отчуждения, динамического созида-

ния новой реальности с новыми участниками). 

Современный человек потерял, по Агамбену, 

и эти возможности, сегодняшняя игра является по-

треблением дублирования существующих форм геге-

монии и отчуждения. Современная культура говорит 

нам, что нет областей, которые могут быть оскверне-

ны, ибо нет священного; превращая все акты «профа-

нации» в инструмент утверждения себя «как таково-

го», утверждения «любого», а значит, и «любимого». 

Вышеозначенное создает иллюзию свободы, преобра-

зовывая каждый акт восстания в «восстание в следу-

ющем». Найти путь к профанации того, что «непрофа-

нируемо» оказывается наиболее важной политической 

задачей современности. Новым в грядущей политике 

является то, что она будет не борьбой за захват госу-

дарства или за контроль над ним, а борьбой между 

государством и «не-государством» (человечеством), 

необратимым выпадением «единичного» как «любого» 

из государственной организации. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ РОЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОСТРАНСТВ КАК СПОСОБ 

ПРОТИВОСТОЯНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫМ 

ПРОЦЕССАМ В АРХИТЕКТУРЕ 

А. С. Шамрук 

Одним из проявлений глобализационных про-

цессов в социокультурной сфере общества является 

изменение в поведении и способах общения людей в 

современном городе, что является толчком для появ-

ления новых урбанистических теорий, актуализации 

идей общественных пространств как самостоятельных 

объектов новейшей архитектуры. По мнению 

Ж. Бодрийяра [1], виртуализация и глобализация про-

странства являются ведущими процессами, характер-

ными для урбанизма современности, влияющими на 

стратегии проектирования и концепции градоформи-

рования. Такие явления современности как поляриза-

ция социума, развитие коммуникаций и информаци-

онных технологий, жесткое функциональное зониро-

вание территорий, появление мест, недоступных для 

общего пользования, приводят к упадку роли обще-

ственных пространств в городе. Утрачиваются по-

требности в непосредственном контакте со средой, 

наблюдается появление транзитных пространств, ха-

рактеризующихся отсутствием индивидуальных черт. 

Из городской среды пропадают элементы живого об-

щения, качества неожиданности и спонтанности. У 

людей отмечаются признаки потери «чувства места» – 

ощущения причастности к истории, смыслам, связан-

ным с конкретным городом. 

С конца 1980-х гг. общественное пространство 

становится объектом повышенного внимания при вы-

боре стратегий обновления городов. Появляются мно-

гочисленные манифесты и специальные организации 

(в Великобритании, США) для возрождения городской 

среды, которая должна обладать качествами общедо-

ступности, демократичности, комфорта, многофунк-

циональности, гибкости, образности, соразмерности 

человеку. Актуальной стратегией проектирования ста-

новится ревитализация так называемых «потерянных» 

пространств, выключенных из городской жизни. За-

брошенные промышленные зоны, неэффективно ис-

пользуемые складские и хозяйственные сооружения 

представляют потенциал для развития общественных 

пространств с насыщением их новыми функциями. 

Совершенствование средств коммуникации и повы-

шение доступности культурно-информационного поля 

предъявляет к городским пространствам требования 

высокой степени вариативности, способности к быст-

рым трансформациям, комфортности, при сохранении 

своеобразия и идентичности каждого города. Для при-
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дания притягательности новым общественным про-

странствам используются стратегии «продуцирова-

ния» особенностей, или изобретения «мест», облада-

ющих качествами индивидуальности. 

Открытые публичные места – улицы, площа-

ди, парки, набережные составляют важную функцио-

нальную часть городского пространства, благодаря 

которой создается единая коммуникативная среда, 

объединяющая отдельных горожан. Качество обще-

ственного пространства во многом определяется его 

доступностью и эксклюзивностью. Доступность про-

странства для человека в современных городах стано-

вится все более острой проблемой. Появление частных 

земельных владений и огороженных территорий за-

трудняет возможность коммуникаций и влияет на ка-

чество среды. Комфортность общественного про-

странства определяется наличием возможности для 

каждого человека устанавливать собственные правила 

поведения, наличием гибких связей, маршрутов, раз-

нообразных функций. Эксклюзивность общественных 

зон, обеспечиваемая наличием культурно-

исторических памятников, памятных мест придает им 

особую привлекательность и притягательность. 

Наибольшая общественная активность людей 

концентрируется в зоне исторических центров, кото-

рые воспринимаются как «главное место» города, сре-

доточие его ценностей и смыслов. Актуализация их 

как новых общественных центров возможна при усло-

вии включенности в современную инфраструктуру, в 

процессы развития города как системы. Для того, что-

бы центр сохранял свое доминирующее значение в 

качестве общественного пространства, необходимо 

соблюдение двух условий – сохранение аутентичности 

и его модернизация. 

Теоретические труды по психологии восприя-

тия среды в 1960–1980-е гг (К. Линч, В. Глазычев) ак-

центировали внимание на урбанистических традициях 

городов, развитие которых новыми средствами может 

способствовать созданию современных общественных 

пространств, обладающих качествами старых центров. 

Это такие традиции, как соразмерность человеку, фо-

кусирование внимания на наиболее ярких акцентах и 

выразительных деталях, введение в сценарий восприя-

тия среды элементов неожиданности, пауз, разных 

ракурсов восприятия, приемов, замедляющих движе-

ние. Значение общественного пространства как места 

общения зависит от вариативности его связей, наличия 

объектов и пространств, провоцирующих игровые си-

туации, различные сценарии поведения, элементы со-

творчества. Наряду с обеспечением коммуникацион-

ных, торговых, рекреационных функций, все большую 

актуальность при создании общественных пространств 

приобретает эмоциональное и «событийное» насыще-

ние среды. 

В конкурсах на лучшее общественное про-

странство, проводимых регулярно в Европе, рассмат-

ривается уместность преобразований в соответствии с 

потребностями жителей, возможность устранить су-

ществующие физические или символические барьеры, 

вклад проектов в область экологического усовершен-

ствования, развитие инновационных технологий для 

преодоления общественных, энергетических, утилиза-

ционных проблем, степень вовлеченности граждан в 

жизнь сооружений [2]. 

Большинство людей сегодня предпочитают 

медиатизированную коммуникацию или общение в 

доступных ограниченной публике местах, восприни-

мая открытые городские пространства как небезопас-

ные. Эти факторы привели к популярности нового ти-

па публичного пространства – торгово-

развлекательного центра, молла, совмещающего в себе 

различные функции и способы проведения времени. 

По сути, крупномасштабные торговые центры предла-

гают аналог городского центра под крышей – их внут-

ренние пространства имитируют такие традиционные 

морфотипы города, как торговые пешеходные улицы, 

кафе, площади с фонтанами и участками зелени, обыг-

рывают темы исторического прошлого. Их можно рас-

сматривать как «город в миниатюре», «утопический 

город», лишенный негативных проявлений городской 

среды. В торговом центре сознательно имитируется 

публичное городское пространство. Однако, как отме-

чает Б. Барбер, настоящей публичности в нем не суще-

ствует, поскольку люди, находясь рядом, могут друг 

друга не замечать. Торговый центр является воплоще-

нием приватизации и коммерциализации простран-

ства [3]. В мировой практике в последние годы полу-

чает распространение прием организации свободно 

доступных горожанам общественных пространств в 

многофункциональных объектах, что способствует 

интеграции интерьеров зданий в городскую среду. 

Важным условием актуализации обществен-

ных пространств в городской структуре является под-

ход к ним как особым контактным зонам, в которых 

происходит чувственное восприятие и переживание 

пространства человеком. Наличие такого контакта 

располагает к постижению человеком кодов и значе-

ний города, улавливанию следов истории, восстанов-

лению традиционных для исторической среды обще-

ственных функций, позволяет осуществить в среде 

диалог культур и эпох. В теоретических работах 

К. Курокавы такого рода контактным зонам уделено 

повышенное внимание. Это так называемые промежу-

точные пространства, в которых происходит столкно-

вение и взаимопроникновение различных смыслов, 

сред, культурных кодов [4]. Мировой опыт модерни-

зации исторических центров, реализации программ 

ревитализации заброшенных территорий, строитель-

ства многофункциональных объектов, формирования 

стратегий проектирования «public space» и «public art» 

позволяет наметить новые перспективы создания в 

наших городах комфортной и притягательной среды, 

возрождения ее социально-коммуникативных функ-

ций. 
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4.3. Динамика идентичности в системе социально-технологических преобразований 

РОЛЬ ИДЕНТИЧНОСТИ В 

ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 

А. И. Лойко 

При рассмотрении проблем идентичности 

преобладают аспекты, связанные с осознанием инди-

видом принадлежности к определенной национальной, 

этнической, социальной, региональной общности, по-

скольку распространение мультикультурной миграции 

обострило проблему тождественности наций. Как ре-

зультат, усилился коммунальный национализм. Пси-

хологи изучают идентичность в аспекте социализации 

личности, гендерной проблематики, поскольку вопро-

сы становления личности важны для философии вос-

питания, философии образования, социологии. 

При изучении проблем идентичности значи-

мыми являются не только вопросы этнической, куль-

турной близости определенной группы народов, но их 

техногенной идентичности, под которой мы понимаем 

геополитическую тождественность интересов в обла-

сти национальной безопасности. С этой точки зрения в 

начале ХХI века есть основания говорить о том, что 

славянам удалось создать центр техногенной деятель-

ности, который обеспечивает их национальные инте-

ресы, несмотря на существующие между ними разно-

гласия в менее значимых сферах деятельности. Этот 

центр деятельности сформировался на территории 

России в виде устойчивой инфраструктуры образова-

тельного, интеллектуального, инженерного простран-

ства. 

Техногенная идентичность функционирует не 

только как феномен общественного сознания, но и как 

самостоятельная по отношению к другим индустри-

альным реальностям система деятельности. Ее ключе-

вые признаки связываются с формирующими ее архи-

тектуру кластерными структурами. 

Кластер как концепт стал активно использо-

ваться в конце ХХ века применительно к задачам ин-

новационной деятельности. Речь идет о методологии, 

позволяющей снизить издержки производства за счет 

усиления кооперационного ресурса локальных про-

странств. Фактически речь идет о комплексной инно-

вационной системе, характеризующейся территори-

альной близостью участников. Такие системы созда-

ются на национальном уровне решения задач. Практи-

ка взаимоотношений ученых Беларуси и России пока-

зывает, что кластерная методология может стать важ-

ным основанием региональной кооперации, формиро-

вания ценностей региональной идентичности в сферах 

техногенной деятельности. Пример подобной коопе-

рации демонстрирует инновационный центр, функци-

онирующий в Сколково. Он имеет широкий спектр 

международной направленности, призванный таким 

образом создать в России для реализации националь-

ного проекта необходимые условия. Этот проект рас-

сматривается в качестве одного из ключевых элемен-

тов модернизации экономики России. Структурная 

трансформация последней должна снизить ее сырье-

вую направленность и увеличить в ней роль продук-

ции с добавленной стоимостью. 

Специфика инновационной деятельности за-

ключается в том, что она не может быть достаточной в 

границах национального пространства из-за масштаб-

ности системотехнических задач. 

Дополнительный ресурс идентичности от-

крылся благодаря возрождению христианской право-

славной культуры как культуры повседневного образа 

жизни, милосердия, духовного сподвижничества. В 

Беларуси население является носителем глубинных 

духовных традиций, связанных с христианским про-

свещением, духовной деятельностью. Православие 

придает восточнославянским народам единый образ 

духовного мышления и образа жизни. 

Техногенная деятельность все время испыты-

вает регионы Беларуси на верность традиционной 

культуре и традиционному образу жизни. Так, авария 

на Чернобыльской АЭС с точки зрения вопросов ради-

ационной безопасности сначала была проинтерпрети-

рована как необходимость массового переселения лю-

дей в другие регионы страны. Однако люди, невзирая 

на опасность, не хотели покидать традиционный мир 

культуры. Те, кто получил квартиры в городах, стра-

дали среди комфорта городской жизни и не могли ин-

тегрироваться в новую реальность. Руководством Бе-

ларуси было принято решение о корректировке черно-

быльских программ. На юг Беларуси, представленный 

Полесьем и белорусами полешуками, посмотрели как 

уникальный кластер, располагающий значительными 

ресурсами деятельности, природы, городской и сель-

ской культуры. Было принято решение дорогое для 

молодого государства. Оно обошлось в миллиарды 

долларов, но позволило сохранить ресурсы региона, 

традиционную культуру, промышленное и аграрное 

производство. Рождаемость на юге Беларуси – одна из 

самых высоких. Это показатель экосоциальной устой-

чивости не только региона, но и всей страны. Стаби-

лизация ситуации после такой сложной техногенной 

катастрофы дала основания говорить о том, что техни-

ческие решения должны обязательно согласовываться 

с идентичностью местного населения, видящего про-

блемы через призму тысячелетней истории, фундамен-

тальной ценности предков, родной природы, которых 

нельзя забывать ради комфорта, новейших техноло-

гий. 
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Синтез традиционной и техногенной культур 

создает живое пространство страны, в котором соеди-

няются все формы деятельности, образа жизни людей, 

создается методология модернизации. 

КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

М. Ф. Печенко 

Каждая историческая эпоха характеризуется 

определенным для нее свойством, выделяющим ее 

содержание, позволяющим дать ей квалификацию, 

сравнить с другим временем, противопоставить преж-

ним формам деятельности. На этой основе складыва-

ется национальная традиция самоопределения, форми-

руется культурно-историческая идентификация, кото-

рая дает возможность видеть себя во времени, опреде-

лять собственный статус в истории. И если это было 

значимо уже в эпоху индустриально-рыночного разви-

тия и социальных преобразований, то в эпоху глобали-

зации и информатизации общества эта проблема при-

обрела решающее значение. В настоящее время, когда 

доминирует цивилизационный подход к истории, не-

просто центрировать (указать начало) процесс соци-

альной динамики, очертить его границы, а, следова-

тельно, четко обозначить процессы маргинализации и 

их связь с прогрессивным развитием в целом. Инфор-

мация преодолевает географические границы, делает 

географическое пространство единым, будь это остро-

ва или континенты, большие регионы или мегаполисы, 

но проблема идентификации – национальной, куль-

турной, религиозной остается актуальной для субъек-

тов исторического процесса, для групп, классов, инди-

видов. Эта проблема важна в связи с глобализацией, 

нейтрализующей индивидуальные и особенные каче-

ства субъектов – как индивидов, так и социальных 

структур. 

В новейшей истории XX век идентифициро-

вался с приоритетом научно – технического прогресса, 

результатом чего явилась атомная энергетика, освое-

ние космоса, создание компьютера, и что, в то же вре-

мя, послужило серьезной предпосылкой глобализации. 

Цивилизованные страны, которые реально обеспечи-

вают форпост индустриально-технического развития 

выдвинули и обосновывают идею глобализации, ми-

рового влияния на остальной мир. Эта тенденция пе-

реступила национальные границы, вызвала к жизни 

междисциплинарные связи и всевластие информации. 

Бурное развитие информационных технологий, ком-

пьютеризация различных сфер деятельности, иннова-

ционная политика мировых корпораций обусловили 

включение различных стран мира в глобальные про-

цессы, что сделало едиными географически разделен-

ные регионы мира. 

В XXI веке приобрела глобальный характер 

такая социальная проблема как миграция – новая тен-

денция, вызванная постиндустриальным, рыночным 

развитием, обменом трудовыми ресурсами и кадрами, 

религиозными движениями и диалогом культур, это 

породило ситуацию мультикультурализма, оказавшего 

сильное влияние на национальные культуры, системы 

образования и воспитания. Информация, существую-

щая в обществе, как вид социальной реальности, на 

основе которой устанавливается общение и осуществ-

ляется коммуникативная деятельность, обусловила 

социокультурную активность в интернете и сетевые 

коммуникации, превратила мир в единый информаци-

онный механизм, где теряются различия. Подобная 

ситуация способствует развитию массового общества, 

его гетерогенности, субкультурного разделения на 

основе информации. Во всех странах мира государ-

ственное управление, контролирующее информацион-

ные потоки, направлено на установление единства 

государственной / национальной информационной 

сферы, внутри которой осуществляется диверсифици-

рованное потребление и целевые коммуникации, ве-

дутся диалоги и осуществляется образование поколе-

ния. Это способствует развитию социально-

гуманитарной деятельности, рыночных отношений, 

развитию обмена, установлению связей различных 

субъектов с различными институтами, субъектами, 

структурами, что подтверждает общественный про-

гресс. Одновременно это усложняет идентификацию и 

самоидентификацию, размывает границы осознания 

своей обусловленности, усложняет связь с этнонацио-

нальными традициями, поскольку смешивает ценно-

сти, разрушает их иерархию. Такая ситуация свиде-

тельствует о распространении мультикультурализма, 

плюралистической методологии оценок и экспертиз, 

подтверждений подлинности, что негативно влияет на 

национальный язык, духовные традиции. Если обра-

титься к истории культуры Европы, то можно обнару-

жить интересную особенность, о которой пишет куль-

туролог Маклюэн. Рассматривая развитие книгопеча-

тания в европейской истории, Маклюэн подчеркивает, 

что «главный смысл книгопечатания заключался в 

превращении национальных языков в средства массо-

вой коммуникации общенационального значения» [1, 

с. 345]. Это означает, что национальный язык как цен-

ность культуры, как фактор самобытности и самосо-

знания превращается в средство массовых коммуника-

ций и технологического использования и не выступает 

как основа социального и духовного бытия, не рас-

сматривается как национальный созидательный фак-

тор и духовная ценность, включенная в образ жизни. 

Количественный подход к информации, цифровая ин-

формация, которая используется как главный тип ин-

формации, сформировали такое восприятие словесно-

го языка, и оно прочно вошло в мировоззрение совре-

менных технократов. 

Размышляя о современной информатизации 

общества, можно сказать, что ее масштаб и разнообра-

зие оказывает давление на национальный язык, как 

язык государственного общения, с необычайной силой 

в сторону деформации, отчуждения от культурной 

традиции, поскольку в условиях мультикультурализма 

исчезает социальный и духовно-нравственный прио-

ритет национального языка, как и доминирующей 

культуры. Ясно, что глобализация информационных 

процессов делает общество синтетическим коммуни-

кационным субъектом, не учитывая специфических 

особенностей каждого исторического типа общества, в 

частности национальных, культурных, религиозных 
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традиций, их переплетения в тот или иной момент ис-

тории. Информационные потоки проникают в нацио-

нальное пространство, неся с собой коды различных 

культур (субкультур), в которых закодирована инфор-

мация самого разного содержания, нередко отрица-

тельно влияющая на матрицу национальной культуры 

(традиции, ценности, менталитет). 

Важно подчеркнуть, что ситуация мульти-

культурализма вызвала к жизни противоречивые вза-

имоотношения культур, на основе которых осуществ-

ляется идентификация, а главное, подвергла диффузии 

систему национальных ценностей. Наслоение тради-

ций, стилей языкового общения, поведения породило 

ситуацию социокультурной неопределенности в выбо-

ре ценностей: национальный язык, ментальность, 

иерархизированная система духовных ценностей в 

подобной ситуации существует в контексте глобаль-

ных коммуникаций, что затрудняет самоидентифика-

цию, формирование индивидуального самосознания. 

Современное информационное общество 

устремлено к интеграции, все тенденции являются 

технологическими (усложнение форм бытия общества, 

техносфера, интернет и сетевое общение, расширение 

креативной деятельности науки и биотехнологий), 

социальными (стремление к всемирному диалогу и 

планетарному освоению космоса) и, следовательно, 

это приводит к усилению внешних, часто чужеродных, 

воздействий на национальное сознание, на культурный 

иммунитет. Информации здесь принадлежит приори-

тет, и она становится фактором глобализации, способ-

ствует устремлению различных институтов общества к 

тому, чтобы обеспечивать цивилизованное существо-

вание. Здесь важно учесть то обстоятельство, что са-

мосознание современного человека формируется в 

новых условиях более динамично, чем в последние 

годы ХХ века, и важно учесть феномен опережающего 

отражения действительности, прогнозирования и про-

ектирования, что выступает как субъективный фактор 

идентификации. На наш взгляд, это предохраняет от 

переоценки внешних факторов детерминации ответ-

ственности, что легко переводит проблему к презумп-

ции невиновности в выборе ценностных ориентаций 

при самоидентификации. Субъективные факторы –

ответственность, риск, воля, рассматриваемые как 

культура личности, являются компонентами процесса 

самоидентификации, что позволяет выделить персо-

нальную ответственность субъекта за свое культурное 

самоопределение, как и за выбор информации и при-

нятие решения. 

Существует проблема, суть которой в следу-

ющем: что нужно положить в основу своей идентифи-

кации: язык? веру? знание? информацию? Ясно, что 

все эти феномены включены в социально-

историческое бытие личности, но важно то, что в них 

сосредоточено, какие смыслы и цели. «Человек, не 

умеющий отнестись к самому себе из главного – теря-

ет чувство собственного духовного достоинства и пе-

рестает уважать самого себя» – писал в книге «Аксио-

мы религиозного опыта» русский философ И.А. Ильин 

[2, с. 225]. 
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ФЕНОМЕН ИДЕНТИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

И. А. Фурса 

Базисные характеристики, задаваемые инфор-

мационной моделью социального развития общества, 

заставляют человека адаптироваться к новой, дина-

мично изменяющейся социальной среде, иным соци-

альным ролям и нетрадиционным для многих поколе-

ний ценностям и идеалам. Поэтому не удивляет воз-

растающая популярность проблематики различных 

аспектов идентификации личности, что выражается в 

росте публикаций по этому вопросу. Это можно объ-

яснить тем, что, по меткому замечанию, З. Баумана 

«идентичность становится призмой, через которую 

рассматриваются, оцениваются и изучаются многие 

важные черты современной жизни» [1, с. 176]. 

Идентичность личности находится в сфере ин-

тереса различных областей знания. Разумеется, каждая 

наука рассматривает идентичность в своем преломле-

нии, однако можно выделить общие переменные и 

ключевые характеристики в понимании феномена 

идентичности. Рассмотрение традиционных смыслов 

идентичности позволяет определить следующие клю-

чевые моменты: 

– результатом идентификации – устойчивого 

отождествления себя со значимым другим, группой 

или образом  – является идентичность; 

– условиями идентификации являются суще-

ствование памяти; способность идентифицировать 

свою самобытность [4, с. 160–163]; 

– идентичность как интегративный феномен 

(социальное качество, чувство, сумма знаний о себе, 

поведенческих паттернов) формируется путем изби-

рательного и внутренне согласованного движения 

потоков информации в процессе приобщения к ценно-

стям референтного другого (группы, общности) и со-

путствующей  этому деперсонализации [5, c. 103–

104, 179]; 

– идентичность предполагает  чув-

ство внутренней самотождественности и цельности 

индивида, способность сохранять на протяжении всей 

жизни  единство своей самости, ощущения простран-

ственно-временных границ своей телесной организа-

ции как единого целого [3, c. 256]. 

В то же время, большинство этих положений в 

понимании идентичности не могут быть состыкованы 

с базовыми характеристиками трансформирующегося 

социокультурного пространства информационного 

общества. Новые стратегии развития общества требу-

ют пересмотра мировоззренческих установок лично-

сти. Наиболее острой проблемой в этом ключе являет-

ся понимание личностной идентичности, адекватное 
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основным направлениям происходящих в обществе 

перемен. Мегатренды информационного общества – 

процессы информатизации, глобализации, виртуали-

зации – задают новые координаты, преобразующие 

внешнее социальное пространство и внутреннее про-

странство личности. Рассмотрим некоторые особенно-

сти функционирования личности в современном об-

ществе. 

1. Социальное измерение специфики функцио-

нирования индивида в современном информационном 

обществе может осмысливаться через рефлексию сфе-

ры коммуникаций. Особую роль в современном мире 

играют виртуальные формы коммуникации. 

Д.В. Иванов полагает, что специфика социального 

развития в информатизированном мире состоит в том, 

что сущность человека все чаще отчуждается не в со-

циальную, а в виртуальную реальность [2, с. 32]. В 

плоскости личности трансформации социальной 

структуры означают необходимые изменения: муль-

типликацию социальных ролей, реальность виртуаль-

ных образов, изменение паттернов социального пове-

дения, закрепление нового стиля виртуальных взаимо-

действий. 

2. Характеризуя социокультурные условия 

развития личности в современном обществе необхо-

димо отметить значимую роль медиакультуры. Раз-

мывание границ между феноменами «массового» и 

«элитарного» как отличительная черта медиакультуры 

определяет дискурсивные трансформации социального 

пространства, влияющие на общество и индивидуаль-

ное сознание, которые находятся «под властью ре-

прессивного целого» (Г. Маркузе). Специфической 

чертой современного состояния социокультурной сре-

ды является ситуация неопределенности, наличия 

множественных альтернатив для развития личности. 

3. Глобализационный аспект информационно-

го общества актуализирует проблему межкультурного 

взаимодействия. Сложность этой проблемы заключа-

ется в многозадачности: для современного человека 

актуален вопрос соблюдения баланса при усвоении 

прогрессивных образцов из массива мирового куль-

турного наследия и противостояния «зомбирующим» 

стандартам, являющимся следствием продуманной 

маркетинговой стратегии мировых торговых гигантов. 

Человек должен вписаться в глобальный техногенный 

мир, не утратив личностной автономии и националь-

ной аутентичности. То есть возникает вопрос границ 

толерантности современной личности. 

Обозначенные социокультурные рамки со-

временного общества демонстрируют, что неустойчи-

вость, многовекторность, ацентричность, изменение 

пространственно-временных границ стали уже не про-

сто социокультурными характеристиками, но осново-

положениями профиля личности. То есть в условиях 

информационного общества проблематично ожидать 

устойчивости в самоотождествлении путем избира-

тельного и внутренне согласованного движения пото-

ков информации (при невероятных для возможностей 

индивида объемах новой и тиражированной информа-

ции, релятивизации социальных нормативов и ценно-

стей); образования чувства внутренней самотожде-

ственности и цельности индивида, способности со-

хранять на протяжении всей жизни единство своей 

самости (учитывая привлекательность «создаваемых» 

имиждей и сложность выбора из калейдоскопа образов 

медиакультуры, а также многообразие ролевых префе-

ренций виртуальной среды Web 2.0), ощущения про-

странственно-временных границ своей телесной ор-

ганизации как единого целого (при безграничных воз-

можностях самостоятельного изменения простран-

ственно-временных параметров). С учетом отказа от 

привычного представления об идентичности актуаль-

ным представляется определение Л.Б. Шнейдера: 

идентичность есть самореферентность, то есть 

ощущение и осознавание уникальности «Я» в его экзи-

стенции и неповторимости личностных качеств, при 

наличии своей принадлежности социальной реально-

сти [6, с. 37]. 

Виртуализация социокультурного простран-

ства, интернационализация культурных различий и 

другие социокультурные явления современного мира 

не вызывают потерю личностью идентичности, лишь 

определяют кризис идентичности в старом его пони-

мании как постоянной структуры. Можно сказать, 

что понимание идентичности в классическом ее виде 

исчерпало себя. Фрагментарность и мозаичность, 

ставшие уже по сути базовыми характеристиками со-

временного общества, задают направления рассмотре-

ния феномена идентификации личности в условиях 

информационного общества. Мозаичный способ иден-

тификации современной личности является есте-

ственным ответом – приспособлением на вызовы не-

стабильного мира с постоянно дрейфующими образ-

цами и стандартами, характерной релятивизацией еще 

недавно казавшихся незыблемых универсалий. 

Таким образом, можно определить идентич-

ность как интегративный феномен (социальное каче-

ство, чувство, сумма знаний о себе, поведенческих 

паттернов), самореферентность личности. Социокуль-

турные доминанты информационного общества сти-

мулируют изменение базовых характеристик концепта 

идентичности, формируя новое понимание идентично-

сти. Если в классическом понимании идентичность 

ассоциировалась с понятиями устойчивости, цельно-

сти, единства и диссоциировалась со значениями не-

устойчивости, противоречивости, неопределенности, 

то в новом понимании личность обретает идентич-

ность по достижении баланса между этими пределами. 

При этом идентичность приобретает знаковую для 

информационного общества форму мозаичности, 

предполагающую сочетание множественных фрагмен-

тов в одном всегда незавершенном проекте. 

Литература 

1. Бауман, З. Индивидуализированное общество. – М., 2005. 

2. Иванов, Д.В. Виртуализация общества. Версия 2.0. – СПб., 

2002. 

3. Новейший философский словарь / сост. А.А. Грицанов. – 

Минск, 1998. 

4. Социальная философия: словарь / сост. и ред. 

В.Е. Кемеров и Т.Х. Керимов. – М., 2003. 

5. Социологическая энциклопедия / под общ. ред. 

А.Н. Данилова. – Минск, 2003. 

6. Шнейдер, Л.Б. Личностная, гендерная и профессиональная 

идентичность: теория и методы диагностики. – М., 2007. 



 487 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ В 

ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

О. А. Блинова 

Современное общество смело можно назвать 

обществом потребления. Его становление и оформле-

ние происходит в двух направлениях: 

– В области ценностей, когда на первый план 

выходит такой приоритет как «качество жизни», осно-

вой которого является индивидуальное самовыраже-

ние; 

– В институциональной сфере, где происходит 

«упадок иерархических институтов» и жестких соци-

альных норм и расширение сферы индивидуального 

выбора. 

Особенностью общества потребления является 

тот факт, что человек круглые сутки находится в 

окружении объектов потребления. Можно сказать, что 

все свое свободное время человек занят потреблением. 

Изобилие и разнообразие товаров, услуг, моды и сти-

лей приводит к тому, что потребление все больше 

утверждает личность, ее ценности, желания, особенно-

сти участия в социальной жизни. То есть, мы можем 

говорить о возросшей роли образцов потребления в 

процессе самоидентификации человека. Это, в свою 

очередь, позволяет нам говорить об изменении спосо-

бов самоидентификации личности и об изменении ха-

рактера самой идентичности. Если традиционное 

представление утверждает, что идентичность есть там, 

где есть стабильность, то общество потребления ли-

шает человека этой стабильности. Общество потреб-

ления, как одна из составляющих общества постмо-

дерна, отличается мозаичностью, клиповостью, теку-

честью, непостоянством, где бренды, функции, стили 

и мода сменяются так быстро, что не всегда успеваешь 

«потребить» ту или иную новинку. Только соберешь-

ся, а новинка уже устарела. 

Внутренний мир, духовность человека не иг-

рают больше главной роли в процессе идентификации 

личности другими, а зачастую и самим собой. Лич-

ность идентифицируется по тем брендам, которые она 

приобретает, по тем гаджетам, которые она использу-

ет. «Ты – это то, что ты ешь, носишь и водишь». 

Итогом произошедших изменений стало из-

менение типа идентичности. Традиционно можно бы-

ло выделить два основных типа идентичности: 

– Идентичность социальную, то есть внешне-

ориентированную, где единичность и уникальность 

субъекта устанавливается извне. Обретение собствен-

ного Я происходит в результате социальных интерак-

ций. Иными словами, человек, будучи изначально по-

мещенным в социальное взаимодействие, может опре-

делить себя как идентичную личность, только нахо-

дясь внутри этого взаимодействия: в ходе жизни он 

шаг за шагом, год за годом учится проводить границу 

между своим и чужим, отделять себя от других, стано-

вясь, таким образом, тем, кто он есть. «Мы – узники 

нашего тела, нашей семьи, нашего окружения, мы 

принадлежим тому или иному классу, у нас есть роди-

на, мы живем в определенную эпоху – и все это мы не 

выбираем» [1, c. 27–28] 

Социальная идентичность есть идентичность 

экстравертивная, здесь человек постоянно направлен 

во вне, для него движение к материальному миру важ-

нее внутренней сосредоточенности. 

– Идентичность персональную, или внутрен-

неориентированную, где доминантой является сам 

человек. Я – это то, что я думаю о себе и о других, мой 

внутренний мир. Персональная идентичность предпо-

лагает, что прежде, чем вступать в социальное взаимо-

действие, необходимо выяснить, кто я такой, что пред-

ставляет собой мое Я. 

Персональная идентичность – идентичность 

интровертивная, так как собственное Я обретается 

наедине с самим собой, «в одиночестве собственной 

privacy, вдалеке от остальных людей может индивид 

развить черты и качества, которые отличат его от дру-

гих» [2, c. 125] 

Общество потребления помещает людей в но-

вые условия, заставляя выработать новый тип иден-

тичности. Новая идентичность, назовем ее потреби-

тельской, представляет собой синтетическое единство 

между социальной и персональной идентичностями. 

Сущность этой срединной идентичности заключается 

в том, что в ней внутреннее содержание проявляется 

внешним образом. Теперь для того чтобы на вопрос: 

«Кто ты?» ответить: «Человек», необходимо явить 

себя не в проявлении личного достоинства и духовно-

сти и богатого внутреннего содержания, а в терминах 

стиля жизни, принадлежности к определенной соци-

альной группе. Идентичность, таким образом, стано-

вится результатом собственного выбора – имиджа, 

который подразумевает не только внешнее выражение, 

но и настроение. Другими словами, люди становятся 

известны и принимаются окружающими, социальными 

сообществами и обществом в целом благодаря предъ-

явлению, презентации себя другим. А для осуществле-

ния данной презентации необходимо тщательное вни-

мание к внешним деталям своего имиджа, что обеспе-

чивается потреблением, а конкретно, шопингом. В 

результате, вся коммуникация между людьми проис-

ходит в символах потребления: через товары, владе-

ние, демонстрацию. 

Человек может отказаться от этой потреби-

тельской гонки за идентичностью и таким образом 

выразить свое своеобразие, но в этом случае он риску-

ет остаться неидентифицированным, либо идентифи-

цированным, но не так. 

Подводя итог, можно сказать о том, что новый 

тип идентичности с одной стороны, позволяет лично-

сти управлять своей идентичностью, формировать ее и 

презентовать так, как того требует собственный внут-

ренний мир. С другой же, человек, стремясь обрести 

потребительскую идентичность, становится бесхарак-

терным, так как ее обретение во многом происходит 

под давлением социума, общественного мнения и мо-

ды. Обретаемая таким образом идентичность отлича-

ется неподлинностью Я, поскольку окружающие люди 

не способны разглядеть уникальность и самобытность 

субъекта, они мысленно достраивают образ человека 

на основе потребляемых им вещей, делая его тем, кем 

он не является. 

Поэтому, основной вопрос, который можно 

задать современному обществу потребления заключа-

ется в следующем: возможно ли формирование чело-
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века нового типа, находящего основания устойчивости 

и стабильности в реалиях общества потребления и 

возможно ли обретение им идентичности личности? 
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ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ЕЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ИДЕНТИЧНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА 

А. А. Инджиголян 

Изучению влияния Интернет на жизнь совре-

менных людей было посвящено социологическое ис-

следование «Влияние Интернет на изменение образа 

жизни молодежи в Казахстане и за рубежом», некото-

рые итоги которого мы предлагаем вашему вниманию. 

Прежде всего, необходимо отметить, что ис-

следование проводилось в течении нескольких лет в 

трех странах – Казахстане (Карагандинский Государ-

ственный Университет им. Букетова), России (Санкт-

Петербургский государственный университет) и Гер-

мании (Университет Эрфурта). 

В ходе исследования были проведены углуб-

ленные интервью с 20 респондентами, они послужили 

основой качественной части исследования. 9 из 20 ре-

спондентов – жители России, остальные из Казахстана 

и один – мигрант из Казахстана, проживающий посто-

янно в Германии. По половому составу преобладали 

мужчины – 12 мужчин и 7 женщин от 18 до 35 лет. 

Средний возраст – 25 лет. Национальный состав – 10 

русских по происхождению, из них двое казахстанцев, 

два корейца, 7 казахов, 1 немка. 

Среднее время, проводимое в Интернет ин-

формантами, колеблется, по их словам, от трех до 8 

часов в день. Респондентам было предложено сохра-

нять анонимность при ответе на вопросы интервью, но 

8 человек не стали пользоваться этой возможностью. 

Во всех собранных интервью имеет место 

одинаковая структура – более 60% занимает основная 

часть. Разбиение текста на фрагменты, в которых со-

храняется единая форма речи, показывает, что в один-

надцати интервью аргументация занимает наибольшее 

место – от 38% объема интервью до 55%. Это под-

тверждает наличие у большинства опрошенных ре-

спондентов большого опыта работы в Сети и способ-

ности его критически оценивать. В структуре интер-

вью респондентов из Казахстана доминировали другие 

формы – рассказ (до 77%) и описание ситуаций (до 

47%). Вероятно, это свидетельствует о том, что ре-

спонденты из Казахстана еще недостаточно обобщили 

свой опыт использования Интернет. 

Говоря о времени проводимом за монитором 

компьютера, все информанты подчеркивают свою за-

висимость от потребности в Интернет на работе. Они 

отмечают, что первоначально, при первом знакомстве 

с Интернет проводили за монитором компьютера го-

раздо больше времени. Сейчас меньше, но намного 

эффективнее. 

У 4-х опрошенных имеются собственные сай-

ты. Один у россиянина – коммерческий, два у казах-

станцев – саморепрезентация в Интернете. И еще один 

в Германии, русскоязычный сайт для иммигрантов из 

Казахстана. Анализ структуры личных сайтов показал, 

что они направлены на формирование личного ими-

джа. Владельцы сайтов идентифицируют себя как 

часть города и страны, в которых родились, выросли. 

Все казахстанские пользователи сети отмеча-

ют, что в Казахстане качество доступа в Интернет 

остается низким – медленная скорость, не все возмож-

ности Интернет доступны – например, телефония, те-

лебанкинг. 

Респонденты разделились на две категории – 

те, кто абсолютно не приемлет чаты, «аську» и развле-

кательные ресурсы, то есть интерактивные возможно-

сти Интернет, и те, кто их активно использует и пози-

тивно относится к ним. Однако большинство респон-

дентов использует весь спектр возможностей Интер-

нет в равной мере. Данная категория опрошенных со-

лидарна в том, что чем выше качество и дешевле будет 

доступ к Интернету, тем больше и шире они будут его 

использовать в будущем. 

На вопрос, что информанты предпочитают де-

лать в Интернете, ответы распределились следующим 

образом – по степени значимости: учеба, наука, ком-

мерция. 

Результаты исследования показали: развитие 

Интернета, и особенности его воздействия на пользо-

вателей в Казахстане имеет специфические отличия от 

других стран. 

1. Технология. Развитие современной опто-

волоконной связи в Казахстане не имеет большого 

потенциала, так как страна обладает огромными тер-

риториями и низкой плотностью населения. Цена тра-

фика в Казахстане значительно выше, качество услуги 

– хуже, и эксперты в этой области объясняют эту си-

туация рядом причин, из которых можно выделить 

монополию Казахтелекома на предоставление услуг и 

отсутствие конкурентной среды в данном секторе эко-

номики. 

2. Цифровое неравенство. Интернет настолько 

широко вошел в нашу жизнь, что та часть молодежи, 

которая не имеет возможности использовать эту тех-

нологию в полном объеме по причине отсутствия де-

нежных средств или в связи с технологической отста-

лостью региона проживания (село), безусловно, будет 

менее конкурентоспособна в жизни по сравнению со 

своими сверстниками. Например, если в Казахстане 

группа молодежи, увлекающейся online-играми – это в 

основном дети истеблишмента, то в Германии, соглас-

но проведенным исследованиям, такого рода досуг, 

наоборот, – удел наименее образованных и бедных 

слоев молодежи. 

3. Соотношение личного и публичного про-

странства. Для подавляющего большинства молодежи 

в Казахстане Интернет – это сфера личной жизни, ос-

новной вид виртуального серфинга – Интернет-

знакомства, Интернет-общение. Социальные сети 

«Одноклассники», «В контакте», блоги – это способ 

завести виртуальное дружеское знакомство, которое 
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часто перетекает в реальное. Если в Германии к Ин-

тернету отношение утилитарное (преобладают покуп-

ки через Интернет, поиск работы), то у нас часто эмо-

циональное, некритичное. Например, отрывок из ин-

тервью Азизы (17 лет, Алматы): «Мое отношение в 

Инету? – Восторженное! Интернет – это наисветлей-

шее будущее, Инет всегда будет в спросе, будет вос-

требован, необходим». Или отрывок из интервью Тал-

гата (25 лет, Караганда): «Политическая жизнь по-

средством Инета?.. даже думать об этом не хочу». 

4. Влияние на самосознание. Отрывок из ин-

тервью Алексея (23 года, Астана): «Говорить о каком-

то особом влиянии едва ли можно. Может быть, Ин-

тернет дает уникальные пути для самореализации и 

воплощение того, что средствами реальной жизни сде-

лать было бы непросто или невозможно. Может быть, 

Сеть действительно оставляет мало времени для об-

щения и работы в режиме "off-line", т.е. в реальной 

жизни. Но лично в моем случае, она (во всяком случае, 

пока) дает возможность и в реальной жизни чувство-

вать себя несколько более уверенно. Благодаря Интер-

нету я выучил английский, узнал, как живут мои 

сверстники за рубежом, и нашел место своего обуче-

ния». 

Интернет, несомненно, имеет огромные пер-

спективы. Однако, информатизация общества носит 

противоречивый характер. С одной стороны, данный 

процесс оказывает стабилизирующее влияние на соци-

ально-экономические и политические сферы общества, 

а с другой стороны, способствует разрушению обще-

ственных структур, и как следствие – возможной де-

стабилизацией общества. 

Практически все опрошенные подчеркивают 

компенсаторную функцию Интернета, которая, вместе 

с тем, имеет и негативную сторону – способствует 

увеличению ценностных расхождений между группой 

активных пользователей Интернет и остальной частью 

социума. 

С точки зрения философии Интернет для че-

ловечества – это фактор самоорганизации. Субкульту-

ра «жителей сети» будет качественно и количественно 

подпитывать производственную и профессиональную 

элиту. Современные философско-социологические 

подходы обычно описывают пассивных субъектов, 

формируемых активной средой. Очень редко социоло-

гия описывает активных субъектов в активной среде, а 

феномен Интернет как раз и дает пример именно такой 

системы социальных отношений. Массы больше не 

испытывают к нему экстраординарного интереса, не 

требуют его доопределения и объяснения. 

ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ 

ДИГИТАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ НА ПРОЦЕССЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Е. Б. Якимович 

Становление современного массового обще-

ства связано с распространением техногенных медиа, 

посредством которых осуществился переход к постфо-

тографическим изображениям, как часто именуют ди-

гитальные цифровые технологии. Внедрение подоб-

ных технологий в социокультурные практики совпало 

с изменившимися установками в практиках перестраи-

ваемой идентичности. Люди никогда прежде не имели 

дела с таким количеством изображений, которые 

функционируют в современных коммуникативных 

системах и процессах. Процессы формирования лич-

ностной идентичности (образа человека, каким он по-

нимает себя) и идентификации жизненного мира (как 

мира человеческой субъективности, где складывается 

смысловая картина мира) связаны друг с другом. Но-

вые цифровые технологии привели к трансформациям 

идентичности индивидов посредством процессов при-

нятия современных форм идентичности, а также про-

цессов, разрушающих ее традиционные формы. 

В рамках психоаналитической парадигмы по-

нятие идентичности определяется через внутреннюю 

непрерывность и тождественность личности. Иден-

тичност рассматривается как множественная категори-

зация индивида с самим собой и другими, причем раз-

личные составные категории варьируются в зависимо-

сти от ситуации, влияют на поведение и составляют 

смысл жизни. Работы Ж. Лакана показывают, как осо-

знание человеком собственной идентичности прохо-

дит через стадию осознания возможной репрезента-

тивности собственной личности другим индивидам 

[1]. У Лакана система собственного Я оказывается не-

возможной без соотнесения с системой Другого. Ха-

рактер восприятия Другого открывает собственную 

чуждость: дистанцию меня самого по отношению ко 

мне самому. Мы понимаем и интерпретируем Другого, 

хотя и приблизительно, но всегда лучше, чем самих 

себя. Если Другой дан мне непосредственно «здесь-и-

сейчас», то свое Я можно зафиксировать только в ре-

флексии, в некотором отстранении от актуального 

настоящего. Другой обнаруживает себя как Чужой, 

когда он внедряется в мою субъективность, и Меня, 

субъекта делает объектом своего мира. Принципиаль-

ная взаимозаменяемость моей перспективы и перспек-

тивы Другого возможна при условии, что, встав на 

место Другого, заняв его «здесь», Я увижу вещи так 

же, как он. Для понимания роли визуального в репре-

зентативных стратегиях субъективности Лакан обра-

щается к понятию экрана, вместо зеркальной рефлек-

сии, имеющей место на стадии зеркала. Экран – это 

определенное культурное имаго, обеспечивающее 

функцию взгляда по отношению к субъективности и 

идентификацию субъекта с тем, чем он никогда не 

может быть. Детерминирующим для субъективности 

является не то, как мы видим, или хотим видеть самих 

себя, но то, как мы восприняты культурным взглядом 

– это и есть экран, демонстрирующий, что мы не мо-

жем произвольно выбрать то, как мы видимы в куль-

туре. Данный механизм Лакан называет визуальной 

драмой субъективности, базирующейся на разрыве 

между тем, чем субъект является, и тем, как он визу-

ально репрезентирован. Субъективность обретает свое 

существование только в тот момент, когда субъект 

начинает воспринимать образ своего тела в пределах 

рефлективной поверхности – то есть через визуальный 

статус. Именно визуальный образ формирует репре-

зентативные стратегии субъективности; в визуальный 

образ субъекта при этом входит не только собственная 
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внешняя репрезентация, но и образы других. В резуль-

тате, основным парадоксом феномена идентификации 

через визуальный образ оказывается то, что субъект 

идентифицируется с тем, чем он не является. 

Современный исследователь Д. Чандлер под-

черкивает важную роль фотографических практик в 

формировании идентичности [2]. Посредством фото-

графических практик, которые подчинены социаль-

ным смыслам, которые разделает большинство людей, 

осуществляется формирование идентичности нового 

типа. Потребность обладать своим изображением, воз-

никшая в исторический период Нового времени, к ХХ 

веку оказалась закреплена с помощью новой, техниче-

ски более совершенной и экономически дешевой, тех-

нологии – фотографии. Фотографии являются ком-

плексными отражениями отношений между фотогра-

фирующими и фотографируемыми субъектами, в ко-

торых и те, и другие играют значительную роль при 

формировании характера и содержания изображений. 

Фотографические портреты позволяют идентифициро-

вать свой образ с изображениями и корректировать его 

в соответствии с образцами современной массовой 

культуры. Когда мы используем камеру для производ-

ства визуальной записи, мы делаем отбор, определяе-

мый нашими идентичностями и интенциями, а также 

нашими отношениями с фотографируемыми субъек-

тами. С другой стороны, фотограф и субъект фотогра-

фического опыта обычно не один и тот же человек, 

следовательно, фотограф занимает третью позицию по 

отношению к фотографируемому событию. Действи-

тельно, фотограф (пусть временно) обладает властью 

над теми, кто находится перед зрачком камеры, эта 

власть может переходить и к тем, кто рассматривает 

изображения. Фотографическая активность порождает 

два разнонаправленных импульса. С одной стороны 

наблюдается дистанция человека по отношению к са-

мому себе и происходящему вокруг него. Так проис-

ходит и потому, что снимки сделаны в прошлом, и 

потому, что человек видит себя не своими глазами, а 

«со стороны». С другой стороны, происходит акт сим-

волического присвоения: в тот момент, когда человек 

смотрит на свое изображение на фотографии, он, тем 

самым, соотносит себя с символическим текстом и 

модифицирует свою будущую субъектность сообразно 

изображению. Фотография становится точкой столк-

новения времен, перекрещивания между «it-will-be» 

фотографируемой личности (его / ее проекта для бу-

дущего) и тем, что Р. Барт позже назовет «it-has-been» 

зрителя (чувство того, что проект и его будущее те-

перь уже в прошлом). 

В своей работе «Picturing Ourselves 

Photography and Autobiography» Л. Рагг, используя в 

качестве основы своего исследования теорию фото-

графии Вальтера Беньямина, развивает идею двойной 

самопрезентации посредством фотографической запи-

си и автобиографии, что позволяет ей перейти на но-

вый уровень исследования процессов формирования 

идентичности [3]. Автобиография сама по себе есть 

способ контроля над собственным образом, поэтому в 

процессе описания собственной жизни, авторизации 

жизни, она занимает привилегированное положение. 

На уровне индивида жизнь как единый и целостный 

феномен изображается (и, как считает значительное 

число исследователей, конституируется) с помощью 

автобиографического нарратива. В историях других 

людей, социальных групп, народов нарративы демон-

стрируют взаимосвязанность и значимость на первый 

взгляд случайных дел и событий, увязывают их в це-

лостные образования, способные мобилизовать кол-

лективные воображение и волю, посредством которых 

человеческая жизнь может быть собрана воедино. Фо-

тографы вводят автобиографический нарратив для 

того, чтобы соединить текст и изображение: фотогра-

фия размещается в пространстве автобиографических 

текстов, помогая отыскать истоки обращения к жанру 

автобиографии. В автобиографии объект и субъект 

текста есть единое целое, поскольку автор пишет свою 

собственную историю. Автобиографический импульс 

связан с необходимостью предъявления себя другим. 

Дистанцируя себя в ходе рассказа, рассказчик выстра-

ивает в символическую конструкцию биографии соб-

ственную идентичность. Анализ новых способов 

оформления семейной памяти, таких как видео – и 

компьютерные семейные коллекции, размещение се-

мейных хроник в сети интернет, позволяет прийти к 

выводу о том, что изучение фотографий должно ве-

стись в контексте той культурной и социальной реаль-

ности, в пределах которой они были сделаны и ис-

пользовались. Домашние снимки и семейные альбомы 

объединяют частное и коллективное, индивидуальное 

и общественное, сохраняют формы повседневного 

представления людей о себе через визуальные свиде-

тельства. 

В классической парадигме теоретики исходят 

из концепции субъективности, всегда равной себе, 

сознание понимается субстанционально, повествую-

щее Я понимается как вечная и постоянная инстанция. 

Интерес к современным формам идентичности откры-

вает динамичность и множественность данного фено-

мена, представленность его на различных уровнях че-

ловеческого существования: телесном, психическом, 

социальном, экзистенциальном. 
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НОВАЯ ФОРМА ИДЕНТИЧНОСТИ 

ДИСПЕРСНОГО ЭТНОСА В УСЛОВИЯХ 

СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА 

Р. С. Лаво 

Этнокультурная дисперсия является важным 

результатом системного развития этнокультурных 

сообществ. Этнокультурная дисперсия является про-

дуктом исторического развития этноса как социокуль-

турной общности в пространственных границах исто-
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рической родины (homeland), когда сегмент этнокуль-

турного сообщества добровольно или под воздействи-

ем природных, межэтнических, колонизаторских, ре-

лигиозных и иных факторов переселяется на прини-

мающие территории, занимаемые другими этнокуль-

турными сообществами (host countries), где проживает 

на положении этнокультурного меньшинства. Тем са-

мым в развитии этноса как этнокультурного сообще-

ства реализуются процессы дифференциации и диф-

фузии, являющиеся неотъемлемым элементом истори-

ческого развития народов наряду с процессами инте-

грации и фузии. 

Старейшими из существующих на сегодняш-

ний день дисперсных этносов являются ассирийцы и 

евреи, процессы этнокультурной дисперсии которых 

насчитывают 36 веков и восходят к периоду правления 

ассирийского царя Салманассара I в середине XIII века 

до н.э., покорившего Иудею и переселившего 10 

иудейских племен на территорию Ассирии, а на ме-

стах их прежнего жительства создавшего ассирийские 

поселения. 

Явление дисперсии этносов коррелирует с 

проблемами социокультурной переработки выделив-

шихся этнических групп – ассимиляции, аккультура-

ции, прокультурации, неокультурации, метисации, 

резервации и явлениями этнокультурной идентифика-

ции и самоидентификации. 

Этнокультурные сообщества, образованные 

представителями какого-либо этноса, дисперсно про-

живающего за пределами исторической родины и, по-

стоянно проживающие в иноэтническом большинстве, 

образуемом иными этносами, поддерживающие этно-

культурные связи как со своим коренным этносом, так 

и внутри группы, можно отнести к понятию «этноди-

аспора». С учетом достижений современной науки 

этнодиаспора рассматривается как триединство гео-

графического, этнокультурного и этнолингвоинфор-

мационного системообразующих элементов. Понятие 

диаспоры самым непосредственным образом связано с 

проблемами этнокультурной идентичности в условиях 

развивающихся процессов глобализации. 

Этнокультурная идентичность («ethnic 

identity») опирается на общность языка, этнической 

или религиозно-конфессиональной принадлежности, 

общее историческое прошлое, повседневные социо-

культурные практики, традиции и ритуалы, нормы, 

ценности, чувство общности, эмоциональную привя-

занность и др. Сущностное содержание этнокультур-

ной идентичности составляют разного рода этнокуль-

турные представления, разделяемые в той или иной 

степени членами данного этнокультурного сообще-

ства. Они формируются в процессе повседневных со-

циокультурных практик, в рамках внутри культурной 

социализации и во взаимодействии с другими этно-

культурными сообществами и их отдельными пред-

ставителями. Значительная часть этих представлений 

является продуктом осознания общей истории, куль-

туры, традиций, места происхождения и государ-

ственности этнокультурного сообщества. В них отра-

жаются мнения, убеждения, верования, идеи, которые 

получают свое выражение в мифах, легендах, истори-

ческих повествованиях, обыденных формах мышления 

и поведения. Центральное место среди этнокультур-

ных представлений занимают образы собственного и 

других этнокультурных сообществ. Интегративная 

совокупность этих значений является средством инте-

грации членов данной этнической группы и служит 

основой ее отличия от других этнических групп [1]. 

В свою очередь, этнокультурная самоиденти-

фикация («ethnic self-identity») предстает как ядро эт-

нокультурной идентичности. Все члены этнокультур-

ного сообщества имеют общую этнокультурную само-

идентификацию, хотя в их этнокультурной идентично-

сти могут обнаруживаться различающиеся этнические 

установки и стереотипы, дифференцированные модели 

стиля жизни. При этом габитус включает как консер-

вативные ментальные и психологические структуры, 

наследуемые индивидом, так и ментальные модели и 

психологические установки, являющиеся результатом 

собственного индивидуального творчества личности, 

вплоть до их различий в рамках одной межпоколенной 

семьи. Это свидетельствует о большой роли самого 

индивида в формировании ментальных моделей и по-

веденческих установок, в инновационных процессах 

посредством кросс-культурных связей и аккультура-

ции [2, с. 95–98]. 

В современную эпоху глобализации во мно-

гом утратил свое значение принцип наличия у этноса 

своей государственной территории для сохранения и 

развития этнокультурной идентичности. Все большее 

значение приобретает «территория культуры» этно-

культурного сообщества, которая включает в себя 

«семиотический материал культуры, позволяющий 

сделать социальную жизнь осмысленной, критически 

отнестись к доминирующим практикам и признать 

существование внутренних различий на основе терпи-

мости и взаимного уважения» [3, p. 42]. 

Определяющим фактором эволюции совре-

менного коллективного бессознательного российской 

ассирийской диаспоры является коммуникативная ре-

волюция конца ХХ века и процесс глобализации. Пре-

вращение Интернета в глобальный коммуникацион-

ный ресурс и развитие цифровых коммуникационных 

технологий означали разрушение естественных при-

родных и государственных границ, главным образом, 

в сознании ассирийцев, которые стал ощущать себя 

частью планетарного сообщества. Диаспора наполни-

лась для некогда разделенных государственными и 

идеологическими границами ассирийцев новым смыс-

лом. 

Подавляющее большинство обследованных в 

ходе полевых исследований диссертанта ассирийцев 

считают себя, прежде всего, гражданами многонацио-

нальной Российской Федерации (свыше 98,7%); гор-

дятся своей родиной наряду с Древней Ассирией, 

стремятся внести свой личный вклад в превращение 

России в великую демократическую державу с разви-

той гражданской культурой (83,4% опрошенных). 

Наряду с этим, процессы глобализации открыли перед 

российскими ассирийцами мир международного со-

трудничества с национальными и международными 

ассирийскими организациями, возможность знако-

миться с жизнью ассирийцев в Ираке и Иране, США и 

Европе с помощью современных электронных средств 

массовой информации, смотреть посредством спутни-

кового телевидения и Интернет-ТВ передачи ассирий-
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ских телекомпаний в США, Швеции и других странах. 

Мир замкнутых, обреченных на постепенную 

ассимиляцию и вымирание ассирийских этнокультур-

ных общин в российской ассирийской диаспоре рух-

нул, уступив место новой социальной организации – 

по социально-сетевому, этнопрофессиональному, кор-

поративному признакам – в области коммерции, сер-

виса, науки и т.п., адаптировав жизнь российской ас-

сирийской диаспоры к происходящим в обществе и 

глобализирующемся мире качественным изменениям. 

Это привело к сдвигу в базовых ценностях 

молодого поколения ассирийцев в возрастном диапа-

зоне от 18 до 40 лет. Система патриархальных ценно-

стей старших поколений (лиц в возрасте 70 лет и 

старше) была окончательно отвергнута, сформиро-

вавшийся в советский период гибрид традиционных и 

советских ценностей остался уделом лишь лиц в воз-

расте старше 60 лет, а на смену этим уходящим систе-

мам этнокультурных ценностей приходит новая, в 

значительной степени испытывающая на себе влияние 

других ассирийских диаспор – прежде всего, европей-

ской ассирийской диаспоры и ассирийской диаспоры в 

США. Именно эти диаспоры в результате активного 

использования ими сети Интернет как средства созда-

ния сетевых коммуникативных сообществ стали од-

ним из значимых источников формирования новой 

формы этнокультурной идентичности, ориентирован-

ной на интеграцию в современное российское обще-

ство и глобальный открытый мир. Новое поколение 

ассирийцев, храня «Ниневию в своем сердце», культи-

вирует ассирийскую культуру, ассирийский язык, и, в 

то же время, являет яркие образцы поликультурализ-

ма. К последним относится владение «олбанским язы-

ком» Интернета, 1–2 европейскими языками. Вне за-

висимости от места проживания представителей этно-

культурных диаспор они, благодаря изменениям в со-

знании и использованию глобальных информацион-

ных технологий, ощущают себя частью глобальной 

культуры своего этноса, оставаясь в рамках граждан-

ской идентичности гражданами страны проживания. 

Это уникальное явление открывает качественно новые 

возможности для развития международных связей 

между государствами, регионами, правительственны-

ми и неправительственными организациями. 
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ЭЛЕКТРОННЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ (ОПЫТ МОЛДОВЫ) 

А. К. Папцова 

Интерес к проблемам идентичности, столь ха-

рактерный для современной области гуманитарных 

исследований предопределен тем обстоятельством, 

что в современных условиях больше, чем когда-либо 

еще, она является предметом выбора, динамично ме-

няющейся системой. Устранение сословных перегоро-

док, размах миграционных процессов – все это посте-

пенно устраняет обусловленность системы идентично-

стей обстоятельствами, заданными при рождении. От-

ныне индивид вправе выбрать не только профессию, 

место жительства, гражданскую идентичность, кон-

фессиональную принадлежность, но и возраст («отме-

нив» старость посредством пластической операции) и 

пол. Развитие ювенальной юстиции распространит 

сферу выбора еще дальше – индивид сможет выбрать 

себе родителей. Но особенную свободу в создании и 

развитии собственной системы идентичностей предо-

ставляют современные технологии электронных ком-

муникаций. Благодаря Интернету можно выбрать про-

странство (общаясь посредством программы Skype с 

другом, находящимся за тысячи километров, а не с 

соседом по лестничной площадке) и время (посмотрев 

запись конкурса Евровидения в удобное время). 

Социальные сети сделали возможной обрете-

ние абсолютно любой идентичности: Создавая стра-

ничку в «Моем мире», «Facebook» или в «Однокласс-

никах» без особенных усилий можно выбрать внеш-

ность, пол, место жительства, факты биографии (окон-

ченную школу и ВУЗ), легко обзавестись друзьями и 

выбрать себе стиль общении и речи, достичь успеха в 

своем виртуальном бизнесе. Сочетание виртуальных и 

реальных компонентов и связь с действительностью 

может быть различной. Отдавая виртуальному суще-

ствованию значительную часть времени, эмоций ин-

дивид материализует ее, лишая статуса действитель-

ности реальную повседневность. Качество, отмечен-

ное Зигмунтом Бауманом для характеристики совре-

менности – «текучесть» [1] – в полной мере подходит 

и для определения идентичности. Она перестает быть 

устойчивой, расплывается в различных виртуальных 

отражениях, меняется на протяжении жизни индивида. 

Даже вполне реальные и значимые идентичности в 

большинстве случаев утрачивают качества предель-

ных оснований, утрата которых опаснее, чем утрата 

жизни. Стоит вспомнить, например, как важно было 

«оставаться русским» для первой, послереволюцион-

ной волны эмиграции в ХХ веке. Сохранение русской 

идентичности было препятствием для нормальной 

адаптации к жизни в стране проживания, но удобства в 

жизни реальной значили меньше, чем сохранение сво-

ей подлинной сущности, где качество «быть русским» 

было значимым. 

Легкость выбора элементов для конструиро-

вания собственной, индивидуальной системы иден-

тичностей оборачивается легкостью замены любого из 
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этих элементов под влиянием изменений в обстоятель-

ствах жизни. Вместе с тем, в этой изменчивости зало-

жены условия для проверки устойчивости элементов 

конструкции системы идентичностей. В частности, для 

православных и, вместе с тем, тюркоязычных жителей 

Юга Молдовы – гагаузов – способом оптимизации 

адаптации к условиям жизни в Турции (где сосредото-

чилась значительная часть временных трудовых ми-

грантов) была бы смена конфессиональной идентич-

ности. Однако этот путь избирает ничтожная часть 

мигрантов – некоторые из тех женщин, которые выхо-

дят в Турции замуж. Это обстоятельство надежнее 

демонстрирует значимость православной идентично-

сти, нежели данные анкетирования и опросов. 

Взаимосвязь изменчивости и устойчивости 

обстоятельств, влияющих на систему идентичностей, 

проявляется в использовании современных техноло-

гий. Бурной и масштабной компьютеризации Молдо-

вы способствовали не усилия властей в деле организа-

ции компьютерных курсов для учителей и служащих, 

а «открытие» возможностей обеспечения посредством 

Skype доступной и недорогой связи с родственниками 

– трудовыми мигрантами. Приобретение компьютера 

и установка Интернета имела и «побочные следствия» 

– молодежь освоила информационное пространство, 

созданное Интернетом, получила доступ к разнооб-

разной информации. Так архаическая черта традици-

онного общества – значимость родственных связей – 

стала одним из средств модернизации. Но в этом ин-

формационном пространстве были найдены средства 

для укрепления различных видов идентичности. 

Особенностью Молдовы является то, что с 

момента обретения независимости интеллектуальная 

элита считала своей задачей не всемерное развитие 

молдавской гражданской идентичности, а то, что ею 

определяется как «воссоздание румынского культур-

ного пространства», которое не совпадает с границами 

государства Республики Молдова. В итоге учащиеся 

должны были изучать не «историю Молдавского госу-

дарства», а «историю румын». В силу того, что ру-

мынская идентичность в качестве этнической иден-

тичности даже у титульного этноса Молдовы не была 

преобладающей (по данным переписи 2004 года мол-

даванами считали себя 75,8% населения, а румынами 

2,2% [2]), то, по существу, все усилия интеллектуаль-

ной элиты были направлены на изменение сложивше-

гося к моменту обретения независимости культурного 

кода граждан Молдовы. 

Стоит отметить, что румынская идентичность 

в историческом масштабе вторична по отношению к 

молдавской. Она начала формироваться в XIX веке, и 

этот процесс шел на фоне рождения большинства ев-

ропейских наций (если вслед за Э. Хобсбаумом [3, с. 

255] считать нации явлением Нового времени). Даль-

нейшее же развитие молдавской идентичности прохо-

дило в условиях, когда часть Молдавского княжества 

по итогам русско-турецкой войны 1806–1812 года ста-

ла частью Российского государства, но дважды (после 

Крымской войны и после революции в России, в 1918–

1940, возвращалась Молдавскому княжеству). Во вто-

рой половине XIX века Молдавское княжество объ-

единилось с Валахией, образовав Румынию. Молдав-

ская идентичность оставалась региональной на той 

территории, которая стала частью Румынии и для тех 

жителей Молдовы, которые в качестве этнической 

идентичности избрали румынскую идентичность. В то 

же время события политической истории той части 

Молдавского княжества, которая в 1812 году вошла в 

состав Российского государства, создавали предпо-

сылки для сохранения молдавской идентичности в 

качестве этнической. В условиях, когда независимое 

государство существует, но задачи по формированию 

гражданской идентичности по-разному понимаются, 

это приводит к парадоксам: в Конституции РМ госу-

дарственным языком назван молдавский язык, но в 

учебных заведениях изучается румынский язык. Ситу-

ация в области истории еще сложнее. На некоторое 

время интегрированный курс снизил остроту противо-

речий, вызванную различиями в образе прошлого у 

историков с румынской идентичностью и у историков 

с молдавской идентичностью. Но Министерство про-

свещения заменило этот курс курсом «Истории румын 

и всемирной истории» и это вызвало протесты. Ассо-

циации историков и политологов Pro Moldova даже 

обратилась в суд по этому поводу. Стоит отметить, что 

представители других национальностей, компактно 

проживающих в тех или иных населенных пунктах, 

изучают предмет «история, культура и традиции наро-

да» (соответственно украинского, русского, гагаузско-

го или болгарского). И, таким образом, их этническая 

идентичность укрепляется. Вместе с этим укрепляется 

региональная идентичность, подкрепленная существо-

ванием ПМР, Автономно-Территориального Образо-

вания Гагауз Ери и Тараклийского района, объеди-

нившего болгарские села Юга Молдовы. Интернет 

обеспечивает возможности для укрепления связей для 

людей, объединенных общей идентичностью. Напри-

мер, помимо доступа к информации о культурной 

жизни Автономии Гагауз Ери на официальных и не-

официальных сайтах Автономии, в Интернете созданы 

сообщества Gagauz dilli ana dillim, Gagauz Ery – benim 

Vatannim. 

Стоит особо отметить то обстоятельство, что 

резкое расширение доступа к информационному про-

странству, а значит и к выбору элементов, из которых 

можно конструировать системы идентичностей, не 

вызвало огромного разброса в вариантах этих систем. 

Это достаточно хорошо видно на примере конфессио-

нальной идентичности: 93% жителей Молдовы явля-

ются православными и хотя рост религиозного плюра-

лизма является устойчивой тенденцией, все же пик 

интенсивности этого роста был пройден еще в сере-

дине 90-х годов ХХ века, и осуществлялся он в основ-

ном за счет тех религиозных организаций, которые 

существовали в Молдове еще до 1991. 

Но вместе с тем, анализ воззрений и религиоз-

ной практики показывает, что религиозность тех, кто 

считал и считает себя православными, могла претер-

петь эволюцию, этапами которой было увлечение тео-

софией, астрологией и т.д. Был возможен и более дли-

тельный путь, включавший увлечение различными 

конфессиями. Можно сказать, что устойчивость си-

стем идентичностей и отдельных ее элементов в усло-

виях развития современных технологий электронных 

коммуникаций и размах миграционных процессов – 

скорее динамическое равновесие, нежели застывшая 
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структура. Более того, каждый индивид обязан пересо-

здать ее для себя, самостоятельно выбрав то, что его 

предками оценивалось как предписанное рождением. 

И если даже его выбор кажется вполне традиционным, 

то все же это именно его выбор. 
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О РОЛИ СМИ АЗЕРБАЙДЖАНА В 

ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ 

Нигяр Гусейнова 

 Современные средства массовой информации 

играют исключительную роль в борьбе за сознание 

людей, в том числе и связанной с сохранением нацио-

нальных приоритетов. Этот процесс особенно уско-

рился с началом внедрения ИКТ в процесс коммуни-

кации, в том числе и на уровне общественного созна-

ния. С расширением коммуникативного пространства 

возможности постичь мир во всем его многообразии 

оборачиваются, при недостаточной подготовленности 

к этому восприятию, трансформацией мировоззрения, 

ростом космополитизма, утрате возможности иденти-

фицироваться в комфортное этно-социальное культур-

ное пространство. СМИ также подвержены влиянию 

общественных изменений, в частности, на них влияют 

интересы различных социальных групп, развитие биз-

неса в сфере потребления духовных благ, политиче-

ские амбиции правящей элиты и т.д. 

Как известно, этнокультурная идентичность 

связана с фактом осознания принадлежности человека 

к определенному народу и связанной с этим народом 

культурно-исторической традиции, кроме того, этно-

культурная идентичность парадоксальным образом 

сочетает интимные глубины индивидуальной уни-

кальности человека с его имманентной включенно-

стью в надындивидуальные по своей сути формы об-

щественной жизни [1, с. 21]. Это понятие носит исто-

рический характер, имеет самые разнообразные про-

явления в различных регионах мира, у различных эт-

носов. Для достижения единства в проявлениях само-

сознания (так называемая самоидентификация) необ-

ходимо общение, причем на самом широком комму-

никативном уровне. Особую роль в данном процессе 

играют средства массовой информации. 

Проблемы развития средств массовой инфор-

мации всегда были предметом пристального внимания 

исследователей, рассматривавших развитие этой сфе-

ры коммуникации не только в рамках определенных 

научных интересов, но и выполняя социальный заказ 

определенных кругов, имеющих особый интерес к 

работе сферы СМИ: возможности здесь манипулиро-

вать общественным сознанием практически безгра-

ничны. 

Как утверждают исследователи, «с помощью 

медиакультуры создаются новая идеология и новая 

политическая мифология, ориентированная на форми-

рование определенного массового сознания как глав-

ной цитадели мифов. Аналогичные процессы проис-

ходят и в системе государственного менеджмента во 

многих странах, особенно находящихся во власти то-

талитарных систем. А основой мифотворчества в лю-

бом случае являются средства массовой коммуника-

ции» [2, с. 202]. В недалеком прошлом нам довелось 

наблюдать подобные процессы на бывшем советском 

пространстве, наблюдается подобное и во многих со-

временных странах мира. 

Роль медиа в формировании общественных 

стереотипов всегда была высока, в особенности она 

возрастала в переходные периоды общественного раз-

вития. Именно тогда «сознание общества и индивида 

само претерпевает собственные духовные преобразо-

вания, изживая старые формы, порождает новые, ра-

нее не виданные формы восприятия и воздействия на 

мир. Эти процессы происходят болезненно. Общество, 

в свою очередь, озабоченное перспективами своего 

выживания, обнаруживает в качестве ресурса выжива-

ния порожденное им же самим кризисное сознание. 

Как социальный феномен, кризисное сознание претен-

дует на особую мировоззренческую установку, фунди-

руя современный мир в обновленной духовной мен-

тальности» [3, с. 146]. Жертвами такого сознания в 

какой-то степени являются все наши современники, 

причем даже проживающие во вполне благополучных 

странах в экономическом отношении, поскольку изме-

нения в мире быстротечны. Мир неустойчив, перемен-

чив, будущее неопределенно. 

Национальное самосознание формируется, как 

известно, в период промышленного периода капитали-

стического развития. Необходимость консолидации в 

рамках территориальной целостности, т.е. государства, 

требовала от руководящих политических кругов осо-

бых, привлекательных с мировоззренческой точки 

зрения идей, определения первоочередных задач для 

решения. Можно сказать, что решаемые в любом ре-

гионе задачи были схожими, т.е. требовалось достичь 

определенного уровня экономического развития, что-

бы укрепить страну, ее экономическую и политиче-

скую мощь, наладить хозяйственную, политическую и 

культурно-духовную жизнь. Все это создало бы необ-

ходимые условия для повышения уровня благосостоя-

ния, укрепления военной мощи, возможности проти-

востояния внешним враждебным силам. 

Для того, чтобы сделать указанные задачи бо-

лее притягательными, их следовало облечь в привле-

кательную с точки зрения исторического сознания 

форму. Ментальность каждого народа хранит «матри-

цу» такого сознания в виде представлений о себе как 

этнической единице, о пространственном ареале, в 

котором он проживает, обрядовости, образе и стиле 

жизни. Таким образом, цели и задачи каждого госу-

дарственного образования примерно одинаковые, по-

скольку все они объединены в социум, но средства их 
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достижения и пути разнятся в зависимости от старто-

вого положения, в котором они находятся. 

Возможность обработки массового сознания 

через создание необходимых стереотипов хорошо по-

нимали еще в древние времена, когда пророки, мудре-

цы, полководцы, главы государств использовали силу 

слова в его разных вариантах, чтобы воздействовать на 

представления людей о себе и мире. Особенно расши-

рились эти возможности с появлением печати. Таким 

образом, вне зависимости от того, насколько та или 

иная «национальная» идея соответствует действитель-

ности, если она способствует консолидации людей 

вокруг себя и достижению поставленных целей, ее 

будут внедрять в сознание людей. Современная дей-

ствительность такова, что в борьбу за «умы» людей 

вступают все больше информационных сообществ, 

обслуживающих политические интересы тех или иных 

группировок разного масштаба и пошиба. В современ-

ном динамичном мире возможность выжить достига-

ется именно через укрепление политической мощи, а 

это дается не только при помощи развития экономиче-

ских отношений. Здесь нужно укрепление морального 

духа, хотя растущая взаимозависимость в мире спо-

собствует обратному явлению: растет единство в дея-

тельности международных корпораций, банков, эко-

номическая мощь которых на гребне глобализации 

такова, что подгребает под себя, сминает не только 

отдельные государства, но и целые регионы. 

Теперь перейдем к рассмотрению указанных 

процессов на примере отдельно взятого народа – азер-

байджанского. Историческое развитие региона прохо-

дило на фоне той роли, которую он играл в мировом 

развитии. Эта роль была достаточно высокой, если 

вспомнить о том, что здесь проходил Великий Шелко-

вый путь. Выгодное географическое положение, бога-

тые природные ресурсы способствовали развитию ре-

гиона, но одновременно служили объектом притяза-

ний многих сопредельных и более далеких стран и 

народов. Во всяком случае, государственность в исто-

рии страны много раз была под угрозой потери. В кон-

солидации народа были отдельные благоприятные 

периоды, в частности, государство Сефевидов, когда 

государственным языком был объявлен азербайджан-

ский язык [5]. 

Большую роль в формировании идеологии иг-

рала религия, в частности ислам, хотя в целом в реги-

оне всегда наблюдалось наличие большого числа кон-

фессий, и толерантность в Азербайджане всегда была 

высока. Исследователи считают, что сегодняшняя 

идеологическая наполненность самосознания людей – 

это универсализм: «появление и развитие "азербай-

джанского универсализма" явилось непосредственным 

и неизбежным следствием, во-первых, провозглаше-

ния 28 мая 1918 г Азербайджанской Демократической 

Республики, и, во-вторых, переименования в 1936 г. 

азербайджанских тюрков в азербайджанцев. Не будь 

этих двух фактов, не было бы и феномена азербай-

джанского универсализма. Сегодня, азербайджанский 

универсализм – это тот самый единственно возмож-

ный микс, который обеспечивает монолитность и 

устойчивость такому сложному и многокомпонентно-

му образованию, как азербайджанский народ» [6]. 

Именно в указанном направлении следует оценивать 

роль СМИ Азербайджана в формировании националь-

ного самосознания. 

Печать в Азербайджане появилась еще в XIX 

веке. Примерно в 20-х годах указанного столетия в 

Тифлисе, бывшим тогда культурным и экономическим 

центром всего Закавказья, стали выходить газеты, 

освещавшие многие стороны жизни народов этого ре-

гиона, в том числе азербайджанцев. С 1875 года стала 

выпускаться первая национальная газета «Экинчи», 

основателем и главным редактором которой был вид-

ный общественный деятель Г.Б. Зардаби. Последую-

щее развитие социально-политических событий в 

стране способствовало бурному развитию средств 

массовой информации, как, впрочем, и во всем мире. 

Уже в годы независимости, когда Азербай-

джанская Республика получила возможность суверен-

ного развития, была отменена цензура над печатью. В 

1999-м году были приняты Закон Азербайджанской 

Республики «О СМИ», и другие нормативно-правовые 

акты. 22 мая 2009 года при Президенте Азербайджан-

ской Республики был создан Фонд Государственной 

Поддержки Развитию Средств Массовой Информации. 

В настоящее время в стране существует более 4500 

печатных органов, зарегистрированных в Министер-

стве Юстиции». Помимо этого, к современным СМИ 

относятся, как известно, радио, телевидение, контенты 

Интернета, прежде всего социальные сети, и т.д. [3]. 

Значимость отдельных коммуникационных 

массивов в формировании социально значимых сте-

реотипов постоянно меняется, но устойчиво просмат-

ривается стремление к лидированию телевидения и 

Интернета, хотя по многим показателям качественного 

получения и обработки информации Азербайджан еще 

отстает от мировых. Значимость средств массовой ин-

формации связана, прежде всего, с формированием 

нравственных ориентиров, в том числе на этнической 

основе, имеющих и национальные корни. Как считают 

исследователи, СМИ содержат в себе возможности 

«использования терапевтической, компенсаторной, 

рекреативной, эстетической, познавательной, инфор-

мационной, коммуникативной, нравственной, соци-

альной и других функций медиа; здесь налицо опора 

на зрелищно-развлекательные жанры, как правило, 

базирующиеся на мифологии, включают в себя стан-

дартизацию, серийность, сенсационность, систему 

"эмоциональных перепадов", позволяющую делать 

разрядку нервному напряжению зрителей; гипнотизм, 

угадывание желаний публики, интуицию и т.д.» [7]. В 

целом можно сказать, что в Азербайджане СМИ обла-

дают всеми указанными качествами, на проявление 

которых влияют следующие факторы: 

– уровень открытости общества, развития де-

мократии, человеческого капитала; 

– основные направления социальной политики 

страны, связанные с обеспечением необходимого 

уровня жизни в экономическом и социально-

культурном плане; 

– использование страной возможностей инте-

грации в единое мировое информационное простран-

ство. 

Являясь молодой развивающейся нацией, 

азербайджанский народ с точки зрения ментальности 

обладает сложной структурой представлений и цен-
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ностных ориентаций, в которых сочетается архаич-

ность и современность, однако не хватает опыта инте-

грации в современные наднациональные структуры. 

Это проявляется и в деятельности СМИ с точки зрения 

использования возможностей воздействия на сознание 

людей. Нет общей системы ценностей, консолидиру-

ющей людей в единое целое, наблюдается хаотичность 

и слабые нравственные устои. Несмотря на все усилия 

правящей власти добиться единства в национальном 

сознании людей, предстоит еще много сделать в ре-

формировании системы образования, науки, производ-

ства, организации многих сфер социальной жизни, с 

тем, чтобы люди действительно почувствовали себя 

единой силой, могущественным социальным капита-

лом. 

Возможности средств массовой информации 

используются все шире, однако здесь нет системности 

в подборе целей и средств по формированию общих 

элементов национального сознания. На указанные яв-

ления оказывает свое влияние то, что Азербайджан – 

развивающаяся страна с недавним советским про-

шлым, строящая нелегкие политические отношения со 

странами региона и ближнего зарубежья. Особенности 

переходного периода отражаются на болезненности 

сознания, в том числе связанном с представлениями о 

национальном превосходстве или особенностях. Есть 

разные направления националистических представле-

ний в СМИ, в зависимости от политических предпо-

чтений роль национального самосознания оценивается 

по-разному, и это порождает пестроту представлений, 

что отрицательно отражается на формировании обще-

ственных стереотипов о национальном. 
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PROBLEM OF THE EUROPEAN LANGUAGES IN 

INFORMATION SOCIETY 

I. V. Mareeva 

Many European languages run the risk of becom-

ing victims of the digital age because they are underrepre-

sented and under-resourced online. Huge regional market 

opportunities remain untapped today because of language 

barriers. If we do not take action now, many European 

citizens will become socially and economically disadvan-

taged because they speak their native language. 

Innovative language technology (LT) is an inter-

mediary that will enable European citizens to participate in 

an egalitarian, inclusive and economically successful 

knowledge and information society. 

Multilingual language technology will be a gate-

way for instantaneous, cheap and effortless communica-

tion and interaction across language boundaries. Today, 

language services are primarily offered by commercial 

providers from the US. Google Translate, a free service, is 

just one example. 

We are witnesses to a digital revolution that is 

dramatically impacting communication and society. Re-

cent developments in digitized and network communica-

tion technology are sometimes compared to Gutenberg‘s 

invention of the printing press. What can this analogy tell 

us about the future of the European information society 

and our languages in particular? In subsequent centuries, 

cultural techniques have been developed to better handle 

language processing and knowledge exchange: the ortho-

graphic and grammatical standardization of major lan-

guages enabled the rapid dissemination of new scientific 

and intellectual ideas; the development of official lan-

guages made it possible for citizens to communicate with-

in certain (often political) boundaries; the teaching and 

translation of languages enabled an exchange across lan-

guages. 

In the past twenty years, information technology 

helped to automate and facilitate many of the processes: 

desktop publishing software replaces typewriting and 

typesetting; Microsoft PowerPoint replaces overhead pro-

jector transparencies; e-mail sends and receives documents 

faster than a fax machine; Skype makes Internet phone 

calls and hosts virtual meetings; audio and video encoding 

formats make it easy to exchange multimedia content; 

search engines provide keyword-based access to web pag-

es; online services like Google Translate produce quick 

and approximate translations; social media platforms facil-

itate collaboration and information sharing. 

Although such tools and applications are helpful, 

they currently cannot sufficiently implement a sustainable, 

multilingual European information society, a modern and 

inclusive society where information and goods can flow 

freely. 

It is clear that communication needs have a dif-

ferent quality as compared to a few years ago. In a global 

economy and information space, more languages, speakers 

and content confront us and require us to quickly interact 

with new types of media. The current popularity of social 

media (Wikipedia, Facebook, Twitter and You-Tube) is 

only the tip of the iceberg. 

Today, we can transmit gigabytes of text around 
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the world in a few seconds before we recognize that it is in 

a language we do not understand. According to a recent 

report requested by the European Commission, 57% of 

Internet users in Europe purchase goods and services in 

languages that are not their native language (English is the 

most common foreign language followed by French, Ger-

man and Spanish.) 55% of users read content in a foreign 

language while only 35% use another language to write e-

mails or post comments on the web.1 A few years ago, 

English might have been the lingua franca of the web – the 

vast majority of content on the web was in English – but 

the situation has now drastically changed. The amount of 

online content in other languages (particularly Asian and 

Arabic languages) has exploded. 

The printing press contributed to an invaluable 

exchange of information in Europe, but it also led to the 

extinction of many European languages. Regional and 

minority languages were rarely printed. The approximately 

60 languages of Europe are one of its richest and most 

important cultural assets. Europe‘s multitude of languages 

is also a vital part of its social success. While popular lan-

guages like English or Spanish will certainly maintain 

their presence in the emerging digital society and market, 

many European languages could be cut off from digital 

communications and become irrelevant for the Internet 

society. Such developments would certainly be unwel-

come. On the one hand, a strategic opportunity would be 

lost that would weaken Europe‘s global standing. On the 

other hand, such developments would conflict with the 

goal of equal participation for every European citizen re-

gardless of language. According to a UNESCO report on 

multilingualism, languages are an essential medium for the 

enjoyment of fundamental rights, such as political expres-

sion, education and participation in society. 

 

 
 


