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П Р Е Д И С Л О В И Е

Каждая эпоха имеет свои характерные черты. Облик человечества 
конца XX -  начала XXI века во многом определяют три взаимосвязанных и 
дополняющих друг друга тренда: глобализация, регионализация и дина
мичность границ, разделяющих народы и их культуры. По своему влиянию 
на ход мировой истории первое место среди них занимает глобализация. 
Ее главный отличительный признак -  формирование целостного, взаимо
зависимого социального мира, который иногда называют мегаобществом.

О сущности и последствиях глобализации ведутся оживленные науч
ные дискуссии. Особую остроту они приобретают при оценке результатов 
глобализационных процессов по шкале «позитивное -  негативное». Это 
вполне объяснимо, ибо глобализация представляет собой весьма противо
речивое явление.

Несомненный плюс стремительного пространственно-временного уп
лотнения социального бытия прежде всего состоит в том, что «взаимосвязь 
всего со всем» открывает хорошие перспективы для синергетической коо
перации политических, экономических, научно-технических и гуманитар
ных усилий всего человечества при разрешении проблем планетарного 
масштаба, порожденных техногенной цивилизацией. Интенсификация ме
ждународных контактов, в том числе, а может быть в первую очередь, на 
информационном интернет-уровне позволяет заимствовать положитель
ный опыт организации различных сфер жизнедеятельности не только, как 
было прежде, у территориально близких, но и очень далеких соседей. 
У глобализации имеются и другие позитивные последствия.

Вместе с тем в глобализирующемся мире наблюдается прогресси
рующее обнищание населения многих стран и даже целых континентов, 
которые осуществляют «догоняющую» индустриальную и информацион
ную модернизацию своих обществ. Продолжаются старые и вспыхивают 
новые кровопролитные войны, в основе которых чаще всего лежат этно
религиозные конфликты. К тому же глобализационные процессы в их ны
нешнем виде приводят к унификации мирового жизненного пространства 
и оказывают деструктивное воздействие на идентификационные коды на
циональных культур.

Особо беспокоит то обстоятельство, что после распада биполярного 
мира и последующих настойчивых попыток установления политической, 
экономической и культурной гегемонии одной сверхдержавы глобализа
ция начала все отчетливее принимать форму насильственной вестерниза
ции стран т.н. «третьего мира».

Подобное напористое «миссионерство», угрожающее цивилизацион
ному многообразию социума, явилось важной, хотя, разумеется, далеко не

5  ~
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единственной, причиной возникновения второй примечательной тенден
ции нашего времени -  активной международной регионализации, которую 
можно охарактеризовать как макроглобализацию с сохранением культур
но-цивилизационной самобытности взаимодействующих социальных 
субъектов. По геополитическому положению, экономической мощи, науч
но-техническому потенциалу и природным ресурсам государства, входя
щие в создаваемые международные союзы, сообщества, организации со
трудничества отличаются друг от друга. Но все их объединяют принятые 
обязательства выстраивать внутрисистемные отношения на принципах 
сочетания общих и частных интересов, уход от «вертикальной» централи
зации к развитию «горизонтальных» сетевых связей, поиск путей установ
ления баланса между универсализмом и партикуляризмом, генерализацией 
и автономизацией, уважительное отношение к светской и религиозной 
культуре других народов.

И это касается не только «большой», но и «малой регионализации», 
когда субъектами экономических и социокультурных связей являются ад
министративно-территориальные единицы соответствующих стран.

Интенсивная глобализация и регионализация мира влекут за собой 
переконфигурацию и изменение статуса многих старых и возникновение 
различного рода новых границ. Это третья специфическая черта современ
ного социума необычайно актуализировала тему пограничья не просто как 
экономико-географического, но антропологического и социокультурного 
феномена. Столкновение и, нередко, напряженный диалог разных куль
турных традиций способствуют формированию своеобразного «погранич
ного человека». Главным местом его дислокации, как и в доглобализаци- 
онные времена, является зона государственных границ. Сегодня ареал 
проживания социальных общностей данного типа значительно расширил
ся. «Люди пограничья» существуют там, где им приходится отстаивать 
свою этническую и культурную идентичность под напором иного социо
культурного окружения. Их число в условиях транспарентности границ 
глобализирующегося мира непрерывно возрастает.

Тема «глобализация -  регионализация -  пограничье» многоплановая. 
В предлагаемом исследовании главный акцент сделан на рассмотрении ее 
философско-методологических, историко-цивилизационных, экологиче
ских и социокультурных аспектов. Особое внимание обращено на белорус
ский контекст обсуждаемых вопросов.

Работа выполнена на кафедре социально-гуманитарных наук ВГУ 
имени П.М. Машерова в рамках Государственной программы научных ис
следований на 2016-2020 годы по разделу «Социология и философия» с 
привлечением ряда известных ученых обществоведов вузов Витебска, 
Минска и Института философии НАН Беларуси.

~ G ~
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Г л а в а  I 
К РИ ЗИ С ГЛО БАЛИ ЗИ РУЮ Щ ЕГО СЯ М ИРА  
И ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ М НОГООБРАЗИЕ  

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКО ГО  
П Р О Ц Е С С А

§ 1 Унификация и стандартизация социального бытия 
в условиях глобализации: угроза утраты различий

То, о чем пойдет здесь речь, родилось из пустоты и ею вызванных 
перверсий -  из никуда не девшейся внутренней пустоты капитализма, 
идейной пустоты, пришедшей вслед за коллапсом альтернативного «второ
го мира», из извращенных поисков оправдания существованию гигантских 
машин военного и полицейского насилия и смыслооборачивающих трюков 
идеологов-нарраторов вроде перевертышей из числа западных экс- 
марксистов или бывших функционеров соцлагеря.

Со временем и так не отличавшиеся основательностью дискурсивные 
конструкции объяснения и оправдания реальности попустительством уже не 
слишком озабоченных их правдоподобием власть имущих превратились в 
некие эксцессы абсурда: «война с террором» ко времени ливийских и сирий
ских событий, «свободное предпринимательство» после снова, в этот раз с 
небывалой откровенностью, продемонстрировавших всем единство капитала 
и власти «bail-out^»  недавнего экономического кризиса. И без того худая 
холстина политически целесообразной репрезентации изорвалась до огром
ных, уже не мешающих видеть странную социальную реальность, прорех.

Вопреки надеждам, о степени изначальной наивности которых, конечно 
же, можно спорить, на обширных восточных пространствах имевшийся, на
верное, талант, иной исторический опыт и обладание одним из великих лите
ратурных языков не привели к появлению альтернативного будущего, второ
го за век чуда не случилось. Вместо спасительного различия было рождено 
только подобие, иногда -  гротеск. Идеологически, прозападное и антизапад
ное -  оба исторически вторичные и глубоко реакционные -  ложной борьбой 
друг с другом закрыли дорогу возможному новому и собственно своему.

Наша часть мира поражена примитивными социально-политическими 
болезнями, не имеет сейчас большого влияния и в значительной степени неса
мостоятельна. Но, несмотря на это, мы продолжаем быть частью общего цело
го, и эта общность особенно сильно проявляется, увы, в реализации худшего.

Оговоримся -  сказанное далее не нужно воспринимать как некое по
зиционирование в рамках привычной политической шкалы и красно
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белого выбора отношения к революционному прошлому. Серьезность то
го, что мы попытаемся здесь описать, исключает идеологические заигры
вания подобного рода. В конце концов, в этом нынешнем безрадостном 
моменте истории вместе находятся и левые, и правые, и рассуждать о том, 
кто из них больше выиграл или проиграл от происходящего, как мы соби
раемся показать, в целом бессмысленно.

Да, мы здесь знаем, методом от противного, что целое никак не равно 
сумме испорченных своих частей, но мертвящая, с явной коннотацией к 
post-mortem, приставка относится не только к нам, но и к миру как целому. 
Нравится это кому-то или нет, но советский коммунизм был действительно 
глобальным, общеисторическим явлением. И поэтому определение «пост
советское», говоря всерьез, относится не только к возникшим вследствие 
его распада обществам.

Дело ведь не в пресловутой однополярности, но, прежде всего, в без- 
альтернативности мира, возникшего после него. Прогресс мира как целого 
поддерживался и обеспечивался этой альтернативностью, этим активно 
существовавшим различием.

Для осознания этого совершенно необязательно быть левым или не при
давать значения страшным ошибкам советского государства, в котором даже 
на поздних этапах его истории целые области социального бытия, такие как 
армия или тюрьма, были настоящим адом; вплеснувшееся оттуда сыграло 
свою роль на этапе его крушения и страшного пост-существования.

Более того, дай мы здесь зачем-нибудь слово некоему гипотетическо
му правому американцу, он сказал бы об ушедшем мире значимого разли
чия что-нибудь вроде «у нас был настоящий враг, и поэтому мы были 
сильны и бдительны», и весь пафос здесь написанного в том, что он тоже 
был бы по-своему прав.

Конечно, смысл не в наивной правоте этого мнения, но, скорее, в под
тверждающей сказанное показательности самой политической судьбы пра
вых, оказавшихся выброшенными в уже почти преследуемое меньшинство 
невероятным, далеко ушедшим за все прежние отметки, разворотом гомо
генизированной политической реальности вправо. Не взятые в этот разво
рот традиционные правые, в том числе, «крайние», оставшись, где были, 
стали выглядеть едва ли не пропонентами умеренности и даже выступать 
иногда таковыми на деле, например, голосуя в парламентах против атак 
очередных бедных стран, объявленных врагами нового мирового порядка.

Появление советского государства привело к новому уровню креатив
ной гетерогенности мира в сравнении с предшествовавшим периодом нацио
нально-культурных и межимпериалистических различий XIX и начала 
XX века, стало новой степенью альтернативности, радикальной дифферен
циацией исторического бытия, подхватившей эстафету революций прошлого.

То, что принято называть глобализацией, является движением проти
воположным, унификацией социоисторического бытия, неуклонно сни
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жающей качественную интенсивность различий. После устранения совет
ского государства, порождавшего различие онтологического масштаба, и 
дискредитации его идеологии, унификация двинулась дальше, в сторону 
устранения самобытности национальной, культурной, организованно
классовой, в сторону ослабления и даже ликвидации семьи, той самой эн- 
гельсовской базовой ячейки общества.

При любом подходе -  от приведения к феноменам духа философии 
Гегеля до проецирования на план консистенции онтологии Делеза -  все 
только что перечисленное -  это уровни, где, в своем отличии от иного, 
деятельно утверждает себя исторический человек, где -  от национальной 
культуры до своей уникальной семьи -  он как таковой реализуется значи
мым, качественным образом.

В своем пределе так называемая глобализация достигает ровно обрат
ного по отношению к антитрайболистским и антитоталитарным интенциям 
известного трактата К. Поппера [67], провозглашаемого некоторыми пред
течей всего движения, выступая возвращением к некому первому, абсо
лютно безальтернативному племени, где будут не тревожимые никакой 
конкуренцией власть имущие, их единственный, обязательный всем, нар
ратив-миф, и все прочие -  в идеальном для осуществления любого наси
лия, социально и умственно ослабленном состоянии.

Из того, что показывает нам история, из того, что говорит нам соци
ально-теоретическая мысль, ясно, что прогресс невозможен без борьбы -  
борьбы, конечно же, различных субъектов -  как оформленных репрезен
тантов и акторов уникальных сущностей содержания прошлой, настоящей 
и, потенциально, будущей реальности.

В неизбежно конкурентной, полемической в гераклитовском смысле, 
реальности развивающегося во времени мира, субстанциональное содер
жание может быть, быть онтологически, только посредством субъектного 
актора, таковой здесь просто его форма.

Изымая, вместе с субъектами, борьбу и вариативность, уменьшая качест
венную насыщенность реальности, можно, конечно, сделать ее более управ
ляемой и предсказуемой. Но десубъективация реальности, сведение числа дей
ствующих в ней субъектов к предельному минимуму -  совпадающему, разу
меется, с числом конституентов новой глобальной власти -  ведет и к десуб- 
станциализации, к плоскому и неизбывно страшному де-реализованному ин
вариантному существованию. Глобализаторы хотят превратить экосистему 
бывших себе на уме Левиафанов в идиотический зоопарк.

Останется «население» как малоинтересное множество не способных 
к взаимодействию статистических -  в рамках дозволенного -  переменных, 
просто ждущих оператора власти. Но вместе со своими жертвами выродят
ся и центры насилия, и движение этого вырождения заметно уже сейчас.

В условиях окончательно победившей глобализации люди лишатся 
специфичных себе арен борьбы и реализации; как без звезд -  галактики -
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без такого ближнего, не будет и дальнего, не будет поэтому и самой соци
ально-исторической реальности как таковой, этими измерениями соотне
сенности державшейся [203, с. 207-223].

Может быть, целью является достижение такого состояния, когда 
единственным значимым различием -  внутри самого этого нового порядка -  
останется различие классовое, причем имеющие и властвующие будут как 
никогда прежде сплоченными, прочие же будут атомизированы до небы
вало одинокого существования, до уже ни во что не складывающейся сум
мы неких существ, затрудняющихся определиться с собственной нацио
нальной и политической принадлежностью, идеальных безопасных объек
тов бездушно-садистических манипуляций власти. Некий черный социал- 
платонизм, «Государство» в пересказе неисправимых злодеев.

Говоря языком старых терминов, мировая буржуазия создает -  нет, не 
мировой, но некий выброшенный в новый псевдомир пролетариат, выхо
лощенный в социально-политическом, умственном и нравственном смыс
лах; хорошо гранулированный и флегматизированный человеческий мате
риал, неспособный к солидаризации и действию.

Гетерогенное разнообразие стран обеспечивало спасительное проти
воречие внутреннего и внешнего -  любой, самой деспотической власти, 
подпираемой внешней угрозой, требовались трезвый, соображающий ра
бочий, технически и тактически грамотный солдат, врач, могущий лечить 
обоих, способный их всех научить педагог. Опасность иметь таких людей 
вместо несчастного, темного скота временами отходила на второй план, 
вытеснялась нуждами военно-политического и, отчасти, экономического 
соперничества. Имеющие власть, очевидно, знают об этом противоречии и 
помнят, к чему иногда оно может приводить. Поэтому, в частности, гомо
генизация «глобализации», поэтому, по возможности, роботы и узкие кас
ты выхолощенных интеллектуально и политически специалистов. Те, кого 
можно использовать, в ком приходится нуждаться, временами критически 
завися от них, и те, кого, по темной склонности подобной власти, можно 
унижать и мучить, должны быть разделены.

Глобализация, в худших своих проявлениях, -  это трансгрессия реак
ции, не удовлетворившейся ликвидацией революции и захотевшей решить 
все сразу и навсегда.

Надо сказать, что действительное сущее исторично по определению: пре
бывать во времени, в разных его горизонтах, или значимым образом отсутст
вовать в них, быть способным переходить из ситуации в ситуацию, -  все это 
отличает его от всего лишь гилетического или дискурсивного наполнения мо
мента, часто безвозвратно уходящего вместе с ним и далеко не всегда сущего.

Не вдаваясь здесь в онтологические подробности [203, с. 207-223; 205, 
с. 161-162], скажем лучше о том, что с чисто функциональной и даже праг
матической точки зрения, сложно-событийный мир как способ организации 
бытия историчного сущего обоснован и оправдан следующим: применитель

~  10 ~

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



но к подобному сущему, нельзя, в каждый конкретный момент развития, а 
часто, и в ретроспективе, установить что-то одно определенное: политику, 
литературу, школу, -  в пользу чего можно пожертвовать всем остальным.

Различие дано и сохраняется в суверенности событийного сбывания и 
последующего пребывания значимых элементов подобного мира. Различие 
народов, культур, идей, деятелей-людей и их участвующее в создании са
мой реальности взаимодействие основано именно на этой, располагаю
щейся еще до уровней действия диалектики духа или ясперсовских интер
претаций, особенности мира, пригодного для жизни в истории.

В том виде, как она осуществляется сейчас, глобализация в конце 
концов покончит с миром, в том числе и на структурно-функциональном 
уровне, превратив его в некую лишенную взаимодействия частей тоталь
ность, и с тем, в среду централизованного безальтернативного насилия 
власти -  или неостановимого, «не локализуемого», произвола анархии.

Конечно, у этого пост-мира, как можно понять уже сейчас, намечается 
периферия (Ближний Восток, наши земли, Африка), маргинальные области, 
охваченные специально поддерживаемым хаосом, пустым фанатизмом, вой
ной; они будут использованы для создания ложного, искусственного различия.

Возможно и их намеренное локальное смешение, своего рода, соци
ально-инженерное прививание -  по типу уже сейчас происходящей мигра
ции в Европу. Прибытие носителей архаичного, по сути, крайне правого 
мировоззрения, далеких от любых прогрессивных идей и склонных к ради
кализации только по одному, выгодному тайной полиции, способу, а глав
ное, вызываемая их прибытием и намеренно пустой и противоречивой ри
торикой его обоснования реакция коренного населения -  таковы выгоды 
власть имущих от подобного смешения. Чужеродный и заведомо малоспо
собный к экономическому самообеспечению контингент такой миграции 
провоцирует сильный поворот общества вправо, уводящий его максималь
но далеко от солидарности и прогрессивного социально-политического и 
интеллектуального развития; нужная, быть может, спасительная для исто
рически давно просроченного, дегенерирующего истеблишмента регрес
сивная преформация протеста на многие десятилетия вперед, исполняемая 
в той же технике искусственного различия.

Так будет окончательно установлена империя, в которой, говоря по 
существу, никогда не сможет взойти солнце.

Вслед за этим, потеряв различия, уйдут даже языки, утонут континен
ты великих литератур человечества. Будь он когда-нибудь действительно 
продуман, пресловутый конец истории должен был бы провозгласить так
же конец мира и человека, как мы их знаем.

В свете этого вопрос о том, являются ли ответственные за происходящее 
(а они есть, ведь это, очевидно, не некий естественный процесс) теми самыми 
«рептилоидами» конспирологов, получает абсолютно положительный ответ -  
независимо от случайных обстоятельств их действительного происхождения.
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Главное ведь в том, что они не хотят этого мира, враждебны ему и почти 
преуспели в том, чтобы заменить его чем-то иным, миром вообще не являю
щимся. Не максимум ли это возможной агрессивной чуждости?

Долгая эволюция крупного капитала, тайной полиции, манипулянтов 
мнением могла породить такие личностные образования, от дел и мыслей 
которых покраснели бы -  или как у них это бывает -  даже те самые репти
лии сторонников теории тайной ксеновласти.

Различие субъектов-агентов истории -  различие конституирующее, и 
не только в том смысле, в каком полагал различие в языке де Соссюр. Их 
различие есть различием миро-атрибутивным и историо-генным, им дер
жится мир и им он живет в истории.

Такое различие это одновременно условие и признак продолжения 
развития, признак жизни истории как таковой и конститутивное условие 
мира как мира истории -  и условие, выполнение которого позволяет быть 
населяющему этот мир историческому человеку.

Различие обеспечивает возможность будущего, которое, по- 
видимому, принципиально плюрально. И, как исход настоящего, оно осно
вано его различием. Безвариантное будущее -  это всего лишь продолжен
ное настоящее, в котором события деградируют до ситуаций [204, с. 81-94].

Мир -  это место событий, и их со-бытия, мир, если угодно, -  это собы
тие событий. События же, в свою очередь, не мыслимы без порождения, 
встречи и взаимодействия различного, событие, если оно не порождает от
личного от имевшегося до него, вряд ли является событием, тогда это дление, 
пребывание, но не сбывание через событие. При этом разрешить какие-либо 
противоречия также означает создать новое, ранее не бывшее, состояние.

Но без-различному просто не с чем встречаться и незачем взаимодей
ствовать, событие ему -  ненужный риск случайно породить различие.

Тавтология самотождественного просто не может быть содержанием 
всемирной истории. Что ей фиксировать хронологически в без-различном, 
не событийном -  если логос сущего остается неизменным. Какое наполне
ние здесь вообще может получить время как темпоральный горизонт осу
ществления сущего?

Планетарных размеров тюрьма, лепрозорий, фабрика -  отнюдь не ми
ры в онтологическом понимании. И там, конечно, просто нет места быть 
для исторического человека.

Пусть это будет рискованным, профанно звучащим сравнением, но 
поддержание различия есть, своего рода, воплощением принципа разделе
ния властей -  но только применительно к онтологии. Речь идет о праве на 
реализацию реальности и его, этого права, состязательной легитимации -  и 
о пространстве бытия, где все это возможно.

Монохромный, гладкий, как бильярдный шар, «глобус глобалиста», 
его навсегда остановившиеся «исторические часы», мир и история в стази- 
се из-за изъятия измерения различия / развития и, как результат, человече
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ство, лишенное будущего, а раз так, то и не настаивающее ни на чем в на
стоящем. Хайдеггеровское «спекание завершающегося существа» [217, 
с. 61] в самом худшем из возможных вариантов.

Без-различное дает в итоге не монолит сверхсоциального ядра, но 
пустую скорлупу, навсегда структурированное вдоль линий бессмыслен
ной власти историческое ничтожество.

Беда еще и в том, что без-различие, распространяя и углубляя свое 
влияние, не может не затронуть и коренные метафизические оппозиции, 
образованные красотой, добром, умом и благом вкупе с их противополож
ностями. И с практической точки зрения, в плане динамики инстанциации 
названного в реальности, совершенно не важно, скажется ли это на них на 
непосредственно-эйдетическом уровне. К примеру, умное, само в себе мо
жет остаться умным, но более неразличимое в реальности, не состоящее в 
видимой оппозиции с ему противоположным, перестанет быть ориенти
ром мышления и практики.

Глобализация, возможно, имела бы хоть какой-то смысл в том случае, ес
ли бы Земля полагалась частью чего-то большего, если бы человечество гото
вилось к членству (на правах, судя по такой подготовке, совсем незавидных) в 
некой совокупности цивилизаций. Но это ведь откровенная фантастика.

Или же человечество подготавливало бы себя к слиянию в некий 
сверхличный сверхразум, наподобие того, что не раз был описан в той же 
научной фантастике -  но ведь все движение происходит в очевидно проти
воположном разуму направлении, еще немного такого образования, куль
туры и политики, и объединять будет просто нечего.

Наука как основа техники, как и говорил Хайдеггер, действительно не 
мыслит [218, с. 137], и если в происходящем вообще можно найти что-то по
ложительное, так это то, что столетний и, скажем прямо, не слишком глубокий 
спор «естествознание против философии» был наконец-то разрешен экспери
ментом. Но, не споря с Хайдеггером, тем не менее, скажем -  в этом последнем 
преобразовании мира все-таки не техника, но политика играет заглавную роль, 
«опустошение земли» [217, с. 192], на самом деле, волевой процесс.

Нужно сказать, что многие, казалось бы, неприемлемые для мысляще
го восприятия научно-технические феномены современности, чаще всего, 
плохи не сами по себе. Будь они причастны некоему иному общему, не 
злому, не чуждому разуму и добру, будь они даже некоторой девиацией от 
движения социальности, имеющего своей целью благо, они воспринима
лись, да и напрямую были бы, чем-то совершенно иным, чем сейчас.

Даже нечто вроде электронных имплантов или машинного разума, из
бавляющего человека от нетворческого труда и ошибок дурного субъекти
визма, на самом деле, не покоробило бы нашего восприятия -  встреть мы их 
в чем-то подобном героическим мирам Ефремова. Но мы знаем: в нашей ре
альности за ними будут стоять, скорее, беляевские продавцы воздуха.
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Наука и в этих условиях продолжит, конечно, свой род чудес, она, к 
примеру, берется переписать человеческий геном -  но нужно ли будет 
удивляться, что переписан он будет с видами на оптимального охранника и 
раба, ведь не в карбонария же, в самом деле, его переписывать.

Тяготея к давним традициям вивисекции и шарлатанства -  при день
гах и власти -  ученые нового строя будут и смешны, и страшны: будут вы
ращивать существ, смесь человека и свиньи, и разбирать их на органы [2] 
и, одновременно, продолжат оглашать космологические гипотезы, из не
дорогого ментального пластилина лепленные, вещать «экономические ис
тины», обосновывать новые скудоумие, рабство, разврат; жрецы и шуты 
королевства давящей пустоты.

О том, каким будет этот новый порядок в целом, можно судить, напри
мер, по стилю и действиям его первых прото-институтов, глобальных меж
дународных организаций, признающих походя, на зависть Ироду, связь своих 
дейстий со смертью пятисот тысяч детей [1], настоятельно советующих 
уничтожаемой жуткой, безысходной войной стране усилить борьбу с курени
ем [10] или требующих решать экономические проблемы через демонтаж об
разования, здравоохранения и заимствования под немалый процент [11].

Производимое ими не перестает удивлять некой общей тональностью 
неуместности по отношению к жизни, звучащими потусторонне и механи
чески обертонами откровенной ненормальности; «искусственный интел
лект», опередивший в своем приходе прогнозы близоруко сконцентриро
вавшихся на технической стороне вопроса футурологов.

По-видимому, неоспариваемое господство той или иной дискурсивной 
конструкции в пустоте без-различия ведет к ее вырождению в безумие.

Отсюда и этот инфернальный мотив, отсюда это стойкое, едва ли не с 
каждым событием усиливающееся чувство, что судьба человечества более -  
не в его руках.

Проникающее во все сферы жизни примитивное, невзрослое линейное 
ранжирование, всевозможные «рейтинги», бесконечно длящийся «конкурс 
красоты» всего и вся, есть одной из примет наступающего нового порядка 
и она -  наряду с «индексами цитирования», унификацией образования, 
единой агендой монополизированных СМИ и другим подобным, извест
ным читателю -  уже сейчас показывает, какое «устойчивое развитие» бу
дет давать этот новый порядок.

В этом смысле мало что можно добавить к тому, что было видно и 
пять лет назад: эта доминирующая сейчас и плохо совместимая с филосо
фией, а также с любыми другими попытками глубокого мышления мо
дальность может быть определена как некий бесконечно примитивизиро- 
ванный позитивизм -  таки-победивший, пусть не в мышлении, но зато в 
довлеющей логике повседневности; позитивизм, чья изначально плебейская 
основа (подсчитать, пощупать, попробовать «на зуб») помогла ему стать 
своим для близоруко-рассчетливой, тотально коммерциализированной не
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далекости нынешней жизни, точнее, той ее искривленной публичной по
верхности, где вместо мира -  «globe» глобализации, по сути, та самая ка
пелька воды левенгуковских «зверей» -  вкупе, разумеется, с им же свойст
венной глубиной миропонимания. «Навстречу новому родству с простей
шими» -  «потребление», «отходы», «окружающая среда», неосложненный 
никакими духовными устремлениями метаболизм нового человечества, эли
та которого не может, не обучена учреждениями-субъектами процессов раз
ного рода унифицирующих бессодержательность стандартизаций, воспри
нимать что-либо более глубокое и правдивое, чем примитивный абсурд 
концептов вроде «открытое общество» или «глобальная деревня». Надо ли 
говорить, что так вот трактующая себя современность сама бесконечно да
лека от реальности, в том числе, несмотря на весь ее суетный активизм, и от 
практики как таковой -  практики как действительной реализации человека, 
его реализации в продуманном, действенно-мыслимом действии.

Какими будут искусство и институализированная религия, журнали
стика и гуманитарные дисциплины, какую свободу будет иметь независи
мая, оппонирующая мысль, можно видеть уже сейчас. Здесь, собственно, 
совсем нечего комментировать.

Симптоматичными для все усиливающегося без-различия являются 
наивные и пустые призывы к псевдоразнообразию, к некой всегда несуще
ственной и поверхностной «diversity» -  как некой, сознательной или нет, 
маскировке ширящейся серой пустоты.

В этом, скорее всего, есть и элемент ложной борьбы, условия которой 
задаются в той же технике искусственного различия -  чтобы нелепыми 
противостояниями (женщины против мужчин, гомосексуалисты против ге
теросексуального большинства) отвлечь от важного и опасного вопроса о 
том, почему ничтожное меньшинство владеет почти всем и, за уже откро
венно условной ширмой публичной политики, всем тиранически распоря
жается. Ложные различия, инициируемый с их помощью глупый и пошлый 
активизм, паразитирующий на действительных достижениях движения к 
равноправию, призваны замаскировать различие классовое и отвлечь от 
настоящей политической борьбы.

Исчезновение из тройственной системы первого, второго и третьего 
миров -  системы, разумеется, не иерархической, и даже не диалектиче
ской, но непосредственно-онтической -  одного из этих миров, второго, об
рушило ее всю. И ввиду указанного характера системы это было почти фи
зическое разрушение.

Возникшая при этом колоссальная и, буквально, историческая пустота 
задала имплозивный и аннигилирующий импульс такой силы, что из ос
тавшегося обиталища человечества с того момента просто вытягивает и вы
плавляет структуры смыслообразования и организации социального бытия.

Так стартовал коллапс в неразличимое -  по крайней мере, так он виделся 
бы некоему внешнему астроному разумной жизни, будь таковой в наличии.
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Из всего того, что говорит нам теория познания и из собственной ис
тории последнего, есть очевидное следствие, принятие которого, однако, 
требует определенной смелости -  ведь нужно будет признать, что действи
тельность остается почти непознанным волшебством, продолжает быть та
кой же, если не большей, загадкой, какой была она для человека тысячу 
или две тысячи лет назад.

Нужно не забывать о гарантированной незнанием возможности чуда, 
гнать прочь навязчивое «не может быть» наивного всезнайства, свойст
венного любой современности и все с ней связанные образы, метафоры, 
самопроверки.

Помня об этом, осторожно попробуем сказать следующее: иногда ка
жется, что на самом деле то страшное, чего боялись люди великого противо
стояния холодной войны, все-таки случилось. Не в прямо протоколируемой 
реальности, но в некоем соседнем, клинаменом одним, одной событийной 
последовательностью отделенном от нас пространстве вероятного сбывания, 
близко стоящем настолько, что оно черным косым дождем задевает нас в 
безлунную ночь, близким до касания и даже пересечения, до того, что тут и 
там проступают руины -  уже как реальность -  или появляются, заявляют о 
себе измененные психотипы, психозы, мутации смысла, как-то переходящие 
тонкий этот раздел и сплавленные там, в катастрофе, в нечто уже нечеловече
ское. У нашего мира есть страшный, трагичный сиамский близнец.

Он, тот черный пост-ядерный мир, был как страшное будущее. То, что 
это будущее так и не стало настоящим, не отменяет этого его бытия. Все 
долго шло к нему, длившееся настоящее, а с ним и прошлое, тянулись, вы
страивались в направлении к этому страшному исходу. И тот, за клинаме- 
ном, мир был ближе к вероятности сбывания и, если угодно, к реализму, к 
пятому акту чеховского ружья.

И даже отстраняясь от этой, возможно, пугающей читателя фантасти
ки, следует иметь в виду следующее: в сложных массивах взаимосвязанно
го и взаимообусловленного, соизмеримых с трансляцией логики причинно
следственных связей целого мира в истории, при одних и тех же посылках, 
независимо от того, как событийно «сработал» сам силлогизм, результаты 
не будут абсолютно отличными в их значении и логике.

Добровольно принятое поражение быстро обернулось тем же, чем 
обернулось бы поражение в настоящей, ракетно-ядерной войне: распадом 
и регрессом, развалинами брошенной и деградирующей военной и про
мышленной инфраструктуры и мутациями, пусть не радиологической, но 
нравственной и политической природы; не обошлось и без злоупотребле
ний со стороны победителей, на которых эта незаслуженная, внеисториче- 
ская победа произвела также не лучшее действие. Быстро взрослевший, во 
многом уже ответственный мир собиравшегося к звездам человечества как 
таковой вообще не выжил в этой не случившейся, но наступившей в своих 
последствиях войне. Поэтому XXI век, как время того человечества, как 
чаемое им будущее, так и не начался. И что бы ни говорили получающие вы
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году от произошедшего или просто глупцы, что бы ни казалось мутантам, мы 
сейчас в землях недолжного, не по истории, бытия -  да и бытия ли.

Такое «прошлое будущее» неизбежно становится частью общего ис
торического базиса, влияющего на содержание актуального настоящего и 
«нормального», возможного, будущего. Историчное -  это не то, что имеет 
лишь прошлое.

Это страшное будущее постепенно реализовывалось, прорастало в ре
альное настоящее и близкое прошлое шахтами ракет и лабиринтами убе
жищ, приходило с резиновым запахом противогазов, воем учебных тревог -  
и ментальным принятием возможности так вот завершить когда-то начатое 
первыми людьми; долгая жизнь при смерти.

Не сбывшись, это будущее не ушло. Самозапустившаяся из-за над
критического потенциала причинности, так и не снятого, не разряженного 
современностью, альтер-реальная симуляция сбывания проигрывает себя 
вновь и вновь, продолжая своим полу-присутствием влиять на приходя
щую к бытию реальность. И в этом, на самом деле, не много допущений -  
стоит ли сомневаться в реальности так и оставшегося с нами оружия мас
сового уничтожения или бесчеловечности тех, в чьей воли его применить?

Было, конечно, и другое будущее, также не ставшее настоящим -  то 
самое «светлое будущее», что обещал коммунизм. И оно оставило свой 
след в реальности, все еще видимый в планировке городов, в масштабе и 
не привязанности к выгоде известных научных и технических проектов, 
остатках социальных институтов и неких «атавизмах наоборот» мышления 
и совести, в еще заметном особом стиле бытия, в конце концов.

Именно наличие этого, еще одного «прошлого будущего», специфич
ного пост-коммунистическим обществам, делает личное и социальное су
ществование здесь особенно невыносимым, добавляя к тяжелому соседст
ву несбывшегося ядерного конца еще и страшные муки переживания кол
лективного самопредательства, загубленного по ошибке, по невниматель
ности, общего счастья, бывшего где-то близко -  и в этой уже недостижи
мой близости продолжающего парадоксальным образом пребывать.

Как бы плох и несовершенен, отягощен ненужным насилием и аре
стом свободной мысли не был тот строй, он исходил из иного, очевидно, 
не низкого и темного, а главное, он вообще умел исходить из чего-то и ку
да-то стремиться.

Возможно, все претензии к нынешней жизни этих пост-стран в значи
тельной степени не обоснованы и не честны. Может, только так, скатыва
ясь к этологическому, самоустраняясь в ностальгию, в сказочное прожек
терство, в имитацию и саморазрушение, и можно существовать в отни
мающем все силы соседстве с двумя становившимися, но не ставшими ми
рами, в соседстве с ужасом и несбывшейся мечтой.

С одним ли, или сразу с двумя мирами, неразделенность, своего рода, 
осмос между «есть» и «могло быть», многообразными путями -  включая и 
те, что без особой помощи метафизики описываются историографией и
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политологией -  постепенно растворили различие, подготовив, наряду с 
иными факторами, пришествие без-различия так называемого глобализма.

Мир в историческом своем движении как будто прервал сам себя, 
почти дойдя в будущее, остановившись на одной из самых последних раз
вилок этого пути и успев уже туда частично продвинуться -  и поэтому он 
оставляет в так до конца и не наступившем «завтра» важную часть себя; 
расцепившийся на стрелке поезд, катящийся теперь назад, потерявший 
там, впереди, свои локомотивы. Без-различие ведь можно истолковать и 
как утрату движения, точнее, смысла и направления такового.

Но в истории, это известное ее свойство, присущее ей как способу 
существования и развития, просто не «сдать назад». Не попав ни в черные 
степи сожженной земли, ни в светлую даль жизни по разуму, а не по коры
сти, нельзя вернуться и в капитализм -  в ту соревновавшуюся, в том числе, 
со своим идейным противником среду, также жившую своим отличием и 
старавшуюся все-таки чем-то важным прельстить человека.

«Назад» этого миро-исторического движения может быть только ка
тастрофичным регрессом, быстрой или длящейся, как в замедленной съем
ке, но все равно смешивающей в неразличимое и вагоны, и пути аварией -  
скажем так, попросив у читателя прощения за затянувшуюся метафору.

«Если не будет войны» -  еще тридцать лет назад катастрофический 
ядерный конфликт казался единственной причиной, которая может не пус
тить нас в будущее -  в хорошее, большое будущее мудрого, созидающего че
ловечества. Роботы Азимова, космические полеты Лема -  не может ведь су
мевшее избежать ядерного противостояния человечество выбрать вместо 
этого нечто из Оруэлла и Кафки, зацепившись за малоумное словцо, как раз 
тогда промелькнувшее в никому не нужных текстах поздней «рейгономики»?

Что ж, сейчас ответ получен -  непосредственно от самой реальности.
Приходящее сейчас к полной власти, по отношению к истории, исто

рическому человеку, миру, как мы его знали, есть холокостом своего рода, 
точнее, неким hollowcaust,ом. Без-различие, делающее землю полой и пус
той, превращающее все в голо-мир, не имеющий различия действительно
го содержания.

Как можно было заметить, мы старались избегать сведения происхо
дящего к типовым сюжетам диалектики и в целом к репрезентациям идеа
лизма. Тем не менее, скажем сейчас, что без-различное и его гомогенизи
рованная реальность таковы не благодаря отсутствию противоречий, они 
таковы благодаря отсутствию даже возможности обозначения и, тем паче, 
выражения и разрешения таковых. Если угодно, реальность победившего 
глобализма -  одна большая компонента, «половина» противоречия, остав
шаяся в одиночестве, сумевшая, вопреки диалектике, уничтожить все про
тивостоящее себе. И жертвой этого невозможного, катастрофического 
«снятия», неизбежно становится, уже во многом стала, сама реальность.
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При ней живой -  в настоящем мире и прогрессивно развивающейся 
истории, в деятельном и значащем присутствии исторического человека, 
порождающей и интерпретирующей мысли, при не выведенных из игры 
формах борьбы и взаимодействия различного -  происходящее сейчас было 
бы невозможно или давно должно было проиграть.

Наступающее на нас не остановится и ни у кого сейчас нет наличных 
сил его остановить. Единственное, что на данный момент есть в распоря
жении противников происходящего -  решение касательно собственного 
участия или не участия в этом, решение о собственном соучастии -  скажем 
так, ибо происходящее очевидно преступно.

Имеет ли какое-либо значение это решение? Помимо очевидных мо
тивов, созвучных спинозистской максиме нашей власти над отношением к 
событиям или, в конце концов, платоновскому «как умереть достойно», 
можно сказать и о следующем: есть ведь еще и просто сбережение имею
щегося, есть сохранение в надежде -  с расчетом, что у нынешних хозяев 
реальности, ввиду их явной ограниченности, совладать с ней не получится, 
если все-таки не вмешается случай.

Всякий, кто понимает и помнит, кто сохранил способность к критике, 
способность не быть сведенным с ума тупыми сиренами современности, 
становится последним, ценнейшим резервом человечества и даже самого 
бытия, как оно есть для человека. Всяк, деятельно сохраняющей надежду, 
а с ней, и возможность, сам становится таковым. Это космонавтика наобо
рот -  с обратными отношениями с материнским миром.

Поэтому, мы, конечно, должны пересмотреть ряд понятий: «интелли
гент», «культурный человек», «ученый», одновременно научившись почи
тать и беречь собственные различия. Но мы также должны, пусть для себя, 
для неизбежно узкого круга диссидентов глобалистской реальности, ис
ключить из перечисленного продавшихся, сведенных с ума, ушедших в 
выгодные новому порядку и им создаваемые тупики мысли и так пойман
ных им. Зерна от плевел -  с тем, чтобы если когда-нибудь снова появится 
солнце, было чему тронуться в рост.

§ 2 Единство мировой истории и автономия ее событий
ных целостностей

Само полагание истории как познания подразумевает наличие коррес
понденции ее усилий и объективно существующей реальности, а это, в 
свою очередь, не позволяет думать, что объединение происходившего в 
прошлом в конкретно-исторические единства национальных историй, ис
торических периодов и эпох является результатом произвола историков, 
всего лишь продуктом конвенциональной систематизации или следствием 
влияния политических идеологий. Но убежденность в том, что сложившая
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ся в результате многовековых усилий структура историографического зна
ния отражает некое реальное положение дел, в том, что речь идет о дейст
вительной онтогносеологической диспозиции, неизбежно сталкивает нас с 
проблемой связи разновременных составляющих самой истории. Если из
вестные целостности истории реальны, то они должны иметь определен
ные принципы организации составляющих их элементов и, прежде всего, 
событий, которые должны быть связаны друг с другом и / или с посредст
вующим, несущим эту связь медиумом на онтологическом уровне консти- 
туирования реальности (подробнее об этом [203]).

Что же связывает историю -  историю нации, периода, эпохи, любого 
временного интервала, выделенного в них историком как релевантного его 
конкретному объекту, саму всемирную историю, в конце концов -  в соот
ветствующие единства? Как, и посредством какой связи, составляющие 
события соединяются для образования вышеназванных целостностей?

Теория истории, опасаясь вполне понятных последствий для своего 
статуса научности, необходимого институализированной дисциплине, как 
правило, никогда не могла договорить до конца и признать очевидное: кау
зальность в ее строгом, наукосообразном понимании, не может реализовы
ваться там, где взаимодействующие элементы наделены свободой воли, 
креативностью и являются объектами постоянной и способной изменять 
их качественную сторону интерпретации. Нельзя ведь заменив стальные 
шары в «колыбели Ньютона» чем-либо способным произвольно менять, к 
примеру, свои физические свойства -  и подверженным опасности однажды 
быть интерпретативно преобразованным в октаэдры или кубы -  надеяться 
на сколь-либо надежное подтверждение закона передачи импульса.

Не стоит также забывать о том, что достоверное установление нали
чия каузальной связи не может обеспечиваться лишь, в сути своей, спеку
лятивной констатацией, но требует подтверждающего эксперимента, что 
вряд ли применимо к истории. И, переходя от связи к ею образуемому це
лому, скажем, что несмотря на принятое весьма широкое истолкование 
принципа системности, включающее ныне, например, такое уже проблема
тичное, с точки зрения идентичности объекта, понятие, как «прошлые со
стояния», стоит указать на следующее: степень онтологической обособ
ленности событийных феноменов истории все-таки столь высока (подроб
нее об этом будет сказано далее), что концептуализация способа их инте
грации и взаимодействия в терминах системы требует либо дальнейшего 
значительного расширения трактовки самого этого принципа, либо очень 
сильной редукции предполагаемых составляющих подобной системы.

В свою очередь, диалектическая репрезентация истории, как показы
вает практика мышления, может базироваться только на крайне метафизи
ческом обособлении какой-либо из сторон реальности -  либо всемогущей 
духовной основы-идеи, либо одной из сторон общественных отношений. 
Будучи, безусловно, одним из самых мощных и совершенных инструмен
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тов познания, диалектический метод позволяет проследить путь этого из
бранного начала в метаморфозах истории, но лишь ценой забвения любых 
иных сторон целого -  и, в итоге, его самого в качестве такового.

Очевидно, что и герменевтика с ее инвариантной схематикой круга 
истолкования и, на самом деле, подразумеваемой всей логикой метода не
обходимостью инвариантного же референта -  священного текста, без ко
торого она никак не защищена от произвола внесистемной спекуляции -  
тоже не сможет помочь нам выявить принципы конституирования исто
рии, по крайней мере, в ее действительной, онтологически трактуемой ре
альности. Г оворить же исключительно о взаимосвязях внутри корпуса ис
ториографических текстов -  и верить в то, что они являются предельным 
уровнем представленности истории -  значит просто отказываться от по
знания самого феномена.

Стоит, по-видимому, отринув все имеющиеся у нас концепции, посмот
реть на историю как на феномен. Вглядываясь в нее так, мы не можем не 
увидеть расположенные на разном хронологическом отдалении события, раз
личающиеся своим масштабом, спектром смыслов, трагичностью. И при дос
таточной для обозрения целостностей истории генерализации -  первое, что 
мы будем вынуждены признать -  если, конечно, сумеем сохранить избран
ную простоту этого вглядывания и не позволим вмешаться сейчас никакому 
«предыдущее определяет последующее», никакому невольному детерминиз
му мышления -  это то, что значительная часть событий не связана друг с 
другом ничем, что могло бы обоснованно считаться причинно-следственным 
взаимодействием, никакими детектируемыми каузальными связями, а также 
то, что далеко не всегда одни события выступают видимыми предусловиями 
осуществления, прихода к бытию, других. И, в то же время, в рамках истори
ческой целостности любого масштаба невозможно исключить, с должными 
на то основаниями, какую-либо группу событий как абсолютно несвязанную 
с рассматриваемым в том или ином случае объектом.

Говорить, оспаривая вышесказанное, о возможном каузальном по
средничестве некоего объединяющего, хранящего в себе детерминанты со
бытийности, медиума культуры, сложно -  даже в рамках национальной ис
тории, к примеру, российской / советской, культура уже на временном от
стоянии 1864 и 1964 годов, очевидно, слишком различна для этого. Интер
национальный характер большой части крупных событий истории еще бо
лее затрудняет подобное истолкование. И даже сумев непротиворечиво со
единить историзм собственно событий и историчность связующего их ме
диума культуры, все равно не удастся продвинуться дальше логики орга
низма -  аналогии к органам и посредничающим и синхронизирующим их 
функционирование биологическим флюидам.

Предположение о том, что подобным медиумом являются естественные 
языки также не может быть подтверждено онтологически: вопреки деклара
циям о его «непрозрачности» [18, с. 33], язык в его действительном сущест
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вовании неотделим от того, что он обозначает -  от сущего, которому он и да
ет имена, и от отношений этого сущего. Ввиду этого язык, деятельно сущест
вовавший в различных событийных феноменах, не может считаться тождест
венным или даже сравнимым вне опосредующей трансляции, какими бы фи
лологически сходными не представлялись его исторические реализации.

Хотя несомненно, что именно событие является важнейшим элемен
том истории, оно никогда не берется историческим познанием изолиро
ванно, эксплицитно или нет, оно всегда рассматривается и истолковывает
ся в контексте той исторической целостности, к которой оно принадлежит 
или, по крайней мере, к которой оно атрибутируется историком -  великим 
ли исследователем и интерпретатором прошлого или интересующимся ис
торией простым смертным, не важно. Поэтому, собственно, эти целостно
сти, а не события как таковые, и следует считать онтологически компле
ментарными гносеологической стороне истории.

Классическая философская тематизация целого и части релевантна 
нашей проблематике, скорее, формально -  уже хотя бы потому, что мы, 
конечно же, не ставим здесь вопроса о большем или меньшем суммы. 
Кроме того, поскольку целостности истории, в силу самой онтологии про
шлого и его отношений с настоящим и будущим, не статичны, мы должны 
будем, в первую очередь, рассмотреть принципы конституирования этих, 
обеспечивающих указанную нестатичность, взаимоотношений.

Логика, лежащая в основе таких способов интеграции конституентов 
и организации их взаимодействия, как механизм, организм и даже текст, не 
допускает возможности инкорпорации элементов, не связанных демонст
рируемыми, так или иначе, воспроизводимыми связями, а точнее, прямо 
требует их исключения из числа конституирующих тот или иной объект 
составляющих -  как в известном выражении о не соединенном ни с чем 
колесом, не являющимся частью машины. Даже новый организм, как это 
бывает при живорождении, до последнего связан плацентой, текстуальное, 
даже в расширенном его толковании, нетерпимо к избегающим его рефе
ренциальных связей частям и исключает их из своего состава. Экономии 
силы и инерции в комбинациях неживого (или приравненного к таковому 
диффамациями мышления / практики), электрохимические, гуморальные и 
генетические адаптации биологических целостностей, концепт- 
контекстуальные переходы схваченного естественным языком логоса -  но 
что применительно к событийным целостностям осуществившегося исто
рического бытия, помимо прочего, вмещающего все только что помянутые 
уровни интеграции и организации взаимодействия? Не механизм, не орга
низм и, вероятнее всего, не текст -  тем более, что этот последний может 
все-таки рассматриваться в интересующем нас смысле как синтез двух 
предыдущих ноэматических образов, -  но что же?

Через структурообразующие конструкции, восходящие к механизму, 
организму и тексту, мы пытаемся организовать ток некоего процессуаль-
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ного развития, призванного представить прошлое как динамически возни
кавшее, линейно или циклически изменявшееся единство. Но никакой 
процесс никогда не может превысить онтологические возможности того 
концептуализируемого организованного пространства, где полагается его 
протекание, отсюда, к примеру, механистически представленные истории 
первобытного мира, органистические трактовки национальных государств 
капитализма и, по всей вероятности, «тексты» предполагаемых историй 
постмодернистского общества; их представляют так, точнее, так им навя
зывают собственные представления.

Мы беремся утверждать, что в образовании исторических целостностей, 
помимо причинно-следственных связей событий и событийных рядов, далеко 
не достаточных для конституирования этих целостностей, наличествует осо
бый вид связи -  значимой и генеративной, в плане порождения новых сущ
ностей и им корреспондентных смыслов -  но не трансформирующей задей
ствованные элементы в фиксированные последовательности.

Концептуализации, ведущие свое происхождение от ноэматических 
образов механических часов, живого организма или текста, очевидно, 
должны быть оставлены как несоответствующие уровню организации ис
тории. Скорее всего, мы нуждаемся здесь в некой иной онтологической 
схематике, для инициирования и первичной организации которой нам, по 
всей видимости, потребуется и новый ноэматический образ.

Подобный образ, как и те, что лежат в основе упоминавшихся выше 
великих схем объяснения принципов интеграции и взаимодействия суще
го, может происходить только от чего-то известного и ясно демонстри
рующего свою структурную логику, происходить от феномена в беском
промиссно-онтологическом значении этого термина.

Как представляется, ноэматическим образом-основой концептуализа
ции объектов такой онтологии могло бы стать созвездие -  в астрономиче
ском истолковании этого феномена.

Соответственно, конституирующий целостности истории особый вид 
связи может быть назван связью стелларной, а сами эти целостности онто
логически и логически могут концептуализироваться как стелларизмы; 
апелляция к этому догреческому, как считают филологи, еще древнеарий
скому корню *h2ster представляется здесь совершенно уместной и отве
чающей характеру корреспондентных феноменов.

Целостности истории как таковые могли бы сами стать прямой основой 
нового способа концептуального осмысления взаимодействия, в первую оче
редь, сложного диахронического взаимодействия событий, которое могло бы 
трактоваться непосредственно как историзм, понимаемый как нечто замы
кающее начатую «механизмом» последовательность, однако здесь мы столк
нулись бы с уже непреодолимой инерцией употребления этого термина.

Предлагаемая терминологическая новация, разумеется, не означает, что 
собственно историография как таковая должна быть сущностно подобна ас
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трономии или даже астрологии -  очевидно, что сама ситуация разумного 
смертного существа, познающего смыслы отлившихся в события судеб своих 
предшественников в истории, исключает любые попытки такого уподобления.

Все достигшие действительно-исторического масштаба события в своей 
автономии далеко превосходят то, чем могут, в рамках соответствующих 
концептуализаций, обладать детали, органы или структуры текста. Но, в то 
же время, события истории -  не составляющие некой смеси, но способны к 
организации в действительные единства исторических целостностей.

Оговоримся -  исторические события понимаются здесь, конечно, вне 
дистинкции происшествие / длительность и вообще вне любых отвлекаю
щих от их феноменальной ипостаси различий. И, имея это в виду, попро
буем вновь, оставив в стороне все сложившиеся схемы нашего понимания 
прошлого, взглянуть на историю в ее непосредственной феноменальной 
данности: что мы можем сказать о ее событиях как составляющих не толь
ко собственно целостностей истории, но и бытия как такового? Что они 
суть, какой онтологической организацией они обладают?

Хайдеггер говорит о событии как о взаимном вручении бытия и времени 
друг другу [217, с. 403]. И если исходить из этого, то онтологически истори
ческая целостность является неким соединением «было-и-есть» этих опреде
ляющих актов взаимовручения, причем актов принципиально суверенных -  
именем, силою эксклюзивной единичности события каждого из них.

За границами бытия и времени не найти уже, куда можно было бы 
вынести некую экстра-событийную коммуникацию причинности. Никакая 
внешняя каузальность поэтому не может подчиняюще объединить подоб
ные диахронические поли-онтические целостности.

Возможно, что даже в рамках представляющихся нам очевидно свя
занными событийных последовательностей, в череде наследуемых диспо
зиций и ситуаций, детектируемая нами каузальная связь может быть лишь 
частично ответственной за конгрегацию в целое этих сложных, многосо
бытийных феноменов.

Подобно тому, как в созвездии звезды не затеняют и не подсвечивают 
друг друга, события в целостности истории сущностно свободны от при- 
митивизирующей простоты очевидного взаимовлияния. И так же, как звез
ды, события в истории чужды иерархии -  при всем, как и у звезд, прису
щем им различии масштабов, спектров смыслов, временной динамики.

Разумеется, речь здесь о видимых невооруженному глазу феноменах 
звездного неба, например, о зодиакальных созвездиях.

Историческая целостность -  это организованный событиями и потенци
ально бесконечным полем их смыслообразующих конфигураций локус исто
рического космоса, космоса не пространственной, но временной природы, с 
не пространственной, как все-таки в космосе физическом, но временной он
тологической доминантой -  и смысловых, а не световых манифестаций.
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Целостности, не разрушающие приматом какой-либо им специфичной 
соподчиняющей связи уникальность своих конститутивных элементов и, в 
то же время, способные к их структурированной интеграции, целостности, 
сочетающие не в ущерб одной из них свободу и организацию, не могут 
возникать из сущностно-неполных составляющих. Суть единения подоб
ных целостностей -  отнюдь не дополнить до этим впервые полученной 
сущности, как недостающие шестерни дополняют механизм, позволяя ему 
впервые осуществить или возобновить свою функцию.

Каждое новое событие в исторических целостностях дополняет дру
гие и ее самое и наделено способностью привносить изменения, но не пе- 
реподчинять инкорпорировавшее его единство и не растворяться в нем, 
изменяя в угоду этому вновь обретенному целому свое существо.

Лишь бытийно самостоятельные и самосущие элементы могут быть 
объединены в подобные целостности, целостности творящей избыточности 
возможностей, а не взаимного восполнения дефицита сущности.

Бытийная автономия как самодостаточность всех конституирующих са
мость факторов возможна только для мироподобных феноменов, способных 
обеспечить собственное бытие своего сущего. Им характерны онтико- 
онтологическая горизонтность организации и, соответственно, собственная 
внутренняя темпоральность, свой язык и автореференциальность смыслов, 
своя размерность символического и собственная уникальная специфика идеа- 
ции и реификации. При этом их онтологическая самостоятельность легко де
тектируется через им специфичное и ими, в их событийных мирах, порожден
ное сущее: мы без труда способны опознать слова и вещи, принадлежащие, 
например, событиям Октябрьской революции или Второй мировой войны.

Таким образом, мироподобным будем считать феномен, способный 
обеспечить автономию темпорального и онтического взаимоопределения 
со-бытия своего сущего.

Из подобных онтологически самостоятельных элементов и строятся 
высокие порядки бытия -  такие как целостности истории. Поэтому, собст
венно, они и есть -  целостности, единства цельного (так мы будем их здесь 
трактовать), а не континуумы или тотальности. И именно поэтому они и 
позволяют миру познающего настоящего ассоциироваться с собой в актах 
интерпретации: мир настоящего, в меру сил инкорпорированный истори
ком в акте истолкования, становится еще одним, дополнительным событи
ем познаваемой целостности и посредством этого взаимодействует с нею и 
составляющими ее событиями.

Любая линия созвездия построена не усилиями соединяемых ею звезд, 
но креативным видением существ с планеты еще одной звезды. И подобно 
этому связь событий истории в значительной степени, а часто и целиком, 
осуществляется силами и средствами события, устанавливающего эту связь 
познания. Понятно, что связи событий при этом сами по себе конституиро
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ваны не ими, но добавлены и воссозданы третьей, интегрирующей стороной 
и поэтому ею же обусловлены и характер, и даже сама их сущность.

Конституирование и длящееся поддержание единства целостностей 
истории требует поэтому постоянного вовлечения событийно оформив
шихся проекций мира, небезразличного к этой истории настоящего. Уста
новление связи событий -  это, в том числе, замещающая непознаваемое / 
несуществующее инкорпорация мира современности, представленного со
бытиями познания и удержания знания, в межсобытийные зияния той или 
иной, этим поддерживаемой и возобновляемой, целостности истории.

Таким образом, настоящее современности вначале является конститу
тивным связующим элементом целостностей истории, затем, по мере его 
собственного отступления в прошлое, оно историофицируется и превраща
ется в их постоянный, «регулярный» событийный состав. Меняющаяся со
временность является необходимой, онтологически интегральной частью 
истории; любой исторически различимый момент существования мира не
обходимо является еще и, своего рода, ходом часов реальности -  очеред
ной стадией организуемого и осуществляемого актуальной современно
стью интерстазиса событий прошлого и настоящего. Это объясняет и тихое 
чудо постоянной, но всегда сохраняющей конгруэнтность настоящему, 
эволюции известного прошлого, и совместность их, отрицающего любую 
линейность, движения -  движения не во времени, но вместе с таковым, 
движения, дополняющего диа- и синхронность уже некой бытийно
временной стереохронностью.

Вопрос о том, возможно ли прошлое без настоящего, незаконен даже в 
границах той свободы мышления, которую дает метафизика (что, разумеется, 
не значит, что мы не попытаемся этот запрет нарушить). Важно, однако, пока 
иное: как мы теперь видим, от характера настоящего непосредственно
онтологически зависят свойства и даже сама судьба прошлого как истории. 
Отсюда рухнувшая и потом просто несостоявшаяся история античности для 
долгой современности средневековья, отсюда и необычные трансформации 
истории в 90-х годах ХХ века, при регрессивном возвращении нам непосред
ственно знакомой части тогдашней современности в капитализм.

Дальнейшее изложение, однако, вновь требует возврата к событию 
как таковому. Итак, исторические события являются мироподобными 
сущностями, причем являются таковыми уже по праву самого своего гене
зиса: в чем же еще, как не в них, мир мог проходить этапы своей реализа
ции? Ведь очевидно, что эта реализация не могла осуществляться в неких 
онтологически дегенеративных, по отношению к реализуемому, бытийных 
формах -  мир мог реализовываться, мог событийно избывать себя, лишь в 
самому себе подобном мироподобном, да простит читатель неизбежную 
тавтологичность сказанного.

Мироподобное может соединяться с другими мироподобными сущно
стями и их целостностями только через посредство себе подобного -  в
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противном случае сама эта связь станет удушающе-узким местом непозво
лительной редукции сложности и глубины взаимодействия. К примеру, не 
в более простом, но легче иллюстрируемом случае доказательно устано
вить и убедительно продемонстрировать связь таких, также по-своему ми- 
роподобных, сущностей, как, скажем, роман A и повесть B, можно только 
посредством создания литературно-критического произведения C. И если 
этому последнему суждено будет действительно справиться со своей зада
чей, оно не может кардинально отличаться качеством от тех мироподоб- 
ных сущностей, чью связь его создание было призвано показать.

В сущностном отношении стелларная связь, ввиду онтологических 
особенностей соединяемого ею, является, скорее, формой соприсутствия 
мироподобного сущего -  прежде всего, такого, как события истории. При 
этом организуемое таким образом соприсутствие не может быть приравне
но к характерной для отношений феноменального сущего совместности 
событийного сосуществования: последнее подразумевает общность собы
тия, то есть нахождение сосуществующего в пределах одного и того же 
мироподобного феномена -  «внутри» одного события. Суверенные состав
ляющие различных мироподобных феноменов не подлежат никакой над- 
мировой гомогенизации, они принадлежат только ордеру своего, внутрен
него мироподобного бытийного установления, но не целостности как тако
вой; смяв в наивной попытке монизма эту границу, мы лишились бы само
го различения целостности и объединяемых ею феноменов.

Однако любые аллюзии к физике были бы здесь неуместны, нельзя, к 
примеру, говорить что «прошлое квантировано событийно»: уже сама 
принципиальная уникальность событий истории препятствует такому их 
истолкованию, кроме того, нельзя сказать, что то, что подлежало бы этому 
квантированию, есть как нечто, каким-либо образом определенное -  как 
некое бытие и время до-событийности -  и, более того, нельзя вообще ут
верждать, что оно онтологически есть до события.

Даже то, что представляется неизменным и лишь переходящим из собы
тия в событие -  ландшафты, здания, погодные сезоны -  просто наследуемые, 
казалось бы, одним историческим событием от ему предшествовавших, так 
же имевших место топографически там же, на самом деле каждый раз пере
определяются новой событийностью в уже ее сущее, сущее принадлежащее и 
специфичное ее собственной уникальной организации. Даже не затронутые 
фортификационными работами ландшафты события войны иные, чем ланд
шафты предшествовавшего / воспоследовавшего мира, охваченный револю
цией город разве только геометрически подобен тому, что тихо был в ином 
событии теперь ушедшего господства прошлой власти. Будучи вовлечено в 
отношения с иным сущим, кажущееся неизменным, на самом деле таит в себе 
иные обещания, возможности, угрозы, у него -  уже иные смыслы, и если мы 
верим в не произвольность таковых (а иначе и философия, и история бес
смысленны), у него, в его новой событийной жизни, уже иная суть.
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Нарушая, как водится, ранее нами же оговоренный запрет, скажем -  со
бытийное прошлое вне настоящего было бы собранием пусть и не изолиро
ванных монад, но разрозненных темпорально-онтических концентраций бы
тия сущего. Историей как целостностью и взаимодействием событийное 
прошлое становится лишь благодаря деятельному участию настоящего.

Мироподобное обособление событий истории напоминает экзистен
циальное обособление людей. Это сходство, разумеется, не является слу
чайным, и хотя совершенно неприемлемо было бы здесь замечание о неких 
микро- и макроуровнях реальности, все же очевидно -  события истории -  
это результирующая событий жизни и действий людей, их коллективов и 
идей. Действовавшее и страдавшее, своими усилиями создававшее некое 
большее надындивидуальное целое, безусловно, может быть сопричаст
ным и самому генезису онтологических форм этого целого. Поэтому такое 
сопоставление естественно и не несет в себе противоречия -  пока именно 
сопоставлением и остается. Любые попытки неких далеко идущих спеку
ляций обречены на несостоятельность ввиду все-таки очевидно различной 
онтологической природы этих феноменов.

Менее рискованным выглядит уже использованное нами выше сопос
тавление исторического события и таких сущностей идеального, как, напри
мер, прозаическое художественное произведение. Так, реалистический ро
ман, безусловно, мироподобен и событиен -  применительно к своему спосо
бу онтологической реализации, разумеется. Но дальнейшее сопоставление 
неизбежно столкнет нас со спецификой бытия идеального и с характерными 
ему парадоксами, к примеру, исторический роман является составляющей 
события времени его написания / интерпретации и, одновременно, силами 
своего идеального воспроизводит некое иное событийное время истории.

Эти сопоставления, однако, помогают представить, почему сослага
тельное наклонение или мышление по аналогии справедливо считаются 
неприемлемыми по отношению к истории. Аналогизировать значимые со
бытия истории вряд ли более умное и продуктивное занятие, чем, скажем, 
поиск к чему-либо обязывающего типического в персоналиях великих пи
сателей или рассуждения о том, что было бы, если кто-то из них поступил 
в своем творчестве неким иным, чем было на самом деле, образом.

Событийная дискретность прошлого преодолевается миротворящим 
конкретизирующим усилием удерживающего его настоящего, последнему 
это необходимо для полноценности его собственного бытия; именно в 
этом состоит действительность их соприсутствия. Настоящее не может 
быть, не может быть в онтологическом смысле, без удерживаемого и при
соединяемого к себе прошлого как своей истории, настоящее не может 
быть неким ниоткуда пришедшим состоянием бытия. Поэтому настоящее 
настоятельно не только в утверждении им сейчас производимого, но и в 
подтверждении бытийной важности прошедшего.
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И именно это миротворящее усилие, имманентное настоящему, рас
крывает замкнутость прошлого, добавляя к его мироподобию -  миропри- 
частность, превращающую событийную изолированность в уже бытийную 
включенность в актуальность происходящего.

Поэтому мироподобность это не только способность к автономной ор
ганизации сущего, любая мироподобность действительна еще и потенцией 
мироуподобления -  возможностью стать, в свою очередь, подобием миру 
актуального настоящего. Мироподобность, как и многие иные свойства 
бытия, дуальна: в первом своем движении она изолирует и тем сохраняет 
сбывшееся в событии, во втором она высвобождает сохраненное в его це
лостности -  для нового мира происходящего сейчас настоящего, в этом со
храненном нуждающемся, в том числе, для приращения собственного бы
тия путем вступления в права наследования разнообразием бывшего.

Мироподобные событийные феномены, взятые уже как история, ста
новятся подобиями настоящего, сохраняющими, как и полагается подоби
ям, всю важность несходства, всю силу различия. И лишь с помощью мно
госложности этих светящихся смыслом инстанций соотнесения, соприсут
ствуя с ними, само настоящее становится действительно объемным исто
рическим бытием и обретает ретроспективу, по закону исторического дви
жения необходимую для перспективы будущего.

Так мироподобное прошлое и возвращающее ему миропричастность 
настоящее вместе создают тот космос, который мы называем историей.

Так же, как звезды, события суть подобия нашего мира, откуда и осуще
ствляется их наблюдение, и этот наблюдающий мир, мир настоящего, не был 
бы самим собой вне связи со сбывшимся ранее, он может быть миром сбы
вающегося в событиях только по отношению к универсуму себе подобного. 
Вне такого соприсутствия он будет чем-либо меньшим или большим, но не 
миром -  отдельно взятая звезда, изъятая из космоса, звездой не будет. Этого 
соприсутствия с подобным требует сама его онтологическая размерность.

Таким образом, сбыться значит, в том числе, присоединиться к общ
ности уже бытийствующего. Мы ничего не знаем о других, экстра- 
исторических, не человеческих мирах разумного, мы также не можем дей
ствительным образом соприсутствовать с будущим. Поэтому наш мир не 
компаративен, не футуристичен, но историчен по своей природе, события 
настоящего обретают собственное существо в ассоциациях с уже осущест
вившимся, к нему они и приобщаются, сбываясь, так находя себя среди се
бе подобного космоса истории.

Прежде чем продолжить, следует сказать о том, что связываемый 
обычно с работами Р. Коллингвуда тезис о принципиальном несущество
вании прошлого не стоит вырывать из контекста породившего его проти
востояния откровенно наивным попыткам поместить историю на некое 
«предметное стекло» физикалистской интерпретации. Вне этого, теперь,
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будем надеяться, уже не столь острого противостояния, данный тезис по 
очевидным причинам поддержан быть не может [205, с. 84].

Принадлежность сбывшегося бытию -  принадлежность исключитель
ная, исключающая становление и небытие; любое событие сбывшегося про
шлого это -  исключительно бытийный феномен. Сбыться -  это, в том числе, 
определиться -  определиться, в первую очередь, по отношению к трем пер
воначалам онтологии: сбыться значит избыть становление и небытие.

Этим отсутствием становления и небытия мироподобный феномен 
события прошлого и отличен от «живых», становящихся событий актуаль
ного настоящего. И хотя феномен события прошлого фиксирует и развитие 
и рождение, и разрушение и смерть, они сохраняются в мироподобном как 
случившееся и, тем самым, уже как факты бытия. Именно ввиду отсутст
вия внутренних небытия и становления, прошлое не может быть уничто
жено или изменено, оно может быть предано забвению или подвергнуться 
искажению, но и первое, и второе будут всегда -  не ему принадлежащими 
и над ним самим -  не властными.

Таким образом, для конституирования истории как таковой, онтоло
гически необходимо настоящее. На обеспечиваемой им экономии станов
ления и небытия основано взаимодействие событийных феноменов про
шлого и актуального бытия, для которого всегда и существует история.

Теперь мы можем, исходя из увиденного, более определенно описать 
связь и сам способ организации взаимодействия событий как составляю
щих целостностей истории. Итак, связь мироподобных событийных фено
менов действительна только в соприсутствии прошлого и настоящего: фе
номены прошлого, будучи сбывшимся, не связаны более с негативным не
бытия и не обладают потенцией изменения, свойственного становлению. 
Поскольку без этих двух начал очевидно невозможна организация взаимо
действия элементов, способных к развитию целостностей, необходимые 
небытие и становление добавляются через соприсутствие с вполне обла
дающим ими, вследствие самой своей онтологической природы, настоя
щим. При этом принципиальная целостность мироподобных феноменов 
препятствует возможному разрушению их темпорально-онтической само
сти и антиисторической гомогенизации событийного сбывшегося в некое 
всего лишь пред-настоящее текущего момента.

Стелларная связь онтологически есть связь миротворящего уподобле
ния, поэтому сохранение мироподобности соединяемых феноменов явля
ется абсолютно императивным для ее осуществления. И здесь сама цель
ность мироподобного определяет размерность возможной связи с ним: 
стелларная связь -  это связь суверенных событийных автономий, осущест
вляемая через посредство актуального настоящего. При условии сохранения 
размерности целого, эта связь позволяет осуществляться любым другим 
формам взаимодействия -  как изначально имеющимся, например, в собы
тийных последовательностях, так и привносимым настоящим и его адаптив
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ными реконфигурациями прошлого. Таким образом, по отношению ко всей 
совокупности иных возможных связей, стелларная связь выступает как прин
цип их осуществления, гарантирующий неразрушение соединяемого.

Если взаимоопределение бытия и времени в событии вообще может 
быть превышено неким еще более мощным взаимоопределением, то тако
вым, по всей видимости, может быть взаимоопределение прошлого и на
стоящего в их соприсутствии в истории -  как всеохватное, сразу множест
ва времен и судеб сущего, сверх-событие, как событие событий, постоянно 
возобновляемое самим ходом истории.

Но вышеназванное не стоит рассматривать как некое однообразное и 
неразличающее «матричное умножение» событий прошлого на настоящее, 
со-бытие событий глубоко дифференцировано и именно этим объясняется 
наличие различных целостностей истории. Дифференциация происходит 
исходя из различия значимости событий, значимости как абсолютной, так 
и относительной, для конкретного настоящего, исходя из динамики самого 
этого настоящего, а также исходя из влияния того, чего, как, наверное, за
метил читатель, мы старались не касаться на протяжении всего предыду
щего изложения, а именно -  будущего. Будущее является тем элементом 
формирования исторического мира, говорить о котором труднее всего, но 
которое также не может быть и обойдено молчанием -  и оно, безусловно, 
также не может быть исключено из числа если не конституентов, то фак
торов осуществления стелларного взаимодействия.

Можно, конечно, не слишком задумываясь, сказать, что и у механиз
ма, и у организма есть прошлое, настоящее и будущее, но -  есть ли? Про
шлые, настоящие и будущие состояния последних, на самом деле, указы
вают не на их обладание этими модальностями, но на ровно обратное: на 
их собственную принадлежность инкорпорирующим модальностям време
ни. Не они, будь они представлены даже часами или сезонно изменяю
щимся организмом растения, инкорпорируют время, но -  оно их. Другими 
словами, «машина времени», по крайней мере, в том виде, как ее нам пред
ставил Г. Уэллс, просто не могла бы быть машиной как таковой.

В отличие от вышеупомянутого, стелларизм как способ интеграции и 
организации взаимодействия событийных феноменов, не только принад
лежит, но и, вследствие онтологической специфики взаимодействующих 
через его посредство темпорально-онтических автономий мироподобного, 
сам инкорпорирует временные модальности бытия. И поэтому, а также 
суммируя все ранее здесь сказанное, отметим: стелларизм может быть оп
ределен как способ интеграции и организации гетеротемпорального взаи
модействия целостных мироподобных феноменов событийного генезиса.

Именно временная многомерность наделяет его способностью к орга
низации мироподобного в уже мировое актуального исторического бытия. 
Не обладающее этой временной объемностью было бы неспособно к по
добной организации.
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Транстемпоральная протяженность стелларизма, его наделяющая вла
стью над мироподобными феноменами расположенность в целом бытийного 
времени, бесспорная для двух его модальностей и очевидная, но трудно де
монстрируемая для третьей, будущего, означает, что стелларизм, в отличие 
от всех иных способов организации взаимодействия, не только сам есть у 
времени, но и оно -  у него -  пусть и только в границах событийных инстан- 
циаций последнего. И в отличие, к примеру, от уже упоминавшегося часово
го механизма, стелларизм не имитирует, но действительно осуществляет ход 
времени, причем времени исторического, то есть находящегося на противо
положном полюсе бытийной насыщенности относительно равновеликой сте
реотипности своего отдаленнейшего машинного аналога.

Переходя к тому немногому, что мы можем сказать о будущем как 
здесь задействованной модальности, отметим следующее: предчувствия и 
предвидения, опасения и желания, планы и мечты не могут быть исключе
ны из списка онтологически релевантного. Пытаться отнести их к чему-то 
эфемерному, ссылаясь на негарантированность их осуществления, значит 
практиковать тот же «онтологический» физикализм, которым преисполне
ны упоминавшиеся уже попытки редукций прошлого.

То, что будущее будет, -  далеко не пустая тавтология для настоящего и 
интегрируемой им истории. Для взаимодействия прошлого и настоящего, 
еще не случившееся -  своим значимым пока-еще-отсутствием и своей еще- 
не-определенностью -  уже создает открытый бытийный простор возможного, 
в направлении которого стремится и по отношению к которому выстраивает
ся схематика взаимодействия событий. В конце концов действительное дей
ствительно не только силой власти наличного, но и надеждой или угрозой 
наступления нового -  с ним связанного, им вызываемого к бытию.

Живя в истории, мы не можем желать любое будущее, мы не можем 
стремиться к произвольному. Так, мечтая, а тем более, деятельно прибли
жая революцию, нельзя, вольно или нет, не проецировать в будущее нечто 
от революций случившихся, нельзя исключить момент опережающего 
уподобления чаемого события будущего событиям прошлого; в истории 
любой образ все-таки строится исходя из подобия.

С точки зрения основоустройства исторической реальности, стелла- 
ризм предстает как транстемпоральный структурный элемент, ответствен
ный за саму связь времен бытия -  он и есть то, что было названо класси
ком «joint [of] thetime» [9, р. 47]. И он есть не нечто всего лишь соединяю
щее -  стелларизм, скорее, соответствует тому из значений приведенного 
выше английского слова, что описывает подвижное единение членов живого. 
Будучи способом организации взаимодействия, а не просто неким неподвиж
ным бытийным скрепом, он соединяет событийное в способный к постоян
ному росту и изменению мир продолжающей творить себя истории.

При этом, ввиду исторически-действительного характера превалирую
щего числа конституирующих его элементов, стелларизм достигает транс-
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темпоральности, не становясь, тем не менее, трансцендентным, -  в любой 
момент осуществления своей функции он остается прочно связанным с кон
кретной реальностью социокультурного мира, силами которой этот момент 
осуществления, собственно, и становится действительным; важнейшей осо
бенностью этого типа взаимодействия является то, что оно, несмотря на его 
транстемпоральность, остается целиком, субстанционально, историчным.

Как таковой, стелларизм олицетворяет собой переход от диспозиции 
«части -  целое» к диспозиции «целое -  целостность», то есть речь идет 
уже о следующем, более высоком типологически, уровне интеграции кон- 
ституентов и организации их взаимодействия. Именно поэтому стелларное 
взаимодействие, как уже отмечалось, не отменяет и не заменяет собой все 
иные возможные способы взаимодействия сущего, но дополняет их, одно
временно обеспечивая соблюдения принципа сохранения целостности 
взаимодействующих феноменов.

Возможно, что именно отсутствие концептуализаций взаимодействия та
кого уровня вынуждало осмысление истории либо сбиваться на нечто несоот
ветствующее ее истинному величию, либо сразу же, как бы пытаясь спасти ее 
от подобной участи, «придвигать» исторический мир вплотную к его творцу.

§ 3 Историческая динамика социокультурных программ 
цивилизационного развития

Традиционное общество как исторически первый способ обеспечения 
жизнеустройства и выживаемости больших групп людей подверглось двум 
модернизациям: вначале индустриальной, а затем информационной, дос
тигшей своего апогея в ряде стран современного мира. «Техногенный тип 
развития, -  отмечает В.С. Степин, -  дал человечеству множество достиже
ний, но он породил и глобальные планетарные кризисы: экологический и 
антропологический» [198, с. 353]. Особую озабоченность вызывает тот 
факт, что активное, и, как правило, насильственное внедрение в различные 
регионы европейско-американских стандартов рыночной экономики, бур
жуазно-либеральных прав и свобод личности, которые, как подчеркивает 
Н.И. Лапин, «декларируются в качестве высших ценностей, а жизнь и дос
тоинство человека оказываются на втором месте, выпадают из числа при
оритетных» [115, с. 7], обернулось национальной катастрофой и утратой 
государственности в Югославии, Ираке, Ливии, Йемене, Судане и др.

Сегодня становится все более очевидным, что однополярный мир, 
конструируемый по лекалам одной, европейско-американской культуры, 
следует трансформировать в мир многополярный со сбалансированными 
векторами «соответствующего движения в финансовой, экономической, 
политической и военной областях» [192, с. 351]. Но, как верно заметил 
А.В. Смирнов, для преодоления кризисных явлений в современном гло
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бальном социуме одного этого мало, ибо «многополярный мир возможен 
как устойчивый только в качестве многоцивилизационного» [192, с. 351]. 
Философско-методологическим обоснованием необходимости создания 
такого мира выступает, во-первых, положение об определяющей роли ло
гики культуры для развития любой локальной цивилизации, а во-вторых, 
сопряженный с данным постулатом принципиальный тезис «о множест
венности, равноправии и взаимной необходимости этих логик» [192, 
с. 351]. Нередуцируемость последних имеет глубокие онтологические ис
токи: наличие поразительной устойчивости ментального кода коллектив
ного бессознательного, формирующего схемы деятельности, поведения и 
общения людей. В этой связи несомненную актуальность представляет ис
следование программных функций субстанциональной основы обществен
ного бытия, которую именуют социокультурной реальностью.

Понятие «социокультурная реальность» в последнее время стало ак
тивно использоваться в философском, социологическом, культурологиче
ском, политологическом и иных видах социогуманитарного дискурса. 
Имеется множество его определений. Это обусловлено рядом факторов: 
многогранностью обсуждаемого феномена, контекстом рассмотрения, лин
гвистической традицией, стилем научного мышления и, наконец, сложной 
логической структурой концепта. Он представляет собой семантическое 
пересечение трех понятий -  «социальное», «культурное» и «реальность». 
И каждое из них отличается богатой полисемией.

Так, специалисты в области культурологии насчитывают около 
600 определений культуры. Известно немало трактовок социального. 
О социальном говорят в широком и узком смысле слова, выделяют в нем 
философский, социологический и экономический аспекты, разграничивают 
социальное и социетальное. Предпринимаются также попытки отыскать 
смысловые отличия между понятиями «бытие», «реальное», «действитель
ное», «существование». Подобные логические игры весьма увлекательны, 
но в основном бесплодны. Они обычно завершаются созданием новой де
финиции, которая затем подвергается очередному критическому анализу, и 
процесс «схоластического теоретизирования» продолжается дальше.

Учитывая сказанное, ограничимся эскизным представлением об объекте 
исследования, именуемым «социокультурная реальность». Ее абстрактный 
портрет выглядит приблизительно так. Реальность означает факт присутст
вия, бытийности, наличия в мире. Это, говоря словами Гегеля, не «ничто», 
пустое множество, а содержательное «нечто». Социальность заключается в 
природно обусловленной необходимости совместной человеческой активно
сти, которая и как процесс, и как результат обладает надбиологической и ин
терсубъективной значимостью. Культурное измерение социального в любых 
формах и проявлениях состоит в его искусственном характере, сотворенно- 
сти людьми для реализации их разнообразных потребностей. Это в равной 
степени касается как вещных, материальных конструктов (техносфера), так и
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идеальных (верования, нормы, ценности, идеалы и пр.). Причем с точки зре
ния глобального эволюционизма искусственно созданная среда обитания че
ловека в определенном смысле является тоже естественной, ибо ее возникно
вение не противоречит законам природы.

Рассмотрение социальных и культурных граней общества в качестве 
относительно самостоятельных образований вполне допустимо. Это, в ча
стности, успешно делают и социология, и культурология по отдельности. 
Но следует помнить, что каждая из этих сторон социума органически свя
зана с другой. В итоге социальное и культурное образуют «бесшовную» 
(Ф. Тембрук) целостность. Для выявления механизмов взаимосвязи куль
турного и социального («культурность» социального и «социальность» 
культурного) культуру полезно представить в качестве специфической 
программы, регулирующей деятельность, общение и поведение людей.

Закрепленный и трансформируемый с помощью языка культуры сово
купный социальный опыт выполняет в общественной жизни приблизи
тельно те же функции, что молекулы ДНК и РНК в природе [199]. При 
этом потребности и достижения общественной практики требуют перио
дического, временами весьма радикального, пересмотра регулятивного ин
струментария культуры. В свою очередь культура работает на опережение 
и в соответствии с внутренней логикой своего развития, не дожидаясь за
просов общественной практики, конструирует программные схемы соци
альной деятельности на перспективу. Причем общество развивается про
грессивно лишь в том случае, когда старые и новые социокультурные про
граммы связаны по правилам диалектического отрицания.

Социокультурная реальность как сложное системное образование 
имеет два органически взаимосвязанных уровня организации: обыденный, 
повседневный и специализированный, институциональный [149, с. 171
175]. Первый можно условно назвать эмпирическим, второй -  теоретиче
ским. В самом общем виде первый, базовый уровень представляет собой 
совокупность социокультурных форм, фундируемых непосредственными 
переживаниями и контактами людей в сфере межличностных отношений 
при удовлетворении витальных потребностей и субъективных желаний. 
Здесь люди действуют по большей части автоматически, не подвергая 
рефлексивному осмыслению свой жизненный мир. Решающую роль в ор
ганизации их жизнедеятельности играют устоявшиеся традиции, которые 
воспроизводятся в каждом новом поколении благодаря коллективному 
бессознательному, исторической памяти и коду национальной культуры 
(то, что иногда называют «габитусом»).

Специализированный, институциональный, рефлексируемый уровень 
социокультурной реальности призван организовать на основе специальных 
категориально-понятийных матриц хозяйственно-экономическую, полити
ческую, религиозную, научную, технико-технологическую и другие виды 
совместной жизнедеятельности с учетом внутренних проблем социума и 
внешних цивилизационных вызовов.
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Социокультурная система любого общества является динамичным об
разованием. При ее диахронной, историко-генетической презентации мож
но выделить ретроспективную и консервативную части; доминирующее 
концептуальное ядро, диалектически снятое из предшествующих про
грамм; перспективные, социопсихологические и идеологические схемы 
«опережающего отражения действительности», своеобразные зародыши 
проектов регуляции деятельности, общения и поведения людей будущего.

Согласование этих трех модусов исторического времени -  прошлого, 
настоящего и будущего -  обеспечивается совокупностью внутренних, ин- 
терналистских и внешних, экстерналистских факторов.

Особое место в системе внутренних регулятивов развития социокуль
турных реалий бытия занимает историческая память субъектов социаль
ных процессов.

Историческую память можно определить как систему знаний, тради
ций, обрядов, с помощью которых у индивидов, социальных групп, клас
сов, народов, наций складываются представления об их происхождении, 
важнейших событиях собственной истории и ее соотношении с историей 
других народов и всего человеческого сообщества. Источником формиро
вания исторической памяти являются устные предания, широкий круг нар
ративных материалов (учебники истории, мемуары, художественная лите
ратура, историография и др.), коммеморации (праздники, посвященные 
различным историческим событиям, юбилеи, дни памяти и др.), монумен
тальные памятники, аудиовизуальные средства передачи информации (ки
но, радио, телевидение, Интернет) и т.п. [210].

В данной связи нередко выделяют объективированную (материализо
ванную), интерсубъективную и индивидуальную историческую память. 
В свою очередь, индивидуальную историческую память часто разделяют 
на элитарную «память ученого-историка» и память неонаученную, обыч
ного человека. Главным источником последней является личный опыт, по
вседневное общение с членами родственной социальной группы. Г оворят и 
о таком виде памяти, как официальный исторический дискурс, который по
литизирован и идеологизирован. В качестве особого вида исторической па
мяти называют также внедренную в массовое сознание с помощью системы 
образования и СМИ официальную трактовку исторического прошлого своего 
и других народов. Все названные виды памяти органически переплетаются и 
в своей совокупности образуют историческую память общества.

Оживленные дискуссии ведутся о соотношении понятий «историческое 
сознание» и «историческая память». Здесь встречаются четыре логически воз
можных варианта: объем первого понятия больше, чем второго; объем второго 
больше первого; это равнообъемные понятия; это понятия пересекающиеся.

Сравнение исторической памяти и исторического сознания явно, или, 
что чаще всего наблюдается, косвенно, в скрытой форме осуществляется по 
следующим параметрам: непосредственность -  опосредованность, спонтан
ность -  сконструированность, формируемое внутри социальной группы -
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привнесенное извне, устный -  письменный характер, увиденное -  заученное. 
Иными словами, речь обычно идет о различных способах формирования у 
личности или социальной группы представлений о прошлом. Но ведь то, что 
и как люди помнят, обусловлено той культурой, в которой они существуют. 
Если отталкиваться от этой позиции, то настаивать на жестком разграниче
нии исторической памяти и исторического сознания некорректно. Ни личной, 
ни коллективной «чистой» памяти нет и быть не может. Различие между ис
торической памятью и историческим сознанием не онтологическое и эписте
мологическое, а связано с контекстом рассмотрения и исследовательской 
традицией, которая, в свою очередь, сформировалась на основе определен
ных эпистемологических предпосылок [201, с. 185]. Если придерживаться 
строгих канонов формальной логики, то эти понятия следует считать пересе
кающимися. Но их общий объем столь велик, что в абсолютном большинстве 
случаев от имеющихся смысловых несовпадений можно отвлечься.

В спокойные, устойчивые периоды социального развития острой по
требности, по крайней мере, практического плана, постоянно проецировать 
настоящее на прошлое не возникает: общество катится по наезженной ко
лее, а три измерения исторического времени «прошлое -  настоящее -  бу
дущее» сворачиваются в застывшую «темпоральную точку». В такой си
туации исторический дискурс, в том числе и предлагаемый в своем поли
тизированном и идеологизированном виде для массового потребления, 
воспринимается без ментального напряжения и прагматического интереса. 
Он как бы временно засыпает.

Когда же социум срывается с линейной траектории и обретает турбу
лентный характер, историческое сознание актуализируется на всех его бы
тийных уровнях. В поисках направления дальнейшего развития начинает
ся, если воспользоваться терминологией Гегеля, активное «погружение в 
основания», сопряженное с переосмыслением исторического прошлого, 
причем, нередко, весьма радикальное. Так, например, история России была 
решительно переписана после октябрьских событий 1917 года, смерти 
И.В. Сталина, ухода с политической арены Н.С. Хрущева, а затем в связи с 
распадом СССР. История Беларуси долгое время была инкорпорирована в 
историю российскую. В 1989-1991 гг. она подвергалась серьезной реконст
рукции, а через некоторое время в нее были внесены очередные изменения.

В процессе подобных рефлексивных действий конструктивное исто
рическое сознание обычно стремится зафиксировать те латентные возмож
ности прошлого, реализация которых в настоящем способна вывести рас
согласованную социальную систему на новый уровень ее организации. 
Обращение к социальному опыту предшественников связано с надеждой, 
что он может предостеречь от повторения ошибок и подсказать, какие кор
рективы следует внести в сложившиеся социокультурные программы 
жизнедеятельности людей. Иными словами, обновленное дискурсивное 
прошлое активно включается в настоящее и начинает выполнять функции 
важного управляющего параметра становления будущего.
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Здесь уместно провести параллели с процессами саморегуляции в от
крытых системах природы. Сценарий возникновения из природного хаоса 
порядка с последующим превращением его в новый беспорядок и далее с 
теми же повторениями описан на диалектическом по своей сути синерге
тическом языке «точка бифуркации», «диссипатия», «фазовый переход», 
«асимптотическая устойчивость», «аттрактор» и др. Существенным мо
ментом синергетической презентации взаимодействия необходимого и 
случайного в природе является положение о том, что в результате хаотич
ного противоборства огромного множества флуктуаций зарождается но
вый целевой аттрактор, который задает направление дальнейшего развития 
системы. Эти идеи с соответствующими оговорками вполне пригодны для 
исследования механизмов социального развития.

Особое значение для выяснения роли сфокусированного историческо
го сознания при стохастическом выборе неустойчивой социальной систе
мой одного из возможных сценариев постбифуркационного развития яв
ляются представления синергетики о фрактальном устройстве природы 
[210]. Ее фрактальность, «самоподобие» заключаются в том, что при развер
тывании природных процессов вдоль осевой линии глобальной эволюции 
периодически возникают материальные системы, структурно и функцио
нально похожие друг на друга. Природа весьма экономна, действует как ра
чительный хозяин и не множит сущности без необходимости. Она сохраняет 
в своей «памяти» лишь тот алгоритм конструкторской деятельности, который 
выдержал суровые испытания естественного отбора, и только после этого 
транслирует его на высшие уровни организации материи.

Подобная тенденция развития просматривается и в социуме. Так, по
явление у наших далеких предков простейших видов социальной деятель
ности проходило при сохранении биологического аппарата наследственно
сти, племенная и родовая организации трансформировались в этническую, 
древние верования -  в язычество, а затем в локальные и мировые религии, 
города -  в мегаполисы, семья как компактная ячейка общества прошла 
путь от полигамной до моногамной и существует сегодня.

Разумеется, механизм формирования в социальном развитии новых 
программно-целевых центров притяжения по фрактальному образцу имеет 
свою специфику. В природе всякое повышение уровня организации осу
ществляется путем стихийной, но тщательной и всесторонней проверки 
конструкторских возможностей сохраняемых структур. В социальных сис
темах диагностика прошлого может оказаться либо небрежной, торопли
вой, не доведенной до конца, либо, что еще опаснее, подчиненной не толь
ко внутреннему, но и внешнему политическому интересу. Это зачастую 
приводит к возникновению противоестественного, не совместимого с мен
талитетом народа вектора развития, длительная ориентация на который 
чревата деградацией общества.

Социальной почвой, на которой легко приживается сконструирован
ный с помощью изощренных информационных технологий нужный соот
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ветствующим политическим силам исторический дискурс, является массо
вое сознание с весьма смутным представлением о прошлом своей страны, а 
то и вовсе лишенное исторической памяти. По такой схеме подготовлены и 
свершены «цветные революции» в ряде стран на постсоветском простран
стве. Яркий пример -  события в соседней Украине. Резкому изменению 
траектории ее развития во многом способствовал внедренный в массовое 
сознание и, прежде всего, в умы молодежи историко-идеологический кон
структ с ярко выраженным русофобским содержанием.

Обсуждаемая тема весьма актуальна для Беларуси, особенно в контексте 
строительства белорусско-российского Союзного государства. Его созидание 
нуждается в хорошо продуманной системе историко-идеологического обес
печения. Это лучшее средство для защиты от появления любого «странного 
аттрактора», способного остановить интеграционные процессы.

Важнейшим внешним фактором поступательного развития социо
культурных структур общества являются культурные диффузии, взаимное 
проникновение культурных элементов и их целых блоков из одной страны 
в другую. Как известно, в любой замкнутой, закрытой системе действует 
закон возрастания энтропии, в соответствии с которым устоявшийся поря
док со временем превращается в необратимый хаос. Не являются исключе
нием и социокультурные комплексы. Ни одна из культур не может быть 
самодостаточной. «Подпитка» национальных культур внешними заимство
ваниями крайне необходима. Это эффективное средство предотвращения 
культурного застоя, стагнации. Но следует помнить, что культурные заим
ствования бывают двух видов.

• Сознательное, добровольное внесение в свою культуру некоторых 
чужеродных образцов обустройства быта, сложившихся схем хозяйствова
ния и общения людей, а также всего того, что может принести явную или 
скрытую выгоду для народа, позволяет поднять его международный 
имидж, способствует продвижению вверх по ступеням прогресса. Но здесь 
надо действовать весьма осторожно. Ведь в том случае, когда процесс за
имствования и внедрения чужих культурных ценностей достигает крити
ческой отметки, своя культура начинает терять специфику, лишается на
ционального колорита и в итоге деградирует. История дает тому немало 
подтверждений. Так, эллинистическая культура окончательно распалась в 
результате тесного контакта с сирийской цивилизацией, которую она раз
ложила, и христианской, пришедшей ей на смену. А вот активное культур
ное взаимодействие Египта, Вавилона и Индии привело к образованию 
своеобразного «культурного компоста», на основе которого затем в Европе 
возникла греческая цивилизация [60, с. 166].

• Насильственное навязывание того образа жизни и типа мышления, 
которые противны культурному бессознательному, основе менталитета 
народа и коду его культуры. Именно эта хрупкая этнопсихологическая 
субстанция оказывает решительное сопротивление тем культурным нов
шествам, внедрение которых требует радикального отказа от сложившихся
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традиций и привычек, норм поведения и общения, общепринятых ценностей 
обыденной жизни. Менталитет как «совокупность неких общих “фоновых” 
черт, компонентов и доминант, включающих сходный этнопсихологический 
склад, особый “подтекст” мыслей, поступков, настроений, а также мотиваций 
и моделей поведения, формировался на протяжении многих столетий и тыся
челетий» [37, с. 129]. В итоге латентно-бессознательные основания менталь
ного облика народа стали передаваться из поколения в поколение с подклю
чением аппарата генетического наследования.

В данном контексте значительную научную ценность представляет 
развиваемая известным казахстанским ученым В.П. Патраковым концеп
ция генокодов национальных культур, построенная на символике древне
китайской «Книги перемен» и социометрических идеях нидерландского 
ученого Г. Хофстеда [150]. В соответствии со спецификой генокодов куль
туры наиболее известные цивилизации с рядом оговорок делятся на две 
большие группы: индивидуалистические (США, Западная Европа, отчасти 
Япония) и коллективистские (страны мусульманского, православного и 
буддийского мира). Показано, что между этими социальными «царства
ми», культурные программы функционирования и развития которых, в ко
нечном счете, определяются ментальными архетипами коллективного бес
сознательного, идет борьба на протяжении всей цивилизационной истории 
человечества. Выделение различий и сходных черт в геномах различных на
родов дает возможность обнаружить основные тренды современного обще
ственного развития. Это, прежде всего, консолидация огромного региональ
ного сообщества в биполярный мир с полюсом коллективизма (лидер Россия) 
и индивидуализма (лидер США). Делается предположение, что в рамках кол
лективистской парадигмы будет активно развиваться Евразийский Союз, 
БРИКС и ШОС. Поворот же России к странам Востока, особенно к Китаю, 
объясняется не просто конъюнктурными политическими и экономическими 
соображениями, а объективной логикой цивилизационного развития. Про
гнозируется, что эта же логика приведет к еще большему отдалению стран 
Латинской Америки, Азии и Африки от США и Западной Европы и укрепит 
их цивилизационную и региональную идентичность.

Несмотря на некоторую перегруженность историко-символическим 
материалом и достаточно жесткие критерии классификации, предлагаемая 
«концепция генокодов культур позволяет понять цивилизационное много
образие мира и место каждого народа в экологической нише всемирной 
Культуросферы» [111, с. 51]. Она также является хорошей теоретической 
базой «для подтверждения взглядов о неразрывном единстве русского, бе
лорусского и украинского народов, поскольку для этих народов характерен 
один генокод» [111, с. 51].

Инвариантность ментальных оснований локальной культуры не означа
ет, что они являются абсолютно устойчивыми образованиями. При естест
венном развитии культуры, в том числе и путем сознательно внедренных за
имствований код культуры подвержен определенным трансформациям. Он
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может упрощаться, усложняться, видоизменять знаково-символический ап
парат для выражения уникальных черт культуры и национального характера 
людей [170, с. 72]. Но его ментальная сущность сохраняется. Насильственное 
же давление на менталитет народа, особенно на неокрепшее сознание моло
дежи, активное вторжение в подсознание с помощью новейших информаци
онных средств способно заразить культуру «смертельным вирусом». Поэто
му любая культура должна уметь «защищаться от нежелательного проникно
вения, которое может оказаться губительным для нее» [60, с. 161].

Острую потребность в этом после длительной и массированной либе
рально-буржуазной обработки умов ощутила русская культура. Осознав ре
альную угрозу разрушения своего национального генокода, Россия стала ак
тивно «сосредотачиваться». Как отметил Владимир Путин в известной статье 
«Россия: национальный вопрос», русский культурный код в последние деся
тилетия подвергся серьезным испытаниям, его «пытались и пытаются взло
мать. И, тем не менее, он, безусловно, сохранился. Вместе с тем его надо пи
тать, укреплять и беречь». В связи с этим отмечена огромная роль образова
ния. Главная гражданская задача образования, равно, как и всей системы 
просвещения, дать каждому абсолютно обязательный объем гуманитарного 
знания, который составляет основу самоидентичности народа. Соответст
вующие ориентиры должна выработать и государственная политика в облас
ти культуры, располагающей такими мощными средствами воздействия на 
сознание людей, как печатные СМИ, телевидение, Интернет и др.

Со схожими во многом проблемами столкнулась и Беларусь. Причем ей 
сегодня в условиях натиска бездуховной потребительской идеологии необхо
димо не только сохранить свою этническую и социокультурную самобыт
ность, но и не растерять ее в процессе строительства общего с Россией Союз
ного государства. Визитной карточкой белорусов являются такие ментальные 
качества, как религиозная толерантность, трудолюбие, терпеливость, упорст
во в достижении цели, рассудительность, осторожность в принятии решений, 
укорененность в свою землю, умение ладить с соседями, ориентация на «ми
нимум страданий», а не на «максимум удовольствий», приверженность клас
сическому браку и семье и др. Эти качества формировались по мере прохож
дения этноса через языческий, христианский, литвинский, польский, россий
ско-имперский, а затем советский периоды своего развития.

Следует признать, что социалистическая идеология при всех ее изъянах 
по своей сути соответствовала традиционным ценностям белорусов [21, 
с. 49]. И когда «архитекторы перестройки» в начале 90-х годов разрушили 
социалистическое государство и толкнули Россию на радикально новый и, 
как выяснилось, во многом уродливый путь развития, белорусское общество 
довольно быстро справилось с турбулентным состоянием и продолжило 
движение по прежней, но скорректированной траектории. Процесс освобо
ждения от отживших свое время советских идеологем и схем хозяйствова
ния в ходе создания собственного национального государства начал совер
шаться без резкого нажима на менталитет народа. Российской же стороне
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было предложено осуществить «фрактальное погружение» в недалекое 
прошлое двух стран и попытаться «срастить» насильственно разорванное на 
качественно новой, модернизированной экономической и политической ос
нове. В результате 2 апреля 1996 года был подписан Договор об образова
нии Сообщества России и Беларуси, ровно через год -  Союза Беларуси 
и России, а 8 декабря 1999 года -  о создании Союзного государства.

Если принять во внимание, что Россия стала на путь исправления де
формаций, которые появились у нравственного сознания общества в ре
зультате перестройки и последующей за ней «бандитской приватизацией», 
то для задуманного единения братских народов имеются неплохие социо
культурные предпосылки. Однако интеграционные процессы нуждаются в 
добротном идеологическом сопровождении. Конечно, отказываться от за
имствования экономического, политического, правового и духовного опы
та Запада, равно как и Востока, было бы неразумно. Но здесь нужна выбо
рочная диффузия и осторожная, неторопливая их адаптация к ментальным 
качествам народа без перестройки кода его культуры. Этим приемом мас
терски пользуются некоторые страны. Образец -  Япония и Китай. Исполь
зуемый ими зарубежный опыт всегда принимает специфическую нацио
нальную окраску и органически вписывается в исторические традиции. По 
такому пути пытается идти и Беларусь, опираясь на «пограничный» харак
тер духовной жизни народа.

Таким образом, социокультурная реальность как уникальный феномен 
бытия является результатом и одновременно условием творческого преоб
разования природы, общества и самого человека. Это позволяет ей высту
пать в качестве программы деятельности, общения и поведения людей. 
Для успешного выполнения сложных регулятивных функций социокуль
турные структуры общества должны опираться на историческую память, 
менталитет народа и код национальной культуры. При разрушении этого 
тонкого субстрата культура, особенно в условиях глобализирующегося 
мира, стандартизируется, национально обезличивается и в итоге вырожда
ется. А вместе с этим возникает угроза исчезновения и самого народа как 
этнической и социокультурной общности. Вот почему культурный геном 
народа следует тщательно оберегать как от внешних, так и внутренних де
структивных воздействий. Что касается упоминаемых ранее либерально - 
демократических ценностей (индивидуальная свобода, права человека и 
др.), выдаваемых за общечеловеческие, то объективная логика цивилиза
ционного развития выявила их важное региональное место в истории и 
указала на инструментальную значимость для современности. Главными 
же ориентирами грядущего мироустройства, возникновение которого воз
можно только при условии всесторонней гуманистической модернизации, 
должны стать такие терминальные, финалистские ценности всечеловече
ского звучания, как жизнь, достоинство и ненасилие в отношениях между 
людьми и народами [115, с. 8-12]. Только они способны обеспечить сис
темное единство цивилизационного разнообразия современного мира.
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Г л а в а  II 
П О ЗН АН И Е ПРОШЛОГО И 

И СТО РИ Ч ЕСК А Я  О ТВ ЕТС ТВ ЕН Н О С ТЬ

§ 1 Познание исторического прошлого как объективная 
потребность развивающегося социума

Важным стимулом получения знаний об историческом прошлом явля
ется врожденная любознательность человека, которая, как заметил Ари
стотель, представляет собой необычайно эффективный двигатель не толь
ко обыденного, но и научного познания, в том числе и исторического. 
Объяснять, однако, желание людей заполучить, говоря словами Д. Грани
на, «обратный билет», который позволил бы совершить инверсионное 
движение во времени только ради удовлетворения познавательной жажды, 
праздного любопытства, недостаточно. Здесь имеются более веские побу
дительные мотивы и, прежде всего, утилитарно-прагматического плана. 
Как в свое время отметил Ф. Энгельс, если у общества появляется практи
ческая потребность, то она продвигает науку вперед дальше, чем десяток 
университетов. Это касается и исторической науки.

Объект истории, историческое прошлое -  не физическая реальность, 
это прошлое человека. Поэтому историческое знание не может быть ней
тральным и герметичным знанием ради знания, оно прямо влияет на куль
туру настоящего и на совершаемые внутри нее акты выбора будущего. 
И чем более трудные и высокоинтеллектуальные задачи встают на пути 
человечества в будущее, тем более мощной и осмысленной поддержки оно 
ищет у прошлого. Прошлое само по себе способно разочаровывать неуме
стностью, произволом и безответственностью действий многих агентов 
событий, нелепостью и незначительностью лежащих за ними мотивов, аб
сурдом постоянно вмешивающихся случайностей в ход исторического 
процесса [205, с. 181]. Но без знания всего этого невозможна бытийная 
укорененность людей, которая является основой для преодоления страха 
перед грядущей неизвестностью и получения экзистенциальной решимо
сти для осуществления «броска в будущее».

Наличие онтологических связей в динамичном социокультурном хро
нотопе позволяет человеку как разумному существу определять будущее 
выбором прошлого. Конечно, от неограниченного детерминациями уже 
осуществившихся бытийных процедур выбора будущего выбор прошлого 
отличается тем, что он всегда ограниченный. Но без него невозможно 
сколь-либо точное позиционирование движения социокультурной реаль
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ности настоящего, «курс» развития которой определяется посредством не 
только «куда», но и посредством «откуда».

Способность исторических процессов развиваться несмотря на часто 
неблагоприятные для них стечения обстоятельств, их резистентность по от
ношению к контингентному объясняются наличием двух каналов трансля
ции в направлении «прошлое -  настоящее», обеспечивающих транспорти
ровку причинных конститутивов действительности. Причинность действи
тельности, постоянно транслируемая первым каналом, каналом неосмыс
ленного, стихийного наследования прошлых социокультурных реалий, бы- 
тийно оформляется как пассивное продолжение устоявшегося социального 
бытия. Каждое новое поколение людей того или иного культурно
исторического локуса всякий раз сталкивается с подобной ситуацией. Это 
приводит к тому, что существующее по меньшей мере еще на одно поколе
ние продлит относительную неизменность своего существования. В доисто
рических культурах такая пассивная рецепция является почти абсолютной 
нормой. Этими (к слову, не обязательно примитивными) культурами дока
зано, что подобным способом может быть вообще остановлено локальное 
время, и каждое Завтра может быть сделано простым продолжением Сего
дня, которое, в свою очередь, будет ничем не отличаться от Вчера.

Но в культурах исторических или культурах, каким суждено стать та
ковыми, движущимися к этому, существует особый транстемпоральный 
канал, где через медиум дискурсивного знания о прошлом осуществляется 
иная, рационально-референциальная, смысловая, диахронная связь исто
рико-событийных процессов.

Транслируемая в этом случае причинность -  это конкурентные пред
ложения к осуществлению и предложения к прекращению продолжения 
осуществления -  вторые встречаются чаще, чем первые, ведь речь идет 
все-таки о прошлом, которое гораздо чаще желают прекратить, чем возро
дить. История -  это всегда критика либо прошлого, либо настоящего. 
С появлением этого второго транстемпорального канала движение дейст
вительности меняет свою схематику и превращается из простого хода 
«прошлое -  настоящее» в сложное, уже процессуальное перемещение «из 
прошлого -  посредством настоящего -  в будущее». При этом настоящее, 
бывшее некогда вечным самодовлеющим сущего, начинает постепенно 
приобретать все более транзитивный характер. Речь не идет о тотальном 
отрицании как настоящего, так и прошлого. Отказ всегда совершается все- 
таки в пользу чего-то -  даже тогда, когда имеется в виду «человек бун
тующий»: «Что представляет собой бунтующий человек? Это человек, го
ворящий “нет”. Но, отрицая, он не отрекается: это человек, уже первым 
своим действием говорящий “да”» [77, с. 127]. Процессы инкультурации и 
институализации реализуют себя в формах устной и хроникальной исто
рий, академического и популярного историописания, художественной ли
тературы и идеологии. Последняя может быть прямо артикулирована, ино
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гда в вызывающей онтологические аллюзии фразеологии вроде «старый 
мир», «новый мир», «новый порядок».

Застывшее настоящее без критического осмысления исторических со
бытий как прошлых, так и текущих дней еще на один шаг отодвигает насту
пление действительного Завтра. Все это закрепляет консервативную состав
ляющую существа культуры, в результате чего действительность длит саму 
себя как неизменность, подавляя случайные изменения как статистически 
ненужные флуктуации. Такое длящееся, переходящее только само в себя 
существование действительного мира возможно лишь в условиях бездея
тельности или неэффективности человеческой креативности, или же когда 
такое вмешательство еще не имеет средств собственной дисскусивной фик
сации и трансляции посредством медиума исторической наррации. Оно 
длится, пока это креативное вмешательство, подобно простой случайности, 
еще может быть поглощено инерцией количественного массива пассивной 
действительности, которая находится вне зоны креативного действия.

Ее самовоспроизводящиеся элементы уничтожают ростки нового, 
продуцируемого всегда единичными креативными актами. Но это проис
ходит только до тех пор, пока не появляется специфический транстемпо
ральный канал трансляции причинных потенциалов. Поэтому на истории, 
в которую, собственно, и преобразуется рационально-референтный способ 
транстемпоральной связи, лежит ответственность абсолютно бытийного 
масштаба: она обеспечивает наступление каждого нового дня культуры, 
без ее вмешательства грядущее будет бессодержательной репликацией ра
нее существовавшего. Социокультурная реальность в виде известного диа
лектического синтеза «сохранения» и «отрицания» возникает только с 
формированием и укоренением истории. Наступление будущего невоз
можно без радикальных новаций. Деятельное стремление к будущему суть 
учреждение значимых отличий, появление которых возможно лишь в ус
ловиях разрыва безальтеративной длительности данного прямой нерефлек
тивной каузальностью бытия. Это делает возможным наступление Завтра 
как реализации интенционального. С возникновением новых социокуль
турных реалий появляется возможность концептуализации прежнего куль
турного мира именно как исторического прошлого.

Конституирование на диахронной спирали развивающегося социума 
«культурных разрывов» как продукта интенциональной креативности 
впервые бытийно оформляет триаду «прошлое -  настоящее -  будущее». 
Интенсивность появления значимых прерывов действительности как дли
тельности качественного постоянства задает, по сути, темп темпорально- 
сти. При этом акт их возникновения выступает как первичная форма исто
рического события, ведь событие -  это только со-бытие различного, реали
зация со-возможности бытия нетождественного. Прерывистая длитель
ность самотождественной действительности, появление значимых отличий 
определяет направление событийного хода времени истории.
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Каждый акт креативного познания исторического прошлого означает 
движение от непосредственно-каузального способа трансляции причинных 
оснований действительности к способу рационально-референциальному, 
от пассивного принятия унаследованного к осмысленному выбору и, 
в конечном итоге, к росту доли разумного, а это значит, к качественно иной 
конституции культурного бытия. Объективное стремление знать прошлое -  
это прямое проявление онтологической силы человеческого разума.

Связь прошлого и настоящего в рамках истории как познания консти
туируется и развивается всегда по инициативе настоящего, и в этом смыс
ле это односторонняя связь. Вопросы задает настоящее -  в конце концов, 
оно старше и, возможно, умнее прошлого, ему и выпадает эта самая слож
ная часть работы. Субъект исторического познания всегда изначально рас
полагается по эту, нашу, сторону транстемпорального барьера, поэтому 
осуществляя рефлексию над прошлым, он отправляется туда с нашими во
просами, ответы, получаемые им, тоже уже изначально предназначены со
временной культуре. Это вовсе не значит, что такие вопросы обязательно 
будут испорчены некой инкорпорированной в них интенцией модерниза
ции, это значит только, что ответы, определяемые этими вопросами, так 
или иначе «придутся кстати» современности.

Вопрос всегда онтологически мощнее ответа и обладает гораздо большим 
потенциалом открытия ранее не данных возможностей бытия [41]. Он создает 
пространство рождения будущих ответов, значение которых не только в них 
самих и их экспликативных возможностях, но и в самом процессе их поиска, 
который может так никогда и не закончится, но эта незаконченность нисколь
ко не преуменьшает влияния и значимости этого процесса.

Создание пространства возможности смысла является результатом 
взаимодействия рациональности и бытия -  это как раз тот случай, когда 
они не вместе, когда обособившаяся в этот момент рациональность посы
лает в какое-то определенное переплетение структур остального бытия 
разрушительный импульс вопроса. Снаряженный отрицанием соответст
вия имеющегося знания и корреспондентного ему сущего, он нарушает са- 
мотождественность бытия какого-то определенного региона культурного 
мира или иных его каузально-референциальных структур, расчищая тем 
самым пространство для будущих ответов. Действительно серьезный во
прос всегда провоцирует онтогносеологическую катастрофу выяснившего
ся несоответствия бытия и знания, но эта катастрофа вызывает затем ин
тенсивное креативное развитие мира культуры.

Самое ценное в порождаемых актом вопроса ответах, помимо самой 
возможности их появления как проявления способности генерации нового, 
то, что это могут быть различные, отличные друг от друга, ответы. Именно 
вопрос создает возможность этого отличия, отличия проектов новых 
структур корреспонденции сущего и знания, варианты которых возникают 
там, куда был послан и куда попал вопрос, в зоне произведенного им раз
рушения старого. Вопрос -  это фактор вариантности развития бытия.

~  46  ~

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



Вышеописанное касается и всех сколь-либо глубоких и удачно сформу
лированных вопросов к историческому прошлому. Именно вопросы делают 
прошлое вариантным, под их воздействием оно постоянно меняется и поэто
му может следовать за развитием вопрошающего настоящего. И нет, навер
ное, более страшного по своим последствиям поражения культуры, чем оста
новка развития прошлого. Возможно, что именно остановившееся прошлое, 
застывшее в пропагандистских формах унифицированного исторического 
дискурса, лишило в конце концов советскую культуру будущего. Ведь не
спроста некоторые более пластичные социокультурные структуры, вроде 
Римской католической церкви, постоянно заботятся об обновлении собствен
ной истории, реинтерпретируя богословское наследие и создавая новые исто
рические персонажи путем причисления к лику святых.

В процессе познавательной реконструкции событий исторического 
прошлого необходимо прежде всего осуществлять фактологически кор
ректную референцию, т.е. достоверно указывать на конкретную событий
ную область сущего прошлого. Выполнение этого требования подразуме
вает следование критериям фактической и хронологической точности, а 
также решение непростой проблемы определения границ события.

Важнейшую роль в решении этой сложной задачи играют различного 
рода документы и артефакты. Но не только они. При формировании образа 
прошлого очень важно использовать материал т.н. «устной истории», ко
торая составлена из рассказов непосредственных участников и свидетелей 
исторических событий. Обращение к биографическому срезу истории не 
только обогащает ее личностными переживаниями, но и бросает вызов 
общепризнанным историческим мифам и авторитарным суждениям офи
циального исторического дискурса [208].

Каким бы, однако, полным, точным и разнообразным ни был историко
фактологический материал, наличие его еще не обеспечивает рациональную 
коммуникацию с прошлым. Задача второго типа транстемпоральной связи 
заключается в налаживании актуального взаимодействия с прошедшим. Это 
значит, что референт такой связи должен быть не просто указан, он должен 
быть уже рационализирован. Рационально-референциальная связь в ее он- 
тогносеологическом значении -  это связь функциональная, «жизненная», 
прямо включенная в социокультурную динамику настоящего; это связь на
стоящего с уже осмысленным фрагментом реальности прошлого.

Отыскание и последующая вербальная фиксация такой связи защищают 
исторические события от интерпретационного произвола. Опасность припи
сывания событию прошлого неконгруэнтных ему смыслов возникает преиму
щественно тогда, когда так называемое фактическое пробуют поставить в 
центр историко-познавательного процесса. Опираясь на следствия, на внеш
нюю событийность и игнорируя аутентичные смыслы поступков агентов со
бытия, легко потерять прошлое. Помочь сохранить аутентичность прошлого в 
интерпретации и одновременно не поставить под угрозу ее креативную смы
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словую составляющую может только выбор должного генерального аспекта 
или, скорее, своего рода внутреннего объекта в познавательном фрагменте со- 
циоисторической реальности. Для этого необходимо ориентироваться прежде 
всего на смысловую компоненту объекта, т.е. на тот первичный смысл, кото
рым руководствовались, который вкладывали в свои действия непосредствен
ные участники исследуемого события прошлого. Тем самым основное креа
тивное усилие исторического познания будет перенесено со следствий, с мас
сива разнообразных и допускающих самое разное прочтение следов события, 
на его непосредственные причины и движущие силы.

К сказанному выше следует добавить, что возникновение, в противовес 
глобализирующемуся по западному проекту мира, ряда внушительных по гео
политическим масштабам и этнодемографическому и экономическому потен
циалу региональных объединений, представляющих собой систему взаимосвя
занных цивилизационных целостностей, порождает настоятельную потреб
ность изучения прошлого не только своей страны, но и других народов, исто
рии становления и развития логики их культур. Это позволяет создать своеоб
разную «ризомную аксиологическую матрицу», в которой ментально
ценностные особенности синтезируемых этно-социальных общностей не бу
дут подвергаться жесткой унификации, а, напротив, бережно сохраняться.

Такая схема, пока что в недостаточно отрефлексированном виде, за
частую стихийно применяется при организации международного сотруд
ничества в рамках Евразийского союза. «Евразийская интеграция, -  
отмечает А.В. Смирнов, -  исключает внедрение единого общеобязательно
го шаблона (который в данном случае был бы объявлен «общеевразий
ским» по аналогии с «общечеловеческим»). Вместо этого практикуется, 
пусть и не без сложности, принцип консенсуса и сохранения локального 
многообразия» [192, с. 352]. Знание и учет историко-цивилизационных 
различий особенно важны при выстраивании приграничных отношений 
между смежными государствами, поскольку здесь носители разных мента- 
литетов, традиций, языков регулярно вступают в прямые, непосредствен
ные политические, экономические, культурные и иные отношения.

§ 2 Исторический факт: онтогносеологическое измерение 
и символический потенциал

Историческое прошлое играет важную роль в организации жизнедея
тельности людей в настоящем и выборе путей их движения в будущее. Ос
новополагающими элементами социоисторической реальности являются 
события той или иной общественной значимости. Они выступают в качест
ве референтов исторических фактов, выраженных в различных формах вер
бального и невербального дискурса. В данной части работы поставлена за
дача раскрыть онтогносеологическую природу исторических фактов и вы
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явить их семантические возможности для конструирования национальных 
символов как эффективного синергетического фактора развития общества.

Понятие «исторический факт» употребляется в разных значениях [75]. 
Отсутствие четкой экспликации последних затрудняет аутентичное про
чтение и последующую трансляцию многих текстов. Во избежание языко
вой путаницы выделим три близких, но в то же время имеющих свою спе
цифику значения анализируемого концепта.

*Исторический факт понимается как нечто уже случившееся, свер
шившееся, произошедшее в динамичной социальной реальности (факт 1). 
Это какое-то социальное событие, которое, если воспользоваться языком 
М. Хайдеггера, есть необратимый и неустранимый акт взаимодействия бы
тия сущего и времени [217, с. 403]. Становясь постепенно историческим 
прошлым, конкретное событие может стать объектом пристального вни
мания со стороны как обыденного, так и научного сознания. Но оно может 
остаться незамеченным и предаться забвению. Многое здесь зависит от его 
влияния на функционирование и развитие общества. Однако в любом слу
чае это не меняет бытийный статус факта. В социуме появился новый он
тологический феномен, вошедший в топологически-темпоральный конти
нуум в качестве устойчивого, безусловного, инвариантного компонента. 
Никакими субъективными усилиями отменить его нельзя, равно как и по
вторить в том же виде в новом хронотопе.

*Исторический факт трактуется как эмпирический, описательный, бес
пристрастный, насколько это возможно, холодно-протокольный, докумен
тальный образ исторического события в его феноменологической данности, 
внешней бытийности (факт 2). В факте 2 (его иногда именуют фактом «исто
рического источника») фиксируются место и время возникновения события, 
обосновывается достоверность случившегося, указываются его топологиче
ские границы, продолжительность протекания, участники социальных дейст
вий и т.п. Описательно-информационная часть исторического факта 2 прове
ряется и уточняется, в нее вносятся коррективы, включаются дополнитель
ные, вновь обнаруженные сведения. При этом чем длиннее временная дис
танция между прошлым и настоящим, тем более сложной оказывается про
цедура реконструкции эмпирического слоя исторического события.

Индивидуальная память о минувшем при активном участии властного 
исторического дискурса со временем превращается в коллективную, об
растая различными домыслами, а часто и мифологизируется. «Общество, -  
отмечал Х. Хальбвакс, -  обязывает людей время от времени не просто 
мысленно воспроизводить прежние события своей жизни, но также и ре
тушировать их, подчищать и дополнять, с тем, чтобы мы ... приписывали 
им обаяние, каким не обладала реальность» [219, с. 151]. Некоторые же 
важные мемориальные материалы либо по чьей-то небрежности, халатно
сти или злому умыслу, иногда политическому, надолго исчезают из куль
турного пространства, а то и вовсе уничтожаются. Впрочем, это касается
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исторических событий и не столь далекого прошлого, которые для многих 
ныне живущих были совсем недавно настоящим.

Взять, к примеру, высадку первого человека на Луну. По официальной 
версии NASA, оригинальные пленки видеозаписи этого события эпохального 
значения были ликвидированы после перенесения бесценной информации на 
более современные информационные носители. Если учесть, что новейшие 
компьютерные анимации практически невозможно отличить от докумен
тальной съемки, то, естественно, у многих возникает сомнение в том, посетил 
ли в действительности американский астронавт Луну или мы имеем дело с 
обыкновенным виртуальным розыгрышем с соответствующим политическим 
подтекстом. Перечень примеров недопустимого обращения с материалами, 
которые для историков будущего могли бы стать уникальными артефактами, 
можно легко умножить (таинственное исчезновение рукописи «Тихого Дона» 
М.А. Шолохова, пропажа оригинала Беловежских соглашений и др.).

Научно-исследовательская работа на рассматриваемом этапе историче
ского познания имеет множество нюансов. Но здесь не ставится задача по
иска ноуменальной, сущностной стороны исторического события. Это ком
петенция познавательной деятельности по превращению факта2 в факт3.

*Факт 3 (назовем его интерпретированным фактом) является специфи
ческим теоретическим конструктом, высвечивающим «семантические уз
лы» объективной логики социального развития. При его формировании на 
информационной основе своего предшественника главные гносеологиче
ские усилия направлены на концептуальную репрезентацию исторического 
прошлого, представление его смыслового, идейного содержания настоя
щему посредством сложных интерпретационных процедур.

Интерпретация -  это отрефлексированное прошлое, понимание одна
жды произошедшего, его понятийное объяснение, мысленное схватывание 
сущности, выявление мотивов совершаемых поступков и действий. Чтобы 
интерпретация была корректной, она должна отразить тот подлинный 
смысл, который лежал в основе действий непосредственных участников 
исследуемого события прошлого [205, с. 147]. Как отмечал И. Кант, какое- 
то социальное действие со стороны может выглядеть, допустим, как про
явление принципов долга и честности. В действительности же бывает, что 
оно совершено «просто с корыстными целями» [78, с. 232-233] и потому 
является суррогатом нравственности, ее формальным подобием (например, 
благотворительность ради создания позитивного имиджа бизнесмена). Что 
касается репрезентации, то она есть завершающий этап интерпретации. 
Это демонстрация исторических событий с помощью естественного или 
искусственного языка в очищении от всего случайного, поверхностного, 
затемняющего или искажающего суть однажды случившегося, его своеоб
разное моделирование в соответствии с принципом взаимосвязи живого 
созерцания и абстрактного мышления.
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«Новейший философский словарь» предлагает в качестве рабочего 
варианта трактовать репрезентацию «как представление одного в другом и 
посредством другого» [163, с. 126]. Специфика рассматриваемого познава
тельного приема состоит в том, что «феномен репрезентации изначально 
задается как «запаздывающий или вторичный относительно присутствия -  
презентации, то есть репрезентация возникает в силу отсутствия внутри 
(в момент репрезентирования) объекта, который он репрезентирует» [163, 
с. 826]. Поскольку предъявить социальное прошлое настоящему в том виде, 
в котором оно пребывало в своей изначальной онтологической данности, 
принципиально невозможно, то репрезентацию событий истории следует 
признать необходимым методологическим инструментом их познания.

В качестве аналогии сошлемся на процесс формирования научных фактов 
в естествознании. Так, видимое движение Солнца по небесной сфере в дневное 
время суток есть неосмысленный факт 2, кажимость. Фактом 3, по принятой 
нами терминологии, будет обращение Земли вокруг Солнца по орбите радиу
сом приблизительно 150 млн км со скоростью около 30 км в сек. Данный он
тологический феномен, который, кстати, тоже имеет свою событийную исто
рию, сегодня легко поддается идеальным интерпретационным и материаль
ным репрезентационным процедурам (последние, естественно, не применимы 
к социальному бытию минувших дней, ибо оно не подлежит инверсии).

В конечном итоге целостный исторический факт выступает в виде ор
ганического единства онтологической и гносеологической проекций позна
ваемых событий прошлого. Его формирование совершается по внешне про
стой, но содержательно очень сложной схеме. Вначале устанавливается дос
товерность возникновения нового значимого элемента историко
социального бытия (выясняется, как говорил М. Горький, «а был ли маль
чик»?); если историческое событие действительно имело место, то как оно, 
по свидетельству участников, очевидцев и ряду других прямых и косвенных 
источников, выглядело?; какими являлись идеальные схематизмы его гене
зиса и развития, или, если прибегнуть к современной философской терми
нологии, каковы были «паратеоретические паттерны неспонтанных интен- 
циональных действий субъектов социального процесса»? [205, с. 148].

Так, для получения внешне-бытийной и идейно-смысловой картины 
октябрьских событий в Петрограде 1917 года приходится преодолевать 
множество различных препятствий. В частности, нужно установить, был 
ли легендарный выстрел Авроры боевым или холостым? Существовал ли 
знаменитый штурм Зимнего, или свержение Временного правительства 
происходило весьма спокойно и даже прозаично? Переодевался ли Ф. Ке
ренский в женское платье, или это выдумка? Наконец, это была законо
мерно возникшая пролетарская революция или случайное, по сути дела, 
невероятное стечение различных обстоятельств, которыми мастерски вос
пользовались большевики и совершили неожиданный государственный 
переворот с насильственным захватом власти? И если на первые вопросы
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(как впрочем, и многие другие данного типа) сегодня имеются достаточно 
убедительные ответы, то последний является объектом острых научных и 
политических дискуссий.

Коллективная историческая память, являющаяся хранителем сведений 
об исторических событиях прошлого, при умелом обращении с ней способна 
обеспечивать «опережающее отражение» возможных сценариев развития на
стоящего и становления нового будущего. Как подчеркивает М.А. Барг, че
ловек может уверенно идти вперед «только в том случае, если его мысль ог
лядывается назад» [24, с. 13]. Это касается и всего общества. Гегелевское 
фрактальное «погружение в основания» обогащает историческую память, ко
торая выступает «не только как фактор стабильности и интеграции общества, 
но и как средство социальных изменений, как движущая сила давно назрев
ших общественных перемен и трансформаций» [79, с. 129]. В ходе подобной 
рефлексивной деятельности некоторые события прошлого, представленные в 
форме исторических фактов, превращаются в специфические символы.

Понятие «символ», как и любая универсалия культуры, не поддается 
однозначному определению. Андрей Белый в 1910 году насчитал 23 суще
ствующих дефиниции данного концепта, а А.Ф. Лосев после их обстоятель
ного логико-семантического анализа дал еще десяток собственных [127]. 
В «Новейшем философском словаре» предложено предельно широкое оп
ределение символа как понятия, фиксирующего «способность материаль
ных вещей, событий, чувственных образов выражать (в контексте социо
культурных, аксиологических шкал) идеальные содержания, отличные от их 
непосредственного чувственно-телесного бытия» [164, с. 899]. Если пере
ложить сказанное на более простой язык, то можно дать следующую рабо
чую дефиницию: «Символ -  это вещь, награжденная смыслом» [134, с. 77].

Символ, содержание которого в емкой понятийной форме выражает 
сущность исторических событий прошлого, является необычайно сложным 
структурно-функциональным образованием. Органическое слияние в нем 
предметного образа и эксплицитного смысла, интуитивного и дискурсив
ного, чувственного и рационального приводит к тому, что факт 3 при нали
чии соответствующей информационно-пропагандистской и идеологиче
ской поддержке превращается, как отмечал А.Ф. Лосев, в «знак, который 
волнует умы», становится «не просто знанием, но конструктивно
техническим принципом для человеческих действий и волевой устремлен
ности» [127, с. 30]. Не случайно поэтому подобные синергетические кон
структы втягиваются в орбиту острых политических и этноконфессио- 
нальных баталий, подвергаясь не только мощному идеологическому дав
лению, но временами осквернению и даже физическому уничтожению.

В данной связи интересный пример приводит М. Стингл [200, с. 41-42]. 
Проводя раскопки на месте проживания древних «ягуарьих индейцев» (Цен
тральная Америка), археологи обнаружили множество обезображенных 
скульптур. Это было дело рук неизвестных мятежников, которые «казнили»
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статуи небольших размеров -  отсекли им головы. А поскольку у огромных 
каменных изваяний гигантские головы нельзя было отрубить, то их лица бы
ли изуродованы шрамами. Такое агрессивно-деструктивное отношение к ис
торическим символам, которые не вписываются в матрицу ценностных ори
ентаций властных структур, наблюдается и в современном мире, в том числе 
и у наших ближайших «цивилизованных» европейских соседей.

Одна из характерных особенностей исторических символов состоит 
в том, что они имеют аксиологическую окраску. Большинство заметных со
бытий прошлого является результатом взаимодействия социальных субъек
тов, пытающихся удовлетворить свои интересы и потребности. Последние 
выражают их жизненную правду, в соответствии с которой сущее всегда 
оценивается с позиции должного. Поэтому один и тот же интерпретируемый 
исторический факт необходимо проецировать на ценностные шкалы участ
ников социальных действий. Это позволяет выявить смысловую, паратеоре- 
тическую раздвоенность исторического события: законное, правомерное, 
справедливое для одних не считается таковым для других. Выпячивание в 
политических целях какой-то одной из сторон и наделение с помощью но
вейших информационных технологий символической энергетикой чревато 
расколом общества. В целях консолидации различных социальных слоев не
обходимо искать исторические факты, которые имеют не узкосоциальное, а 
общенациональное звучание, символически объединяя разделенные про
странством и временем многочисленные «Я» в целостное «Мы».

После распада СССР потребность поиска подобных объединяющих «ис
торических аттракторов» остро встала практически перед всеми молодыми 
государствами, появившимися на постсоветском пространстве, в том числе и 
перед государством белорусским. Эпизоды исторического прошлого, спо
собные стать синергетическим притягательным центром, должны соответст
вовать ряду требований. Основное среди них -  быть выразителем ментально
го духа народа и, как следствие, приниматься в качестве общезначимых сим
волов если и не всеми, то, по меньшей мере, абсолютным большинством но
сителей исторического сознания. При этом очень важна их одинаковая при
влекательность как для молодого, так и старшего поколения людей.

Социологические исследования, в том числе и проведенные кафедрой 
социально-гуманитарных наук ВГУ имени П.М. Машерова в рамках изу
чения состояния исторической памяти белорусов (БРФФИ, договор 
№ Г 15-130 от 4 мая 2015 г.), свидетельствуют, что самым рейтинговым 
событием, которое вызывает чувство гордости за свой народ, является по
беда над фашизмом в Великой Отечественной войне. Оценочная память о 
ней среди жителей нашей страны (в отличие от таких важных событий в 
истории Беларуси, как, например, Октябрьская революция 1917 года, обра
зование БНР и БССР, принятие Декларации о Независимости и Конститу
ции Республики Беларусь и др.) является достаточно целостной и не поро
ждает противоречивых интерпретаций. В массовом сознании и старшего,
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и молодого поколения она выглядит как тяжелейшее испытание белорус
ского народа, который проявил в это время свои лучшие ментальные каче
ства, чудеса стойкости и героизма.

Укреплению таких представлений способствует весь официальный 
исторический дискурс страны. Огромный вклад в символизацию героики 
этого эпохального события вносит объединение двух главных государст
венных праздников -  Независимости и Освобождения страны от немецко- 
фашистских оккупантов -  в один. Приданию символу Победы националь
ного колорита помогает концентрация исторической риторики на подчер
кивании важной роли белорусского народа в разгроме немецкого фашизма 
[118]. И это дает ощутимые результаты. Как отмечает А.Л. Ластовский, 
«историческая память о Великой Отечественной войне является ключевой 
для формирования белорусской национальной идентичности, наиболее ус
тойчивым и артикулированным комплексом в представлениях о прошлом 
жителей Беларуси» [118, с. 93].

Для оценки персонального вклада известных исторических личностей 
в развитие белорусской государственности и культуры предлагались имена 
Всеслава Чародея, князей Витовта и Ольгерда, Ефросиньи Полоцкой, 
Франциска Скорины, Кириллы Туровского, Тадеуша Костюшки, Кастуся 
Калиновского, Максима Богдановича, Янки Купалы, Якуба Коласа, 
П.М. Машерова и др. Обнаружено, что абсолютное большинство опро
шенных наиболее положительно воспринимает историческую роль вы
дающихся просветителей Франциска Скорины и Ефросиньи Полоцкой. 
Причем оценка их значимости практически полностью лишена негативных 
коннотаций как у «отцов», так и «детей». Все это говорит о том, что имен
но данные исторические персоналии могут быть одним из важных объе
динительных символов, конституирующих национальную и гражданскую 
идентичность современных белорусов.

Отметим следующий факт. При проведении всероссийского конкурса 
«Имя России» победителями последовательно стали Александр Невский, 
Петр Столыпин и Иосиф Сталин. В Германии соответственно -  Иоганн Ге
те, Мартин Лютер и Карл Маркс. Во время пребывания патриарха Кирилла 
в Витебске в 2009 году ему был задан вопрос: «Кого бы Вы назвали пер
вым именем Беларуси?». После небольшого раздумья патриарх ответил: 
«Пожалуй, Ефросинью Полоцкую». К сожалению, для увековечения памя
ти выдающихся белорусских просветителей и популяризации их идей сде
лано недостаточно. В Польше, например, в каждом крупном городе, да и 
во многих населенных пунктах районного уровня, есть улица, названная 
именем Николая Коперника. А ведь наш земляк Франциск Скорина, лич
ность и дела которого популяризируются не столь масштабно, как он этого 
заслуживает, ничуть не уступает по моще своего таланта гениальному 
польскому ученому. Так, белорусский философ Владимир Агиевич, кото
рый значительную часть своей творческой жизни посвятил расшифровке
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символики известной гравюры Скорины, пытается доказать, что «великий 
Полочанин» на эзотерическом языке (возможно, опасался гонений инкви
зиции) изложил основы гелиоцентрической системы мира. И сделано это 
было намного раньше Николая Коперника. Не исключено, что это пока что 
интересная гипотеза, но знать ее было бы весьма полезно всем белорусам, 
особенно учащейся молодежи [13].

При исследовании состояния исторической памяти респондентов выяв
лено наличие у них достаточно смутных представлений о досоветском про
шлом страны. И это касается не только старшего, но и молодого поколения, в 
том числе и студенческой молодежи. Это обстоятельство должно насторажи
вать, ибо слабое «знание жителями Беларуси истории своей страны до начала 
XX века можно трактовать как “чистую доску”, которая может быть заполне
на сконструированной памятью...» [118, с. 98]. На пустом «историческом по
ле» при соответствующей идеологической обработке, особенно в кризисные 
времена, может взойти весьма опасный «синергетический аттрактор». На
полнение его с помощью новейших политтехнологий деструктивной социоп
сихологической энергией масс в состоянии круто изменить траекторию об
щественного развития. Яркий тому пример -  события в соседней Украине, в 
которой за относительно короткое время с помощью переписанных учебни
ков истории и активной работы СМИ удалось создать в лице России образ 
врага украинского народа во все времена его существования.

Символы антироссийской направленности в принципе можно сконст
руировать и в Беларуси на материале таких эпизодов ее истории, как, до
пустим, известная битва под Оршей, походы князя Ольгерда на Москву, 
восстание под предводительством Т. Костюшки, казнь в Вильно К. Кали
новского, репрессии «белорусских нацдемов» в 30-е годы ХХ века и др. 
В соответствующих социально-политических условиях и активной пропа
гандистской «раскрутке» они могли бы самым негативным образом повли
ять на интеграционные процессы Беларуси и России. Поэтому взятый курс 
двух государств на всестороннее единение братских народов, конечно, ес
ли это, как говорил известный политик, задумано «всерьез и надолго», ну
ждается в обстоятельном историко-идеологическом обеспечении. Особую 
роль здесь должны сыграть школьные и вузовские учебники истории. Им 
необходим прочный и семантически прозрачный исторический фундамент, 
лишенный недоговоренностей, ложных стереотипов и «белых пятен».

При конструировании образа своего исторического прошлого любой на
род должен сегодня привлекать контекст если и не глобального, то смежного 
историко-дискурсивного пространства. В современном информационном ми
ре любая локальная история пишется как бы на глазах всего человечества, по 
крайней мере, соседей [79, с. 130]. Утаить здесь ничего нельзя. Для создания 
позитивного международного имиджа страны и укрепления нравственного 
здоровья общества необходимо фокусировать массовое сознание не только 
на героических событиях и достижениях культуры прошлого, но и на тех
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эпизодах истории, которые порождают чувство горечи, а, нередко, и стыда за 
содеянное предшественниками (жестокое «раскулачивание» трудолюбивых 
крестьян, разгул антирелигиозного безумия с актами вандализма и др.). Это 
тоже «Мы» и перекладывать всю вину на внешних «Они», что часто делает
ся, недопустимо. Реанимация памяти о «неудобных» исторических фактах -  
важное средство национального катарсиса.

Исторические события после их фиксации и последующей интерпре
тации и репрезентации превращаются в «упрямые» научные факты, кото
рые являются инвариантами коллективной исторической памяти. При на
личии добротной знаково-символической упаковки и надлежащем идеоло
гическом обеспечении они могут успешно выполнять интеграционные, 
мобилизующие и ценностно-ориентирующие функции. При этом очень 
важно, чтобы исторические факты всегда рассматривались в единстве он
тологического, гносеологического и аксиологического измерений, были 
защищены от фальсификаций, а скрытая в них символическая энергетика 
направлялась в гуманистическое русло.

§ 3 Историческая ответственность, ее виды и возрастание 
роли в современном мире

Современный мир, сформировавшийся на волне информационных тех
нологий, -  объект поклонения сциентистов и технократов. Безусловно, он 
предоставляет многократно возросшие возможности для решения целого ря
да насущных проблем человечества: роста производительности труда, борь
бы с бедностью, болезнями и т.д. Вместе с тем обнажились и новые пробле
мы и противоречия, не исчезли старые: противоречие между богатым Севе
ром и бедным Югом, угроза термоядерной войны, экологические проблемы, 
манипуляция общественным сознанием при помощи СМИ, обострение меж
национальных конфликтов. Усиливаются процессы стирания культурных, 
этнических, ценностных различий, разрушаются традиционные ценности 
(включая семейные и религиозные), на которых базировалась человеческая 
цивилизация. Все это реалии современного глобализирующегося мира, кото
рые делают актуальной проблему исторической ответственности.

Историческая ответственность является одним из видов социальной 
ответственности. Мы исходим, прежде всего, из того, что социальная от
ветственность -  это не менее широкая категория, чем свобода, и, следова
тельно, является категорией социальной философии. Она представляет со
бой обобщенное выражение всех видов ответственности (моральной, юри
дической, политической, исторической и т.д.), т.е. вбирает в себя те наибо
лее общественно значимые стороны и черты, которые свойственны этим 
видам. Вполне правомерно и должно исследовать отдельные виды соци
альной ответственности, но нельзя сводить все ее содержание -  а это ино
гда делается -  к некоторым из них. Как нельзя ограничить одной какой-то

~  56  ~

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



сферой свободу человека, так нельзя ограничить этой сферой и его ответ
ственность. Соотношение социальной ответственности и ее видов можно 
представить как диалектическую связь общего и отдельного, где общим 
является социальная ответственность, а отдельным -  каждый из ее специ
фических видов. Общее существует в отдельном и через отдельное в то же 
время не исчерпывается отдельным.

Конкретные виды социальной ответственности определяются той сис
темой закономерно сложившихся отношений, внутри которых они возник
ли и существуют в своей качественной определенности. Каждый из них 
может успешно выполнять свои функции лишь постольку, поскольку явля
ется выражением единой сущности (социальная ответственность).

Социальная ответственность выражает определенное отношение меж
ду личностью и обществом не по частям, не какой-либо одной стороной, а 
интегрально. Отдельные виды социальной ответственности выступают как 
элементы системы. Они тесно взаимосвязаны и нередко переплетаются. 
Однако в каждом конкретном случае обычно употребляется какое-то одно 
понятие в зависимости от того, какой срез в деятельности человека нам 
важно подчеркнуть, выделить.

В содержании исторической ответственности можно выделить три ас
пекта:

-  историческая ответственность как общественное отношение субъ
екта ответственности и инстанции;

-  историческая ответственность как характеристика, определенное 
качество деятельности субъектов общественных процессов;

-  историческая ответственность как ответственность интерпретатора 
исторических событий.

В широком смысле историческая ответственность -  это ответствен
ность перед историей, ответственность за судьбы миллионов людей, их 
судьбы. В данном случае мы имеем в виду не просто сохранение историче
ской памяти, знаний о прошлом, но и будущее страны, определяемое теми 
или иными действиями акторов общественных отношений. Историческая 
ответственность в широком смысле слова основывается на свободе выбора. 
Последний всегда обусловлен объективными обстоятельствами, зависит от 
убеждений и желаний людей. Вместе с тем их действия, хотя и детермини
рованы, но не пандетерминированы. Всегда остается возможность для вы
бора, а значит, правомерно говорить об ответственности. Мера ответствен
ности определяется ценой последствий принимаемых решений. По мере 
возрастания цены ошибки выбора возрастает и мера ответственности. Про
тиворечие порой состоит в том, что с ростом цены ошибки может умень
шаться ответственность субъектов политических (и иных) действий, если 
предусмотреть их последствия в конкретной ситуации крайне затрудни
тельно. Однако в любом случае, «чем выше цена ошибки, тем безответст
веннее взятие минимума ответственности за вероятную ошибку» [143].

~  57  ~

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



Историческая ответственность как отношение -  «это сложный соци
альный феномен, предполагающий выстраивание таких отношений по по
воду прошлого или будущего, а возможно и двунаправленных отношений, 
затрагивающих репрезентацию прошлого в будущем, или будущего как про
екцию прошлого, которые осуществляются и отдельными людьми, и различ
ными общностями на фоне переживания чувств вины, возмездия, покаяния 
или признания заслуг» [107, с. 31]. Отметим, что содержание исторической 
ответственности как общественного отношения нельзя сводить к ее негатив
ному аспекту, вменению вины, наказанию ответственных путем судебных 
разбирательств, репараций и т.п. При этом часто случается так, что инстан
ция ответственности становится ее субъектом. К примеру, последующие по
сле тех или иных событий поколения отвечают за события, совершенные 
предшественниками. Акт покаяния -  это выстраивание моста между про
шлым и будущим. Признавая свою историческую вину за прошлое, такие со
общества выступают и ответствующими, и инстанцией (ответственность по
колений). Историческая ответственность предстает как актуальное отноше
ние между участниками события и их потомками, она предполагает создание 
условий, при которых их повторение оказывается невозможным. Другими 
словами, речь идет уже не просто о ретроспективной, а о перспективной от
ветственности, ответственности за будущее. Она не может быть сведена к по
стоянному напоминанию о «болячках» прошлого.

Таким образом, историческая ответственность как отношение приобре
тает различные формы репрезентации: «платы по долгам прошлого», «борь
бы за восстановление справедливости», «заботы о будущем» [107, с. 61].

Историческая ответственность выступает как качество субъектов об
щественных отношений, как умение и способность не навредить своей 
стране, защитить ее национальные интересы, максимальная моральность 
принимаемых решений и средств их реализации. Полагаем, что историче
скую ответственность нельзя сводить к ее нравственному содержанию. 
Так, например, Е.В. Беляева определяет историческую ответственность как 
позитивный нравственный феномен, связанный с категориями добра, сво
боды и смысла, представляющий собой нравственную добродетель. Она 
предлагает способность восстанавливать, поддерживать и создавать нрав
ственную справедливость в историческом действии [26].

Возникает вопрос: можно ли те или иные события, решения, акции 
оценивать только с позиций добра и зла? Вольно учитывать и политиче
скую целесообразность, конечные результаты принятых решений и акций. 
К примеру, юридическая и моральная ответственность тесно связаны, но 
не всегда совпадают. Если оценивать политику М.С. Горбачева, то ее, по
жалуй, трудно назвать безнравственной, однако ее следствием стала ги
гантская геополитическая катастрофа ХХ века. В этой связи возникают 
проблемы соотношения политической целесообразности и нравственности, 
политики и морали.
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Проблема соотношения морали и политики всегда актуальна, проти
воречива, является для политиков своеобразной вечной «загадкой Сфин
кса», которая как бы говорит государственным руководителям: или разга
дайте мою загадку, или я уничтожу объект вашей власти. Данной проблеме 
посвящены многочисленные исследования в истории философской и поли
тической мысли. В данном случае отметим, что противоречивые соотно
шения морали и политики должно рассматривать исторически. «Оно воз
никает и осуществляется при стечении определенных обстоятельств. Эти 
обстоятельства, складываясь эпизодически в контекстах иных эпох, стали 
атрибутами современности, а поэтому именно для нее напряженное проти
воречие морали и политики стало “судьбой”. Хотя данное противоречие не 
разрешимо в принципе, оно не может не разрешаться в конкретных поли
тических актах, всегда протекающих в модусе “здесь и сейчас” .  Однако 
политический акт, снявший в себе противоречие морали и политики, тут 
же воспроизводит его вновь в ближайших своих следствиях. Так проявляет 
себя природа необходимости противоречия морали и политики» [80, с. 34].

Следует учитывать целый ряд специфических особенностей данных 
феноменов.

Мораль, как известно, всепроникающа, носит всеобщий характер, ре
гулируя жизнедеятельность как отдельных людей, так и социальных групп 
и общества в целом. Мораль «бестелесна», не имеет вещественных форм 
проявления в институтах власти, лишена центров управления и средств 
связи. Мораль существует как бы виртуально, в идеалах и принципах, об
наруживаясь в речи, в поведении. Моральные нормы, чтобы стать регуля
тором поведения, должны проникнуть в сознание человека, стать его убе
ждением, принципом, ценностью, должны пройти через внутренний выбор 
человека. Политическими же нормами в определенной степени легче объ
ективироваться, так как они обладают обязательным характером, подкреп
ленным санкциями государства.

Временные рамки действия принятых в обществе моральных норм 
намного шире тех отрезков истории, когда считаются приемлемыми поли
тические нормы и принципы. Мораль есть область такого справедливого 
или должного, которое воспринимается как вечное, вневременное, абсо
лютное, возвышенное, выдержавшее испытание веков, не зависящее от 
времени и обстоятельств. Правовые же и политические нормы есть спра
ведливое и должное на известный период времени и в конкретных услови
ях. Политика органически связана с интересами и потребностями людей.

Если политическое сознание заставляет человека оценивать события и 
поступки с точки зрения пользы, эффективности в достижении целей, то 
мораль помещает эти же вопросы в плоскость взаимоотношений добра и 
зла. Причем мораль в общей форме определяет, что есть зло, а политика 
измеряет степень этого зла с учетом конкретной ситуации.
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Политические отношения в значительной мере асимметричны: одним 
людям в отношении других людей позволено то, что не позволено послед
ним в отношении первых; эти отношения, таким образом, исключают «зо
лотое правило» нравственности. Всякая личность -  единица общества, его 
«одна n-ная». Мораль же «симметрична», так как исходит из признания за 
каждой отдельной личностью ее абсолютного достоинства, самостоятель
ности, суверенности, равенства с другими. Если для нравственного само
утверждения достаточно духа одиночки, то для политического лидерства 
самоустраненность, изоляция от общества неприемлемы.

Еще одно различие между рассматриваемыми понятиями проявляется 
в ситуации, когда из двух зол приходится добровольно выбирать зло 
меньшее, чтобы не дать осуществиться злу большему. Отказ от подобного 
выбора в политике -  «донкихотство». Но для морали выбор зла, пусть да
же меньшего, -  нечто неестественное, она не ищет выгоды, она самоценна.

Если взять, к примеру, внешнюю политику, отношения государств 
друг с другом, то они строятся на принципе эгоизма национальных интере
сов каждой из сторон. Конечно, декларации принципов международных 
отношений звучат как вполне моральные, однако ни о каком бескорыстии 
в государственных отношениях и речи быть не может. С точки зрения мо
рали бескорыстие индивида, граничащее с жертвенностью, -  критерий 
вечной нравственности. Но государства, которые выражают интересы сво
его народа, определяют судьбы миллионов людей, не могут быть жертвен
ными. «Никто не имеет права быть бескорыстным, имея дело с интересами 
других людей» [238, с. 107].

Известный американский экономист и социолог Дж. Г елбрейт как-то 
сказал, что политика -  это выбор между гибельным и малоприятным. 
Практически та же мысль выражена и Вацлавом Гавелом, который отме
тил, что в политике невыбор между двумя неидеальными альтернативами 
хуже, чем выбор худшей альтернативы. Невыбор в политике -  моральное 
зло, нередко более тяжкое, чем выбранное зло. Избегая этого зла, политика 
решает неразрешимые при ориентации на моральные абсолюты дилеммы.

Этика долга подразумевает повиновение долгу несмотря ни на что. 
В политике случается, что за последствия исполнения долга платит не тот, 
кто долгу повинуется. Если же плата за исполнение морального долга пе
рекладывается на плечи других, то это аморально. Нельзя в политике сле
довать исключительно этике убеждения, пытаясь остаться нравственно 
чистым перед своей совестью, сохранить собственную моральную безу
пречность за счет других, за счет народа. Нужно заботиться о последстви
ях для общества своих «совестливых» поступков.

Все различно в морали и политике: их цели, характер их норм, их 
санкции, психологические источники. Именно поэтому отношения поли
тики и морали характеризуются определенной степенью антиномичности.
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И хотя между моралью и политикой всегда остается зазор, невозможно во
образить абсолютный метафизический антагонизм между моралистом и 
реалистом. Ни один моралист не может полностью отделить этические со
ображения от политических, и никакой реалист не может полностью отка
заться от понятий добра и зла. В политике, где центральное место занимает 
человек, нельзя игнорировать человеческое измерение, которое невозмож
но втиснуть в рамки теорий, моделей.

Таким образом, политика всегда была, есть и будет сферой особенно 
опасной социальной безнравственности, так как по своей сути политика яв
ляется деятельностью, посредством которой определяются судьба страны, 
поколений, проекты будущего. Безнравственность может выразиться в на
прасных жертвах, неоправданных ожиданиях, затратах времени, в неудаче 
или дискредитации политического проекта, в напряженных отношениях 
власти и общества, между властями разных уровней и типов, внутри инсти
тутов и между ними и т.д. Ошибки, неправота сторон того или иного кон
фликта, особенно если конфликт обусловлен соображениями практики, са
молюбия, карьеры, чувством обиды, легко принимают характер нравствен
ных коллизий. Неадекватная целям общества и требованиям времени поли
тика безнравственна, ибо речь идет об ответственности и долге обществен
ных и исторических масштабов, выходящих за рамки текущей политики.

Власть, для которой характерно отсутствие четких нравственных по
зиций, неизбежно превращает цинизм, насилие над личностью, корруп
цию, криминализацию правления в доминирующие нормы, способствуя 
тем самым дезинтеграции общества. В случае попрания моральных норм 
искажается сама политическая идеология, ее воплощение приносит тяже
лые последствия народу.

С другой стороны, морализм в гипертрофированной форме, вытес
няющий критерии объективной оценки ситуации наивными абстрактными 
пожеланиями, оторванными от жизни требованиями, также опасен. Он ве
дет к потере здравого смысла, оборачивается неэффективностью политики, 
социальными катаклизмами.

Полностью оторваться от морали политика не может, ибо это рано или 
поздно ведет к компромации самой политики. Соотношение морали и полити
ки должно носить компроматный характер. На это указывал М. Вебер. Он от
мечал, что этика в любом случае должна учитывать особенности политики. 
В этой связи мыслитель различал мораль как этику убеждений и этику ответ
ственности. Этика убеждений предполагает строгое следование нравственным 
требованиям, нормам, независимо от результатов политических действий. 
Этика же ответственности предполагает учет особенностей конкретной ситуа
ции, ориентацию политики на ее результаты, ответственность политиков за 
судьбы страны, народа, их готовность предотвратить большее зло, используя 
порой малопривлекательные средства, представляющие зло меньшее.
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Обратимся теперь к ответственности ученых (историков, философов) 
за интерпретацию исторического прошлого. Поль Рикер отмечал, что ис
торию событий в современных условиях сменила история интерпретаций. 
Порой говорят, что историки более могущественны, чем Сам Господь Бог, 
ибо Господь не может изменить прошлого, а историки постоянно его ме
няют. Характер и содержание интерпретации -  это объект исторической 
ответственности исследователя.

В интерпретации прошлого можно выделить философский и полити
ко-идеологический аспекты. Первый из них достаточно основательно про
работан в философской герменевтике, значительное место в которой зани
мает как раз метод понимания прошлого. При этом во взглядах представи
телей этого философского направления прослеживается значительная эво
люция. Первое поколение герменевтики (Шлейермахер, Дильтей) в качест
ве главной проблемы выделяло вопрос понимания исторических текстов и 
постижения через них истории, подлинного смысла имевших место собы
тий. Интерпретация прошлого, отраженного в текстах, должна основы
ваться на способности исследователя воспроизвести, пережить, понять 
первоначальный смысл текста. Основная проблема понимания заключает
ся во временной дистанции, разделяющей интерпретатора и объект пони
мания. Чтобы ее решить, необходимы вживание исследователя в историче
ский контекст, идентификация его с текстом.

Герменевтический метод играет большую роль в познании, интерпре
тации прошлого. При интерпретации важно учитывать исторический кон
текст. Умение вжиться в чужую индивидуальность, язык изучаемой эпохи, 
посмотреть на прошлое глазами представителей ушедших поколений -  
важная задача интерпретации исторических событий, условие постижения 
истины. А.Я. Гуревич справедливо отмечает: «Другой, человек давнего 
или недавнего прошлого, -  это загадка, которую мы едва ли в состоянии 
разгадать, но от попытки разгадать ее вместе с тем не можем и уклониться. 
Наиболее тяжкий грех, в который способен впасть историк, -  и в который, 
к сожалению, очень часто впадает -  состоит в том, изображает человека 
иной эпохи подобным себе и своим современникам. “Другой” не означает 
“чужой”. Во многом он схож с нами, но прежде всего необходимо выявить 
различия. Презумпция “инаковости”-  постулат исторического познания» 
[52, с. 77].

Исследования исторического прошлого -  это не просто отыскание ра
нее неизвестных факторов и их описание. Позитивистский подход к изуче
нию истории малопродуктивен.

В XIX веке исследователи истории отдавали предпочтения фактам, 
стояли на позитивистских позициях. Факт трактовался как убедительная 
основа объективности исторической науки. Задача ученого виделась в опи
сании фактов, в ответе на вопрос: как все происходило, а не почему это
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происходило? Такой позитивистский подход вскоре показал свою ограни
ченность. Разве задача исследователя истории заключается только в том, 
чтобы описать, как происходили войны, революции и т.д. Ведь главная 
цель выяснить причины событий, их влияние на судьбы стран и целого 
мира. Но при ответе на вопрос «Почему?» (историк или философ) всегда 
руководствовался определенной философской парадигмой, идеологиче
скими предпочтениями. От этого никуда не уйдешь. Вне их исторической 
картины быть не может. Факт всегда социален и выступает единством объ
ективного и субъективного. В конечном счете мы имеем дело не с голыми 
фактами, а фактами концептуализированными (М. Барг).

Если исследовать не отдельные события, имевшие локальный харак
тер, а эпохальные процессы и события, «тектонические сдвиги» в истории 
человечества, мы никуда не денемся от причин произошедшего, тенденций 
развития общества. А это уже философия истории, социальная философия. 
Историк в любом случае вынужден будет руководствоваться определенной 
методологией и идеей, а не исследовать только уникальные факты. Можно 
по-разному оценивать события 1917 г., Великую Отечественную войну, но 
сам факт их влияния на судьбы человечества общеизвестен. В этой связи 
нельзя не согласиться с К.В. Хвостовой, которая отмечает, что многие ин
дивидуальные факты, «которые рассматриваются в качестве атомарных, в 
рамках конкретного историописания, являются теоретически нагруженны
ми. Кроме того, современный историк . лишь в незначительной мере 
имеет дело непосредственно с атомарными фактами. В основном он изуча
ет сложные взаимосвязи этих фактов, образующие ситуации, явления, от
ношения, социальные структуры, пространственно-временные тенденции, 
традиции, т.е. все те исторические феномены, которые в своей сложной 
взаимозависимости не только определяют социальное поведение людей, но 
и формируют эпохи, культуры, цивилизации. Макротеоретический подход, 
являясь сегодня актуальным, отражающим современные идеи глобализма, 
во многом формирует принципы историописания» [221, с. 33]. Плюрализм 
взглядов и оценок историков, по мысли автора, обусловлен предпочтения
ми, которые оказывают той или иной теоретической конструкции, нефор
мальной концепции, а также интерпретационно-ценнностными исследова
тельскими установками [221, с. 35].

Истина в историческом исследовании не появляется в одночасье так, 
как известная греческая богиня из морской пены. Более того, безошибоч
ная, абсолютно верная интерпретация прошлого в данных конкретных об
щественных условиях невозможна. Пока существуют различные социаль
ные группы с их несовпадающими интересами, ценностными ориентация
ми, будут и различия в интерпретации исторического прошлого. Исследо
ватель данной проблемы А.С. Табачков обоснованно подчеркивает, что ве
рификация или фальсификация результатов интерпретации «происходит в
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интересующей нас области в их интеракциях с культурным контекстом и 
носит историчный и, несомненно, процессуальный характер. Важно также, 
что само это становление полученного посредством акта интерпретации 
дискурса, обретение им статуса значимого элемента динамики социально
гуманитарного знания никогда не является окончательным. Длящийся и 
обратимый характер этого процесса . предъявляет более высокие, чем в 
любой другой области познания, требования к компетентности и ответст
венности членов научного сообщества» [202, с. 67]. Как здесь не вспом
нить слова Ф. Бэкона о том, что истина -  дочь времени.

Интерпретация исторического прошлого связана, как уже отмечалось, 
с философией истории. Последняя, в свою очередь, неизбежно зависит от 
мировоззрения, которое включает ценностные ориентации исследователя, его 
убеждения, идеологические и политические предпочтения. От субъектов ин
терпретации, их мировоззренческих установок зависит актуализация смыслов 
уже сложившихся исторических событий. В этой связи нельзя не отметить 
огромную роль идеологии в интерпретации истории. При этом речь идет об 
идеологических спекуляциях не столько о прошлом, сколько о настоящем и 
будущем. История становится мощным политическим оружием.

Некоторые исследователи справедливо указывают на необходимость 
учета запросов и опыта современности при конструктировании образа 
прошлого [167, с. 479, 491]. С этим нельзя не согласиться. Но в еще боль
шей мере следует учитывать ту ситуацию, в которой принимались судьбо
носные решения, быстро действовали те или иные общественно
политические процессы. Нельзя историю осовременивать, оценивать толь
ко с позиций сегодняшнего дня. В противном случае неизбежно скатыва
ние на позиции абстрактного морализирования. Всегда правомерно поста
вить вопрос: могло ли быть в той исторической системе координат иначе?

История стала мощным оружием информационной войны. Фальсифи
кация истории -  это не просто извращение прошлого, она направлена в бу
дущее, призвана изменить ход мировой истории по лекалам либеральных 
идеологов. От взгляда в прошлое зависит и взгляд в будущее. Вот почему 
возрастает ответственность ученых за то, как мы распоряжаемся историче
ским наследием. События страны интерпретируются специалистами в 
строгом смысле этого слова, а не сплетниками от истории и не интригана- 
ми-политиками. Ученый с высоким уровнем сознания социальной ответст
венности не может не стремиться к тому, чтобы предвидеть возможные не
гативные последствия научного поиска. Свобода творчества несовместима 
со свободной безответственностью. Б. Юдин обоснованно отмечает, что 
ученые «могут не знать, каковы будут практические последствия того или 
иного открытия, они слишком хорошо знают, что “знание -  сила”, и при
том не всегда добрая, а потому должны стремиться к тому, чтобы предви
деть, что принесет человечеству и обществу то или иное открытие» [243].
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Применительно к сфере политики можно сказать, что часто незнание -  си
ла. На это порой и делается ставка современными политтехнологами.

Формирование исторической памяти, ее сохранение -  это часть тех
нологий, которые могут и должны укрепить устои государства.

Историческое исследование судьбоносных для общества событий все
гда идеологично, в противном случае автор перестает нести ответствен
ность перед запросами общества. Деидеологизация истории противоречит 
ее сути, так как не является перечнем антикварных фактов. При этом важ
но помнить и другое: история не может быть служанкой идеологии. Исто
рическая ответственность исследователя несовместима с фальсификацией 
исторических фактов или их отражением, когда концентрируется внимание 
на одних событиях в ущерб другим. Важно, чтобы уничижительные оцен
ки, ярлыки, ничем не подкрепленные пассажи и выводы не дискредитиро
вали историю. Сегодня обществоведы обладают свободой творчества, ко
торая и выступает мерой ответственности за прошлое, настоящее и буду
щее. «Переписывания» и переоценки истории имеют небезобидные по
следствия. Они используются как средство для достижения политических 
целей, которые противоречат взаимопониманию между народами.

Так или иначе, оценка прошлого -  это выбор приоритетов развития об
щества. Ответственность -  это осознание того, что мы все уязвимы в совре
менном сложном и противоречивом мире. Выигрывает всегда тот, кто осоз
нает эту уязвимость, учитывает ее в реализации национальных интересов.
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Г л а в а  III 
УСТО Й ЧИ ВО Е Р А З В И Т И Е  

КАК У С Л О В И Е ПОСТУП АТЕЛЬН ОЙ  
КОЭВОЛЮЦИИ ПРИРОДЫ  И О Б Щ ЕС ТВ А

§ 1 Вызовы биосферного века и современные технологии

Отличительной особенностью современного этапа всемирной истории 
является завершение постиндустриальной стадии развития общества и 
приближение эпохи ноосферного века. Этот исторический переход означа
ет глубинную трансформацию общества, вынужденного перейти на новый 
путь социально-экономического развития, основанный на осознании со
причастности человека природе, осознании того, что сохранение послед
ней является условием выживания самого человека.

Переход к новой цивилизации характеризуется скоростью перемен, 
происходящих в жизни современного общества и глубиной их масштабно
сти. В условиях глобального экологического кризиса, затронувшего все 
стороны жизни, возникли новые угрозы и вызовы для ближайшего буду
щего человечества. Стремительно происходит смена технологических, 
экономических и социально-политических укладов, изменяются на наших 
глазах сложившиеся научные, социокультурные и идеологические приори
теты и ценностные установки современного общества. О сложностях ны
нешнего переходного пути предупреждал еще Э. Тоффлер, который отме
чал, что этот путь « . б у д е т  отмечен величайшими социальными потрясе
ниями, мощными сдвигами в экономике, технологическими провалами и 
катастрофами, политической нестабильностью, насилием, войнами и угро
зой в о й н . Ни один разумный человек не может с уверенностью предска
зать исход этих процессов. Становление двух цивилизаций несет в себе 
грандиозную опасность» [209, с. 558]

Такого рода опасность обусловлена остротой современной экологиче
ской ситуации, которая наглядно свидетельствует о том, что в нынешних 
условиях над миром нависла смертельная опасность, угрожающая сущест
вованию людей. Поэтому проблема выживания человечества и сохранения 
нормального функционирования биосферы выступает как главная пробле
ма современной науки, от успешного решения задач которой зависит судь
ба цивилизации. Вряд ли подлежит сомнению, что в этих условиях выбор 
стратегии и тактики социально-экономического развития приобретает 
особую актуальность и значимость. Бесспорно и то, что решение этой за
дачи может быть эффективным лишь в случае выявления причин деграда
ции окружающей среды и усвоения достигнутого положительного опыта 
прошлых поколений в данной области.
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На ранних этапах своей истории человечество находилось в полной 
зависимости от природы, и его жизнедеятельность осуществлялась за счет 
присвоения готовых продуктов. Тесная слитность с природой, отсутствие 
знаний о ее законах -  характерная черта мифологического мышления, в 
котором прослеживается одухотворение природы и ее обожествление.

Зарождение философского знания означало новую ступень в познании 
законов природы и осмыслении места человека в окружающем мире. В ан
тичной философии природа рассматривалась как мерило мудрости, эталон 
совершенной организации, а жизнь в согласии с ее законами расценивалась 
как вполне достойная и счастливая. В то же время уже в этот период за
рождаются представления о том, что единственной ценностью мира явля
ется человек, а все окружающее создано для удовлетворения его потребно
стей. Известный тезис Протагора «человек есть мера всех вещей» -  четко 
фиксирует данную ценностную установку, в соответствии с которой ме
няются мировоззренческие ориентиры по отношению человека к природе. 
С зарождением христианства все больше утверждается вседозволенность 
действий человека по отношению к природе. Последняя, воплощающая в 
себе материальное начало, рассматривается как «низ», где все преходяще, 
изменчиво и разрушимо. Такому земному пониманию противопоставляет
ся вечное, абсолютное начало -  Бог. В соответствии с такого рода пред
ставлениями закрепляется установка на неограниченное использование ре
сурсов природы и ее покорение. Особый размах приобретает этот процесс 
в эпоху Нового времени, открывшего возможность экспериментального 
исследования природы и изучения ее законов, на основе знания которых 
стало возможным интенсивное использование ресурсов.

Промышленная революция XVIII в. позволила осуществить перерас
пределение энергии и вещества в биосфере и интенсивнее использовать 
ресурсы природы.

Изобретение паровой машины, двигателя внутреннего сгорания, элек
тродвигателя, построение железных дорог и многое другое привели к су
щественным изменениям в области сельскохозяйственного и промышлен
ного производства, транспорта, связи и коммуникаций. Данные изменения 
теснейшим образом связаны с заменой одних технологических процессов 
другими. Новые технологии позволили существенным образом увеличить 
производство товаров и услуг и значительно повысить производительность 
труда и объем производимой продукции. Это привело к формированию ре
сурсозатратной и разрушающей природную среду индустриальной сферы, 
которая оказывает на нее негативное влияние. Известно, например, что в 
результате производственной деятельности ежегодно утрачивается 
5-6 млрд тонн живого вещества на планете.

Именно поэтому особую опасность для жизни современного общест
ва представляет деградация жизненной среды, обусловленная негативной 
человеческой деятельностью и истощение природных ресурсов, необходи
мых для удовлетворения потребностей людей.
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В условиях нарастающих вызовов и угроз в различных сферах жизни 
общества -  в экономической, социальной, политической, экологической -  
возникает потребность формирования новых ценностных ориентаций, но
вого отношения человека к природе, к использованию ее ресурсов, с целью 
сохранения пригодной для обитания окружающей среды для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности людей. Такого рода требования связаны с 
необходимостью утверждения новой парадигмы мышления, ориентиро
ванной на поиск путей выживания человечества, поскольку уже в настоя
щее время многие страны мирового сообщества столкнулись с различного 
рода кризисными явлениями.

Стремительно нарастает экологический кризис как следствие несоот
ветствия законов социально-экономического развития законам эволюции 
биосферы, происходят кризисные явления в различных сферах жизни об
щества. Такого рода опасные тенденции в развитии современного общест
ва во многом обусловлены сугубо потребительским вектором социально
экономического развития, приведшего к загрязнению и деградации окру
жающей среды. Так, на территории Западной Европы осталось всего лишь 
4% природных территорий, не затронутых хозяйственной деятельностью, 
да и то за счет Скандинавских стран. Именно поэтому вопрос о перспекти
вах ближайшего будущего цивилизации приобретает особую значимость и 
актуальность, поскольку с его решением связана судьба человечества.

В настоящее время вырисовываются два возможных пути выбора бу
дущего: либо коренным образом изменить сложившиеся мировоззренче
ские ориентации по отношению человека к природе, следовать в направле
нии достижения экологобезопасного пути развития, либо идти по пути 
дальнейшего накопления богатства за счет интенсивного экономического 
роста, ведущего к разрушению и деградации окружающей среды.

Анализ реального положения дел, сложившихся в развитых странах, 
показывает, что предпочтение, к сожалению, во многих случаях отдается 
второму варианту, ориентированному на сохранение и достижение высо
ких уровней потребления. Подтверждением этого служат грозные очерта
ния глобального экологического кризиса, проявляющегося в нарастании 
загрязнения окружающей среды, разрушении озонового края, наводнени
ях, ураганах и других опасных симптомах, затронувших большинство 
стран мирового сообщества. Именно поэтому формирование новых миро
воззренческих ориентаций, основанных на утверждении новых форм взаи
модействия общества и природы, выступает как одна из ключевых задач 
современной экологической политики. Потребность изменения сложив
шихся мировоззренческих ориентаций неразрывно связана с необходимо
стью обеспечения стабильного социально-экономического развития при 
сохранении благоприятной окружающей среды и рациональном использо
вании природно-ресурсного потенциала. Данная ценностная ориентация, 
четко зафиксированная в стратегии устойчивого развития, принятой миро
вым сообществом еще в 1992 году, была направлена на ограничение эко
номического роста и промышленного развития в целом. Однако, как пока
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зало дальнейшее развитие общества, несмотря на грозные очертания эко
логического кризиса в мире не произошло радикальных изменений в плане 
конкретной реализации стратегии и в изменении мировоззренческих ори
ентаций: стремительно нарастает разрыв в потреблении между бедными и 
богатыми странами, все более усиливаются межнациональные конфликты 
на международной арене, вспыхивают и разгораются военные действия во 
многих регионах мира, со всей остротой обнажились грозные очертания 
экономического кризиса, затронувшего практически все страны мирового 
сообщества. Эти и другие опасные тенденции представляют реальную уг
розу для ближайшего будущего человечества и связаны, прежде всего, с 
утратой традиционных нравственных ценностей, духовной деградацией 
человека и зыбкой верой в достижение стабильного будущего.

Выход из такого рода затруднений связан не столько с решением со
циально-экономических, экологических или даже геополитических про
блем, а с необходимостью радикального изменения сознания людей, их 
мировоззрения и нравственных ценностей.

Иными словами, для преодоления кризисных явлений в жизни общества 
необходимо в первую очередь направить усилия на разработку концептуаль
ных оснований и мероприятий по устранению причин экологического и ду
ховного кризиса, который угрожает ближайшему будущему человечества.

В настоящее время можно обозначить два основных подхода в пре
одолении экологических затруднений -  техногенный и биосферный.

Согласно первому из них, достижение экологической безопасности 
возможно на основе внедрения новых технологий как необходимого усло
вия снижения загрязнения окружающей среды. Такого рода подход по су
ществу означает трансляцию прошлого опыта человечества, ориентиро
ванного на сохранение среды обитания традиционными методами за счет 
осуществления мер по обезвреживанию отходов, внедрения системы ло
кальных очисток окружающей среды от загрязнения, нормирования пока
зателей ее качества и многое другое. Сторонники этой концепции, как пра
вило, отрицают или вовсе умаляют степень экологической опасности, кро
ме отдельных локальных или региональных случаев, считая, что кризис
ные явления в различных сферах жизни общества -  временное и преходя
щее состояние. Преодоление экологических коллизий сугубо технически
ми средствами, хотя и необходимое условие, однако недостаточное.

Второй подход к достижению экологической безопасности связан с 
теоретическим обоснованием понятия экологического императива, озна
чающего систему запретов на характер человеческой деятельности, приво
дящей к нарушению стабильности отдельных экологических систем и био
сферы в целом. Экологический императив как совокупность условий, не 
допускающих выхода системы за пределы нормального функционирова
ния, за пределы резкого нарушения экологического равновесия, наклады
вает определенные ограничения на масштабы человеческой деятельности. 
Когда степень антропогенного воздействия превышает допустимые преде
лы стабильности экосистем, происходят их разрушение и деградация. Сте
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пень устойчивости экосистемы зависит от наличия биологического разно
образия, определяющего параметры нормального функционирования эко
системы. Чем выше степень биологического разнообразия, тем выше сте
пень устойчивости системы. В случае утраты биологического разнообра
зия упрощается структура экосистемы и снижается ее устойчивость. Ре
гиональные особенности экосистемы определяют соответствующие свой
ства к возмущающим воздействиям, в том числе и к антропогенным. Зна
ние этих особенностей подсказывает стратегию экологической политики 
для разных регионов с целью определения объемов выбросов химических 
веществ в производственной деятельности и их воздействии на экосисте
мы. Поэтому согласование хозяйственной деятельности с экологическими 
закономерностями служит одним из необходимых условий предотвращения 
деградации окружающей среды и поддержания стабильности биосферы.

Биологическое разнообразие -  основа всей жизни на планете, за счет 
чего обеспечиваются взаимодополняемость и взаимозависимость видов в 
экосистемах и обеспечивается их самовосстановление. Благодаря наличию 
огромного числа всех видов достигались стабильность и устойчивость 
биосферы. На протяжении длительной геологической эволюции многие 
виды вымирали, другие возникали, и это было обусловлено геологически
ми и климатическими факторами, приведшими к появлению множества 
видов и стабилизирующими биосферу.

Биологическое разнообразие явилось условием формирования устой
чивых биогеохимических циклов в биосфере. Подчеркивая роль биологи
ческого разнообразия в биосфере, В.И. Вернадский указывал на то, что 
живые организмы, обладая высоким репродуктивным потенциалом, актив
но взаимодействуют с окружающей средой и выступают глобальным фак
тором развития и преобразования поверхности Земли. На уровне биосферы 
происходит глобальный биологический круговорот энергии и вещества и 
реализуются средообразующая и средорегулирующая функции живого ве
щества. Живые организмы преобразуют поверхность планеты, изменяют 
состав основных оболочек биосферы.

Биологическое разнообразие выступает как основной стабилизирую
щий фактор экосистем вследствие появления большого количества видов, 
ведущих к усложнению межвидовых связей и увеличению числа биотиче
ских факторов. Это способствует повышению общей стабильности сооб
ществ живых организмов. Кроме того, благодаря специфичности питания 
различных видов происходит оптимальное использование ресурсов на каж
дом тропическом уровне и обеспечивается повышение эффективности био
тического круговорота с минимальным использованием вещества. И наконец, 
видовое разнообразие приводит к созданию дублирующих и страхующих ме
ханизмов, обеспечивающих надежность и устойчивость экосистем. Поэтому 
при создании искусственных экосистем в сельскохозяйственной практике 
важно учитывать природные закономерности с целью сохранения природных 
территорий, используемых в практической деятельности.
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С возрастанием масштабов человеческой деятельности произошел стре
мительный процесс уничтожения многих видов по сравнению с историче
ским прошлым, что обусловлено ростом численности населения, уничтоже
нием природных территорий, необходимых для сельскохозяйственного про
изводства и получения продуктов питания. Это представляет опасность для 
нормальной жизнедеятельности людей в результате недостатка жизненного 
пространства и нехватки природных и биологических ресурсов.

Преобразование природы и истощение природно-ресурсного потен
циала произошло за счет достижений современной науки и техники, кото
рые привели к созданию условий в отдельных регионах мира непригодных 
для существования людей.

Известно, что в настоящее время около 1/3 природных территорий 
полностью нарушено под влиянием человеческой деятельности. Объем 
промышленных отходов на территории Европы оценивается около 
100 млн тонн в год, примерно по 1 кг на человека. На основании этого и 
других негативных явлений можно с уверенностью предположить, что че
ловечество подошло к критической точке -  точке бифуркации в своем раз
витии. Уже сегодня перед человечеством маячат такие угрозы, как ядерная 
катастрофа, создание биороботов, создание генномодифицированных про
дуктов, клонирование человека, опыты в области генной инженерии и дру
гие, далеко непредсказуемые последствия и риски, представляющие опас
ность для ближайшего будущего человечества. В этой связи особого вни
мания заслуживает анализ рисков, угрожающих нашему существованию, 
которые могут уничтожить разумную жизнь земной цивилизации. К таким 
рискам можно отнести уничтожение биологического разнообразия, изме
нение климатических условий, биологическую деградацию человека, ядер
ную катастрофу и многое другое.

Как следствие этого, современная цивилизация подошла к точке бифур
кации -  точке выбора дальнейшего пути развития: либо осуществлять тради
ционный, сугубо потребительский вектор социально-экономического разви
тия, который приведет к уничтожению жизни на планете; либо избрать прин
ципиально иной путь развития -  путь согласования экономического развития 
с законами эволюции биосферы на основе утверждения биосферного мыш
ления, ориентированного на сознание сопричастности человека и природы, 
на установление гармонии во взаимодействии общества и природы.

Именно поэтому сугубо потребительский вектор социально
экономического развития, основанный на экономическом росте, не может 
служить необходимым основанием для достижения безопасного будущего. 
В этой связи возникает необходимость избрания нового пути развития на ос
нове восстановительных свойств биосферы и воспроизводства ею биологиче
ских ресурсов, необходимых для нормальной жизнедеятельности людей.

Это предполагает принятие комплекса мер, соблюдение которых бу
дет способствовать поддержанию качества окружающей среды и обеспе
чению нормальной жизнедеятельности людей.
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В первую очередь, это касается принятия мер по достижению стаби
лизации численности населения планеты.

Численность населения в мире крайне неоднородна. В развитых стра
нах наблюдаются низкая рождаемость, низкая смертность, высокая про
должительность жизни и потому существует угроза для этих стран в вос
производстве населения. По имеющимся данным, уровень рождаемости в 
странах Западной Европы составляет 1,23 (1-2 ребенка на семью), что сви
детельствует о том, что в недалеком будущем численность населения в них 
сократится до критического уровня. В настоящее время сохранение чис
ленности населения в этих странах поддерживается в основном за счет ми
грантов, количество которых составляет около 30-35% населения.

Противоположная демографическая ситуация наблюдается в разви
вающихся странах, в которых за счет заимствования успехов в области 
науки и медицины западных стран начала снижаться детская смертность и 
увеличилась средняя продолжительность жизни.

Темпы годового прироста населения в этих странах достигли необычай
но высокого уровня -  около 3% в год, а в некоторых -  до 3,5%.

В результате отмеченных тенденций в настоящее время прирост насе
ления в развитых странах составляет 1%, в то время как в развивающихся 
странах -  четверо из пяти жителей планеты будут представлены этими 
странами. В целом в настоящее время основными направлениями роста 
численности служат высокая рождаемость и низкая смертность в разви
вающихся странах и низкая рождаемость и низкая смертность, характер
ные для развитых стран.

В настоящее время население планеты достигло 7,5 млрд человек, в то 
время как население западного мира практически прекращает свое воспро
изводство. Это обусловлено множеством факторов, таких как гендерное 
равенство, материальная обеспеченность женщин, внедрение новых образ
цов культуры, игнорирование традиций в воспроизводстве семьи и обще
человеческих ценностей и т.п. И если Запад задыхается в хватке «культуры 
смерти», как однажды об этом сказал Папа Римский, то не приведет ли это 
к закату западной цивилизации? Именно это обстоятельство -  свидетель
ство депопуляции населения развитых стран, демонстрирующее упадок и 
деградацию общечеловеческих ценностей и традиционной культуры. Ут
рата традиционных ценностей есть следствие внедрения стандартов мас
совой, упрощенной культуры, ориентированной на воспитание молодежи, 
образ мыслей у которой претерпевает существенную трансформацию. Как 
отмечал еще в конце XIX столетия Густав Лебон, главные исторические 
события являются результатом сдвигов в человеческом мышлении, в кар
динальном обновлении образа мыслей [123].

Поэтому насущные проблемы современной культуры заключаются в 
необходимости формирования нового образа мышления, новых оценок и 
нового образа жизни, способных предотвратить опасности, стоящие перед 
мировым сообществом.

~  72  ~

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



В отличие от природных регуляторных механизмов, действие кото
рых осуществляется на основе генетических программ, закодированных 
автоматически и не допускающих нарушения порога устойчивости, в чело
веческом обществе эти механизмы зависят от ценностных установок, 
взглядов, убеждений и норм ныне живущих поколений.

Социальные системы, закодированные культурой, быстро изменяются 
и зависят от сложившихся представлений норм, ценностей и практик взаи
модействия обществ между собой и с окружающей средой.

Именно поэтому западная цивилизация, давшая человечеству все лучшие 
образцы культуры и науки, достигшая могущества и богатства, переживает 
глубочайший упадок культуры, находится в состоянии кризиса, наглядным 
свидетельством которого является депопуляция общества. Экономически не
зависимость женщины, высокий уровень образования, сексуальная революция, 
ориентированная на свободную любовь и половое удовлетворение, -  едва ли 
не главные факторы снижения рождаемости в Европе.

При нынешних тенденциях прироста населения следует ожидать са
мых неблагоприятных последствий для всего населения земного шара, по
скольку уже в настоящее время несущая способность биосферы достигла 
критического предела. Несущая способность биосферы означает воспро
изводство систем жизнеобеспечения в условиях функционирования ны
нешней экономики. Она непосредственно зависит от численности населе
ния и уменьшается во столько раз, во сколько возрастает его численность.

Особую тревогу в этом плане вызывает обеспечение людей продукта
ми питания в условиях всевозрастающего населения планеты. А между 
тем, катастрофически сокращается плодородный слой почвы, лесные тер
ритории и другие природные территории. Подсчитано, что около 27% при
родных территорий полностью нарушены человеческой деятельностью, 
27% -  частично нарушены и 27% -  находятся в естественном состоянии. 
Для сравнения: полностью нарушенные территории -  это территории, рав
ные площади США, Канады и Китая, вместе взятых.

В этой связи можно без преувеличения утверждать, что кризисные яв
ления, угрожающие будущему человечества, находятся в прямой зависи
мости от всевозрастающей численности населения, деградации и разруше
ния природных территорий, ущерба, наносимого им, исчерпания природ
ных ресурсов, загрязнения окружающей среды и других факторов.

Вследствие резкого возрастания численности населения происходит 
сокращение земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, запасов 
пресной воды, наблюдается недостаток энергии и других ресурсов, необ
ходимых для промышленного и сельскохозяйственного производства. 
Многие пахотные земли отводятся под строительство городов, промыш
ленных объектов, более того, происходит загрязнение больших территорий 
радионуклидами, ядохимикатами, пестицидами, тяжелыми металлами, со
лями, что приводит в их непригодность для выращивания сельскохозяй
ственных культур. Экологический ущерб от этого колоссален -  сокраща

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



ются площади сельскохозяйственных угодий, водных ресурсов, увеличи
вается загрязнение окружающей среды, что приводит к нехватке продо
вольствия, к утрате калорийного и качественного питания. При сущест
вующей численности населения около 1 млрд человек находится в состоя
нии голода, около 1 млрд человек страдает хроническим недоеданием, и 
это происходит в условиях, когда ежегодно население планеты увеличива
ется на 100-120 млн человек, а более 5 млн из них умирает от голода.

Согласно данным ООН, в мире производится продовольствия в пол
тора раза больше, чем необходимо для всех людей планеты и его доста
точно для того, чтобы прокормить 10 млрд человек (прогноз численности 
населения на 2050 год).

Вместе с тем, по имеющимся данным ООН (июнь 2014 г.), одна треть пи
щевых продуктов теряется или используется не по назначению. Только в США 
40% пригодных к употреблению продуктов из-за их нестандартных размеров 
выбрасывается в отходы, в Европе -  около 100 млн тонн продуктов (в Англии 
около 7 млн тонн), причем половина из них пригодна к употреблению.

При этом уровень потребления резко отличается в различных странах, 
а его неоднородность является причиной социальной нестабильности, по
рождает цветные революции и бунты, протесты и войны. Так, США владе
ет 50% мирового богатства при численности населения 6,3% в мире. При 
этом тенденции роста таковы, что, согласно прогнозам, к концу XXI века 
население планеты составит 12-14 млрд человек.

Экспоненциальный рост численности населения приводит к нехватке 
природных ресурсов и порождает войны, голод, болезни и другие неблагопри
ятные явления. Современный уровень численности населения наглядное сви
детельство этого: в мире происходят военные действия за овладение природ
ными ресурсами, их нехватка, наряду с социальной организацией в отдельных 
государствах, приводит к голоду; низкий уровень медицинского обслужива
ния, наряду со снижением качества окружающей среды и некачественной пи
щей -  причина множества заболеваний и болезней. Все это является одной из 
причин сокращения численности населения в ближайшем будущем.

В настоящее время идет ожесточенная (бескомпромиссная) борьба за 
овладение природными ресурсами, зачастую облегченная в «метафориче
ские одежды», -  свободы, соблюдение прав человека, нарушение демокра
тии и другое. Эта борьба всегда имела место в человеческой истории, на
чиная с Великих географических открытий и кончая новыми формами 
неоколониализма.

Особую опасность в современных условиях приобретает глобальный 
антропологический, экологический кризис, означающий столкновение че
ловека с природой.

На протяжении длительной человеческой истории человек находился 
в полной зависимости от природы. Положение коренным образом измени
лось в середине ХХ века, со времени наступления современной научно - 
технической революции, открывшей широкие возможности для преобразо
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вания природы и использования ее ресурсов. Человеческая деятельность 
позволила человеку освободиться от зависимости от природы, а ее огром
ные масштабы привели к ее разрушению и деградации, к нерационально
му использованию ресурсов.

Экологический кризис -  не достояние настоящего времени, он имел 
место в различные геологические эпохи. В эпоху неолита преодоление 
кризисных явлений стало возможным благодаря приручению диких жи
вотных и выведению культурных растений и созданию искусственных 
биогеоценозов, сохранение нормального функционирования которых тре
бует дополнительной энергии. Такого рода биогеоценозы могут нормаль
но функционировать только за счет энергии, получаемой от человека.

При этом в состав искусственно созданных биогеоценозов включаются 
многие компоненты, которые не подлежат разложению в естественной среде.

Одним из важнейших направлений преодоления такого рода опасных 
явлений выступает изменение образа жизни, потребностей людей и харак
тера активной деятельности человека на основе создания таких условий, 
без которых невозможна нормальная жизнедеятельность людей. В настоя
щее время возникла настоятельная необходимость изменения сложившего
ся миропонимания, образа жизни ныне живущих людей на основе учета 
естественных законов эволюции биосферы. Иными словами, выход из 
различного рода кризисных явлений возможен при условии утверждения 
новой системы образования и воспитания, обеспечивающей безопасность 
существования человека в условиях современной экологической ситуа
ции на основе утверждения новой нравственности, включающей тради
ционные общечеловеческие ценности и учитывающей современные усло
вия жизнедеятельности человека. Такого рода нравственность возможна 
благодаря переосмыслению антропоцентристской ориентации по отно
шению к природе и появлению концепции «нового гуманизма» с извест
ным принципом «благовения перед жизнью» (А. Швейцер). Это позволя
ет по-новому осмыслить роль и значение биологического разнообразия 
как необходимого условия поддержания устойчивости и обеспечения ус
ловий нормального функционирования биосферы. Сохранение стабиль
ности биосферы -  одно из необходимых условий преодоления экологиче
ского кризиса, поскольку сугубо технологическое решение этой пробле
мы хотя и необходимое условие, но недостаточное на пути предотвраще
ния рисков глобального характера.

Важную роль нейтрализации существующих рисков в современных 
условиях играют меры, связанные со снижением индустриального давле
ния на биосферу, приводящие к изменению климатических условий. Пре
дотвращение необратимых изменений климата возможно на основе осуще
ствления комплекса мер, к числу которых можно отнести меры по контро
лю за состоянием и сохранением биогеоценозов, осуществляющих функ
цию поглощения углекислого газа. При этом существенную роль в нейтра
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лизации углекислого газа играют болота и морские экосистемы, погло
щающие значительную часть этого газа.

За последние сто лет площадь болот сократилась в два раза и про
должает сокращаться в результате осушения, что приводит к значительно
му уменьшению извлекаемого из атмосферы углекислого газа [82]. Кроме 
того, осушение болот приводит к нарушению гидрологического режима, к 
нарушению сложившегося экологического равновесия и, как следствие 
этого, к вымиранию эндемичных видов, обитающих в конкретных услови
ях. В силу закона необратимости эволюции восстановление болотных эко
систем практически недостижимо.

В сохранении климатических условий особую роль играют леса, кото
рые выделяют кислород и поглощают углекислый газ. Сокращение лесных 
территорий в результате пожаров и вырубок в настоящее время происхо
дит быстрыми темпами.

Леса содержат свыше 50% мировых биологических ресурсов, обеспе
чивают ландшафтное многообразие, формируют и защищают почвы, со
действуют задержанию и очистке воды, производству кислорода, снижают 
угрозу глобального потепления климата.

Предотвращение резкого изменения климатических условий зависит 
от сохранения биологического разнообразия как необходимого условия 
поддержания нормального функционирования биосферы.

С возрастанием масштабов человеческой деятельности произошел 
стремительный процесс уничтожения многих видов по сравнению с исто
рическим прошлым, что обусловлено ростом численности населения, унич
тожением природных территорий, необходимых для сельскохозяйственного 
производства и получения продуктов питания. Это представляет опасность 
для нормальной жизнедеятельности людей в результате недостатка жизнен
ного пространства и нехватки природных и биологических ресурсов.

Живые организмы в процессе биологической эволюции осуществляют 
основную восстановительную функцию биосферы, они, как отмечал 
В.И. Вернадский, преобразовали лик нашей планеты, и потому от сохране
ния биологического разнообразия -  и сохранение качественных парамет
ров окружающей среды.

Изменение климатических условий явилось результатом нарастающего 
загрязнения окружающей среды за счет сжигания угля, нефтепродуктов и 
других видов топлива, которые служат основным фактором увеличения угле
кислого газа, вызывающего повышение средней температуры. По имеющим
ся данным, повышение средней температуры за последние десятилетия уве
личилось до 0,6°С. Увеличение количества СО2 в атмосфере оказывает за
метное влияние на климатические условия Земли. Начиная со второй поло
вины XX в. объем выбросов углеродистых соединений начал стремительно 
увеличиваться, в результате чего атмосфера Земли стала нагреваться возрас
тающими темпами. Согласно прогнозам ООН, последующее глобальное уве
личение температуры воздуха в XXI в. составит от 1,5 до 4°С. Это может
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привести к повышению уровня Мирового океана вследствие таяния ледников 
и полярных льдов (за последние 100 лет он уже поднялся на 10-25 см), и ко
торое, в свою очередь, может привести к затоплению огромных территорий, 
смещению границ болот, повышению солености воды в устьях рек.

Вследствие изменения климатических условий, уже в настоящее вре
мя резко возросло количество природных катастроф -  ураганов, смерчей, 
тайфунов, наводнений и др.

Быстрыми темпами происходит изменение количества осадков, гидроло
гического режима, количества и качества водных ресурсов; смещение клима
тических зон в северном направлении, миграция видов дикой фауны, измене
ние сезонности роста и продуктивности угодий в сельском и лесном хозяйстве.

Одним из возможных направлений предотвращения изменения кли
мата является снижение добычи сжигания углеводородных источников 
энергии (нефти и газа) за счет внедрения и использования возобновляемых 
видов энергии.

Все перечисленные выше факторы могут оказать катастрофическое 
воздействие на здоровье людей, экономику и общество в целом. Растущая 
частота засух и последующий кризис сельского хозяйства повышают угро
зу голода и социальной нестабильности в некоторых регионах мира. 
Сложности с водоснабжением в теплых странах стимулируют распростра
нение тропических и субтропических болезней.

По мере усиления тенденций к потеплению погодные условия стано
вятся более изменчивыми, а климатические стихийные бедствия -  разру
шительными. Возрастает ущерб, наносимый стихийными бедствиями ми
ровому хозяйству. Лишь за 1998 г. он оказался выше, чем за все 1980-е гг., 
десятки тысяч людей погибли, и около 25 млн беженцев вынуждены были 
покинуть свои дома.

В итоге в процессе исторического развития человек создал чуждую 
для себя среду обитания -  техносферу, которая существует параллельно 
биосфере, и что, самое опасное, эта сфера разрушает естественную среду, в 
которой сформировался сам человек.

Такого рода техносфера, хотя сама по себе и создает удобства для че
ловека, однако нарушает естественные процессы, протекающие в биосфе
ре. Сегодня можно без преувеличения сказать, что влияние техносферы на 
окружающий мир становится неуправляемым и может приобрести необра
тимый характер, представляющий непосредственную угрозу для сущест
вования всего человечества.

Развитие техносферы привело к истощению природных ресурсов, не
обходимых для жизнедеятельности человека.

Изобретение атомной энергии как одного из крупнейших открытий 
ХХ века позволило называть этот век атомным. И в это же время атомная 
эра благодаря освоению космического пространства на глазах всего чело
вечества превращается в космическую. Столь грандиозные научные откры
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тия составляют содержание современной научно-технической революции, 
которая открыла широкие возможности повышения производительности 
труда и уровней жизни в развитых странах. Однако, несмотря на грандиоз
ный прорыв в развитии науки и техники, не подлежит сомнению то обстоя
тельство, что достижения науки, в конечном итоге, позволили человеку осу
ществлять свое воздействие на природу в невиданных доселе масштабах. Бо
лее того, концентрация людей в крупных мегаполисах представляет угрозу 
для их здоровья, приводя к целому комплексу новых заболеваний.

Именно поэтому сохранение пригодной для обитания жизненной сре
ды на основе знания закономерностей эволюции биосферы выступает как 
необходимое условие обеспечения нормальной жизнедеятельности людей. 
Важную роль в достижении этой цели играет создание и внедрение в про
изводство новых ресурсосберегающих технологий, на основе которых 
можно значительно повысить производительность ресурсов.

Создание новых технологий как необходимое условие сохранения ок
ружающей среды в настоящее время -  задача достаточно сложная, однако 
с их помощью можно значительно уменьшить индустриальный пресс на 
биосферу, снизить масштабы воздействия на ее человека. Новые техноло
гии должны копировать естественные природные процессы, используя 
преимущества, достигнутые в сфере технического творчества. На основе 
знаний, добытых в области познания живой природы, стало возможным 
создавать устройства в виде простых модельных систем. Новейшая наука 
позволила создавать материалы, которые не существуют в природе и пред
ставляют опасность для человека. Поэтому в условиях нарастания гло
бальных проблем возникает потребность создания новых технологий, 
представляющих безопасность для человека и ориентированных на со
вместимость с природными процессами.

К числу таких технологий относятся нанотехнологии, открывающие 
возможность конструирования новых материалов на атомно-молекулярном 
уровне. Созданные сегодня такие наноматериалы, как графен, толщина 
которого на много порядков тоньше человеческого волоса, а прочность ко
торого в 200 раз превышает прочность стали, используется в качестве про
водника тепла и энергии [236].

Применение термоактивных пластмасс обеспечивает создание мате
риалов многократного использования, которые находят широкое примене
ние при производстве мобильных телефонов, монтажных плит, различных 
комплектующих в аэрокосмической отрасли.

Создание новых материалов на основе нанотехнологий представляет 
собой весьма перспективное направление современных технологий, позво
ляющих снизить потребность в природных ресурсах, многократно умень
шить потребление энергии и др.

Внедрение новых технологий на основе выращивания деталей путем 
копирования природных процессов получает широкое применение в раз
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личных отраслях науки. Так, 3D-печать путем использования сырого мате
риала позволяет создавать объекты трехмерной формы на основе цифро
вых шаблонов.

3D-печать используется при создании клеток и органов человеческого 
организма. И в скором времени получит широкое распространение 
4D-печать, позволяющая создавать самоизменяющиеся системы (продук
ты), нового поколения, которые будут обладать способностью реагирования на 
факторы окружающей среды, в том числе на температуру и влажность.

Эта технология может быть использована при внедрении имплантан
тов, способных адаптироваться к организму человека, при производстве 
продуктов питания и др.

Создание новых технологий связано с успехами в области синтетиче
ской биологии, открывающей возможность для регулирования биологиче
ских процессов на основе расшифровки записей ДНК. Прогресс в данной 
области знания позволит достичь значительных успехов во многих отрас
лях народного хозяйства, в сельском хозяйстве, медицине и в других сфе
рах жизни общества.

Расшифровка генетического кода поможет установить причины мно
гих заболеваний.

Аддитивные технологии в биоэнергетике дают возможность получать 
энергию за счет метаболизма в живых организмах.

На сегодняшний день в медицине получают широкое применение 
многие продукты, такие как искусственно выращенная человеческая кожа, 
применяемая для пересадки людям при ожогах; биосовместимая костная и 
хрящевая ткань; стоматологические имплантанты, протезы, коронки, ин
дивидуальные слуховые аппараты; ортопедические протезы.

Вместе с тем применению аддитивных технологий препятствует доро
говизна полимерных материалов, а также трудоемкость процесса их изго
товления на всех этапах (точное воспроизведение всех свойств, дающих 
четкую 3D-печать, устранение погрешностей, сложный процесс отделения 
побочных продуктов после поликонденсации).

§ 2 Экологические аспекты глобальных угроз и парадиг
ма устойчивого развития

Социально-экологические проблемы представляют серьезную опас
ность для современной цивилизации, поскольку ставят под сомнение не 
только возможность дальнейшего нормального развития человека и общества, 
но и их существование вообще. Природа экологического кризиса, как извест
но, обусловлена двумя обстоятельствами. Во-первых, независящими от лю
дей собственно природными факторами, лежащими в основе различного рода 
стихийных бедствий, катастроф и т.п. Здесь возможность социальной регуля
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ции фактически равна нулю, по крайней мере, в пределах имеющихся науч
но-технологических решений. Во-вторых, присутствием в пространстве при
роды самого человека и человечества в целом, что также носит для всех нас 
неизбежный и объективный характер. Последний случай имеет особый ста
тус рассмотрения, ибо только на этом уровне есть смысл говорить о при
чинах экологического кризиса и возможности его преодоления.

Известный болгарский политик, философ и футуролог профессор 
П. Ганчев пишет: «Бесспорен факт, что в последние десятилетия ХХ-го 
и в начале ХХ1 века, в силу своего инерционного исторического движения, 
человечество зашло глубоко в зону глобального риска, о котором еще 
в 70-е гг. ХХ века начали предупреждать ученые “Римского клуба” и кото
рый, наконец, был осознан ведущими политиками мира и ощущается все
ми разумными людьми на п лан ете . Зона глобального риска, в которую 
вошло человечество, является и зоной глобальных неравновесий, которые, 
синергетически взаимодействуя, усиливают эффект, обозначаемый как вы
зов и угроза. Эти глобальные неравновесия, угрозы и вызовы впервые за 
всю историю человека разумного выдвинули перед ним судьбоносный во
прос “Быть или не быть?”» [40, с. 61-62].

Глобальные кризисы современной цивилизации, обусловленные не
равномерностью экономического, социально-политического развития, 
культурными противоречиями, как внутри государств, так и в их взаимо
отношениях друг с другом, заставляют все чаще задумываться о породив
ших их причинах и перспективах развития человечества. К числу наибо
лее серьезных глобальных вызовов современности относятся те, которые свя
заны с социоприродными отношениями. «На первом месте по степени тяжести 
последствий для цивилизации и жизни на планете Земля, -  подчеркивает про
фессор П. Ганчев, -  безусловно, находится экологический дисбаланс между 
социумом и окружающей средой. Масштабы этого дисбаланса стали катаст
рофическими вследствие многосторонней уничтожающей, разрушающей и за
грязняющей деятельности человечества. » [40, с. 62].

Экологический кризис является результатом предшествующего пути 
развития человечества, определяемого как индустриальный, техногенный 
и характеризуемого бурным экономическим ростом и связанным с ним не
рациональным использованием ресурсов природы. К сожалению, и в на
стоящее время, во время новых технических и технологических возможно
стей, социально-природные противоречия продолжают усиливаться. Этому 
процессу новый импульс придает глобализация -  объективный процесс 
превращения экономик отдельных стран из относительно замкнутых сис
тем в элементы единого мирового хозяйства. В основе глобализации лежит 
международное разделение труда и связанные с ним экономические, поли
тические и другие отношения между государствами, предприятиями, фир
мами, объединяющие национальные экономики, создающие единый миро
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вой рынок и его инфраструктуру. Сегодня мировая экономика предстает не 
в виде простой суммы национальных хозяйств, а в виде реально сущест
вующей геоэкономики, то есть целостной экономической системы с функ
ционированием в ней новых субъектов -  транснациональных корпораций, 
международных (межнациональных) компаний, их союзов, региональных 
группировок, международных организаций.

Мировая экономическая интеграция, к сожалению, не избавляет 
человечество от ряда глобальных проблем, дестабилизирующих основы 
устойчивого развития современного общества. С общецивилизационной 
точки зрения, под устойчивым развитием следует понимать глобально 
управляемое развитие всего мирового сообщества с целью сохранения 
биосферы и существования человечества, его экологорациональной 
эволюции. Эта проблема находится в центре внимания влиятельных 
международных форумов, ставящих своей целью информирование 
общественности о масштабах и характере катастрофических изменений на 
планете, о реальных экологических угрозах, источниках нестабильности и 
противоречий в международном сообществе, нарастающей 
неравномерности мирового хозяйственно-экономического и культурного 
развития, чреватой новыми конфликтами и даже военными 
столкновениями. Эти форумы поставили перед человечеством и, в первую 
очередь, перед политическими лидерами стран и регионов задачу по 
созданию международных координационных центров, правовых и 
политических норм, общественных институтов и объединений, которые 
могли бы реально инициировать и контролировать переход современной 
цивилизации к новому типу социальной динамики в целях создания 
сбалансированного, равноправного мирового сообщества, рационально и 
эффективно решающего глобальные проблемы.

В 1987 году Всемирная комиссия ООН по окружающей среде и разви
тию, проанализировав причины экологического кризиса в мире, в качестве 
путей их устранения указала на необходимость выработки модели устой
чивого социально-экономического развития. Такое развитие, которое бы 
удовлетворяло потребности настоящего времени, но не ставило под угрозу 
способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потреб
ности. Данный подход включает в себя два ключевых понятия: понятие 
потребностей, в частности потребностей, необходимых для существования 
беднейших слоев населения, которые должны быть предметом первосте
пенного приоритета; понятие ограничений, обусловленных состоянием 
технологии и организацией общества, накладываемых на способность ок
ружающей среды восстанавливаться.

В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро на Конференции ООН по окружаю
щей среде и развитию, в которой принимали участие главы государств и 
их представители из почти 180 стран мира, сформулированы принципы в 
поддержание устойчивого соотношения между социальной структурой и
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благосостоянием человечества, с одной стороны, и природными процесса
ми -  с другой. Эти принципы сформировали семантическое поле англий
ского термина «sustainable development». По мнению некоторых экспер
тов, перевод этого английского термина на русский язык как «устойчивое 
развитие» не совсем корректен. Более точным по смыслу и содержанию 
является перевод «поддерживаемое развитие», т.к. главное здесь состоит в 
том, что достойный уровень социально-экономического развития должен 
обеспечиваться (поддерживаться) минимальным природоресурсным по
треблением. После саммита в Рио-де-Жанейро стало ясно, что экономиче
ская модель, по которой страны мира развивались в течение тысячелетий, 
является неприемлемой и ставит под угрозу само существование жизни на 
Земле. Современные исследования и расчеты показывают, что если суще
ствующие тенденции экономического развития не претерпят кардинально
го изменения, то экологический коллапс неизбежен и наступит не позднее 
середины XXI века. «Если сегодня не принять специальных мер, -  пишет 
Н.Н. Моисеев, -  не изменить качественно характер нашей цивилизации, 
т.е. системы ценностей, которые определяют деятельность людей, их 
стремлений, то теряющая стабильность биосфера способна перейти в со
стояние, непригодное для существования человека» [141, с. 132].

На саммите в Рио-де-Жанейро отмечено, что экологические ценности 
должны стать непременным императивом любой национальной стратегии 
развития, условием формирования целей и направлений жизнедеятельно
сти общества и государства. В соответствии с данным подходом парамет
ры степени экологизации производства и качества социоприродных экоси
стем становятся обязательными элементами существующих индексов раз
вития, оценивающих объективный научно-технический, социально
экономический и политический потенциал общества.

Всемирный Саммит в Йоханнесбурге (ЮАР, 2002 г.), в свою очередь, 
показал, что мировое сообщество продолжает функционировать в рамках 
модели неустойчивого развития. И если воплощение идеи устойчивости 
или стабильного социально-экономического развития, не разрушающего 
природной среды и ориентированного на нужды нынешнего и будущего 
поколений, может произойти при всех благоприятствующих условиях в 
достаточно отдаленной перспективе, то сам переход к устойчивому разви
тию должен происходить в текущем ХХ1 веке, в его первой половине.

На форуме в Йоханнесбурге был сделан важный шаг на пути 
разработки международного стандарта ООН по устойчивому развитию, 
стимулирующего переход современного общества к сбалансированному и 
экологически безопасному состоянию. В данном контексте перед каждой 
страной встает проблема создания эффективных социальных механизмов и 
технологий, способных радикально изменить скомпрометировавшие себя 
стратегии количественного роста. Речь идет о ряде ключевых требований к 
направлению, механизмам и формам, а также качеству развития.
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Во-первых, оно должно быть сбалансированным, учитывать не только 
ресурсные параметры, материально-технические и экономические факторы 
роста, но также социально-политические и ценностно-мировоззренческие 
составляющие социальной динамики. Современный цивилизационный процесс 
представляет собой взаимозависимое и многоаспектное развитие, в котором 
прогрессивные изменения одного региона имеют смысл только в том случае, 
если им соответствуют прогрессивные изменения в других. Динамика мировой 
системы как целого должна отвечать потребностям ее различных частей. 
Диалектическое единство глобального и регионального рассматривается 
сегодня как важнейшее условие устойчивости мировой цивилизации.

Во-вторых, устойчивое развитие предполагает не количественный 
рост материальных, финансовых, демографических и информационных ре
сурсов, не пространственно-структурную экспансию человечества в био
сферу, а переход к новому качеству роста. Это означает ориентацию разви
тия на коэволюционный идеал отношений человечества с природным ми
ром Земли и космическим окружением планеты. Рациональное природо
пользование должно опираться на научные знания о закономерностях 
функционирования и эволюции биосферы, основываться на научно обос
нованных моделях управления биосферными процессами. Экологическая 
составляющая «качественного» развития предполагает создание на основе 
современной науки механизмов и технологий искусственного поддержа
ния равновесия в экосистемах Земли, обеспечения прогрессивного разви
тия биогеоценозов, поскольку количество антропогенных экосистем будет 
неизбежно нарастать, а естественные будут продолжать деградировать.

В-третьих, устойчивое развитие предполагает создание условий для 
справедливого распределения мирового ресурсного потенциала между 
процветающими и бедными странами для преодоления разрыва в уровне 
дохода между различными слоями населения и повышения качества жизни. 
Однако речь не идет о простом перераспределении доходов или о 
наращивании объема «гуманитарной помощи» народам «третьего мира». 
Подразумевается, что удовлетворение основных потребностей населения 
развивающихся стран будет осуществляться за счет внедрения новых 
технологий, финансовое обеспечение которых станет возможным благодаря 
рациональному потреблению и оптимизации развития богатых стран Запада. 
Все это требует скоординированных действий всего мирового сообщества и 
выработки соответствующих программ жизнедеятельности.

Приверженность мирового сообщества идее устойчивого развития обя
зывает все страны взять на себя «коллективную ответственность за усиление 
и упрочение взаимосвязанных и поддерживающих друг друга основ устойчи
вого развития -  экономического развития, социального развития и охраны 
окружающей среды -  на местном, национальном, региональном и глобаль
ном уровнях». При этом каждой стране необходимо соблюдать целый ряд
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принципов, реализовать определенные императивы и учитывать индикаторы, 
установленные Организацией Объединенных Наций по характеристикам со
циальной сферы, экономики, экологии в их взаимодействии.

В Республике Беларусь около 60% ее валового внутреннего продукта 
(ВВП) органично связано с внешними рынками, что определяет высокую 
зависимость страны от мировых тенденций экономического развития. 
Впервые Национальная стратегия устойчивого развития Республики Бела
русь была разработана в 1997 г. Она основывалась на идейных принципах и 
методологических подходах «Повестки дня на XXI век», определенных Кон
ференцией ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.).

В 2004 году принят новый вариант Стратегии устойчивого развития Бе
ларуси на период до 2020 года. Этот документ призван учесть изменения, 
произошедшие в стране и мире за последние годы, а также важнейшие про
граммные документы, принятые в Республике Беларусь, новые международ
ные соглашения, в том числе Декларацию тысячелетия Организации Объе
диненных Наций, принятую 8 сентября 2000 г., Политическую декларацию и 
План выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устой
чивому развитию в Йоханнесбурге.

Реализация Стратегии устойчивого развития Беларуси предполагает 
два этапа.

Первый этап (до 2010 г.). На этом этапе завершено создание необхо
димой законодательно-правовой базы устойчивого развития, заложены ос
новы для формирования новой модели белорусской экономики, обеспечи
вающей эффективное воспроизводство благ и услуг, обладающей потен
циалом долгосрочного динамичного роста. Приоритетными направления
ми в этот период явились:

-  развитие человеческого потенциала на основе совершенствования 
систем образования, здравоохранения, жилищного строительства и других 
отраслей сферы услуг;

-  инновационное развитие национальной экономики;
-  наращивание экспортного потенциала на основе повышения 

уровня конкурентоспособности, технологического перевооружения про
изводства, внедрения наукоемких, ресурсосберегающих, экологически 
чистых производств;

-  развитие агропромышленного комплекса и социальное возрож
дение села.

Второй этап (2011-2020 гг.). Основная задача этого этапа связана с 
тем, чтобы перенести акценты в приоритетах человеческих ценностей с 
материально-вещественных на духовно-нравственные. На этом этапе про
должают формироваться основы новой модели социально-экономического 
развития, с новым технологическим базисом, обеспечивающим переход к 
инновационному ресурсосберегающему типу воспроизводства.
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Таким образом, экономическое и экологическое благополучие мировой 
цивилизации при устойчивом развитии должно опираться не столько на 
увеличение объема ресурсных циклов, сколько на интенсификацию 
духовной, интеллектуальной составляющей общественного бытия, 
переориентацию социально значимых ценностей на духовно
интеллектуальные формы.

Концепция устойчивого развития, провозглашающая программу эво
люционного перехода мирового сообщества к стабильному и сбалансиро
ванному развитию с учетом не только задач социоэкономического разви
тия, но и сохранения благоприятной окружающей среды и природно
ресурсного потенциала планеты, по праву претендует сегодня на то, чтобы 
она рассматривалась и оценивалась как реальная конструктивная альтерна
тива техногенным стратегиям развития.

Социальный прогресс должен определяться сохранением и улучше
нием среды обитания нынешнего и последующих поколений, а также по
степенной ликвидацией всех видов неравенства между людьми. Эта задача 
будет решаться в условиях серьезных разногласий между государствами, 
дисбаланса между процессами глобализации и регионализации, интенсив
ного развития информационно-коммуникационных технологий и может 
достичь успеха только на основе международных соглашений при расту
щей роли ООН и правительств всех государств.

Экологические ценности в той или иной степени учитываются в стра
тегиях развития большинства стран мира. Принят ряд природоохранных 
законов, расширена сфера применения новых экономических расчетов и 
инструментов в экологической политике современных государств, созданы 
предпосылки социального контроля над состоянием природных систем, 
мобилизованы внутренние и внешние ресурсы для инвестирования в охра
ну окружающей среды. Качество принятых мер должно обеспечиваться 
соответствующим уровнем мышления и мировоззрения. Общественное 
сознание, а нередко научная и философская мысль страдают недооценкой 
сложившейся ситуации. «Причины у этого разные, -  констатирует профес
сор П. Ганчев, -  но, прежде всего, они заключаются в том, что в публичном 
пространстве не был выработан единый целостный диалектический подход 
к пониманию накопившихся мировых проблем. Другими словами, челове
чество не выработало адекватной философии, которая могла бы содейство
вать пониманию единства и синергии взаимодействия глобальных вызовов 
и угроз и поиска верных решений» [40, с. 62].

Сегодня такую философию необходимо разрабатывать и сделать ее 
достоянием общественного сознания. Средства массовой информации 
должны доносить до людей сведения об остроте современной экологиче
ской ситуации, представляющей угрозу для дальнейшего существования 
человечества. Нужно четко понимать, что эффективное решение экологиче
ских проблем в первую очередь зависит от просвещения и образования на
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селения. Необходимы радикальный пересмотр сложившихся мировоззрен
ческих установок во взаимодействии общества и природы, изменение цен
ностных ориентаций и регулятивов человеческой деятельности на основе 
утверждения экологического стиля мышления, отказ от антропоцентрист- 
ского идеала в пользу биоантропоцентристского, артикулирующего цен
ность всех форм жизни на нашей планете. Это возможно на основе синтеза 
естественно-научного и гуманитарного знания, определяющую роль в кото
ром играют экологические законы и принципы.

Формирование новых экологомировоззренческих ориентаций возможно 
только через новые формы экологического образования и воспитания. Имен
но на этой основе возможна практическая реализация и воплощение в жизнь 
основополагающих установок стратегии устойчивого развития и определение 
перспектив развития цивилизации. «Достичь целей устойчивого развития не
возможно в рамках отдельных уроков и мероприятий: важно взаимодействие 
и междисциплинарная работа», -  сказал в период проведения в Беларуси Не
дели устойчивого развития (Неделя УР-2017) первый заместитель министра 
образования, ответственный координатор по достижению целей устойчивого 
развития в сфере образования, реализации Стратегии ЕЭКООН для образо
вания в интересах устойчивого развития Вадим Богуш [240].

Цель Недели УР-2017:
-  демонстрация белорусских инициатив по устойчивому развитию и 

их вклада в достижение 17 целей ООН в области устойчивого развития;
-  укрепление сетевого взаимодействия представителей гражданского 

общества, государственных структур, бизнеса, международных организа
ций в рамках глобального движения к устойчивому развитию;

-  обсуждение опыта реализации и мониторинга НСУР-2030, регио
нальных и местных стратегий устойчивого развития и определение пер
спектив в этом процессе.

Экологическая проблематика, таким образом, приобретает широкое 
воспитательное, образовательное, мировоззренческое и нравственное звуча
ние и указывает на необходимость изменений, которые общество и каждый 
отдельный человек должны произвести в себе, прежде всего, в сфере своего 
экологического сознания и мировоззрения в целом. Экологизация мировоз
зрения является важнейшим и необходимым условием обеспечения устой
чивого развития современной цивилизации.
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Г л а в а  IV 
В З А И М О С В Я З Ь  ГЛО БАЛИ ЗАЦ И И , 

РЕГИ О Н АЛИ ЗАЦ И И  И ПОГРАНИЧНОЙ
ЛОКАЛИЗАЦИИ

§ 1 Глобализация и идеология

Процессы глобализации в последние десятилетия резко вторглись в 
жизнь человеческого общества, затрагивают все его сферы, изменяют ди
намику и содержание экономической жизни, направленность и интенсив
ность межкультурного взаимодействия, привычные устои быта людей.

Индикатором глобализации является формирование единого, целостно
го, взаимозависимого и взаимопроникающего мира. Национально
государственные формы человеческого бытия постепенно утрачивают свою 
самодостаточность. Все мы стали свидетелями и участниками грандиозной 
эпопеи, когда глобальные системы не только скрепляют прежде разрознен
ные фрагменты целого, но и оказывают на них глубокое преобразующее воз
действие. Фактически речь идет о создании глобального сообщества, в рам
ках которого существующие национально-государственные образования вы
ступают в качестве более или менее самостоятельных структурных единиц. 
Его можно назвать мегаобществом. Известно, что многие западные исследо
ватели заявляют о конце идеологии в условиях набирающих темпы процес
сов глобализации. Так ли это? Ключевым фактором общественного развития 
объявляется информация, интеллектуальные технологии, которые предостав
ляют невероятные возможности, способы эффективного решения различных 
экономических, социальных и политических проблем.

Следует учитывать, что современная глобализация -  это закономерное 
и объективное явление, достаточно сложное и противоречивое, у него не
мало сторонников и противников. В результате при оценке глобальных 
процессов наблюдаются две крайности. Для одних -  это панацея от всех 
бед, а для других -  негативное явление, ускорившее социальную диффе
ренциацию и пауперизацию населения, маргинализацию многочисленных 
социальных слоев и целых континентов, не входящих в «золотой милли
ард» и оказавшихся на обочине социального прогресса. Кроме того, следу
ет учитывать, что культура малых по численности этносов, а также регио
нальная субкультура значительных по численности этнических общностей 
часто исчезают в условиях нарастающей интенсификации информацион
ных процессов. Все это часто порождает «реакцию отторжения» от того 
государственного образования, в которое входили малые этносы. Более то
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го, данный процесс часто сопровождается вспышкой национализма. Но кто 
может сказать, что национализм не является идеологией?

Нельзя не замечать и геополитический аспект проблемы. Распад 
СССР явился геополитической катастрофой ХХ века. Исчез биполярный 
мир, основанный на противостоянии двух сверхдержав. Однополярный 
мир не является более прочной конструкцией, он стоит «на одной ноге», 
хотя эта «нога» и обута в американский ботинок. США определяют по сво
ему усмотрению собственные национальные интересы, а потом пытаются 
подстраивать под их обеспечение весь остальной мир. Казалось бы, после 
исчезновения СССР, Варшавского договора накал идеологического проти
востояния, характерный для «холодной войны», должен уменьшиться. Од
нако действительность нам демонстрирует иные образы. По-прежнему 
господствуют двойные стандарты в политической практике и оценке тех 
или иных событий на международной арене. Яркое тому подтверждение -  
события в Сирии, в Украине. Никуда не исчезла черно-белая картина мира, 
изображаемая западными политическими лидерами и СМИ. Имеющие ме
сто быть двойные стандарты как раз и вытекают из идеологических ориен
таций западного общества.

Но не все получается у тех, кто объявил себя избранной нацией. Пара
докс в том, что в современном мире наблюдается известная фрагментари- 
зация идеологических процессов. Мир становится все более целостным и 
взаимосвязанным, прежде всего, в экономической сфере. Однако парадокс 
в том, что мировая политика становится менее целостной. В годы противо
стояния двух сверхдержав конструкция международных отношений была бо
лее простой и прочной. Существовали определенные правила игры, которые 
вынуждено было соблюдать так или иначе большинство акторов мировой 
политики (тяготеющих к тому или иному блоку). Сегодня ситуация резко из
менилась, возросла роль нетрадиционных субъектов международных отно
шений, малых по территории и населению государств. Общих правил нет, и 
пассажиры «космического корабля» по имени Земля ведут себя порой весьма 
самостоятельно, не признавая никаких штурманов и пилотов.

Интеграционные процессы проявляют себя, как известно, на регио
нальном и субрегиональном уровнях. Здесь также важную роль играют со
циокультурные и идеологические факторы. Безусловно, решающая, пер
вичная роль в этих процессах принадлежит экономическому сотрудниче
ству. Экономика, как ни крути, -  это базис общества, который определяет 
все надстроечные явления и процессы. Однако нельзя стоять на позициях 
технологического детерминизма. В обществе все взаимосвязано, сущест
вуют прямые и обратные связи. Решение многообразных задач строитель
ства Союзного государства Беларуси и России предполагает определение 
идеологических ориентиров и приоритетов. Вне их нельзя определить 
стратегию социально-экономических и политических преобразований 
внутри страны, цели и механизмы сотрудничества на международной аре
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не. Идеология делает более целостным общественное сознание, влияет на 
морально-психологическую атмосферу в обществе.

Распространено мнение, что идеология -  это неотъемлемый атрибут 
тоталитарного общества. Следует, конечно, признать, что господствовав
шие идеологические «одежды» были изрядно потрепаны в период СССР 
от частого (к месту и не к месту) употребления. Вместе с тем опыт постсо
ветского развития целого ряда стран показал, что любое общество (как и 
человек) должно иметь идейные ориентиры. Идеология -  это не изобрете
ние коммунистов, а атрибут любого государства. Вопросы места и роли 
идеологии в жизни современного общества находятся в центре острейших 
дискуссий политиков, философов, историков. Диапазон мнений весьма ши
рок: от неприятия всяких идеологий до обоснования ее важности и необхо
димости. К примеру, С. Новопрудский считает, что «постановка вопроса об 
установленной законом единой государственной идеологии изначально 
ущербна и даже оскорбительна для людей страны. Выходит, жители такой 
страны сами не знают, зачем они здесь живут» [146].

Дело вовсе не в юридической, а фактической стороне вопроса. Идео
логия -  это атрибут любого государства. Разве, к примеру, в США нет гос
подствующей идеологии? Могут возразить: существует конкуренция двух 
идеологий -  либерализма и консерватизма, носителями которых являются 
демократическая и республиканская партии. Но различия между ними такти
ческие, а не стратегические. К тому же эти различия все больше стираются.

Именно идеологические ценности и приоритеты определяют, к приме
ру, отношение стран Запада к тем процессам, которые происходят на пост
советском пространстве. Политические стратеги Запада давно пришли к вы
воду, что с помощью военных средств многие проблемы нельзя решить. Но 
есть и другие инструменты, более эффективные, -  разрушение кодов нацио
нального бытия. То есть речь идет о разрушении базовых национальных 
ценностей, традиций и обычаев, исторической памяти народа. По масшта
бам и агрессивности идеологическая работа западных стран нисколько не 
уступает практике бывшего СССР времен «холодной войны».

К сожалению, в современных условиях вопросы роли идеологии в 
общественной жизни не занимают того места, которое должны занимать. 
В этой связи хотелось бы обратиться к позиции известного российского 
ученого Ю. Вяземского. Он справедливо отмечает, что человек без идеоло
гии -  это человек в коме. «Сейчас идеология есть и очень мощная -  это 
идеология успешности, эффективности, способности обеспечить свою се
м ь ю . Та (советская. -  Э.Р.) идеология была наполовину идеология. Тогда 
было много лжи и фарисейства, но были и другие ценности, и золотой те
лец не был центром всего. Когда я сравниваю эту идеологию с т о й .  мне 
все-таки радостно, а не горько. Потому что мир стал честнее, естественнее, 
пусть и циничнее» [38]. С автором можно согласиться в том, что совре
менная идеология -  это идеология успешности. Его величество доллар, зо
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лотой телец стал мерилом этой успешности. И разве такая «идеология» 
преодолевает якобы половинчатость той, советской идеологии? Можно ли 
вообще потребительскую психологию, насаждаемую массовой культурой, 
считать образцом целостной, а не половинчатой идеологии? Массовая 
культура играет роль важнейшего средства социализации в современном 
обществе. Семья, школа, церковь постепенно сдают свои позиции по срав
нению с ее охватом и воздействием на современное молодое поколение. 
Порой направленность этого воздействия оказывается в существенном 
противоречии с теми целями и задачами, которые процесс социализации 
по своему назначению призван решать. Она часто выступает в роли такого 
фактора, который не гуманизирует индивида, а дегуманизирует его, «рас- 
человечивает» человека. Безусловно, современное общество становится 
циничнее, с этим можно согласиться. Но ведь понятия «цинизм» и «по
шлость» -  они где-то рядом, близко друг к другу. Легко быть снобом, по
скольку не надо ни за что отвечать. Сколько бы ни говорили СМИ о свобо
де творчества в новой стране, а счет-то все равно в пользу культуры 
60-80-х годов. Тогда она была нацелена на качественный гуманистиче
ский, а не коммерческий результат. Сегодня всем и вся заправляет на 
большинстве российских телеканалов и в шоу-бизнесе коммерция. К при
меру, в советских фильмах люди любят не праведных партийных работни
ков и начальников великих строек, а демонстрацию тех человеческих ха
рактеров и отношений между людьми, которые рассматривались в качест
ве образцов жизни. Воспевались любовь, товарищество, взаимопомощь, 
честный труд, патриотизм, трудовая семья, т.е. речь шла о понятных и из
вестных христианских ценностях, которые советская власть умело использо
вала в практике идеологического воспитания. Пришедшая на смену совет
ской интеллигенции новая «культурная» элита пока не смогла предложить те 
ценности, которые могли бы стать фундаментом подлинно человеческих от
ношений. Пока, кроме погони за избыточным потреблением, апологии успеха 
«здесь и сейчас», другого идеологического продукта стране-соседке не пред
ложено. Россия заражена гипертрофированной, исковерканной до абсурда 
формой либерализма. Ее главный девиз -  живи для себя и ради себя. Страна 
превращается в своеобразный торгово-развлекательный центр. Правда, сле
дует отметить, что в последнее время В. Путин и его помощники делают не
обходимые шаги к преодолению сложившегося положения. При этом особый 
акцент сделан на формирование патриотизма, гражданственности. Полагаем, 
что это создаст предпосылки и для формирования союзного патриотизма.

Как уже отмечалось, процессы глобализации, интернационализации 
общественной жизни негативно сказываются на сохранении культурного 
своеобразия малых по численности этносов. Именно последние, прежде 
всего, вовлекаются в «жернова» глобализации, нивелирующие культурное 
и цивилизационное их развитие, появляется угроза становления безнацио- 
нального, безрелигиозного, технократически бездушного человека, актуа
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лизируется проблема сохранения исторической памяти. Сохранить ее зна
чит сохранить свою культуру, традиции, обычаи, которые являются дос
тоянием всего человечества. В этой связи нельзя не согласиться с 
Н. Нарочницкой, которая отмечает, что « .появление духовного стержня, 
объединяющего нацию лучше, чем любая отметка в паспорте, .  пробудило 
бы историческое сознание, интерес народа к исторической жизни» [142, с. 84]. 
Преемственность исторической памяти -  залог самобытности этноса в 
контексте процессов глобализации. Прошлое представляется как хаос, на
громождение случайностей, пока о нем не вспоминают, не интерпретиру
ют, не записывают его. Только в этом случае прошлое обретает опреде
ленную форму, его содержание наполняется образами, событиями, инфор
мацией, оно приближается к нам, осмысливается и актуализируется. Когда 
речь идет о возрождении и сохранении исторической памяти, мы сталкива
емся часто (в политической практике и исторической литературе) со сле
дующими подходами: а) предпринимаются попытки затушевать историче
ское прошлое, замолчать его; б) подать его в выгодном (или невыгодном 
для других) свете. Вспомним хотя бы, как сегодня препарируется история 
бывшего СССР. История с ее нерешенными проблемами «сидит» в каждом 
из нас. А поскольку постсоветское общество находится на гребне социаль
ного перелома, то споры неизбежны.

Сохранение исторической памяти во многом зависит от характера ин
терпретаций исторического прошлого.

Интерпретация событий прошлого -  это акт продолжения их сущест
вования и одновременно очередной этап движения в наличном социальном 
бытии. В ходе этого движения они накладывают отпечаток на процессы 
современности. Однако под воздействием последних, господствующих в 
обществе ценностей, они меняются сами, приобретают новое отличие. По
рой удачное толкование может привести к замене в интерпретативном 
комплексе прежнего концептуального ядра. От субъектов интерпретации, 
их мировоззренческих установок зависит актуализация смыслов уже сло
жившихся исторических событий. Вот почему не лишено определенного 
смысла расхожее полушуточное утверждение, что история России непред
сказуема. С каждым поворотом (революционным или контрреволюцион
ным) в общественном развитии меняются и оценки исторического про
шлого. Правда, здесь следует отметить, что чем больше мы удаляемся от 
исторического события, тем меньше мы трактуем его в полярности «хоро
шо-плохо». И тем меньше исторические оценки зависят от слов политиков, 
их идеологических пристрастий.

От характера интерпретации исторического прошлого зависит и само
идентификация населения. Часто это болезненная проблема.

Для исторических судеб населения приграничных регионов Беларуси 
была характерна частая смена геополитических и конфессиональных реа
лий, как в калейдоскопе, менялись властвующие элементы соседних госу
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дарств, которые часто вели ожесточенную борьбу за спорные (по их мне
нию) территории. Войны приводили к вынужденному отказу населения 
Приграничья от национального самоопределения. В приграничных регио
нах порой можно встретиться с феноменом замещения этнической иден
тификации конфессиональной.

В современных условиях ни один этнос, а тем более регион, не может 
динамично развиваться в условиях автаркии, изоляции от мировых циви
лизационных процессов. Решение многочисленных экономических и со
циокультурных проблем предполагает использование достижений постин
дустриального общества у других народов, но не в ущерб национальным 
духовным ценностям, которые не исчерпали себя в качестве будущего раз
вития социума. Социальный транзит неизбежен, и он предъявляет требо
вания к каждому этносу или отдельному региону: создавать новые формы 
бытия людей на основе базовых этнических ценностей. Отказ от нацио
нально-государственной самобытности означает духовную деградацию, 
утрату жизненных импульсов и перспектив.

Вопросы идеологического обеспечения евразийской интеграции весь
ма актуальны и требуют обоснованного ответа. Без единого прочтения ис
тории не может быть единства народов. Идеология, христианские и обще
человеческие ценности, составляющие ядро мировой культуры, -  это ду
ховные скрепы общества. Вот почему нельзя умалять в современных усло
виях роль социально-гуманитарного знания. Именно оно лечит души лю
дей, становится мощной преградой на пути различного рода бездуховно
сти, пошлости и социального равнодушия.

§ 2 Социокультурные аспекты регионального и пригра
ничного сотрудничества

Г лобализация предстает не только как формирование единой общече
ловеческой культуры. Одновременно идет процесс разделения человече
ского общества по качественно новым основаниям: имеет место усиление 
локальных культур. Данный процесс Р. Робертсон называл глокализацией. 
Речь идет о том, что унификация в различных сферах общественной жизни 
сопровождается локализацией, ростом культурного разнообразия, конст
руктивным сотрудничеством и взаимообогащением культурных регионов.

Глокализация -  противоречивое явление. С одной стороны, отмечает
ся связь глобальных характеристик жизни людей и их локальных проявле
ний. С другой -  нельзя не видеть известного противопоставления глобаль
ного и локального.

Общечеловеческие ценности могут реализоваться лишь в локальной 
форме. Для человеческой цивилизации как единого целого важен опыт ло
кальных культур.
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Глобализация не может не затронуть культурные, идентификацион
ные коды нации. Существует проблема адаптивной трансформации иден
тичности. Многое в духовных приоритетах не может не меняться. Очень 
важно «не потерять себя» в глобальных процессах.

Таким образом, глобальное развивается за счет локального, а послед
нее, в свою очередь, оказывает ему противодействие в силу своего потен
циала. Глокализация выражает стремление этносов и отдельных регионов, 
попавших в «жернова» глобализации, сохранить свою идентичность. В бо
лее широком плане процессы глокализации связаны с регионализацией.

Глобализация сопровождается регионализацией международных от
ношений. Регионы способствуют защите общества, его устоев, ценностей 
от негативных последствий глобализации и выступают постепенно в каче
стве самостоятельных субъектов международных отношений.

Проблема соотношения глобализации и регионализации в современ
ных условиях становится все более актуальной. Неоднозначна ее трактовка 
в литературных источниках. Некоторые авторы полагают, что регионали
зация -  это непосредственное проявление глобализации. Другие, напротив, 
исходят из того, что регионализация является ответом на глобализацию, 
попыткой минимизировать ее отрицательные последствия. На наш взгляд, 
здесь мы имеем дело со своего рода «единством и борьбой противополож
ностей». С одной стороны, в региональных объединениях стран точечно 
проявляются многие тенденции, особенности и характерные черты совре
менной мегацивилизации. С другой -  часто региональные объединения 
создаются с целью реализации экономических и политических интересов, 
обеспечения государственного суверенитета, а также сохранения, защиты 
своих привычных социокультурных ценностей от зачастую разрушитель
ного воздействия «девятого вала» глобализации.

Нельзя негативно определять регионализм как «...образ мышления и 
действия, исходящий из приоритетности региональных интересов над го
сударственными» [133, с. 45].

Необходимо использовать потенциал регионов, проводить конструк
тивную региональную политику. Регионализацию нельзя сводить лишь к 
экономическим ее аспектам. Важно учитывать политические и социокуль
турные процессы. Нельзя не согласиться с тем, что регионализация высту
пает как «развитие, укрепление экономических, политических и иных свя
зей между областями или государствами, входящими в один р еги о н .» , а 
регионализм -  как «подход к рассмотрению и решению экономических, 
социальных, политических и других проблем под углом зрения интересов 
и потребностей того или иного региона» [31, с. 827].

Полагаем, что следует различать регионализацию в широком и узком 
смысле слова. В широком -  это объединение, союз таких субъектов обще
ственной жизни, как государства. Примером такой регионализации явля
ются ЕС, АСЕАН, ЕАЭС. В узком смысле слова регионализация -  это суб
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регионализация, сотрудничество регионов отдельных стран в различных 
сферах общественной жизни. При этом региональная интеграция наиболее 
эффективна на субрегиональном уровне. Однако это возможно лишь в том 
случае, если субрегионы де-юре и де-факто становятся субъектами между
народного сотрудничества, включая и приграничное сотрудничество. В со
временных условиях роль приграничных регионов резко возрастает, что 
обусловлено ростом трансграничного движения товаров, расширением ту
ристических потоков, нарастающей миграцией населения и т.д. Как след
ствие этого нарастают контрольные функции регионов. Возникают регио
нальные интеграционные образования, в рамках которых приграничное со
трудничество емко описывается словом «сращивание».

Сегодня приграничные регионы -  это не просто «оборонительный 
вал», обеспечивающий безопасность государства, как это было несколько 
десятилетий назад. Сегодня это те зоны, где происходит «сращивание» со
циумов во всех сферах общественной жизни. Да и сейчас приграничные 
регионы обеспечивают безопасность государств, но на другой основе -  за 
счет создания на границе полосы добрососедства.

Приграничное сотрудничество помогает смягчить отдельные болевые 
вопросы межгосударственных отношений, в том числе и такие, которые в 
силу тех или иных причин затруднительно или пока невозможно урегули
ровать на более высоком уровне, а также укрепляет и развивает историче
ски сложившиеся связи [225, с. 50].

Государство должно создавать благоприятные условия для интегра
ции микрорегионов. Обычно такие регионы возникают «естественным пу
тем», и такая «естественность» обусловливается сходными географиче
скими, социокультурными условиями, общностью экономических интере
сов и исторических судеб.

В современных условиях роль регионов возрастает в многоплановом 
экономическом, политическом и культурном сотрудничестве. Каждый из 
приграничных регионов -  это специфическая социокультурная среда, ко
торая подвергается существенной трансформации в ходе глобализации. 
Последняя не может не оказывать заметного влияния и на процесс само
идентификации населения. Учет основных измерений социокультурной 
среды, элементов региональной идентичности -  актуальная задача органов 
управления, отвечающих за разработку программ интеграционных процес
сов в рамках Союзного государства Беларуси и России. Данная проблема 
требует также пристального внимания ученых-обществоведов.

Социокультурная среда имеет внешний и внутренний аспекты. В пер
вом случае социокультурная среда -  это совокупность различных (макро- и 
микро-) условий жизнедеятельности людей, среда, в которой функциони
руют социальные институты, материальные структуры, обеспечивающие 
необходимые для общества предпосылки социокультурного развития. Это 
среда, внутри которой формируются, взаимодействуют и взаимообогаща-
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ются духовные ценности. С внутренней (сущностной) стороны, социокуль
турная среда -  совокупность сложившихся, типичных для данного ареала 
духовных ценностей, обычаев, традиций, менталитета людей, проявляю
щихся в устойчивых формах их жизнедеятельности, взятых в единстве с 
социальными условиями бытия. Речь идет о социокультурном срезе обще
ственного бытия, когда культура и социальность проникают друг в друга.

Социокультурная среда не является простой арифметической суммой 
социального и культурного. Она имеет «границы, очерченные ценностями 
и нормами, а также взаимодействиями многосвязанных групп, заключаю
щих в себе социальные, культурные, личностные аспекты взаимодейст
вующих участников» [166, с. 16].

Каждое новое поколение стоит на плечах предыдущего, не может не 
учитывать сложившиеся в предшествующий период те или иные общест
венные отношения, состояние экономической жизни и уровень социокуль
турного развития. То, что делают люди нового поколения, зависит, безус
ловно, от их миропонимания, ценностных ориентаций. Однако последние 
во многом определяются предшествующим духовным потенциалом обще
ства, культурным кодом народа. Представители каждого нового поколения 
в известной мере запрограммированы обществом, всей системой присущих 
ему отношений, традиций, ценностей, норм и идеалов. В результате фор
мируется предрасположенность определенным образом реагировать на 
происходящие события, оценивать и сопереживать им.

Социокультурная среда определяет образ страны или отдельного ре
гиона.

Образ страны нельзя ограничивать лишь географическим содержанием 
данного понятия [71]. В литературе обычно различают субъективный образ 
страны -  образ, существующий в сознании ее населения, и объективный об
раз, складывающийся в общественном мнении внешних партнеров данного 
государства [182]. На наш взгляд, более корректно в данном случае вести 
речь о внутреннем и внешнем образах страны. Это не противоречит сути са
мих терминов «субъективный» и «объективный». Известно, что субъектив
ный и объективный образы далеко не всегда соответствуют реальному поло
жению дел и объективным показателям развития страны. В то же время по
зиционирование по отношению к «иному» и соотнесение себя с другими на
ционально-государственными общностями всегда было и остается одной из 
основ утверждения собственной национальной идентичности [182].

Отдельные исследователи обоснованно различают образ и имидж 
страны (об этом подробнее в § 1 глава VI). Образ -  это целостная система 
взглядов, представлений, мнений населения о стране, ее восприятие раз
личными акторами коммуникации как изнутри, так и извне. Имидж -  по
нятие более узкое, оно носит инструментальный характер. «В практике 
рекламы и паблик рилейшнз под имиджем понимают именно целенаправ
ленно создаваемый (на основе исследования потребностей и “идеалов” це
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левых аудиторий) образ. Образ инструментальный, предназначенный для 
трансляции с целью совершенствования представлений аудитории в инте
ресах субъекта» [51]. Вследствие этого формируемый имидж часто не мо
жет не носить предвзятого характера. Имидж формируется с учетом ожи
даний реакции адресных групп. Вместе с тем нельзя, на наш взгляд, согла
ситься с мнением, что характеристики образа «соответствуют основным 
показателям объективной реальности» [51]. Если речь идет о внутреннем 
образе страны, то чаще всего они соответствуют (хотя и не всегда. К при
меру, националистические предрассудки, которые могут иметь значитель
ное распространение в той или иной стране в конкретной исторической си
туации). Когда речь идет о внешнем образе страны, то следует учитывать, 
что он включает стереотипы, предрассудки, которые стихийно складыва
ются, формируются СМИ и не всегда соответствуют всему многообразию 
жизни той или иной страны (подробнее § 1 глава VI).

Региональное сотрудничество во многом определяется образом стра
ны, если речь идет о регионах в широком смысле слова (к примеру, регио
нальные объединения государств), или образом региона, если речь идет о 
субрегионализации. Образ региона неразрывно связан с региональной 
идентичностью.

Актуальной проблемой для населения приграничных регионов явля
ется, как уже отмечалось, сохранение своей идентичности, традиционных 
ценностей и уклада жизни, не отделяясь при этом китайской стеной от 
процессов, происходящих на глобальном уровне, имеющих транснацио
нальный и транслокальный характер. Процессы глокализации и регионали
зации так или иначе направлены на сохранение региональной идентично
сти, включая и приграничье.

В литературе встречаются различные подходы к определению поня
тия «региональная идентичность». К примеру, Е.В. Еремина трактует ре
гиональную идентичность как «объективное состояние, основывающееся 
на рефлексивном чувстве личной самотождественности и целостности, не
прерывности во времени и пространстве. Данное состояние предполагает 
гармоничное сочетание индивидуальной самости и включенности индиви
да в региональный социум» [68]. Автор, как видим, приоритет отдает лич
ности как субъекту региональной идентичности. Однако субъектом данно
го феномена являются и социальные группы. Региональная идентичность 
отражает преемственность их самосознания, выражается в совокупности 
самообразов. Она выступает как комплексное явление, ее нельзя сводить к 
территориальному, географическому содержанию. К примеру, Р.В. Пень- 
ковцев и Н.А. Шибанова отмечают, что «региональная идентичность есть 
осознание принадлежности к общности региональных Своих, ограничен
ной от Чужих определенными территориально-админи-стративными грани
цами» [151, с. 177]. Это отождествление себя по жизненным интересам, со
циальным предпочтениям и симпатиям с определенным региональным и со
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циокультурным сообществом людей, осознание своего единства с кон
кретным местом общественного бытия во всех его проявлениях. Понятие 
«идентичность» не тождественно понятию «идентификация». Под иден
тичностью следует понимать некоторое состояние самоотождествления; 
идентификация -  это процесс, ведущий к данному состоянию.

Феномен региональной идентичности имеет различные грани. Если речь 
идет об осознании индивидом образа региона как культурного пространства, 
то на первый план выдвигаются историческая память, традиции, нормы, цен
ности, символы, присущие данному региону. Когда же речь идет о регионе 
как субъекте многопланового сотрудничества с другими регионами, то ак
центы смещаются в сторону формирования позитивного имиджа региона. Ре
гиональная идентичность зависит от многих факторов: истории региона, гео
графической среды, устойчивости административно-территориального деле
ния, престижности ареала, уровня его экономического и социокультурного 
развития, характера и эффективности управления, взаимодействия с сосед
ними регионами. Региональная идентичность не статична. Ее содержание и 
уровень меняются с трансформацией общественного строя, распадом госу
дарственных образований, развитием интеграционных процессов и т.п.

Содержание региональной идентичности включает различные элемен
ты. К важнейшим из них можно отнести:

-  устойчивые пространственные представления, привязанность к оп
ределенной территории;

-  совокупность знаний населения региона о своих особенностях, а 
также оценки места и роли данной территории как субъекта различных 
форм сотрудничества;

-  стиль жизни, совокупность типичных форм жизнедеятельности людей;
-  характер духовных ценностей, особенности культуры и межконфес- 

сиональных отношений. Важную роль здесь играют традиции, обычаи, 
особенности быта, система символов, ценностное освоение и репрезента
ция пространства. К примеру, символическое значение могут иметь памят
ники истории и культуры, образ жизни, праздники, знаменитые личности- 
уроженцы региона и т.п. Все это обереги, культурные коды, по которым 
мы узнаем друг друга, видим себе подобных. Символическая система так 
или иначе формирует общественное сознание. Не случайно Э. Кассирер 
представлял символы как некий универсум, способный самостоятельно 
контролировать действительность [86];

-  доминирующий уклад хозяйственной жизни, структура экономики ре
гиона (сельскохозяйственный, промышленный, ресурсодобывающий и т.п.);

-  референтность. Идентичность всегда предполагает сравнение с дру
гими регионами, осознание своего отличия от них;

-  общность исторических судеб, историческая память населения ре
гиона. Это один из важнейших каналов передачи социального опыта, 
а также важнейший фактор самоидентификации индивида и социальной

~  97  ~

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



группы. Непреходящее значение имеет история региона, с которой связаны 
люди. П. Томпсон справедливо отмечает, что в «местной истории деревня 
или город ищет смысл перемен, которые переживает, а вновь прибывшему 
исторические знания помогают укорениться в новой среде» [208, с. 15].

Названные выше элементы региональной идентичности важно эффек
тивно использовать в управленческой деятельности властным структурам с 
целью повышения привлекательности регионов, разработки принципов 
приграничного сотрудничества.

В официальных документах стран дальнего зарубежья, государств, 
входящих в СНГ, публикациях, посвященных данной проблеме, выделя
ются различные принципы приграничного сотрудничества. К примеру, в 
рамках Объединения европейских приграничных регионов приняты сле
дующие основные принципы: субсидиарности, партнерства и равноправия, 
солидарности территорий, совместной разработки стратегии развития при
граничных территорий.

В Постановлении Совета межпарламентской ассамблеи государств- 
участников СНГ № 29-18 «О модельном законе “О приграничном сотруд
ничестве”» (31 октября 2007 г.) выделены такие принципы:

-  равенство и взаимная ответственность;
-  уважение суверенитета и территориальной целостности;
-  неприкосновенность государственных границ;
-  мирное разрешение пограничных споров;
-  взаимное уважение законодательства государств, выполнение меж

дународных договоров и соглашений о приграничном сотрудничестве;
-  учет особенностей приграничных регионов, прав и интересов участ

ников приграничного сотрудничества;
-  устранение политических, экономических, правовых, администра

тивных препятствий для взаимного сотрудничества;
-  добровольность и взаимовыгодность сотрудничества;
-  обеспечение безопасности и жизни граждан, ненанесение ущерба 

окружающей среде, экономическим и иным интересам сопредельных госу
дарств, уважение прав и свобод граждан приграничных государств.

Белорусский исследователь данной проблемы А.И. Литвинюк выделя
ет 2 группы принципов приграничного сотрудничества:

1) организационно-правовые: субсидиарности, суверенитета и терри
ториальной целостности, равенства участников, добровольности, законно
сти, самостоятельности, солидарности;

2) организационно-экономические: общности интересов, учета по
требностей, иерархичности, ротации, комплексности, дополняемости, сис
темности [126, с. 82].

Слов нет, вышеперечисленные принципы важны и не могут вызвать 
возражений. Это -  общедемократические принципы, которые регулируют 
отношения как приграничных регионов, так и отдельных государств, а так
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же принципы, ориентирующие на повышение экономической эффективно
сти сотрудничества. На наш взгляд, данные принципы целесообразно до
полнить принципами, которые относятся к социокультурной сфере, особен
но если речь идет о сотрудничестве в белорусско-российском приграничье:

-  гармонизация гуманитарных, экономических и политических факто
ров и показателей приграничного сотрудничества;

-  учет социокультурных особенностей региона, характера сложив
шихся исторических связей;

-  максимальное использование образа и имиджа региона, его иден
тичности в углублении экономического, социокультурного и гуманитарно
го сотрудничества;

-  формирование единого духовного и правового пространства;
-  формирование союзного патриотизма;
-  учет менталитета населения приграничных регионов;
-  идеологическое обеспечение интеграционных процессов, выработка 

общих идеологических принципов, ценностей, социальных и политических 
ориентиров;

-  информационное взаимодействие регионов и их населения.
Учет социокультурных факторов в приграничном сотрудничестве 

чрезвычайно важен. Безусловно, экономическое сотрудничество носит ба
зисный и приоритетный характер. Однако нельзя уповать только на эконо
мические интересы и получаемую хозяйственную выгоду.

Социокультурная среда, ценности культуры определяют идентичность 
отдельных регионов, социальных групп, индивидов, формируют отноше
ние к исполнению социальных ролей, обществу и другим людям. Следует 
максимально использовать то, что веками создавали дух, талант и интел
лект поколений, для повышения эффективности регионального сотрудни
чества во всех сферах общественной жизни.

Важнейшая задача двух стран соседок -  Беларуси и России -  дальней
шее укрепление добрососедства, дружбы и взаимопонимания посредством 
углубления культурных связей, развития сотрудничества в гуманитарной 
сфере (вопросы досуга, образования; проведение дней культуры, фестивалей 
и т.д.). При этом должны быть созданы объективные предпосылки, которые 
препятствовали бы росту отчужденности между народами, различным про
явлениям национализма. Безусловно, решение данной задачи в огромной ме
ре зависит от средств массовой информации, которые должны работать на 
идеологическое обеспечение интеграции двух братских народов. Более того, 
необходима институционализация социокультурного сотрудничества при
граничных регионов, создание соответствующих государственных структур, 
общественных объединений, разработка комплексных программ, которые 
координировали бы данный важный сегмент жизни населения двух стран.

В строительстве Союзного государства, проекте будущего двух стран 
необходимо определить идеологические ориентиры. Об этом речь шла выше.
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Нельзя игнорировать тот факт, что экономика, политика и идеология 
диалектически взаимосвязаны. Именно идеология формулирует ориентиры 
того, как обустраивать наш общий дом, включая и экономику. Идеологи
ческие ценности являются той «смазкой», которая повышает эффектив
ность функционирования всех звеньев хозяйственного механизма и эконо
мической интеграции. Вот почему вопросы идеологического обеспечения 
евразийской интеграции в целом и приграничного сотрудничества, в част
ности, весьма актуальны и требуют обоснованного ответа. Только единое 
идеологическое векторное поле позволит наполнить интеграционные про
цессы единым содержанием, преодолеть сиюминутный экономический 
эгоизм по обе стороны границы.

§ 3 Социокультурная среда и феномен «пограничного 
человека»

Современный мир рассечен множеством самых различных границ: эт
нических, политических, экономических, культурных и др. Некоторые из 
них в условиях глобализации подвергаются радикальной переконфигура
ции или стираются вовсе. Но под влиянием процессов регионализации и ло
кализации, которые в известном смысле являются оборотной стороной гло
бализирующегося мира, вместо исчезнувших границ появляются новые, еще 
более многочисленные и разнообразные. Это способствует возрастанию фи
лософско-методологического интереса к поведению людей, оказавшихся в 
зоне качественного разрыва социокультурной среды их обитания.

Понятие «социокультурная среда» пока что не получило строгого на
учного статуса. Помочь в этом может его сравнение с другим, родствен
ным по смыслу -  «социокультурная реальность» [149; 190]. Оба они имеют 
общий конъюнктивный член -  «социокультурное». Именно это подчерки
вает их семантическую близость.

Как уже отмечалось ранее, в концепте «социокультурное» обращено 
внимание на органическое единство социальной и культурной граней об
щества. Социальное указывает на объективную потребность совместной 
человеческой активности, которая и как процесс, и как результат обладает 
над-биологической значимостью. Культурное -  на искусственный характер 
способов, средств и результатов всех видов деятельности, поведения и об
щения людей как социальных существ. Социальное и культурное органи
чески проникают друг в друга: социальное имеет культурное измерение, а 
культурное -  социальное.

Анализируемые понятия различаются третьим членом. В первом слу
чае это «реальность», во втором -  «среда». Термин «реальное» подчеркива
ет факт бытийности социокультурного, его присутствие в мире. «Среда» -  
наличие особого локуса, места социокультурного обитания людей, где они
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осуществляют свою деятельность, выстраивают социальные отношения и 
общаются друг с другом. Разумеется, все это происходит в соответствую
щей природной среде.

Понятие «социокультурная реальность» является мировоззренческой 
универсалией. Ее назначение заключается, прежде всего, в том, чтобы обеспе
чить интегрально-схематическое видение социального бытия, дать его обоб
щенный абстрактно-понятийный образ. Можно сказать, что это философская 
категория предельно широкого субъект-объектного звучания. Поэтому всякие 
«попытки описать социокультурную реальность как таковую имеют смысл в 
рамках философии, но нецелесообразны в социальных науках» [149, с. 163]. 
И, думается, что не только нецелесообразны, но и вряд ли осуществимы.

В социогуманитарном дискурсе актуализируется другое понятие -  
«социокультурная среда». Масштаб и сфера его эвристико
методологического действия несколько скромнее, чем у родственного с 
ним. Оно является более конкретным, заземленным, привязанным к непо
средственному жизненному миру человека, к природным, социальным и 
культурным условиям его существования.

Абстрактная диадическая связка «общество -  культура», зафиксирован
ная в концепте «социокультурная реальность», наполняется здесь эксплицит
ным личностным смыслом и принимает форму монолитной антропосоцио- 
культурной триады «человек -  общество -  культура», погруженной в соот
ветствующий природный и культурный ареал жизнедеятельности людей.

Социокультурная среда и в малых, и в больших локусах структуриро
вана. При системном подходе в ней можно выделить два взаимосвязанных 
уровня организации.

Первый, фундаментальный (его можно условно назвать внутренним), 
формируется стихийно в процессе групповых взаимодействий людей друг 
с другом и окружающей их природой с целью удовлетворения простейших 
жизненных потребностей. Главным его содержанием являются традиции, 
которые передаются из поколения в поколение с помощью сложных меха
низмов биосоциального наследования. Устоявшиеся привычки, нравы и 
обычаи принимаются обыденным сознанием без особого ментального на
пряжения и критического осмысления. Это наиболее консервативная часть 
социокультурной среды. Любые новации, которые затрагивают историче
скую память и сложившийся код национальной культуры, встречают ак
тивное сопротивление со стороны «коллективного бессознательного».

Второй (внешний), институциональный, уровень социальной среды 
является достаточно динамичным и рефлексируемым. Он призван органи
зовать на основе специальных категориально-понятийных матриц хозяйст
венно-экономическую, политическую, религиозную, научную, технико
технологическую и другие виды совместной жизнедеятельности с учетом 
внутренних проблем социума и внешних цивилизационных вызовов.
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На социетальные структуры общества возложен ряд функций, важ
нейшими из которых являются жизнеобеспечивающая, интегрирующая, 
дифференцирующая и регулирующая. Как подчеркивает Н.И. Лапин, жиз
необеспечивающая функция ответственна, прежде всего, за производство, 
обмен и распределение материальных благ; интегрирующая -  социализа
цию индивидов; дифференцирующая -  сохранение и изменение структуры 
статусов и ролевых позиций субъектов социальных действий и взаимодей
ствий; регулирующая -  эффективное использование создаваемых общест
вом материальных и иных ресурсов [116, с. 7-11]. Эти функции поочеред
но выполняют экономика, духовная культура, социальные институты и 
властно-политическая система. Каждое социетально-функциональное об
разование пользуется своими специфическими средствами. Для жизне
обеспечивающей структуры главное среди них «деньги; для интегрирую
щей структуры -  ценностные ориентации, способы действий (технологий), 
образцы; для дифференцирующей структуры -  социальные требования, 
нормы, престиж; для регулирующей структуры -  власть, социальные про
граммы» [116, с. 10].

В социокультурной среде нередко выделяют вещные, материальные и 
духовные, идеальные образования. Компонентами первого типа являются 
представители материальной культуры, техносферы. Предметы матери
альной культуры играют двоякую роль. Во-первых, они служат практиче
ским целям и в таком качестве их можно считать социальными сущностя
ми. А во-вторых, являются феноменами культуры, особыми текстами, ко
торые хранят и транслируют социально значимую информацию. Органи
ческое соединение социального и культурного в «искусственной природе» 
очевидно. К компонентам второго типа обычно относят традиции, образцы 
деятельности и поведения, верования, нормы и идеалы, социальные ценно
сти и др. Если воспользоваться известной марксистской терминологией, 
это все то, что присутствует на различных уровнях общественного созна
ния, которое не только производно от общественного бытия, но в силу сво
его креативного характера в определенном смысле творит его и регулирует 
историческую динамику.

Значительный интерес представляет предложенное И.Я. Левяшем 
структурирование социокультурной среды путем фиксации в ней следую
щих системных блоков:

а) одухотворенная материя (трудовая, демографическая, экологиче
ская культура);

б) духовная культура (языковая, образовательная, этносоциальная и 
конфессиональная);

в) культура регионального управления (экономическая, политическая, 
правовая, идеологическая) [124, с. 5-12]. Разобраться в содержании и осо
бенностях функционирования указанных системных элементов помогает 
обращение к историко-цивилизационным началам их формирования, к
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фундаментальному, базовому уровню организации социокультурных 
структур общества.

В своем диалектическом единстве отмеченные вертикальные и гори
зонтальные, внутренние и внешние социокультурные схематизмы, с одной 
стороны, есть результат, а с другой -  необходимое условие устойчивого 
функционирования и развития социума.

Социокультурная среда, как и любая качественная определенность 
имеет свои темпоральные и топологические границы. Они задаются, в пер
вую очередь, разделяемыми людьми социальными символами, ценностями 
и нормами поведения и общения. В итоге появляется множество локали
зованных социокультурных пространств, каждое из которых очерчивает 
контуры социокультурного окружения человека. За их пределами вместо 
привычных «Мы» и «Свои» живут уже «Они» и «Чужие» с соответствую
щей степенью ментального, языкового, ценностно-ориентированного и 
других видов социокультурного удаления друг от друга. Зона пересечения 
сопряженных социокультурных пространств -  это место взаимодействия 
людей, прошедших социализацию в различной социокультурной среде и в 
той или иной степени укоренившихся в ней.

Для исследования социального поведения как отдельного человека, 
так и различных социальных общностей, осуществляющих свою жизне
деятельность в культурном пограничье, активно используется понятие 
«маргинальность» (от латинского -  margo -  край, граница). Семантическая 
многомерность термина «маргинальность», равно как и образованных с его 
помощью словосочетаний «маргинальный человек», «маргинальная куль
тура», «маргинальное состояние», нередко вносит путаницу в оценивание 
соответствующих явлений по шкале «негативное -  позитивное».

Логико-семантический анализ многочисленных работ, в которых ис
пользуется термин «маргинальное» (Р. Парка, У. Самнера, Э. Стонквиста, 
А. Шлюца, Э. Хьюза и др.), позволяет указать на существование, по мень
шей мере, четырех близких по смыслу, но, в то же время, разных значений 
этого термина и, соответственно, выделить столько же типов маргинально
го, «пограничного человека» (экзистенциально-психологический аспект 
пограничного состояния человека, оказавшегося в ситуации неопределен
ности выбора своего дальнейшего поведения, здесь не рассматривается).

*Маргинальность как нахождение на краю, периферии, границе, уда
лении от некоторого центра, который считается нормой культурного обли
ка человека, социальной группы, народа, страны и даже целых цивилизаций. 
Причем «независимо от того, говорится ли о таких маргиналах с презрением 
или сочувствием, коннотация этого слова -  негативная вплоть до пейоратив
ной» [144, с. 354]. Подобный маргинал может чувствовать себя нормально 
только в одном месте -  в своем замкнутом «социокультурном доме».

*Маргинальное состояние понимается не как нахождение социального 
субъекта на обочине, на краю определенной культуры, а между различны
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ми культурными мирами, один из которых был добровольно или принуди
тельно покинут (по терминологии Р. Парка, совершился «уход из дома»). 
Пример -  мигранты. Пограничная ситуация в предельном варианте здесь 
такова, что маргинал данного типа отторгается и новой культурой («куда 
пришел»), и старой («откуда вышел»). Он везде «чужой», ибо по ряду ос
новных параметров своего социокультурного существования (языку, тра
дициям, религиозной вере, манерам поведения и общения и др.) не вписы
вается в сопряженные с ним культурные комплексы, «зависает» между 
ними. Это «несчастная личность, мечущаяся между несовместимыми куль
турными мирами, нигде не чувствуя себя “как дома”, раздираемая внут
ренними противоречиями и мучительным самоконтролем» [144, с. 371]. 
Такое состояние не может быть продолжительным. В перспективе оно за
вершается полной ассимиляцией и манкуртизацией индивида. Сказанное 
не относится к огромному потоку мигрантов, который в последние годы 
хлынул в Западную Европу. Такие переселенцы с течением времени сами 
могут ассимилировать коренное население небольших европейских госу
дарств. Но эта тема специального исследования.

*Маргинальными, пограничными нередко называют целые страны и на
роды, которые являются субъектами исторических процессов «догоняющей 
модернизации»: переход от традиционного общества к индустриальному, а 
затем от индустриального к постиндустриальному, информационному. В этот 
период происходит трансформация ценностных ориентаций, зачастую весьма 
радикальная, продолжительная и достаточно болезненная. Но рано или позд
но такая срединная неопределенность заканчивается и промежуточное со
стояние общества становится достоянием истории.

*Еще один тип маргинальности касается тех естественных социаль
ных общностей, которые, начиная со своего генезиса, были «зажаты» меж
ду различными культурными мирами. Для сохранения своей этнической 
самобытности им приходилось в процессе исторической эволюции выра
батывать защитные социокультурные механизмы. В итоге формировался 
своеобразный «бикультурный», «гибридный», «андрогинный» тип челове
ка, пограничная природа которого оказывается в сущностных основаниях 
инвариантной [106]. В отличие от маргиналов первых трех типов послед
ний является носителем специфических признаков смежных культур одно
временно. Это позволяет ему успешно осуществлять жизнедеятельность в 
«буферной» пограничной зоне. Специфику такого раздвоенного человека, 
пожалуй, наиболее точно характеризует слово «андрогин». Известно, что 
андрогинами назывались персонажи древнегреческой мифологии, в кото
рых мужское и женское начало находились в устойчивом равновесии. Если 
проводить аналогию, то ситуация чем-то напоминает созданный физиками 
дуалистический, квантово-волновой образ элементарной частицы, описать 
поведение которой можно только с позиций принципа дополнительности.

~  104 ~

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



В реальной жизни «чистых» социальных субъектов (и отдельных ин
дивидов, и социальных общностей) андрогинного образца не бывает. Это 
всего лишь идеальный конструкт. Но он позволяет в общих чертах выра
зить транснациональный, кросскультурный дух «позитивного маргинала».

Наиболее часто маргинальность андрогинного типа встречается в ре
гионах, непосредственно примыкающих к политической границе. Ее исто
рическая подвижность и длительные культурные диффузии приводят к 
возникновению уникального социокультурного пространства, в котором 
живет «пограничный человек» как особый культурно-антропологический 
тип. На его этнопсихологический, духовно-нравственный и, в целом, со
циокультурный облик влияют история взаимоотношения народов, которая 
откладывается в их социальной памяти, разделяющая их языковая дистан
ция, менталитет, религиозная вера, степень прозрачности административ
ных границ в прошлом и настоящем и др. Но при любых обстоятельствах 
люди приграничья острее других ощущают экономическое, идеологиче
ское и культурное дыхание сопредельной стороны.

Примером наличия процессов исторически длительной «андрогиниза- 
ции» населения смежных территорий может служить социокультурная си
туация, сложившаяся в современном белорусско-российском приграничье. 
Г осударственная граница между Беларусью и Россией в ее нынешнем виде 
может быть лишь с известной долей условности названа таковой. К ней бо
лее подходит проникшее в современный социогуманитарный лексикон анг
лийское слово «фронтир», которое в свободном переводе означает «мост», 
«ворота», «контактная область». В отличие от классической границы 
«фронтир» является зоной комплементарного взаимодействия во многом 
схожих политических, экономических и социокультурных практик. Как ре
зультат, белорусско-российский «пограничный человек», несмотря на обра
зование после распада СССР двух суверенных государств, оказался, а, точ
нее говоря, остался «психологически, социокультурно, этноконфессиональ- 
но, лингвистически в равной степени адаптирован к Белоруссии и России» 
[37, с. 134]. В равной степени, возможно, сильно сказано, а что хорошо -  это 
несомненно. Более того, разделенные границей люди остаются более близ
кими друг другу, чем жители центральных районов своих государств.

Постепенному формированию такой адаптированности способствова
ло сложное переплетение исторических судеб родственных народов и мо
бильность разделяющих их административных границ. Взять, к примеру, 
северный белорусско-российский приграничный регион, который образу
ют Псковская и Витебская области. Границы между ними часто менялись. 
Последняя радикальная перестройка произошла в 1924 году, когда терри
тория Псковской губернии была увеличена за счет присоединения трех 
уездов Витебской губернии: Себежского, Невельского и Велижского.

Включение белорусского населения в русскую социокультурную сре
ду не изменило его конфессиональной принадлежности (здесь доминиро
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вало православие), но со временем сказалось на этническом составе и язы
ковой культуре. Так сегодня, например, в Себежском районе только каж
дый десятый из опрошенных отметил, что может хорошо говорить по- 
белорусски, еще 8% -  не совсем свободно, 19% -  в целом понимают язык, 
но не все слова. При этом 10% респондентов Псковского региона сообщи
ли, что имеют белорусские этнические корни (скорее всего, их больше, 
только не знают об этом). На наличие ближних и дальних родственников в 
Беларуси указало 18%, а друзей и хороших знакомых -  27%. Иными сло
вами, тесные родственно-дружеские связи с жителями соседней страны 
поддерживают 45% [132, с. 235-249].

Примерно такая же ситуация сложилась в смоленско-витебском при
граничном регионе. В 1859 году семь западных уездов Смоленской губер
нии, включая и Смоленский, были почти полностью белорусскими по сво
ему этническому составу. Доля белорусского и смешанного белорусско- 
российского населения в них превышала 90%. Согласно переписи 1897 года, 
сохранился лишь один, преимущественно белорусский уезд, Краснинский.

В остальных доля русского населения уже превысила 90%. Сегодня этот 
процент характеризует практически все белорусское приграничье Смолен
щины. Оно в принципе не отличается от Псковского и по количеству родст
венно-дружеских связей с жителями сопряженной белорусской территории, и 
по знанию белорусского языка, и по доминированию православия. Что каса
ется белорусской стороны, то русским языком здесь в той или иной мере со
вершенства владеют все. И хотя 80% опрошенных жителей белорусско- 
российского приграничья назвало белорусский язык родным, в быту, обще
нии с друзьями и на работе они обычно пользуются русским языком. Поэто
му для переведения билингвизма, законодательно оформленного 20 лет на
зад, в практическую плоскость необходимо усиливать его белорусскую со
ставляющую, прежде всего, с помощью системы образования и культуры. 
Следует также помнить о том, что реальное двуязычие в приграничье (да и не 
только в нем) весьма далеко от литературной нормы. Оно, особенно в сель
ской местности, часто имеет вид известной белорусской «трасянки».

Этноязыковое родство населения, его принадлежность к православно
славянскому миру, множество смешанных браков, схожие традиции, образ 
жизни и стиль поведения дают возможность «бикультурному», «андрогин- 
ному» человеку белорусско-российского приграничья свободно осуществ
лять свою жизнедеятельность в современной «стыковой» социокультурной 
среде, а при пересечении границы не чувствовать себя «чужаком».

Одним из подтверждений подобной социокультурной амбивалентно
сти может служить следующий факт. Удельный вес белорусов в Витебской 
области составляет примерно 85%, русских -  12%. Социологические ис
следования показали, что около 40% респондентов-русских отождествляют 
себя с белорусским народом. Как отмечает И.Я. Левяш, это свидетельству
ет о существовании процессов, противоположных русификации-
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белорусизации русского населения. Русские, живущие в Беларуси, не про
сто демонстрируют «лояльность и близость к белорусскому народу, но и 
общую с ним социокультурную самоидентификацию» [124, с. 10].

Не ощущают себя отторгаемыми маргиналами и белорусы, которые 
постоянно или временно проживают в российско-белорусском приграни
чье. И не только потому, что они попадают в привычную для них социо
культурную среду. Очень важно и сложившееся здесь общественное мне
ние о белорусах. Российские социологи установили, что «образ белоруса в 
представлении всех респондентов носит исключительно положительный 
характер, ни одна из выборок не включила в число модальных характери
стик белоруса каких бы то ни было недостатков» [186, с. 58].

Безусловно, традиционная оппозиция «мы -  они» в белорусско- 
российском приграничье имеет место. Но она не носит конфронтационного 
характера и, тем более, не является жесткой демаркационной линией соци
опсихологического, религиозного и языкового отчуждения. Все это явля
ется хорошей основой для развития и углубления интеграционных процес
сов в белорусско-российском приграничном регионе.

Следует, однако, иметь в виду, что достаточно продолжительное на
хождение братских народов в различных политических, правовых и идео
логических полях, известная разнокачественность экономических укладов 
не смогли не повлиять на сознание людей, особенно молодежи, которая 
прошла социализацию после распада СССР уже в разных государствах. 
Очагов приграничного межнационального напряжения сегодня не наблю
дается. Но полностью исключать возможность их возникновения нельзя. 
Этому, в частности, способствуют так называемые, газовые, нефтяные и 
продуктовые «войны», предвзятые оценки в одиозных СМИ внутренней и 
внешней политики двух государств. Нельзя забывать и о том, что в кри
зисные времена, когда становится неуютно жить в настоящем, виновников 
всех бед нередко ищут в историческом прошлом, акцентируя при этом 
внимание на далеко не лучших страницах взаимоотношений народов и го
сударств. А при желании их всегда можно найти в любой стране. Активи
сты же радикальных национальных движений, которые стоят на страже 
своих этнических рубежей, охраняя их чистоту от внешних заимствований, 
в такие моменты способны нарушить устоявшееся национальное согласие. 
Можно надеяться, что белорусско-российским отношениям такое вряд ли 
грозит. Тем не менее процессы, происходящие в социокультурной среде 
приграничья, нуждаются в тщательном изучении, отслеживании динамики, 
и, при необходимости, аккуратной корректировке.

Социокультурный ареал проживания маргинального человека четвер
того типа было бы неправильно ограничивать только зоной приграничных 
территорий. Как уже отмечалось, в силу сложившихся историко
цивилизационных и иных обстоятельств пограничным в рассматриваемом 
здесь смысле может оказаться целый народ. Примеров предостаточно: ви-
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зантийско-турецкое культурное взаимодействие в Анатолии XIV-XV вв., 
двуименность представителей династии Великих Комнинов в Трапезунд- 
ской империи, многие из которых имели как греческое, так и тюркское 
имя, секта алавитов в Сирии, в которой в равной степени почитаются и 
пророк Мохаммед, и Иисус Христос, донские казаки, сочетающие в себе 
одновременно признаки великороссов и малороссов и др. [106].

Нам представляется, что «андрогинная» модель «пограничного чело
века» хорошо резонирует с социокультурными реалиями современного бе
лорусского общества, народу которого присущи этноконфессиональная 
толерантность, умение ладить с соседями, относительная гармония между 
материальной и духовной сторонами жизни, индивидуализмом и коллек
тивизмом, соборностью и другие ментальные качества с западно
восточной окраской.

Можно ли такой тип маргинальности применительно к белорусскому 
обществу назвать положительным? Очень распространенным, да, пожалуй, 
наиболее распространенным является мнение, что ни в коем случае нельзя. 
Так, многочисленные отечественные «славянофилы» и «западники» счита
ли и считают сегодня длительное балансирование белорусов между Восто
ком и Западом самым существенным изъяном их жизненной стратегии. 
Они настаивают на необходимости занять прочное место на каком-то одном 
из «геополитических стульев»: одни -  на восточно-славянском, другие -  
на западно-европейском. С грустью о вечно «срединном» положении бе
лорусского народа пишет известный польский поэт и филолог, этнический 
белорус из Белосточчины Ян Чиквин: «Мы заусёды памiж» (из эссе «Мы 
зрабш  памылку») [230]. Часто цитируемый в последнее время талантли
вый белорусский историк и культуролог И. Абдиралович также отмечал, 
что в вынужденном лавировании между Востоком и Западом у белорус
ского народа четко просматривается «шчырая няпрыхшьнасць ш да адна- 
го, ш да другога...» [12]. Такое отторжение, «няпрыхшьнасць», действи
тельно, имело и имеет место. Но оно всегда сопровождалось селективным 
заимствованием жизненного опыта соседей. Как следствие, «чужое» по
степенно трансформировалось в «свое» и становилось, говоря словами Ге
геля, «своим другим», а пограничье превращалось в место рождения новых 
и удержания старых смыслов. Такая «социальная мимикрия» очень вос
требована в наши дни.

В современную эпоху «маргинальный минус» белорусского народа 
оборачивается большим общецивилизационным плюсом. Маргинальность 
как способность обеспечивать «мирное сосуществование» различных 
культур является признаком не ущербности, а цивилизованности народа. 
Ранее перечисленные ментальные качества позволяют белорусам органи
чески вписаться в стремительно глобализирующийся мир. Как справедли
во отмечает Ю.В. Чернявская, страны адаптивного типа (Китай, Япония и 
др.), умеющие аккуратно ассимилировать новейшие достижения совре
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менной цивилизации без перестройки ментального кода своей культуры, 
оказались в более выигрышном положении, чем замкнутые, ограничиваю
щие себя узконациональными рамками традиционные этносы. Но, к сожа
лению, феномен «положительной маргинальности» белорусов до сих пор 
«не расценен должным образом -  не как повод для бессмысленных причи
таний, а как перспектива развития» [226]. Думается, что без признания ре
шающей роли пограничного фактора культурное развитие Беларуси, в том 
числе и формирование национального самосознания ее народа, успешным 
сегодня быть не может.

Промежуточное положение Беларуси между Востоком и Западом таит 
в себе не только огромный геополитический, но и социокультурный по
тенциал. Его реализация возможна лишь в рамках поликультурной пара
дигмы. Белорусская культура может быть полной и целостной лишь в том 
случае, если окажется способной выразить противоречивый пограничный 
дух народа как реально существующей социально-исторической общности. 
Что касается существующего практического неравенства двух государст
венных языков -  белорусского и русского, то такое положение дел надо 
признать ненормальным. Его следует непременно исправлять и делать это 
необходимо последовательно и настойчиво, но, как заявил председатель 
комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке На
ционального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк, «без наси
лия и принуждения» [162]. Языковая политика в стране должна соответст
вовать социокультурным реалиям и ментальному духу народа.

Таким образом, в глобализирующемся мире человек либо по своей 
воле, либо в силу объективных обстоятельств все чаще оказывается в куль
турном пограничье. А некоторые народы, в том числе и белорусский, на
ходятся в нем длительное историческое время. Учет социокультурных 
особенностей пограничных ситуаций является необходимым условием для 
разработки оптимальной стратегии поведения и развития как отдельного 
человека, так и целых историко-культурных общностей [187].
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Г л а в а  V  
ГЛ О БАЛИ ЗАЦ И Я, ИНФОРМАЦИОННО

ТЕХН О ЛО ГИ ЧЕСК О Е Р А З В И Т И Е  
И О Б РА ЗО В А ТЕЛ ЬН Ы Й  П РО Ц ЕС С

§ 1 Факторы глобализации в информационную эпоху

Процессы глобализации активно влияют на все сферы современного 
общества, определяя в итоге тенденции развития и взаимодействия госу
дарств, национальных и региональных экономик, общественно
политических и культурных явлений. Особенно значима взаимосвязь гло
бализации с современными процессами инновационно-технологического 
развития. Наука и техника, НБИКС-технологии все больше определяют 
перспективы и возможности будущего. М. Кастельс определил глобализа
цию как «новую экономику», назвав в качестве основных ее характеристик 
информацию, знания и информационные технологии, которые выступают 
главными источниками роста производительности и конкурентоспособности. 
Эта новая экономика организуется, по мнению эксперта, преимущественно 
через сетевую структуру менеджмента, производства и распределения [87].

Информационное общество, нередко называемое обществом знания, 
детерминирует интенсивные коммуникационные процессы, основанные на 
трансляции и социализации научной информации (научного знания). Кро
ме этого, коммуникация в самой науке кардинально меняет свою структу
ру, дистанцируясь от локальных и узкокорпоративных отношений и посте
пенно приближаясь к отношениям глобальным, как в количественном, так 
и в сущностном значении.

Исследовательская практика не лишена специальных разработок в об
ласти типологии, форм, свойств и других характеристик научной комму
никации. Поэтому в нашем случае лишь подчеркнем, что названная модель 
социальной коммуникации является необходимым условием обоснования 
знания, перевода его из индивидуальных смыслов и значений в общенауч
ные и социальные. Это, в свою очередь, означает, что коммуникативный 
принцип обоснования и социализации знания выступает предпосылкой 
глобализации непосредственно самой науки.

Научная истина -  это универсальная ценность, которая разделяется 
научным сообществом и обществом в целом вне зависимости от географи
ческих, национальных, культурных границ. Применительно к конкретной 
научной дискуссии это может быть подтверждено следующим высказыва
нием К. Поппера: «Те, кто принимает участие в плодотворном критиче
ском обсуждении некоторой проблемы, часто опираются, хотя и бессозна
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тельно, на две вещи: на признание всеми участниками дискуссии общей 
цели -  достижение истины или по крайней мере приближение к истине -  и 
на значительный объем общепризнанного исходного знания (background 
knowledge)» [157].

С другой стороны, если учесть стремительную экспансию научно
технического прогресса фактически на все сферы жизнедеятельности обще
ства, напрашивается вывод о том, что данная экспансия вполне тождественна 
феномену глобализации, как по своим масштабным проявлениям, так и по 
характеру универсализации и унификации результатов ее воздействия.

Наука интернациональна по своей сути, что объективно интегрирует 
ее в систему факторов и предпосылок современной глобальной динамики. 
И если раньше классический паритет «национальная наука -  мировая нау
ка» все же основывался на реальном доминировании национальных начал 
в науке и априорном признании ее мирового статуса, то сегодня тенденции 
складываются с точностью почти до наоборот. При сохранении основ на
циональной организации и финансирования науки все активнее заявляют о 
себе процессы стремительной интеграции национальной научной политики 
и деятельности в мировое научное пространство и глобальные процессы 
социально-экономического и духовно-культурного развития.

Данная тенденция самым непосредственным образом связана с двумя 
обстоятельствами. Во-первых, с общей коммуникационной парадигмой 
существования современного мира, в соответствии с которой глубина и 
масштабность любых значимых проектов достижимы лишь в условиях меж
дународной организации и кооперации. Во-вторых, с активным развитием 
информационно-компьютерных технологий, кардинально меняющих преж
ние модели социального взаимодействия, в том числе и в сфере науки.

Современная наука -  достаточно дорогостоящее занятие, требующее ог
ромных усилий специалистов и научных коллективов из различных областей 
знания, наличия необходимого оборудования, опытных производств, соот
ветствующего финансового обеспечения и т.п. Поэтому эффективно осуще
ствить «прорывные» научные открытия в рамках национальных проектов не 
всегда представляется возможным, а порой и нецелесообразным, что и пред
полагает интеграцию этих проектов в мировой исследовательский процесс. 
Другими словами, достижения науки, лежащие в основе новых поколений 
техники и технологий, новых технологических укладов, как, собственно, и 
сами технологии и уклады, уже не могут осуществляться и реализовывать 
свои преимущества в пределах одной страны. Их организация и окупаемость 
также определяются принципами глобальной экономики.

В русле данной проблематики следует расценивать реализацию одно
го из самых амбициозных проектов в истории науки -  создание Европейско
го научного пространства (ЕНП), т.е. интеграцию научного потенциала де
сятков стран, существенно отличающихся по своей истории, культуре, поли
тическим и научным традициям. Решающим условием успеха в данном на
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правлении является создание поля взаимодействия основных заинтересован
ных групп -  политиков, представителей крупных корпораций, общественных 
движений, малого и среднего бизнеса и, конечно же, научного сообщества. 
Важным условием этого взаимодействия является наличие органа, эффектив
но представляющего науку в диалоге с политиками. Например, во время 
трансформации американской науки 1960-х годов эту роль сыграла Амери
канская ассоциация развития науки (АААS). Такой организации, идет ли речь 
об авторитете в научном сообществе, о политическом весе или о богатейших 
традициях, в Европе не было. Поэтому с самого начала речь шла не о без
думном копировании американского опыта, а о его науковедческом анализе с 
целью выявления некоторого минимального эффективного ядра, которое и 
можно воссоздать на европейской почве за несколько лет.

Результатом этой работы стало появление в 1997 г. скромной общест
венной организации «Euroscience», которая следующим образом заявила 
тогда о своих целях и задачах:

1. Создать форум для обмена мнениями ученых, промышленников и 
граждан, интересующихся наукой и технологией.

2. Укреплять связи между европейской наукой и обществом.
3. Содействовать созданию интегрированного научно

технологического пространства в Европе.
4. Оказывать влияние на научно-технологическую политику.
Залогом успеха создания и эффективного функционирования ЕНП яв

ляется констатация руководства Европейского союза об объединении на
чиная с 2010 г. 80% исследований и разработок стран-членов ЕС в Евро
пейском научном пространстве. Главная цель объединения -  мировое ли
дерство ЕС в научно-инновационной сфере [140].

Развитие информационно-компьютерных технологий глобализирует 
не только систему мирохозяйственных и культурных связей, но и саму 
науку, которая в таком своем статусе (учитывая ключевую роль науки и 
созданных на ее основе технологий в развитии общества) занимает одно из 
основных мест в группе глобализационных факторов.

Отмеченные технологии являются сегодня не просто оптимальным, но 
практически единственным доступным для ученых средством оперативно
го общения (особенно с зарубежными коллегами) и соответственно своего 
рода индикатором включенности в мировую науку. Среди наиболее актив
ных типов электронной коммуникации в науке следует выделить элек
тронную почту, интерактивный доступ к удаленным информационным ба
зам, участие в телеконференциях, использование удаленных компьютеров, 
дистанционное участие в эксперименте и др. В плане характеристики важ
нейших проявлений глобализации вообще и глобализации науки в частно
сти следует назвать современный информационный взрыв, выражающийся 
в экспоненциальном росте главным образом научной информации, инва
риантной по отношению к национально-культурным процессам и универ
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сализирующей в силу этого социально-экономические, технологические, 
образовательные программы развития национальных государств.

Важно подчеркнуть, что информационные технологии следует рас
сматривать в контексте общего научно-технологического процесса, уни
версализирующего, стандартизирующего и глобализирующего современ
ное общество. В настоящее время данный процесс приобретает весьма ин
тенсивную динамику. По оценке Питирима Сорокина, за 1300 лет антич
ной цивилизации в западном мире было сделано 243 естественно-научных 
открытия и 107 технических изобретений. В Средние века эта волна спада
ет: за 850 лет -  31 открытие и 49 технических изобретений. Однако за 400 
лет предындустриальной цивилизации темп прогресса резко нарастает -  
1153 открытия и 489 изобретений. Сегодня этот темп увеличивается в еще 
больших масштабах, формируя глобальное технологическое пространство 
современной цивилизации как «сложную динамическую полиструктурную 
систему», компонентами которой выступают:

-  техника, т.е. артефакты, специально созданные для производства, 
трансформации и перемещения материальных объектов и оказания услуг;

-  природные, антропотехногенные, человеческие, финансовые и иные ре
сурсы, необходимые для создания материальных феноменов и оказания услуг;

-  целеориентированная деятельность, осуществляемая с помощью 
техники и указанных выше ресурсов (технологическая деятельность);

-  управление этой деятельностью;
-  информация и знание, навыки и правила, необходимые для осущест

вления и управления технологической деятельностью;
-  институциональные и организационные формы, обеспечивающие 

реализацию технологической деятельности;
-  взаимодействие компонентов технологической деятельности и ее 

продуктов с окружающей природной и социальной средой [165].
На этой основе формируется и функционирует особый мир универ

сальных феноменов, названный А.И. Ракитовым «регулятивным миром», 
который заметно стандартизирует, универсализирует и в этом смысле гло
бализирует нашу жизнь. «Технология, -  пишет А.И. Ракитов, -  предпола
гает создание, совершенствование и использование огромного числа пра
вил и воплощающих их навыков, норм, эталонов и стандартов деятельно
сти. Структурные компоненты технологии и порождаемые ими правила 
перемешаны, «слипаются» и взаимодействуют. Они образуют основу того, 
что я называю регулятивным миром, но, разумеется, ни в коей мере не ис
черпывают его. Регулятивный мир, как уже говорилось, включает также 
правила и воплощающие их нормы, эталоны, стандарты деятельности, ре
гулирующие бытовую, культовую, военную, политическую, художествен
ную и другие виды специфически человеческой деятельности. Все они в 
той или иной мере, прямо или косвенно зависят от господствующей в об
ществе технологии или суммы технологий» [165].
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Рассматривая структуру глобального технологического пространства, 
Ю.В. Яковец [244] обращает внимание на то, что единство его функциони
рования и цикличной динамики обеспечивает, прежде всего, глобальность 
научного пространства. С другой стороны, социализация достижений нау
ки, их глобальная общедоступность обеспечиваются развитием техники и 
технологии. Единственный внешний фактор, с которым, например, Мертон 
соотносил научное развитие, -  это технологический прогресс. Именно сле
дующие за развитием науки технологические новации делают ее ценной 
для общества и создают условия для общественного признания.

Результатом тысячелетнего технологического развития человечества 
стала глобальная техносферная система -  искусственный материальный 
мир, кардинально повлиявший на все стороны жизни людей. Глобализация 
в современном ее понимании -  это продукт техногенного общества. Имен
но в условиях техногенного типа развития сформировались основные ме
ханизмы и принципы экспансии технологических новшеств, их влияние на 
социально-экономический и культурный динамизм.

Современные тенденции становления информационного общества 
основываются на трансформации ряда ценностей техногенной цивилиза
ции. Достижения науки и технологии, научная рациональность не рассмат
риваются уже в качестве самодостаточных сущностей, автономно опреде
ляющих стратегию социального развития. Они все больше и больше вклю
чаются в целостную систему социально-культурной и природной эволю
ции. При этом масштабность влияния науки и технологии на современное 
общество не уменьшается, а, наоборот, резко увеличивается, но уже в 
единстве рационально-знаниевых, социально-культурных, нравственных и 
экологических принципов.

«Сетевая» (М. Кастельс) организация постиндустриального мира та
ким же образом обусловливает создание и трансляцию научно
технологических инноваций в обществе. Для сравнения вспомним, что уже 
в индустриальном обществе наука впервые стала объектом инновационной 
политики, т.е. получила внешнее управление через социальный заказ, ко
торый мог исходить не только от государства, но и от частного бизнеса. 
Однако при этом возникла проблема когнитивной сопротивляемости нау
ки, когда различные исследовательские центры осуществляют плохо ско
ординированную между собой деятельность. В условиях демократии и 
свободы рынка такая когнитивная сопротивляемость науки может быть 
очень высокой, что затрудняет процесс консолидации научного потенциа
ла и осуществления целенаправленной научной политики.

В условиях сетевого общества возникает задача преодоления данной 
проблемы путем внедрения механизма рефлексивной дифференциации -  
различные центры, работая над схожими проблемами, вырабатывают свои 
рефлексивные установки в рамках общих рефлексивных сверхустановок, 
спускаемых из более общего центра. Это значит, что наиболее вероятной
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координационной задачей в сфере современной науки является преодоле
ние разделительного дезинтеграционного способа существования и разви
тия научных центров и переход к глобальным открытым системам и струк
турам, функционирующим в соответствии с предзаданной системой векто
ров. Осуществление этой задачи особенно актуально при реализации сете
вых моделей общества с сильной векторной направленностью, т.е. с увели
чением рефлексивной дифференциации. Рефлексивная дифференциация 
должна стать динамическим каналом как управления, так и самоуправле
ния исследовательскими центрами, тем каналом, который регулирует их 
творческие и коммуникационные возможности, а также их интеграцию в 
опосредованно сложные системы.

Особая проблема -  это не только объективный, но и субъектный ха
рактер глобализации, ее порой внешне традиционные, но по сути совер
шенно новые движущие силы и структуры. Мощным и весьма противоре
чивым субъектом этого процесса являются транснациональные корпора
ции (ТНК). Внешне они почтенного возраста, имеют многовековую пре
дысторию. Современные ТНК не только во многом унаследовали стиль 
деятельности своих предтеч, но и кардинально изменили масштабы и спо
собы, прежде всего организационно-технологическую и информационно
коммуникативную базу своей деятельности. «Новейшие телекоммуника
ционные информационные технологии, -  пишет эксперт МГИМО, профес
сор Ю.В. Шишков, -  создали наднациональные мосты, благодаря которым 
информация легко преодолевает на своем пути физические преграды и го
сударственные границы. Беспрецедентно облегчается организация между
народного инвестирования капиталов, кооперирования производства и 
маркетинга на фирменном уровне, как и взаимоприспособление макроэко
номической политики разных государств на уровне правительств и цен
тральных б ан к о в . Благодаря информационной революции формируется, в 
сущности, новая мировая экономика, где ... конкуренция национальных 
технико-экономических потенциалов резко обостряется. Вместе с тем в ус
ловиях информационного интегрирования мира складываются предпосыл
ки для глобализации таких процессов, которые до сих пор оставались ло
кальными по самой своей п р и р о д е .»  [237, с. 152].

По сути планетарный размах деятельности транснациональных кор
пораций привел к появлению глобальных сетевых структур и методов их 
деятельности. К их основным характеристикам относятся: 1) отказ от ру
тинных средств коммуникации; 2) выстраивание горизонтальных связей, 
замена односторонней зависимости взаимозависимостью; 3) замещение 
административных указов (иерархия) нормами «справедливого обмена»; 
4) гибкость и адаптивность; 5) формирование взаимовыгодного подхода, 
заменяющего формальный; 6) синергетический эффект как результат объ
единения возможностей отдельных элементов организации [7].
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Многонациональные корпорации -  это, как правило, глобальные сете
вые организации, которые на основе прежних (традиционных) технологий 
коммуникации едва ли могли бы возникнуть в силу четырех основных 
препятствий: большие расстояния, замедленный темп деятельности, разные 
временные зоны, разнообразие культур. Современные электронные техноло
гии коммуникации достаточно успешно позволяют нейтрализовать первые 
две причины. Третья проблема едва ли может быть решена лишь за счет тех
нического прогресса, но электронные переводчики, мультимедийные сети и 
коммуникационные базы данных позволяют смягчить ее остроту [5].

Данное обстоятельство привносит существенные изменения в представ
ления о глобально-коммуникативной общности организаций. Если традици
онно такая общность формировалась по территориальному признаку, а ра
ботники, прежде всего, идентифицировали себя с конкретной организацией, 
имея в виду ее географическое, экономическое или политическое положение, 
то возникновение глобальных сетевых организаций предполагает формиро
вание коллективов из разбросанных по всему миру людей с общими интере
сами, предполагая их виртуальное присутствие в структуре организации.

Иначе говоря, современные средства и формы коммуникации не толь
ко характеризуют тип технологического уклада в его традиционном соци
ально-производственном значении, но и существенно влияют на формиро
вание новых типов организации и особенностей ее функционирования. 
Анализ зависимости организационной структуры и технологий коммуни
кации позволяет утверждать, что в настоящее время коммуникационные 
технологии и организации являются однородными гомогенными образова
ниями, во многом определяя существование и развитие друг друга.

«Разработка формы, в которой существует информационная техноло
гия, -  отмечают Х. Лукас и Дж. Бароди, -  и формы существования органи
зации в значительной степени являются сходной задачей» [4, p. 9].

Лидирующие позиции ряда современных государств напрямую свя
заны с их преимуществами в инновационно-технологической и информа
ционно-коммуникативной сферах. Именно по этим показателям они де
монстрируют сегодня дух глобализационной экспансии, что связывается с 
восприятием глобализации как экспансии ценностей отдельных госу
дарств. Последнее обстоятельство можно отнести к числу отрицательно 
воспринимаемых черт глобализации. Но противопоставить что-либо дан
ной тенденции можно лишь в контексте осознания того, что глобализация -  
это своего рода конкуренция и состязательность, наводящие на мысль о 
качестве товаров, услуг, национально-культурных достижений, политико
государственных приоритетов, демонстрирующих свои преимущества в 
глобализирующемся универсуме аналогичных явлений.

В заключение подчеркнем, что и сетевая организация постиндустри
ального мира, и соответствующая ей система производства и функциони
рования науки и технологий представляют собой новые формы детермина
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ции глобальной динамики. Все это, в свою очередь, приводит к необходи
мости более комплексного анализа феномена глобализации, оценивая его 
не только по чисто экономическим признакам, но и обращая внимание на 
лидирующее и глобализирующее значение в современном «обществе зна
ния» научно-технологической компоненты.

§ 2 Образование и его судьбы в глобализирующемся мире

Нарастание процессов глобализации в развитии мировой культуры, ко
гда «ограничения, налагаемые географией на социальное и культурное про
странство, ослабевают и ... люди это ослабление все в большей мере осозна
ют» [216, с. 108-109], когда повышается уровень трансграничных перемеще
ний, растет «транспарентность границ» [89, с. 74-77], сопряжено с глубокими 
изменениями в жизнедеятельности современного общества и человека, суще
ственно детерминирует поиск новых аксиологических ориентиров в между
народной, региональной и внутренней политике национальных государств.

Общество знаний как цивилизационный выбор Беларуси в условиях гло
бализации. Республика Беларусь в поиске ответов на вызовы глобализирую
щегося мира, в стремлении вписаться в существующие тенденции мирового 
общественного развития и в силу аксиологических приоритетов националь
ной культуры ориентирована в своем цивилизационном выборе на построе
ние информационного общества. В Программе развития Республики Бела
русь на 2016-2020 гг. ставка делается на развитие общества знаний [128].

В социальной философии сегодня является, по сути, общепринятым 
выделение доиндустриальной (аграрной, традиционной), индустриальной 
(техногенной) и постиндустриальной (информационной) цивилизаций как 
длительных стадий в развитии общества, основанных на определенном ви
де технико-технологических факторов, определяющих историческую спе
цифику природно-преобразовательной и социокультурной практики 
(Д. Белл, А. Турен, Е. Масуда, О. Тоффлер, В. Степин) [145]. Доиндустри- 
альная цивилизация -  это общество, где основным источником богатства и 
основной социальной ценностью является земля. Индустриальная цивили
зация связана с приоритетом промышленного производства, поэтому ос
новным источником богатства общества выступают средства производст
ва, техника, полезные ископаемые, а среди социальных ценностей домини
руют их вещные формы. В рамках постиндустриальной (информационной) 
цивилизации акцент переносится из сферы производства в сферу услуг и 
потребления, создается новая интеллектуальная технология, основным ре
сурсом и капиталом общества становятся информация, знание, а основной 
социальной ценностью -  человек, способный добывать и использовать это 
знание. Таким образом, в информационном обществе информация и зна
ния являются важнейшим фактором как экономического, так и социально
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го прогресса. До сих пор в истории общества ценность человека и его 
жизни лишь провозглашалась в форме идеала прогрессивными мыслите
лями и религиями. Со становлением информационного общества впервые 
ценность человека обретает определенную реальность, а проблематика 
прав и свобод человека чрезвычайно актуализируется, выходя из сферы 
политической идеологии в общекультурную действительность.

Цивилизационный выбор Беларуси связан с ориентацией на информа
ционное общество. Пережив и глубоко впитав ценности аграрной цивилиза
ции, состоявшись как достаточно развитое индустриальное общество во 
многом еще в период советской истории, Республика Беларусь в своей со
временной истории независимости и суверенитета не только не растеряла, 
но и приумножила свой индустриальный потенциал. Более того, в процессе 
социально-экономических преобразований Беларусь все больше ориентиру
ется на развитие информационных ресурсов и поддержку человеческого по
тенциала в качестве социального ресурса, позволяющих обеспечить ее бу
дущее устойчивое развитие. Цивилизационный выбор постиндустриального 
(информационного) пути развития общества предполагает признание в ка
честве особой государственной и гуманитарной задачи актуализацию цен
ностей знания, образования и науки как условия прогресса и основы компе
тентности и безопасности человека и общества. Избыточных образования и 
науки не бывает, ибо для любого рывка в развитии общества требуется за
пас образованности. Для современной Беларуси наука и образование высту
пают в качестве стратегических приоритетов государственной политики.

Беларусь в сфере образования занимает престижное 23-е место 
в мире. По индексу знания Республика Беларусь вышла на 45-е место в ми
ре с индексом 6,62. Актуализация в общественном сознании проблемы 
ценности знания и образования -  это свидетельство мудрости и духовной 
культуры народа. Поиск же ее решения постоянно стимулирует общест
венность и социальные институты на выработку созидательной политики в 
сфере образования, стандартов образования и самообразования, форм и спо
собов реализации интеллектуального потенциала человека. Так, по оценкам 
авторитетных экспертов, Республика Беларусь вступила в третье тысячелетие 
с развитой системой образования. Практически все взрослое население 
(99,8%) грамотно. Той или иной формой образования охвачены 98% занятого 
населения. Во многом благодаря образовательному потенциалу Беларусь во
шла в группу стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала и 
смогла подняться на 53-ю строчку мирового рейтинга [114].

На протяжении последних лет в Беларуси наблюдается рост абсолют
ного значения индекса человеческого развития (ИЧР). По данному показа
телю наша страна находится впереди всех стран СНГ. При сохранении та
кой тенденции у Республики Беларусь есть все шансы в ближайшие годы 
по данному показателю вплотную приблизиться к европейским государст
вам [197, с. 7-8].
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Важный показатель перехода к обществу, основанному на знании, -  
доля расходов на образование во внутреннем валовом продукте (ВВП) 
страны. Для Республики Беларусь характерно, что этот показатель на про
тяжении последнего десятилетия варьируется на уровне 5-6%, что свиде
тельствует о постоянстве вложений и сопоставимо с мировыми показате
лями (Швеция -  7,8%, Франция -5,8%, Г ермания -  4,6%, Канада -  5,5%, 
Польша -  5%), которые являются порогом эффективности, позволяющим 
обеспечить экономический рост на инновационной основе [195, с. 57].

Обеспечение эффективности использования выделяемых средств 
предполагает широкую социокультурную экспертизу проводимых реформ 
в построении национальной системы образования, разработку комплекса 
мер по повышению качества образования, а также социального статуса 
педагога и ученого, престижности научной и преподавательской деятель
ности. В то же время, оценивая перспективы движения к обществу знаний, 
следует прогнозировать и учитывать неоднозначность и противоречивость 
воздействия процессов глобализации на современное общество и человека.

Мы живем в переходное время, когда одна цивилизационная стадия 
развития общества и культуры сменяет другую, когда развитие науки, об
разования и нравственности становится важнейшим способом социализа
ции и бытия человека в культуре. Для Беларуси ХХ1 века наука и образо
вание, помноженные на ценностные приоритеты национальной культуры, 
являются стратегическим ресурсом общества. В этих условиях существен
но возрастает потребность в философской рефлексии над проблемами об
разования, осмыслении его места в системе ценностей культуры, в иссле
довании трансформаций образования в глобализирующемся мире.

Образование как социокультурный феномен и атрибут бытия чело
века в культуре. Образование -  ключевая сфера жизни общества, важней
ший источник и ресурс его устойчивого поступательного развития. Имен
но качеством образования определяется уровень науки и культуры, интел
лекта и духовности нации, состояние экономики и гражданского общества. 
А они, в свою очередь, обеспечивают мощь, суверенитет и независимость 
государства, его место и роль в мировом сообществе. Всевозрастающая 
значимость и всеобщность образования в жизни человека и общества при
вели к необходимости особого рода рефлексии над его целями, ценност
ными основаниями, теоретическими постулатами, формами и содержани
ем. На этом пути происходит формирование философии образования как 
особой области современного философского знания.

Философия и образовательные практики по своей сути изначально 
взаимосвязаны и характеризуются встречным движением по отношению 
друг к другу. Однако в современном глобализирующемся, взаимосвязан
ном и целостном мире уже недостаточно тех традиционных определений 
образования, которые содержатся в общих и педагогических энциклопеди
ях, трактующих образование как результат усвоения систематизированных
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знаний, умений и навыков, как процесс передачи от поколения к поколе
нию всех тех духовных богатств, которые выработало человечество, как 
освоение результатов общественно-исторического познания, отраженного 
в науках о природе, обществе, в технике и искусстве, а также как овладе
ние трудовыми навыками и умениями. Таким образом, образование рас
сматривается как особый социальный институт, удовлетворяющий потреб
ности общества в передаче знаний, социализации подрастающего поколе
ния, подготовке кадров, а основной путь получения образования -  обуче
ние в различных учебных заведениях, а также самообразование, участие в 
общественно-полезной деятельности.

С позиций философии образования как отрасли современного фило
софского знания эти традиционные определения все чаще пересматрива
ются, идет поиск более основательных и сущностных дефиниций и пара
дигм образования. Новые определения образования, как правило, связы
ваются с более глубинным и широким пониманием образования: не только 
и не столько как особого социального института, обеспечивающего про
цессы передачи знаний, умений и навыков, формирования социально
личностных и профессиональных компетенций и т.п., а как социокультур
ного феномена и атрибута человеческого бытия [32].

Культура -  это то, что отличает человеческое общество от мира жи
вотных и представляет собой надбиологический, надгенетический аппарат 
наследования, передачи социального опыта и информации. Становление, 
сохранение, трансляция и прогрессивное развитие культурных ценностей 
возможны только через образование -  осознание человеком себя и мира в 
целом, «окультуривание» человеческих чувств и мышления, преобразова
ние внутреннего мира людей. С этих позиций, философия рассматривает 
образование как социокультурный феномен.

Образование как социокультурный феномен изначально выполняет 
онтологическую миссию. Оно обеспечивает существование человека как 
человека, так как нацелено на формирование его мировоззрения. В фило
софской литературе уже почти хрестоматийно мировоззрение представле
но как феномен человеческого существования в мире и определяется как 
общая картина мира, совокупность обобщенных взглядов на окружающий 
мир и место в нем человека, на отношение человека к миру и к самому се
бе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненно важные 
позиции людей, их убеждения и идеалы, ценностные ориентации и цели, а 
также принципы познания и деятельности. Выработка мировоззрения -  по
казатель зрелости личности, ибо предполагает ответы на «вечные» вопро
сы: 1) Что есть Мир (Универсум)? 2) Что есть Я (Человек), его сущность и 
смысл существования? 3) Что являет собой взаимоотношение «человек- 
мир»? Как найти взаимопонимание с другими людьми, жить в обществе, 
строить отношения с природой?
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Образование есть способ существования человека в культуре, так как 
имеет своей целью формирование образов мира и человека, на основе ко
торых и возможны ответы на мировоззренческие вопросы. «Образование -  
это возникновение, рождение, формирование, а точнее, творение образа 
мира и образа человека», -  пишет один из разработчиков философии обра
зования в Беларуси Н.И. Латыш [120, с. 7-8]. Образ мира необходим для 
того, чтобы человек мог его целостно воспринять, получить через образо
вание своеобразную «модель мира», осознать наиболее логические пути 
его развития, самые существенные связи и взаимозависимости. Применив 
эту модель мира, он может понять как общие закономерности бытия, так и 
найти, осмыслить более подробную информацию о конкретных явлениях и 
процессах. Поэтому образование не просто накопление некоторой сово
купности знаний, а создание образов, помогающих человеку осуществлять 
свою жизнедеятельность в мире, все поэлементное знание о котором чело
век просто не может охватить и тем более удержать в памяти. Но чтобы 
жить и действовать в окружающем мире, перерабатывать огромный поток 
информации о нем, человек должен иметь образ этого мира, а также обла
дать умением из неполных знаний, фрагментов образовывать полную, объ
ективную картину реальности, в том числе и упрощать, редуцировать ее до 
образа: в мгновении -  видеть вечность; в микрокосмосе -  макрокосмос; в 
человеке -  человечность и т.д.

Любой природный организм посредством восприятия и действия мо
жет освоить только определенный фрагмент мира. У высших животных 
есть даже обучение, им недостаточно видового опыта, необходима переда
ча опыта родителей, наработка индивидуального опыта. Но у человека об
разование не сводится только к обучению, приспособительным действиям 
в определенном фрагменте мира, у человека -  образ мира есть форма от
ражения и конструирования мира, а также средство его преобразования в 
ходе жизнедеятельности. Итак, образование -  это творение образа мира.

Образ человека -  второй по счету (но не по важности) образ, который 
должен формироваться и быть созданным в результате деятельности сис
темы образования. Не только образ мира, социума, но и образ другого че
ловека, образ себя, своего Я. Поэтому всякое знание может быть не только 
объективным, но и субъективным, личностным, охватывать не только об
раз мира, но и образ личностных действий в этом мире. Следовательно, и 
получение образования, приобщение к ценностям культуры должно и мо
жет осуществляться через отношение человека к человеку, через их обще
ние, диалог. Ведь культура всегда персонифицирована в другом человеке: 
родителях, учителе, авторе произведения культуры и т.д.

Значение формирования «образов мира и человека» пришло в пони
мание образования из психологии, которая считает, что субстратом умст
венного развития выступают когнитивные (познавательные) структуры -  
обобщенные целостные образы. Если раньше в психологии речь шла о
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природе, характере, адекватности образов отдельных предметов и их 
свойств, т.е. все сводилось к «образу предмета» как отдельного, относи
тельно изолированного, то в конце ХХ века психологи стали говорить об 
обобщенном и целостном «образе мира». На целостность образа мира, его 
принципиальную нередуцируемость к сумме отдельных образов, к примеру, 
указывал С.Д. Смирнов: «Образ мира не складывается из образов отдельных 
предметов, а с самого начала развивается и функционирует как некоторое 
целое. Это значит, что любой образ есть не что иное, как элемент образа 
мира, а сущность его не в нем самом, а в том месте, в той функции, которую 
он выполняет в целостном отражении действительности» [193, с. 144]. 
В свою очередь, психолог Н.И. Чуприкова так характеризует обобщенный 
характер образов мира и человека: «Это относительно стабильные, храня
щиеся в долговременной памяти, компактные, обобщенно-смысловые сис
темы представления знаний, способов их получения и использования, это 
своего рода матрицы-решетки, отображающие действительность в сжато
обобщенной форме, это выжимка множества знаний. Ее невозможно полу
чить извне, перенести из одной головы в другую. Это схемы, через которые 
мы смотрим на мир, видим и понимаем его только в той степени, в какой 
позволяют ячейки и связи когнитивных структур» [229, с. 216]. Современ
ная философия образования исходит из того, что формирование таких 
обобщенных образов -  главная характеристика и предназначение образова
ния. Отдельные авторы, используя известное метафорическое сравнение 
Т. Куна, представляют эти образы как ячейки рыболовной сети: чем больше 
развиты образы мира и человека, тем больше видит, представляет и понима
ет человек, тем глубже и многостороннее его анализ и синтез действитель
ности, тем полнее и разноообразнее его взаимоотношения и сотрудничество 
с другими людьми [178, с. 34]. Здесь обобщенные образы предстают как 
когнитивные и коммуникативные структуры видения мира.

Формирование обобщенных целостных образов мира и человека -  
главная характеристика и предназначение образования. Сущность образо
вания не может быть сведена к усвоению лишь определенной суммы знаний 
об отдельных явлениях или процессах. Действенность образования заклю
чается в том, что оно должно перевести человека из обыденного простран
ства наличных предметов в совершенно иной мир -  мир культуры. Образо
вание есть атрибут человеческого бытия в культуре.

Культурно-исторические стадии развития образования. Современное 
понимание образования как социокультурного феномена и атрибута бытия 
человека в культуре позволяет соотносить стратегию образования с анали
зом судеб современной культуры и цивилизации и требует анализа транс
формации их ценностных приоритетов [114].

Образование как неотъемлемый способ бытия человека в культуре 
прошло в своем развитии несколько глобальных стадий. Их выделение и 
понимание содержат важный момент, позволяющий интерпретировать се
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годняшние деформации образования, как своего рода симптоматику того, 
что кончается одна всемирная эпоха в истории культуры и образования и 
начинается другая [213].

Первая культурно-историческая стадия развития образования отно
сится к эпохе доцивилизационного развития. Это стадия дописьменной 
культуры и образования первобытного общества. Образование как форми
рование образа мира и человека осуществлялось на этой стадии через 
сложную систему мифологических образов на основе ритуальных дейст
вий, детализированных мифов, заклинаний, длинных поэтических текстов, 
которые хранились первобытными людьми в памяти и органике тела, пе
редавались не столько словесно, сколько через ритуалы, действия, невер
бальные формы общения и были непосредственно вмонтированы в язык 
практической жизни. Образы мира и человека в мифологическом мировоз
зрении представителей дописьменной культуры увязаны в единую образ
ную картину, сочетающую в себе реальность и фантазию, естественное и 
сверхъестественное, знание и веру, мысль и эмоции.

Вторая культурно-историческая стадия развития образования ха
рактеризуется становлением и развитием письменной культуры. В период 
между VIII и II веками до н.э. произошел резкий поворот в истории, кото
рый часто называют интеллектуальной революцией в истории человечест
ва, приведшей к возникновению в культуре цивилизации, письменности, 
философии, науки. Недаром этот временной интервал в истории человече
ства немецкий мыслитель К. Ясперс характеризует как период «осевого 
времени» [245, с. 32-50]. Именно на этой стадии появляется образование, с 
которым мы имеем дело до сих пор. В мировоззрении цивилизованного 
человека преобладающую роль начинают играть понятийно-вербальные 
образы мира и человека, которые допускают письменную форму выраже
ния и трансляции в культуре. Образование предстает как особый способ 
передачи социального и духовного опыта, который поддается письменной 
фиксации и имеет по преимуществу форму знания. Именно письменное 
образование выделяется в общих рамках общественного разделения труда 
в особую сферу деятельности, кратко именуемую школой и содержащую 
все признаки профессионализации.

Переход от дописьменной к письменной культуре отмечен любопыт
ным явлением: образованность в форме письменной культуры в первона
чальный период зарождения была явлением маргинальным (отклоняю
щимся) и сугубо техническим. Письменно образованные люди выполняли 
подсобную роль и часто являлись просто слугами, рабами. В субъективной 
оценке представителя старого (дописьменного) образования новая пись
менная культура представлялась упрощенной, примитивной: человек 
письменной эпохи верит только в одного бога, читает молитвы по книге, а 
новые мудрецы-ученые, в отличие от жрецов-язычников, хранят свою уче
ность в рукописях, доверяют только слову, чаще всего записанному. Этот
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взгляд на новое как упрощение и примитивность, характерный для пере
ходного периода от дописьменного к письменному образованию, весьма 
знаменателен, ибо он применим и к нашей субъективной оценке новых яв
лений в современном образовании.

В развитии самой письменной культуры выделяют несколько этапов 
письменного образования. На первом этапе (культура Древнего мира) об
разование являлось достоянием привилегированных сословий. К примеру, 
в античной культуре знание письменной грамоты и образование стали обя
занностью и оправданием привилегированного положения аристократии в 
обществе. На втором этапе (средневековая культура) сделан серьезный шаг 
к школе как массовому явлению (средневековые университеты и схолы). 
Книга -  библия -  священна, поэтому письменные источники знаний стано
вятся доминирующими в образовании. Третий этап -  переход к всеобщему 
образованию -  стал качественным скачком в истории человечества и яв
лялся специфическим признаком техногенной цивилизации, начиная с Но
вого времени и Просвещения. Промышленное производство, смыкаясь с 
наукой, в массовых количествах требовало просвещенных работников. В 
индустриальном обществе люди реализуют себя в сфере профессиональ
ных занятий, требующих длительного образования. Язык рационального 
мышления и науки стал языком образования. Образованность (общеобяза
тельные стандарты которой постоянно возрастали от элементарной гра
мотности до среднего, а в ближайшей перспективе для развитых стран, и 
высшего образования) в современной культуре стала выражением граждан
ской правомочности и человеческой зрелости индивидов, их самоуважения и 
достоинства. Таким образом, всеобщая, единая в своих рациональных устоях 
система образования -  один из важнейших устоев, социальных институтов 
современного общества, обеспечивающих его нравственную зрелость, един
ство, внутреннее взаимопонимание и благополучие [213].

История и логика развития техногенной цивилизации привели к кри
зису основополагающих ценностей современной культуры, что не могло 
не отразиться и на образовании как способе существования человека. 
Культурные метаморфозы конца ХХ -  начала XXI в. явственно свидетель
ствуют: кончается эра письменной культуры, образования и книги, наби
рает силу эпоха массовой культуры, виртуальной реальности и компью
терной грамотности.

В чем сущность кризиса письменной культуры, какова глубина его 
негации по отношению к существующим ценностям, возможен ли выход 
из кризиса и какие варианты развития существуют -  все это пока открытые 
вопросы и в жизни, и в философии, и в педагогике. С уверенностью можно 
утверждать только одно: образование как атрибут человеческого бытия в 
культуре входит в полосу серьезных, качественных изменений.

Образование перед лицом глобальных вызовов постписьменной культу
ры. Осмысление перспектив развития современного мира приводит ученых к
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выводу о том, что современная техногенная цивилизация становится все бо
лее амбивалентной. Предоставив человечеству множество достижений, она 
породила и множество проблем, вплоть до глобальных планетарных кризи
сов: экологического и антропологического [198]. Резкое обострение этих кри
зисов обусловило глубокие аксиологические трансформации в современной 
культуре, оказывающие влияние на судьбы образования в XXI веке.

Современное образование как социокультурный феномен все больше 
обнаруживает на себе влияние многих качественно-новых процессов, ко
торые можно рассматривать как симптомы кризиса письменной культуры 
и «рождения», становления постписьменной культуры. Выделим лишь не
которые из них.

1. Массовая культура, ставшая господствующей практически во всех 
индустриально развитых странах еще в прошлом веке, становится домини
рующей во всем мире. Потребительская аксиология массовой культуры 
усиливает прагматизм образования, где формализация и узкая специализа
ция идут в ущерб фундаментальности естественнонаучной и гуманитарной 
составляющих образования. Тотальное снижение качества образования и 
падение уровня образованности становится характерной чертой общества 
массовой культуры.

2. В массовой культуре эмоциональное начало довлеет над рацио
нальным, ситуативное знание -  над логическим, поведенческие навыки -  
над интеллектуально осмысленным поведением. Если это так, то нынеш
нее (школьное) образование с его рациональной и логической самодисцип
линой, ориентацией на знания, обогащение памяти приходит в противоре
чие с ценностями массовой культуры и перестает быть основной формой 
культурной преемственности.

3. Телевидение, аудио- и видеотехника, а в дальнейшем распростране
ние персональных компьютеров и компьютерных сетей сыграли серьезную 
роль в подрыве основ письменной культуры. Развитие информационных 
технологий на основе компьютерной революции (появления компьютер
ных систем все новых поколений с новыми возможностями) и постоянно 
расширяющаяся компьютеризация всех сфер жизни общества вывели вла
дение компьютерной грамотностью на уровень, по крайней мере, не менее 
значимый для современного человека, чем владение письменной грамотой.

4. Закономерным и необходимым этапом в развитии человеческого 
общества стало формирование глобальной системы информационно
коммуникативных технологий (ИКТ). Первоначально это воспринималось 
как возникновение общецивилизационного инструмента, обеспечивающе
го людям возможность непосредственного и быстрого доступа к духовным 
богатствам человечества. Однако в реальности происходит, прежде всего, 
экспоненциальный рост объемов информации, безответственно направ
ляемой в глобальную систему ИКТ. Мировая сеть переполнена сведения
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ми, которые в большей мере искажают объективную реальность, чем от
ражают ее.

5. Ценность книги отодвигается на второй план. Информационные 
технологии, а не книги, обеспечивают хранение, обработку и трансляцию 
знаний.

6. Компьютерным технологиям свойственны анонимность и обезли- 
ченность, прагматизм на основе игровых взаимодействий без общезначи
мых моральных ценностей и моделирование без опоры на эмпирическую 
базу (знание жизни). Стирается граница между виртуальным и реальным, а 
строй реального мировосприятия и мироощущения индивида все больше 
страдает негативами затрудненной самоидентификации.

7. Интенсификация информационных технологий привела к появле
нию дистанционного обучения, что переводит стрелки на виртуальные 
способы взаимодействия в процессе получения образования. Происходит 
снижение социального статуса и значимости фигуры учителя.

8. Возникает недоверие к научной рациональности и предпочтитель
ное отношение к ненаучным системам мировоззрения, которые по степени 
воздействия на сознание людей имеют более мобильный характер в силу 
их относительной простоты, затруднительной верификации, а также по 
причине экзистенциальных особенностей психики человека. Однако со
циокультурная эффективность антинаучного знания контрпродуктивна, 
что обнаруживается в случае поиска результативных программ преодоле
ния социально-экономического кризиса, при необходимости разработки 
новых материалов и технологий, источников энергии, в решении других 
задач материальной и духовной жизни общества [177]. Во всех этих случа
ях государство и общество аппелируют к науке как источнику рациональ
но-практических форм знания.

Таким образом, мы живем в переходное время, когда одна стадия раз
вития культуры сменяет другую, когда образование сталкивается с новы
ми, вне- и надписьменными, формами своего осуществления, а письменное 
образование перестает быть единственным способом социализации и бы
тия человека в культуре.

В субъективной оценке представителей письменного образования но
вая, формирующаяся постписьменная культура часто представляется уп
рощенной и примитивной, что всегда характерно для переходного периода 
в культуре. Процесс образования -  это всегда «встреча» поколений. В этой 
связи современные исследователи все чаще обращаются к «теории поколе
ний», созданной американскими учеными-демографами Нейлом Хоувом и 
Вильямом Штраусом в 1991 году. Поколения отличаются не только воз
растом, но и базовыми ценностями, заложенными в них в период детства. 
Несмотря на ряд спорных моментов в оценке возрастных границ поколе
ний, живущих в настоящее время, можно согласиться с теми утвержде
ниями, что в классах современной школы и аудиториях вузов получают

-  126 -

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



образование в основном представители одного поколения -  «цифрового», 
или поколения Z. Поколение Z -  это своеобразное переходное поколение 
из XX века в век XXI. Они не хуже и не лучше предыдущих, они другие 
[196]. Для этого поколения противопоставление виртуального и реального 
абсолютно не актуально, потому что для них все это слито воедино, одно 
является продолжением другого. Они легко ориентируются в Сети, опыт
ные потребители, знают чего хотят и как это получить. Если предыдущие 
поколения воспитывались на книгах, то Z максимум, что могут прочитать -  
короткую статью, мини-новости. Они любят формат коротких твитов и 
статусов в социальных сетях. Формируется фрагментарное и поверхност
ное «клиповое мышление», предполагающее переработку информации ко
роткими порциями. Снижение концентрации внимания и гиперактивность 
сочетаются с феноменом многозадачности. Преимущество отдается игро
вым, визуальным символам и образам. Нетерпеливы и сосредоточены в 
основном на краткосрочных целях. Поколение Z более замкнуто, среди 
них много интровертов, личному общению предпочитают общение в вир
туальном пространстве. Семейные ценности рушатся, так как многие из 
детей взрослели в неполных семьях. Его представителям свойственны ин
фантилизм и индивидуализм, а также девальвация ценности образования и 
знания. Они часто отказываются от привычного получения образования, 
так как не видят смысла в нем, объясняя это отсутствием практичного 
применения знаний, полученных в учебных учреждениях. Но при этом на
звать их «глупыми» нельзя. Многие из них самообразовываются, не выхо
дя из дома, изучают иностранные языки, они полностью погружаются в 
интересующие их темы при помощи информации в Сети [179]. Мы уже 
можем видеть последствия и результаты преобразований, которые про
изошли в образовании за последние 10-15 лет. Система образования, ори
ентированная на игровую форму занятий, положительное подкрепление за 
малейшие достижения, отказ от принуждения и наказаний, принесла свои 
плоды -  поощряя индивидуальность ребенка, оберегая его самооценку и 
неустанно поддерживая интерес к знаниям через игру, мы не приучили 
подростков к упорству в достижении целей, не научили их переживать не
удачи, бороться и преодолевать трудности. Изменение характера довузов
ской подготовки привело к появлению целого ряда проблем обучения в 
высшей школе. Самая главная -  неподготовленность современных школь
ников к вузовскому формату обучения. Неподготовленным к таким пере
менам оказался и профессорско-преподавательский состав.

Вышеназванные и другие «симптомы» и проявления глобального кри
зиса письменного образования находят отражение в антиномичности обра
зов мира и человека:

• эмоциональное довлеет над рациональным;
• ситуативное -  над логическим, последовательным;

-  127 -

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



• наглядно-образное -  над умозрительным;
• виртуальное -  над реальным;
• символическое -  над понятийным;
• невербальное -  над вербальным;
• множественность -  над единством;
• эклектичность -  над системностью;
• неопределенность -  над определенностью;
• полисемантичность -  над однозначностью;
• кажимость -  над обоснованностью;
• явление -  над сущностью;
• поведенческое подражание -  над интеллектуально осмысленным 

поведением;
• прагматизм -  над моральностью;
• антинаучное -  над научным и т.д. и т.п.
Эти и другие метаморфозы образов мира и человека в мировоззрении 

современной молодежи приводят к тому, что существующая система образо
вания начинает «пробуксовывать» в выполнении роли атрибута бытия чело
века в «переломное» время культуры. С одной стороны, молодое поколение, 
вкусившее через компьютерную грамотность ценности массовой культуры, 
все чаще проявляет потребительское отношение к процессу образования, де
монстрируя при этом не столько нежелание, сколько неумение учиться в 
школе вербально-рациональной системы письменного образования. С другой 
стороны, новые информационные технологии в образовании часто не только 
воспринимаются, но и реально осуществляются как упрощенные и прими
тивные с позиций письменной культуры. Преодоление данных антиномий -  
насущная задача для выхода образования из кризисного состояния.

Уже видимые сегодня деформации образования можно интерпретиро
вать как своего рода симптоматику того, что кончается одна всемирная 
эпоха в истории культуры и образования и начинается другая. В системе 
образования следует ждать очень серьезных, качественных изменений. В 
то же время важно понимать, что кризис письменной культуры и образо
вания -  не гибель культуры, а свидетельство перехода на новую, над- и по- 
слеписьменную стадию существования культуры.

Для современной Беларуси развитие системы непрерывного образова
ния выступает в качестве стратегического приоритета, следование которому 
позволит обеспечить ее будущее устойчивое развитие как общества знаний. 
Национальной системе образования важно быть готовой к тому, чтобы пре
одолеть возможные негативные последствия глобальных сдвигов, характери
зующих современное образование как социокультурный феномен в целом. 
Разработка и применение инновационных педагогических технологий, ак
тивный поиск способов и средств активизации мотивации к обучению, при
менение адекватных современному способу существования человека в куль
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туре форм и методов образовательной деятельности становятся необходимо
стью современной системы образования. Кризис письменной культуры по
рождает не только некоторую неуверенность, неустойчивость, текучесть, не
стабильность в содержании, формах и методах современного образования, но 
в то же время открывает огромное пространство выбора на пути формирова
ния мировоззрения и развития интеллектуального творческого потенциала 
личности в образовательном процессе, конструирует новые смыслы образо
вания, адресованные будущему культуры.

§ 3 Современный этап Болонского процесса и перспекти
вы регионального сотрудничества в сфере образования

На протяжении двух последних десятилетий мы являемся свидетеля
ми процесса реформирования образовательной системы Республики Бела
русь. Деятельность в данном направлении была вызвана объективными 
факторами, связанными с необходимостью соответствия мировым стан
дартам и уровню развития образовательной среды. После распада СССР 
Республика Беларусь получила в наследство довольно высококачествен
ную модель образовательной сферы, доминирующей во многих странах. 
Наряду с достоинствами эта модель имела и ряд недостатков, в частности, 
как отмечает ряд исследователей, она была достаточно затратной и отли
чалась отсутствием дифференцированного подхода к учащимся.

Поиск новых форм и принципов деятельности в образовательной сфе
ре -  это процесс глобальный, который затрагивает все мировое сообщест
во. Наиболее значительные результаты в этой сфере связаны с Болонским 
процессом. Под Болонским процессом понимается деятельность по ре
формированию европейской образовательной среды с целью создания 
единого образовательного пространства в Европе. Начало ему было поло
жено в 1999 году в г. Болонье на праздновании 900-летия старейшего ев
ропейского университета, где представители 29 европейских стран подпи
сали Декларацию. В ней были сформулированы главные цели и принципы 
интеграционного образовательного процесса, среди которых были:

-  введение в систему высшего образования однотипных образова
тельных циклов;

-  единая система оценок;
-  стандартные квалификации;
-  система самоуправления студентов;
-  демократичность работы администрации вузов;
-  выборы ректоров вузов;
-  взаимное признание странами-участниками дипломов об оконча

нии вуза [206].
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Осуществление этих принципов, по мнению их создателей, должно 
было привести к более тесной интеграции образовательных систем, увели
чению академической мобильности студентов и преподавателей и даль
нейшей демократизации системы образования.

Идеи Болонского процесса и само движение по созданию единого об
разовательного пространства получили широкое распространение на ев
ропейском и отчасти на азиатском континенте и не могли не оказать суще
ственного влияния на процесс поиска оптимального образовательного уст
ройства в Республике Беларусь. Под их воздействием и осуществлялась 
реформация всей сферы образования в нашей стране, от средней школы до 
университетов. Процесс этот нельзя назвать простым, и во многом он был 
похож на «шараханье» между финансовой оптимизацией сферы образова
ния, необходимостью сохранения эффективности образовательного про
цесса и попытками хоть как-то соответствовать Болонским принципам и 
новым геополитическим реалиям.

В 2012 году Республика Беларусь предприняла попытку официально
го вступления в Болонский процесс. Несмотря на то, что многое было сде
лано в плане соответствия Болонским принципам, Беларуси было отказа
но. Главными мотивами такого решения были: минимальные академиче
ские свободы в белорусских вузах, слабое развитие студенческого само
управления; отсутствие прозрачности в работе администраций вузов; от
сутствие выборов ректоров вузов.

Нельзя сказать, что в последующие годы у нас в стране проводилась 
бурная деятельность по ликвидации отмеченных «недостатков» в образова
тельной сфере. Проводилась определенная работа: подписание договоров о 
сотрудничестве между белорусскими и зарубежными вузами; постепенно 
вводилась рейтинговая система оценивания; налаживался обмен студентов и 
преподавателей между странами; проводились международные конференции.

Вместе с тем в мае 2015 года на совещании министров образования 
стран-участников Болонского процесса Республике Беларусь было пред
ложено стать участником этой организации. Правда с оговорками и на оп
ределенных условиях. Беларуси была предложена «Дорожная карта», ко
торая содержала поэтапные шаги по реформированию системы образова
ния Республики Беларусь и приведению ее в соответствие с европейскими 
образцами. Наряду с уже известными требованиями, озвученными в 2012 
году, этот документ содержал и новые, а именно: ввести трехуровневую 
систему высшего образования (бакалавриат, магистратура, докторантура); 
наладить выпуск бесплатных приложений европейского образца к дипло
мам; разработать план международной мобильности студентов и препода
вателей; пересмотреть практику «обязательного распределения»; принять 
законодательную базу для выполнения «дорожной карты» и принять но
вый Кодекс об образовании, который бы соответствовал европейским кри
териям и требованиям [62].
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Ни одному из государств бывшего Советского Союза подобные требо
вания при вступлении в Болонский процесс не выставлялись. К примеру, 
Российская Федерация, вступившая в Болонский процесс в 2003 году, так оп
ределила свои основные линии действия или стратегические направления 
преобразования российской высшей школы в рамках Болонского процесса:

-  принятие системы легкочитаемых и сравнимых степеней;
-  введение трехуровневой структуры высшего образования;
-  применение системы зачетных единиц;
-  расширение мобильности;
-  развитие сотрудничества в области обеспечения качества;
-  усиление европейского измерения в высшем образовании;
-  образование в течение жизни;
-  повышение привлекательности Европейского пространства высшего 

образования;
-  социальное измерение;
-  подготовка докторов и формирование единого образовательного и 

исследовательского пространства [23, c. 95].
Как видим, ни о каких изменениях, затрагивающих общественные и по

литические основы государственности, речи не идет. Следует вспомнить, что 
Болонский процесс -  это добровольное движение государств к гармонизации 
образовательных систем, и основан он на добровольном участии в нем госу
дарств. Необходимо возрождение как на европейском, так и на националь
ном уровне первоначальных ценностей, целей и линий действий Болонского 
процесса, где каждая страна-участница вправе в его рамках продолжить от
слеживать свои национальные интересы. И никакие регламентирующие акты 
и установки бюрократов из Брюсселя не должны мешать этому процессу. 
В документах Болонского процесса отсутствуют какие-либо юридические 
последствия за невыполнение тех или иных обязательств. И навязывать эти 
обязательства отдельным странам никто не вправе.

В этом отношении характерен подход России к принципам Единого 
пространства высшего образования, который был сформулирован и озвучен 
министром образования РФ Д.В. Ливановым в 2015 году в Ереване на самми
те Болонского процесса: «Россия готова к дальнейшему активному сотрудни
честву в рамках общего пространства высшего образования, отбирая те эле
менты, которые усиливают наше высшее образование и не применяя те, ко
торые ослабляют и не создают условий для движения вперед [76, с. 23].

Готовность Республики Беларусь участвовать в Болонском процессе 
озвучена неоднократно и на самых высоких уровнях. Но без диктата и дав
ления и с соблюдением своих национальных интересов, которые сформу
лированы главой государства в Концепции национальной безопасности: 
«Национальные интересы Беларуси при развитии высшего образования 
включают следующие аспекты:
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-  обеспечение качества образования, отвечающего современным по
требностям экономики страны и интересам граждан;

-  максимальный учет исторического опыта и сложившихся традиций 
привнесения каких-либо изменений в систему;

-  обеспечение социальной устойчивости и исключение социальных 
потрясений при корректировке сложившейся системы;

-  укрепление экспортного потенциала высшего образования респуб
лики» [100, c. 3].

Надо понимать, что образовательная сфера является частью общест
венной сферы общества. И уровень демократизации общества распростра
няется на все сферы. Не может быть в одной больше, а в другой меньше. 
Стандарты западного общества в сфере академических свобод соответст
вуют уровню демократизации западного общества во всех его сферах. Тре
бования к Республике Беларусь соответствовать этим стандартам можно 
рассматривать как давление и попытку искусственного ускорения естест
венного процесса утверждения демократических ценностей в белорусском 
обществе. То, что прошли западные страны в течение трех столетий, про
сто нереально пройти в течение двух десятилетий.

Поэтому можно с высокой долей вероятности предположить, что Бо
лонский процесс на современном этапе используется западными государст
вами для оказания политического давления на наше государство с целью 
изменения его политического строя. Очень показательно и откровенно в 
этом отношении заявление одного из членов Болонского процесса, минист
ра образования Исландии Иллуги Гуннарссона: «Дорожная карта -  это не 
предложение, а требование, которое должно быть выполнено. Важно, чтобы 
все ее условия были выполнены как минимум. Мы должны очень внима
тельно следить за происходящим в Беларуси, соблюдаются ли там академи
ческие свободы, принципы мобильности и в целом права человека» [25].

Несомненно, что такая позиция со стороны руководства Болонским про
цессом неприемлема для нашей страны. Но в то же время это не означает и 
полного отрицания значимости и перспективности мероприятий по трансфор
мации и интеграции образовательных систем. Истина лежит где- то посредине 
между отрицанием и слепым подражанием. «Единство в многообразии!»

«Дорожная карта» рассчитана на три года, до мая 2018 года. На сего
дняшний день выполнено только 3 из 11 запланированных шагов. И связа
но это не столько с нежеланием, сколько с большими трудностями. Вы
полнение многих требует кардинальной реорганизации учебного процесса. 
Это касается и перехода к кредитно-модульной системе организации обра
зовательного процесса.

Начало модульного обучения относится к 70-м годам ХХ столетия. На 
сегодняшний день основной формой организации учебного процесса в уни
верситетах США и Западной Европы является кредитно-модульная система. 
Использование модульной системы позволяет сделать образовательную
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программу более гибкой и управляемой. Единицей модульного учебного 
плана является семестровый учебный модуль. Если же дисциплина изучает
ся в течение нескольких семестров, то в модульном учебном плане она 
должна быть представлена несколькими семестровыми модулями, каждый 
из которых является продолжением предыдущего, но на более высшем, бо
лее сложном уровне. При изучении модулей необходимо соблюдать прин
цип предшествования: от более простого к сложному, от общего к частному.

Однако опыт, накопленный высшей школой США и Западной Европы 
по внедрению модульной системы организации учебного процесса, имеет 
свои особенности. Так в западных учебных заведениях он неразрывно свя
зан с индивидуально-ориентированной организацией учебного процесса. 
При такой организации студент сам выбирает учебные модули на семестр, 
формирует свой индивидуальный учебный план, выбирает преподавателей 
и время посещения учебных занятий, составляет индивидуальное учебное 
расписание. При освоении того или иного модуля студент получает зачет
ные единицы и переходит к следующему. При отрицательном результате 
студент не отчисляется, а имеет возможность повторно изучить данный 
модуль, часто уже за отдельную плату [154, с. 67].

В высших и средних учебных заведениях бывшего СССР, а в настоя
щее время и Республики Беларусь, исторически сложилась, совершенно 
отличная от западной модели, поточно-групповая организация учебного 
процесса, где объектом планирования образовательной деятельности явля
ется студенческая группа. Студенты с момента зачисления в учебное заве
дение формируются в группы, которые обучаются по единой образова
тельной программе, имеют общий учебный план и общее расписание 
учебных занятий и вместе должны закончить учебное заведение. Предла
гаемый некоторыми исследователями переход на индивидуально
ориентированную организацию учебного процесса связан со многими 
трудностями как психологического, так и экономического характера и в 
ближайшей перспективе маловероятен.

Вместе с тем идея модульной организации учебного процесса являет
ся перспективной и привлекательной и принята на вооружение многими 
странами постсоветского пространства. Само представление учебного ма
териала в виде системы четко структурированных и унифицированных 
курсовых учебных модулей является серьезным шагом вперед и представ
ляет весьма значимый этап в совершенствовании образовательного про
цесса и его учебно-методического обеспечения.

К настоящему времени накоплен определенный опыт в организации 
модульного обучения в вузах Российской Федерации и Республики 
Беларусь. Однако основное внимание в теории и практике российской и 
отечественной высшей школы уделяется вопросам применения модульно
го подхода в преподавании конкретных учебных дисциплин. Этому
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способствуют и действующие Образовательные стандарты, в частности 
цикла социально-гуманитарных дисциплин.

Вместе с тем вызывает по меньшей мере непонимание у значительной 
части педагогического сообщества высшей школы Республики Беларусь ре
шение об объединении отдельных предметов социально-гуманитарного цикла 
в так называемые «учебные модули». Были объединены предметы совершен
но не равнозначные и не имеющие единого предмета изучения. Так, к приме
ру, модуль «Философия» включает в себя кроме философии основы педагоги
ки и основы психологии. В методической литературе большие споры вызыва
ет и очередность изучения вновь созданных четырех модулей, а именно: «Фи
лософии», «Истории», «Политологии» и «Экономики». Если очередность изу
чения отдельных предметов социально-гуманитарного цикла определялась в 
соответствии с принципами преемственности, отработанными и подтвер
жденными опытом их преподавания в высшей школе на протяжении многих 
десятилетий, то объединив их в модули, такой подход стал невозможен.

Определенное беспокойство у преподавателей вызывает и практика 
приема экзаменов по обязательным модулям, в частности -  «Философия». 
Модуль включает изучение 3 предметов: философии, основ психологии и 
основ педагогики. В последних рекомендациях Министерства образования 
по изучению и формам контроля по социально-гуманитарным дисципли
нам однозначно утверждается, что экзамен по интегрированному модулю 
планируется только в период экзаменационной сессии. И если студенты 
изучают их как самостоятельные части модуля на протяжении всего семе
стра, то экзамен по модулю в целом они должны сдавать в один день. 
А это очень большой по объему материал, усвоить который студенту пер
вого или второго курса, не имеющего навыков самостоятельной работы, 
чрезвычайно трудно. Это проблема, которая может привести к снижению 
уровня требовательности на экзамене.

На фоне общего разочарования болонской системой сегодня имеются 
хорошие возможности для регионального сотрудничества по координации 
процессов реформирования систем образования в рамках Союзного государ
ства. Реформирование систем высшего образования стран Союзного государ
ства, с позиций Болонских принципов, очень сложный и противоречивый 
процесс. Сложность его определяется наличием больших и существенных 
различий между европейской и бывшей советской системами образования. 
Именно поэтому совместная деятельность в этом направлении стран- 
участников постсоветского пространства приобретает важнейшее значение. 
Учет уже накопленного опыта реформирования систем высшего образования, 
успехов и неудач должен способствовать планомерному и эффективному 
продвижению в этом направлении, координация образовательной политики и 
углубление сотрудничества между министерствами образования даст им
пульс к решению вопроса использования интеграционных механизмов Со
юзного государства в направлении модернизации образовательной сферы.
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Созданию единого образовательного пространства стран-участников 
СНГ способствовала многолетняя общность исторических судеб, опыт со
вместного проживания, многочисленные экономические, культурные и 
просто человеческие связи между молодыми независимыми государства
ми, бывшими республиками Советского Союза.

Сотрудничество государств-участников СНГ в области образования 
имеет давнюю историю, и в нем можно выделить несколько этапов. Первый 
был связан с заключением в Ташкенте в 1992 году Соглашения о сотрудни
честве в области образования. Это был первый документ стран участников 
СНГ по данному вопросу, сразу после распада СССР и создания СНГ. Не
смотря на свою недостаточную эффективность по ряду причин, этот доку
мент показателен как тенденция к стремлению у стран СНГ к сотрудничеству 
в области образования. В этот же период принимаются такие документы, как 
Соглашение о принципах признания документов об ученых степенях и со
поставимости ученых степеней и званий (1993), а также Соглашение о со
трудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для 
пограничных войск государств-участников СНГ (1995) [185, с. 35].

Второй этап связан с принятием 17 января 1997 года Советом глав пра
вительств СНГ Концепции формирования единого образовательного про
странства СНГ. Концепция содержала как общие положения, так и основ
ные принципы формирования и развития единого образовательного про
странства СНГ, а также основные направления и этапы формирования 
ЕОП. Было определено и понятие «единого образовательного пространст
ва»: «Под единым образовательным пространством Содружества Независи
мых Государств понимается общность принципов государственной полити
ки в сфере образования, согласованность государственных образовательных 
стандартов, программ, стандартов и требований по подготовке и аттестации 
научных и научно-педагогических кадров, сочетаемых с равными возмож
ностями и свободной реализации прав граждан на получение образования в 
образовательных учреждениях государств-участников Содружества» [99].

В тот же день государства-участники подписали Соглашение о со
трудничестве по формированию единого образовательного пространства, в 
основу которого легли положения Концепции формирования ЕОП. Приня
тое Соглашение отличается четкостью формулировок, взятых на себя сто
ронами обязательств, и конкретностью последующих согласованных дей
ствий сторон. Соглашение было подписано не всеми участниками, а только 
8 из 12. Грузия, Туркменистан, Узбекистан и Украина данный документ не 
подписали. Азербайджан, Армения и Молдова подписали с оговорками 
[239, с. 68]. Это можно в какой-то степени объяснить тем, что на момент 
подписания Соглашения тенденции к обособленности у стран-участников 
были еще достаточно сильны.

Для постоянного осуществления и реализации принятых решений был 
создан Совет по сотрудничеству в области образования государств
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участников СНГ. Его деятельность, совместно с регулярными Конферен
циями министров образования государств-участников СНГ, способствова
ли принятию в 2011 году Международной программы по выполнению 
Концепции формирования единого (общего) образовательного пространст
ва СНГ [138]. Эта программа значительно облегчала взаимодействие меж
ду странами СНГ в сфере науки и образования. Вместе с тем этот процесс 
нельзя назвать простым.

Первоначально взаимодействие Российской Федерации с остальными 
странами СНГ в области создания единого образовательного пространства 
строилось на принципах подчинения и признания первенства России. Она 
была объективно ведущей в этой области, и остальные страны СНГ прислу
шивались к ее мнению, принимая и признавая ее разработки. Этому способ
ствовало и принятие Российской Федерацией в 1992 году закона «Об образо
вании», который оценивался многими исследователями как один из самых 
радикальных, что привело к широкой либерализации высшего образования и 
предоставлению учебным заведениям академических и иных свобод. Впо
следствии эти отношения становятся более сложными и равноправными и ог
ромную роль в этом сыграли Болонский процесс и участие в нем стран СНГ.

Конечная цель Болонского процесса созвучна цели взаимодействия 
стран СНГ в области науки и образования -  это создание единого образо
вательного пространства. Но Болонский процесс предлагал осуществить 
это через вхождение в европейскую, более развитую, образовательную 
среду. Это было очень привлекательно и перспективно, и было бы нера
зумно от таких возможностей отказываться. И дальше каждая из стран 
СНГ самостоятельно решала проблемы своей образовательной среды в 
процессе ее реформирования и приспособления к европейским стандартам.

На этом пути каждая из стран СНГ добилась своих результатов, наде
лала своих ошибок, получила свой бесценный и уникальный опыт рефор
мирования сферы образования своей страны. Проблемы, с которыми стал
кивались все страны СНГ, во многом одинаковы и связаны с принципи
альными различиями между западной образовательной моделью и совет
ской, существующей во всех бывших республиках СССР.

На протяжении всего времени в научной академической среде стран 
СНГ не прекращаются дискуссии о целесообразности применения тех или 
иных принципов Болонского процесса и о возможных последствиях осу
ществляемых реформ в сфере образования каждой из стран СНГ. Результа
тами такого широкого обсуждения, в частности в России, явилось приня
тие ряда мер об отмене ранее принятых решений. Так, уже в принятом в 
2012 году законе «Об образовании» была отменена обязательность выбор
ности ректоров вузов. По новому закону они либо назначались правитель
ством, либо утверждались президентом страны. Из стандартов версии 
ФГОС 3+ были исключены положения о создании внутренней системы 
контроля качества обучения и участия в ее работе студентов. Сейчас мини
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стерство образования России предпринимает шаги по восстановлению 
возможности контроля за содержанием образования [50, c. 8-9].

Xочется остановиться еще на одном, как нам кажется, знаковом собы
тии. Это назначение на пост министра образования Республики Беларусь 
вместо Михаила Журавкова, считавшегося умеренным реформатором за
падной ориентации, руководителя Коммунистической партии Беларуси 
Игоря Карпенко, который пользуется репутацией крайнего консерватора и 
сторонника советской модели образовательной сферы. Многие увидели в 
этом тенденцию свертывания программы выполнения дорожной карты ре
формирования высшего образования Беларуси в духе Болонских принципов.

Свою программу действий новый министр образования изложил в вы
ступлении на республиканском педагогическом совете в августе 2017 года.

В настоящем исследовании не ставится задача анализировать его во 
всех аспектах, но на одном пункте хотелось бы остановиться. Это касается 
сроков обучения в высших учебных заведениях. Как известно, под влияни
ем того же Болонского процесса и опыта европейских стран, мы перешли 
на четырехлетнее обучение на первой ступени получения высшего образо
вания. В европейских вузах считается нецелесообразным и, по-видимому 
вредным перевод на 4-летнее обучение таких специальностей, как медици
на, юриспруденция, педагогика и технология пищевого производства. Ло
гика здесь вполне понятна: эксперименты в этих отраслях чреваты серьез
ными последствиями для здоровья нации и для его будущего. На этих же 
принципах основан и изданный 22.03.2012 г. за № 194 приказ Министерст
ва образования РБ «Концепции оптимизации содержания, структуры и 
объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего обра
зования». Как утверждается в этом документе, дифференциация сроков 
подготовки специалистов с высшим образованием 1 ступени будет осуще
ствляться в соответствии с мировыми тенденциями и опытом других стран. 
Сроки обучения планировалось сократить по 234 из 387 специальностей, 
по которым осуществляется подготовка специалистов с высшим образова
нием в РБ. Предполагалось сохранить пятилетнее обучение по медицин
ским и наиболее сложным техническим и ИНЫМ специальностям [74, с. 7]. 
Остается только недоумевать, почему педагогика не вошла в их число с 
самого начала. Сегодня из уст министра образования вновь прозвучало, 
что «по наиболее сложным наукоемким специальностям (медицина, ядерная 
энергетика и другие) подготовка будет вестись по непрерывным образова
тельным программам с 5-6-летним сроком обучения» [84]. Опять хочется на
деяться, что педагогика будет признана СЛОЖНОЙ специальностью.

Налицо тенденция критического переосмысления ряда реформ в сфе
ре образования, осуществленных в результате слепого копирования и вне
дрения западных образовательных стандартов. Многие бывшие республи
ки Советского Союза, а ныне самостоятельные и независимые государства,
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являются участниками Болонского процесса. Каждая из стран сталкивается 
со множеством проблем, связанных с процессом реформирования высшей 
школы в своей стране. В этом направлении накоплен огромный практиче
ский и методологический опыт рационального сочетания общих принци
пов Болонского процесса и соблюдения национальных особенностей каж
дой из стран. Этот опыт особенно ценен, учитывая, что в основе системы 
образования каждой из стран, вышедших из Советского Союза, лежит со
ветская, единая для всех, система образования. Обобщение и использова
ние этого опыта на сегодняшний день является важнейшей задачей на пути 
совершенствования систем высшего образования стран-участниц СНГ.

Все яснее просматривается разочарование многими принципами Бо
лонского процесса и признание их несовместимыми и даже чуждыми су
ществующей в странах СНГ управленческой культуре в сфере высшего об
разования. На современном этапе процесса реформирования сферы обра
зования становится актуальным возврат к деятельности по созданию еди
ного образовательного пространства стран СНГ, но уже на новом уровне, 
основанном на равном партнерстве и использовании опыта реформирова
ния сферы образования в каждой из стран СНГ. Положительной и обнаде
живающей тенденцией в этой связи является решение, принятое в апреле 
2017 года на заседании Совета по сотрудничеству в области образования 
государств-участников СНГ, о подготовке многостороннего соглашения о 
государственной аккредитации образовательной деятельности в рамках 
СНГ и создании органа, координирующего деятельность национальных 
агентств по обеспечению качества образования. И это не простое деклари
рование намерений. Для их реализации было решено ввести в Совет по со
трудничеству по два представителя от национальных агентств по обеспече
нию качества образования, из которых создан Координационный комитет, 
который непосредственно занимается этим направлением деятельности [72].
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Г л а в а  VI 
ИМИДЖ КАК «М ЯГКАЯ СИЛА»
В С И С Т Е М Е  СО ВРЕМ ЕН Н Ы Х  

М ЕЖ Д УН АРО Д Н Ы Х ОТНОШЕНИЙ

§ 1 Международный имидж и особенности его формиро
вания в условиях глобализации

В современных международных отношениях четко прослеживается 
разделение средств воздействия на две группы: soft power (мягкая сила) и 
hard power (жесткая сила). Международный имидж как средство из группы 
soft power получил всеобщее признание в качестве инструмента внешней 
политики. В настоящее время актуальность проблемы международного 
имиджа обусловлена тем, что его роль постоянно возрастает в связи с ак
тивным проникновением информационно-коммуникационных технологий 
во все сферы жизнедеятельности общества.

Слово «имидж» как научный термин впервые было использовано в 
начале XX века английским политологом Г. Уоллесом (1858-1932), кото
рый в работе «Человеческая природа в политике» (1908) писал о роли «не
рациональных» факторов в политической жизни. В 1930-е годы этому тер
мину придал популярность З. Фрейд, издававший одноименный журнал.

С 1940-х годов термин стал употребляться специалистами в сфере 
рекламы и связей с общественностью.

Применительно к сфере международных отношений первым термин 
«международный имидж» употребил К. Боулдинг (K. Boulding) в 1959 году 
(работа «National Images and International Systems»). В советской литерату
ре первой об имидже как социальном явлении написала Е. Карцева. В сво
ей публицистической статье она четко дала понимание имиджа, кратко 
описала его основные признаки, сферы применения (экономика и полити
ка), технологии формирования. Затрагивает она и проблему имиджа стра
ны, упоминая работы Э. Дихтера и Д. Бурстина [85]. В 1980-е годы фено
мен имиджа описывается О. Феофановым [212] и в совместном труде 
Е.В. Егоровой-Гантман и К.В. Плешакова [67]. В обеих работах имидж 
рассматривается в контексте сравнения со стереотипом. Кроме того, в ис
следовании Е.В. Егоровой-Гантман и К.В. Плешакова дефиниция «имидж» 
не употребляется и заменена термином «образ». Также в нем рассмотрены 
основные факторы формирования внешнеполитического образа и степень 
его влияния на внешнюю политику. Лишь в 1989-1991 годы понятие окон
чательно было введено в научный оборот на территории СССР. Термин 
попадает в словари по эстетике [242, с. 106], психологии [161, с. 134-135].
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Американский политтехнолог С. Голдмен описал место имиджа как поли
тического феномена в политической системе США [42], а П.С. Гуревич ос
тановился на коммуникационных аспектах социального имиджа [53].

С 1990-х годов международный имидж стал пристальным объектом 
внимания как практиков (политиков, бизнесменов), так и представителей 
различных наук (философия, политические науки, социология, история, 
экономика и др.). По этой теме издано большое количество работ, в том 
числе и в Беларуси ([19; 27; 28; 35; 56; 57; 214; 215] и ряд других, которые 
указаны в списке литературы).

Слово «имидж» имеет латинское происхождение. «Imago» означает 
«естественное изображение» [119, с. 405], «образ увиденного и услышанно
го, представляющийся уму человека», «вид» (как внешний вид) [119, 
с. 406]. В русский язык оно пришло из английского языка. В переводе на 
русский «image» означает «изображение», «символ», «мысленный образ», 
«представление», «мнение», «лицо», «престиж», «репутация» [147, с. 208]. 
Рассматриваемое слово является многозначным, но обычно его переводят 
как «образ» или «имидж». Однако «русский» «имидж» в отличие от «анг
лийского» «имиджа» подразумевает некоторую долю искусственности. По
этому в русском языке слова «имидж» и «образ» не могут использоваться в 
полной мере как взаимозаменяемые. Здесь слово «образ» означает «вид, об
лик» (как внешний вид), «живое, наглядное представление о ком-нибудь, 
чем-нибудь» [148, с. 382]. «Имидж» изначально подразумевает именно ис
кусственный образ. Например, Современный словарь иностранных слов 
описывает имидж как «целенаправленно сформированный образ» [194, 
с. 229]. То же мы видим и в белорусском языке. Здесь слово «iмiдж» совпа
дает с русским значением. Имидж -  это «мэтанаюравана сфармiраваны во- 
браз (якой-небудзь асобы, з’явы, прадмета), я к  вылучае пэуныя важнейшыя 
характарыстык i аказвае эмацыянальна-пшхалапчнае уздзеянне на каго- 
небудзь» [207, с. 254]. Такого же мнения придерживаются и многие россий
ские исследователи. Наиболее полно различные трактовки этих терминов 
рассмотрены и проанализированы в работах Н.Н. Медведевой [137],
А.А. Гравера [49]. Следовательно, термин «образ» имеет более широкое 
значение, чем «имидж». Поэтому применение понятия «образ», которое 
шире по своему содержанию, является более универсальным.

Термин «имидж», нельзя смешивать с такими близкими ему по смыс
лу словами, как «мнение», «репутация», «авторитет», «стереотип».

Мнение -  это «суждение, выражающее оценку чего-нибудь, отноше
ние к кому-нибудь, чему-нибудь, взгляд на что-нибудь» [148, с. 314]. По 
отношению к имиджу мнение выступает в качестве отклика на имидж, на 
то послание (действие, слово, знак), которое дошло до сознания человека. 
Например, мнение избирателя о кандидате как отклик на его имидж. Репу
тация -  это «приобретенная кем-нибудь, чем-нибудь общественная оценка, 
создавшееся общее мнение о качествах, достоинствах и недостатках кого-
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нибудь, чего-нибудь» [148, с. 603]. Таким образом, репутация -  это сумма 
мнений, причем устойчивых. Репутация является устойчивым коллектив
ным откликом на имидж. Мнение и репутация выступают как рассудоч
ные категории, а имидж как категория во многом эмоциональная. Автори
тет -  это «общепризнанное значение, влияние» [148, с. 21]. Соотнося авто
ритет с имиджем, можно сказать, что авторитет может выступать элемен
том имиджа.

Наиболее близким к имиджу понятием является стереотип. Здесь есть 
существенные моменты, сближающие и различающие стоящие за ними 
референты. Стереотип -  это «весьма упрощенный, но в то же время устой
чивый психический образ, основанный на обобщении личного опыта, 
предвзятых представлениях, стремлении быстро понять смысл и сущность 
явления» [30, с. 37]. Стереотип является разновидностью имиджа, но не 
всегда соответствующей действительности.

Следовательно, международный имидж -  это образ субъекта, целена
правленно формируемый в сознании иностранных целевых аудиторий 
(ЦА). А международный образ -  это любой образ субъекта в сознании 
иностранных ЦА. Международным образом обладают не только субъекты 
международных отношений (государства, межгосударственные объедине
ния, международные организации). В качестве носителей международного 
образа также выступают любые другие субъекты, имеющие коммуникации 
вне национальных границ -  нации и этносы, политические лидеры, непра
вительственные организации, в том числе нелегальные (например, терро
ристические организации), ТНК, внутригосударственные регионы.

От тонких семантических различий в практике употребления терминов 
«имидж» и «образ» обычно отвлекаются и используют их как синонимичные. 
Но там, где это существенно важно, данные нюансы следует учитывать.

Глобализация, которая делает мир более взаимозависимым и универ
сальным, приводит к интенсификации экономических, политических, со
циальных и культурных связей [22, с. 154-155; 59, с. 4].

Это создает много новых возможностей для формирования междуна
родного имиджа соответствующих субъектов.

Глобализационные процессы и явления благоприятно сказываются на 
развитии контактов между обычными людьми, для обучения за рубежом, 
для получения и распространения информации. Но не только люди и вещи, 
но и «знания, образы, культура ... стали легко пересекать государственно
территориальные границы» [39, с. 3]. Происходит, как пишут Ф.И. Семяш- 
кин и К.И. Зубков, интенсификация глобальных социальных интеракций 
[14, с. 266].

Важнейшими интеграционными последствиями глобализирующегося 
мира являются глобальная коммуникация, глобальная экономика, глобаль
ная политика, глобальная культура, глобальная наука, глобальный язык, 
глобальная унификация образа жизни.
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Можно выделить ряд особенностей формирования международного 
образа в соответствии со сферами жизни общества.

Технологические особенности связаны с современным уровнем разви
тия техники и технологий. Так называемая «цифровая революция», то есть 
быстрое развитие информационных и коммуникационных технологий, ко
ренным образом меняет жизнь общества во всех областях: от политики и 
экономики и до образа мышления и стиля общения [168, с. 86]. Этой сфере 
присущи следующие специфические черты.

• Постоянно расширяется число пользователей интернетом. По данным 
последнего пресс-релиза Международного союза электросвязи (МСЭ) от 
22.07.2016, количество пользователей интернета в мире составляет 3,5 мил
лиарда человек. В период с 2000 по 2015 год удельный вес пользователей ин
тернета увеличился почти в семь раз -  с 6,5 до 43 процентов мирового насе
ления [156]. Современная техника позволяет «сокращать» физические рас
стояния между субъектом имиджа и объектом имиджа, а также во много раз 
увеличивать скорость передачи информации. Также появляется возможность 
распространения и получения контента практически в любой географической 
точке: и для источника информации, и для того, кто ее принимает. Информа
ция легко преодолевает государственные и природные границы. Именно по
этому в XXI веке СМИ имеют возможность вещать на всю планету и стано
вятся действительно глобальными. Как пишет Ч.С. Кирвель, «возникшие 
глобальные информационные поля оказались способными действовать на 
сознание людей поверх государственных границ» [93, с. 81].

• Благодаря Интернету появляется возможность свести к нулю коли
чество посредников при передаче информации, а значит, появляется воз
можность работать, минуя СМИ. Работа без посредников создает новые 
возможности, так как информация передается без искажений, без коммен
тариев и интерпретаций журналистов и редакторов. Возникает так назы
ваемая «цифровая дипломатия», заключающаяся в размещении в Интерне
те радио- и телепередач, литературы в цифровом формате, а также работа с 
целевой аудиторией через блогосферу, присутствие в сети государствен
ных структур и чиновников, рассылка информации через мобильные теле
фоны [112, с. 240]. По этой причине меняется структура некоторых госу
дарственных органов. Например, Государственный департамент США ны
не включает в себя такие подразделения, как отдел мониторинга зарубеж
ной блогосферы, сектор по изучению отношения зарубежной интернет- 
аудитории к США и другие [112, с. 61-62].

• Происходит увеличение числа устройств для записи и передачи ин
формации и для выхода в сеть Интернет. Это ведет к тому, что ныне каж
дый может стать корреспондентом, снимая и размещая видеоролики в сети, 
и, соответственно, поведение каждого может стать достоянием гласности.

Экономические особенности обусловливаются тем, что в условиях 
глобализации:
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• Интенсивно нарастает обмен товарами, услугами, рабочей силой и 
капиталом. Например, в 2011-2014 гг. ежегодно в мире объем экспорта рос 
от 2,0 до 5,1%, а объем импорта от 2,0 до 5,4% [61]. Эти формы обмена 
влияют на формирование известности стран и их международного образа в 
зависимости от интенсивности обмена, характера (сырье или высокотехно
логичные товары) и качества продукта. Одновременно все большее коли
чество товаров становятся «глобальными», то есть производятся «глобаль
ными фабриками» (ТНК) и теряют свою национальную принадлежность.

• С развитием технологий происходит удешевление пользования 
средствами связи и рост доступности этих средств даже для бедных стран 
и бедных социальных слоев. Однако при этом продолжает увеличиваться так 
называемый «цифровой разрыв». Пока большинство населения планеты не 
имеет доступа или только начинает приобщаться к «цифровым» достижени
ям конца прошлого века, в это же время небольшая часть человечества уже 
пользуется самыми передовыми из этих достижений века нынешнего.

• Проникновение логики рынка в процесс формирования информа
ционной «повестки дня», которая отражает «потребительский стандарт» 
[33, с. 13]. СМИ в первую очередь освещают те события, которые пользу
ются успехом на информационном рынке и интересны среднестатистиче
скому потребителю информационного продукта. Следовательно, чтобы те
бя заметили, необходимо быть включенным в «повестку дня».

Информационные особенности связаны с увеличением плотности ин
формационного поля, с привлечением все большего количества людей и 
структур, производящих информацию и размещающих ее в информацион
ном пространстве. Это приводит к:

• росту числа каналов передачи информации. Многие субъекты об
заводятся своими каналами для воздействия на аудиторию. Прежде всего, 
через Интернет. СМИ распространяются в нескольких формах. Например, 
печатные СМИ имеют свою интернет-версию и выходят фактически в двух 
формах: печатной и сетевой. Сетевая версия включает и видеоролики, что 
придает печатным СМИ элементы телевидения;

• интенсивности его информационных потоков, в результате чего 
все социальные субъекты стремятся пробиться к своей аудитории, и зна
чит, отправляют свою информацию к целевой аудитории через информа
ционное поле. Это ведет к перенасыщению информационного поля, что, в 
свою очередь, приводит к тому, что становится труднее стать заметным на 
этом фоне и, следовательно, сложнее пробиться к целевой аудитории;

• аккумуляции большинства производимого информационного про
дукта в Интернете. Многие политические субъекты начиная от политиков 
местного масштаба и до великих держав имеют сайты в сети Интернет. Ес
ли говорить о государствах, то каждое из них имеет сайтов, информирую
щих о нем и пропагандирующих его достижения, несколько десятков;
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• усилению коммуникационной «проницаемости» мира, что порожда
ет зависимость международного образа от состояния внутренних политиче
ских процессов [14, с. 267]. Для государственных деятелей теперь фактиче
ски отсутствует разделение заявлений для внутреннего пользования и для 
внешнего. Все, что сказано в стране для внутренней аудитории, несомненно, 
станет известно и за рубежом. Практически любые факты, приведенные по
литиком в своем выступлении, интервью, на пресс-конференции, могут быть 
проверены через глобальную сеть. Из-за коммуникационной «проницаемо
сти» происходит частичная потеря государствами национально
информационной независимости [33, с. 13]. Национальные правительства и 
международные организации в некоторых случаях вынуждены менять свою 
реакцию на освещаемые в СМИ внутриполитические события. Возник так 
называемый «эффект CNN» (феномен резкого роста влияния новостных 
СМИ во время общественно значимых происшествий) [121, с. 109].

Социальные особенности формирования международного образа в ус
ловиях глобализации сводятся к следующим моментам.

• В XXI веке по сравнению с XX веком существует гораздо более 
свободный для граждан режим пересечения государственных границ, что 
подкрепляется современными скоростными средствами передвижения. Это 
ведет к расширению возможностей для международных путешествий, к 
увеличению числа иностранных гостей, к возрастанию туристического об
мена. В 2015 году, уже шестой год подряд, начиная с посткризисного 2010-го, 
темпы роста международных прибытий превышали средний уровень, и 
каждый год этот показатель рос на 4 и более процентов и достиг 
1 млрд 184 млн международных туристических прибытий [227]. Туристы и 
другие прибывающие в страну сами формируют образ своей страны и в 
свою очередь в их сознании формируется образ страны пребывания.

• Вторая категория мощных потоков по перемещению людей -  это 
миграционные потоки, которые также постоянно возрастают. Люди миг
рируют по политическим, трудовым, образовательным и другим мотивам. 
Число международных мигрантов во всем мире выросло с 173 млн человек 
в 2000-м до 244 млн в 2015 году, включая почти 20 млн беженцев [228]. 
Рост за 15 лет составил 40%.

Культурные особенности во многом связаны с культурной экспанси
ей. Под культурной экспансией можно понимать расширение сферы влия
ния государства, нации путем захвата рынков в сфере культуры и усиления 
влияния на сознание через продукты культурной сферы. Одновременно с 
интенсификацией культурных контактов глобализация создает предпосыл
ки, затрудняющие диалог культур (нарастающее многообразие мира, его 
растущая поляризация, рост фундаментализма и другие) [176, с. 178].

• Культурная экспансия становится важным инструментом госу
дарств для распространения своего мирового влияния. Она представляет 
собою процесс, в ходе которого культура как феномен выступает инстру
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ментом рекламирования и распространения социально-политических цен
ностей, институтов, а также образа и смысла жизни. Этот процесс также 
называют культурной колонизацией [20, с. 219] и «культурным доминиро
ванием» [39, с. 4]. Например, по данным ЮНЕСКО, доля США, Велико
британии и ЕС в производстве товаров культурной сферы -  40%, Африки и 
Латинской Америки -  4% [34, с. 8]. Навязывая свои представления о куль
туре, государство тем самым формирует представление о себе как о высо
кокультурной державе.

• Происходит унификация образа жизни. Образцы поведения стали 
активно пересекать государственные границы. Нередко это происходит в 
форме вестернизации, когда образцы поведения, элементы образа жизни 
исходят из стран Запада. Люди, принимая образцы поведения, предложен
ные страной с другой культурой, опять же воспринимают его как некий 
идеал. Эти особенности порождают в информационном обществе культур
ную агрессию, то есть стремление контролировать информацию, а через 
это управлять мировоззрением и картиной мира целых народов [34, с. 4].

Институциональные особенности. В конце XX -  начале XXI века 
идет процесс снижения роли национальных государств и роста роли него
сударственных акторов, например, СМИ, международных и общественных 
организаций и движений -  экологических, правозащитных, финансовых, 
исследовательских и других. Активность международных организаций 
достигает глобальных масштабов. Они и сами становятся глобальными. 
Большой активностью отличаются и нелегальные организации, в частности 
террористические. Таким образом, процесс формирования образа государ
ства в XXI веке зависит не только, и зачастую не столько, от его усилий, 
сколько от действий независимых от него субъектов.

Интеллектуально-психические особенности. В XXI веке наблюдается 
изменение человеческого сознания. Некоторые исследователи даже загово
рили об антропологической катастрофе. По их мнению, происходит «утрата 
человеком человеческого, измельчание и деградация. Такой человек стано
вится легкой добычей рекламы» [92, с. 38]. Влияние глобализации на интел
лектуально-психологический облик людей имеет множество проявлений.

• Относительно высокий уровень грамотности населения планеты 
(84% населения в возрасте старше 15 лет) [158] ведет к тому, что увеличива
ется число лиц, которые могут воспринимать более сложную информацию, и, 
следовательно, растет целевая аудитория, на которую можно влиять.

• Для современного человека знание об окружающем мире опосре
довано медиатизированным методом. Человек получает информацию в по
давляющем большинстве случаев из СМИ, а не из собственного опыта. 
Следовательно, картина мира в сознании человека может быть сформиро
вана независимо от его желания.

• Отсутствие целостного представления о мире и о социальных про
цессах (мозаичность знаний) у значительной части населения делает воз
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действие более эффективным. Сознание усредненного человека все чаще 
выступает как «tabula rasa».

• В настоящее время инфантилизация сознания является общемиро
вой тенденцией. Это является особенностью общества, в котором обеспе
чен минимальный порог благосостояния. Отсюда и проистекают не имею
щие смысла времяпрепровождения, наподобие современной игры по ловле 
покемонов. Инфантилизация массового сознания создает условия для того, 
чтобы внедрять в сознание идеи и образы, «нужные» субъекту междуна
родного имиджа.

• В одном ряду с инфантилизацией сознания стоит и ориентация мас
сового сознания на развлечения, что ведет к возникновению такого явления, 
как инфотейнмент (infotainment). Инфотейнмент представляет собою прак
тику одновременного использования технологий развлечения и предостав
ления информации при освещении новостей. Слово образовано из двух анг
лийских слов information (информация) и entertainment (развлечение). По
требители информации хотят не просто новостей, а зрелища. Поэтому СМИ, 
чтобы привлечь зрителя, оформляют новости в развлекательном ключе, ос
вещение политики превращают в «мыльную оперу», а «граница между ре
альностью и вымыслом становится размытой» [125, с. 137-141]. Все это 
опять же способствует внедрению идей в человеческое сознание.

Таким образом, глобализация как феномен оказывает влияние на все 
сферы жизни общества, в частности на процессы международной комму
никации. Сказанное приводит нас к выводу о том, что процесс формирова
ния международного имиджа подвержен значительному влиянию глобали
зационных процессов. Глобализация как неотъемлемый фактор современ
ных международных отношений и порождаемые ею особенности должны 
учитываться в процессе формирования международного образа политиче
ских и других субъектов.

§ 2 Технологии создания привлекательного имиджа стра
ны и ее регионов

Международный имидж может формироваться при помощи различ
ных средств. Центральное место среди них занимают современные средст
ва массовой информации. Но делать ставку только на них недостаточно. 
Есть и иные способы имеджевого позиционирования своей страны, причем 
далеко не всегда осознаваемые. В их число в первую очередь входит пове
дение граждан, которое может быть отнесено к культурным средствам и 
каналам формирования образа. Видя человека, мы представляем его окру
жение, его социальную группу, общность, его страну. Перефразируя из
вестную пословицу, можно сказать, обращаясь к стране, к государству: 
«Скажи мне, кто твой гражданин, и я скажу, кто ты». Однако эта проблема
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не достаточно разработана в научной литературе. В этой связи представля
ется необходимой попытка систематизировать каналы влияния поведения 
граждан, обобщить международный опыт в этой сфере. Поведение граждан 
по отношению к представителям других стран и народов в условиях со
временного уровня развития средств коммуникации часто и быстро стано
вится достоянием международной общественности, а значит, и фактором 
формирования международного образа страны.

Современный мир -  это мир постоянных человеческих потоков, слабо 
регулируемых государствами или вовсе нерегулируемых. В условиях гло
бализации идет постоянный количественный рост туристических и мигра
ционных потоков, а спортивные болельщики передвигаются вслед за лю
бимыми командами. Возникает ситуация, о которой российский исследо
ватель И.В. Лябухов пишет, что «существует большое число субъектов, 
имиджформирующая деятельность которых за рубежом, спонтанная или 
целенаправленная, фактически никем не контролируется» [129, с. 18]. Лю
бое действие или заявление государственного представителя либо частного 
лица формирует образ страны. И все эти субъекты через свое поведение 
определяют образ страны.

По сфере проявления поведение граждан, как уже отмечалось, может 
быть отнесено к культурным средствам формирования образа. Однако если 
в культуре как совокупности произведений искусства стандарты отсутст
вуют и люди часто проявляют интерес к тому, что не соответствует их 
культуре, то в культуре как модели поведения (нормативная система) это 
правило неприменимо. Более позитивно воспринимается тот субъект об
раза, чья модель поведения совпадает с моделью поведения объекта об
раза, то есть того, кто воспринимает образ.

Личные контакты относятся к персональным коммуникациям, по
скольку поведение нередко воспринимается лично, без посредников в виде 
СМИ и других средств коммуникации. Это позволяет передавать образ 
субъекта без искажений, но одновременно не дает возможности централи
зованно контролировать его тиражирование. Xорошее отношение людей 
при личном контакте к гостям страны всегда играет более важную роль 
при восприятии страны, чем политический режим. Как говорит испанский 
певец X. Иглесиас, «когда много ездишь по свету, обращаешь внимание не 
на политический строй, а на людей» [73].

В данной работе под социальным поведением понимается «внешнее 
проявление деятельности, в которой выявляются конкретная позиция че
ловека, его установка . [оно] представляет собой внешне наблюдаемую 
систему действий (поступков) л ю д е й .»  [169, с. 385-386].

Поведение граждан по отношению к представителям других народов, 
формирующее позитивный международный образ страны, должно отве
чать следующим требованиям: нормальность, успешность, доброжела
тельность.
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Нормальность. Основной вопрос состоит в том, насколько поведение 
представителя одного народа отклоняется от представлений о правильном 
поведении представителей других народов. Естественно, что люди близких 
культур, цивилизаций практически не будут отличаться своим поведением. 
Как пишет С. Хантингтон, «цивилизации -  это самые большие “мы”, внутри 
которых каждый чувствует себя в культурном плане как дома» [220, с. 52]. 
Жители приграничных регионов, как правило, относятся к одной цивили
зации, и поэтому межцивилизационных барьеров в случае приграничного 
общения не возникает. А вот между представителями разных цивилизаций 
может возникнуть непонимание, например, по причине того, что женщина 
ходит в короткой юбке, находясь в мусульманской стране. В соседних 
странах, относящихся к одной цивилизации, такого непонимания не воз
никнет. Жители соседних регионов разных стран выступают носителями 
одинаковых моральных и религиозных норм, обычаев.

Успешность. Признаком успешности выступает внешний вид граж
дан. Если они хорошо выглядят, хорошо одеты, находятся в хорошей фи
зической форме, то, естественно, они будут формировать позитивный об
раз своей страны. Признаком успешности выступает и величина расходов 
граждан за рубежом. Граждане страны пребывания, особенно работники 
сферы торговли и облуживания, замечают, на что и сколько тратят гости из 
соседней страны. Большими расходами они демонстрируют свою финан
совую состоятельность, а предметами покупок показывают свой вкус.

Доброжелательность. Прибывающие в страну иностранцы взаимодей
ствуют с множеством граждан страны пребывания. Они судят о стране не 
только по красоте природы, чистоте на улицах, архитектуре городов, но и по 
поведению граждан. Жители приграничных территорий, как правило, не ну
ждаются в получении визы для въезда, и поэтому они не общаются с работ
никами консульских служб. Однако на въезде они могут общаться с предста
вителями пограничной и таможенной служб. Во время нахождения в стране в 
круг общения входят работники сферы обслуживания в столицах (диспетче
ры и водители такси, работники железнодорожных касс и пассажирских ва
гонов, администраторы сферы общественного питания и гостиничного биз
неса), работники сферы культуры (экскурсоводы), сотрудники ОВД, рабо
тающие на массовых мероприятиях международного масштаба (Евровиде
ние, спортивные мероприятия) и в паспортно-визовых службах. Этим людям 
необходимо безукоризненно придерживаться правил этикета, чтобы показать 
гостям свой высокий культурный уровень. Кроме того, представители госу
дарства носят форму государства (дипломаты, пограничники, таможенники). 
По их поведению судят и о народе, и о государстве.

Что касается языка, то в приграничном общении знание иностранного 
языка не всегда необходимо, так как соседи, как правило, говорят на одном 
языке или, по крайней мере, очень близких языках. Черты национального 
характера, проявляющиеся в поведении, также значимы для формирования
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международного образа. Например, белорусы воспринимаются соседями 
как люди веселые, простые, спокойные, работящие, добрые [98, с. 20-21].

В рамках исследования актуальной представляется попытка система
тизировать и обобщить опыт в сфере формирования позитивного между
народного и регионального (в том числе и приграничного) имиджа, пред
ложить некоторые формы и методы в сфере регионального PR.

Информационная сфера. Основная задача этой сферы -  информирова
ние партнеров на сопредельной территории о своем регионе. В качестве це
левых аудиторий имиджа выступают такие субъекты, как население, органы 
государственной власти, бизнес, общественные объединения. Эта задача 
может решаться многими способами. В частности, через рассылку в органы 
государственной власти, объединениям предпринимателей и нанимателей, а 
также в государственные и негосударственные библиотеки информацион
ных материалов, справочников, рекламных буклетов, информационно про
двигающих регион. Эти материалы должны содержать такие разделы, как 
«Природа», «История», «Культура», «Наука и образование», «Спорт», «Ту
ризм», «Бизнес». Одним из положительных примеров служит информаци
онный мультимедийный диск, разработанный в 2004 году специалистами 
общественного культурно-просветительского объединения «Прометей» при 
поддержке комитета по экономике Витебского облисполкома [95].

Шире нужно использовать возможности, которые дают технологии 
медиапланирования. Например, совместные выпуски районных (не обяза
тельно сопредельных районов) и городских газет по аналогии выпусков га
зет «Витьбичи» (г. Витебск, Беларусь) и «Смоленские новости» (г. Смо
ленск, Россия). В организационном и финансовом плане возможной пред
ставляется подписка (или иная форма обмена прессой) на районные, го
родские и областные газеты для районных, городских, областных библио
тек соседствующих регионов.

С целью формирования позитивного экономического, социального, 
туристического имиджа широко можно практиковать пресс-туры. Жела
тельно, чтобы это были журналисты, которые ни разу не посещали регио
на, в количестве до 10-12 человек. Знакомить их нужно с ситуацией во 
всех сферах, в которых возможно межрегиональное сотрудничество. В сфере 
средств массовой информации это могут быть также журналистские стажи
ровки, обмен журналистами для работы в печатных и электронных СМИ.

На базе библиотек, учреждений культуры соседних областей и рай
онов (по взаимной договоренности и на принципе обмена) возможно соз
дание информационных центров (пунктов), распространяющих информа
цию о стране представительства, ее областях, районах и их потенциале в 
различных сферах.

Можно широко использовать рекламу через продукцию, распростра
няемую на сопредельной стороне. Например, на фирменной упаковке лю
бого товара могут помещаться изображения памятников истории, культуры
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и архитектуры, что будет способствовать запоминанию этих памятников и 
развитию дальнейшего интереса к региону. Название производимых товаров 
также может способствовать продвижению информации о регионе.

Социально-культурная сфера. В этой сфере должны быть задействованы 
возможности существующих фестивалей, выставок. Также нужно проводить 
совместные культурные мероприятия (концерты, КВН, студенческие встречи 
и т.д.). Для участников мероприятий необходимо устраивать экскурсии с це
лью ознакомления их с историко-культурным наследием региона.

В сфере науки и образования, кроме проведения совместных научно
практических конференций, могут быть организованы педагогические ту
ры с целью обмена опытом между педагогами соседних областей Беларуси 
и России. Также могут использоваться стажировки профессорско- 
преподавательского состава вузов. Возможен обмен учебными материала
ми по истории, обмен учебными группами. Чтобы лучше познать друг дру
га, должен быть налажен обмен материалами для изучения истории. По
граничные территории относятся к разным государствам, и значит, подхо
ды к изучению истории, взгляды на одно и то же историческое событие 
могут различаться. Поэтому интересно сравнить эти взгляды, трактовки, 
толкования. Обмен материалами может производиться между учрежде
ниями образования различных уровней, между библиотеками. Также пре
подавателями и учителями могут проводиться учебные занятия для пред
ставителей учебных заведений сопредельной стороны.

В социальной сфере надо шире использовать возможности для обмена 
опытом в решении актуальных для регионов проблем. Например, можно и 
нужно поделиться с соседями опытом борьбы с пьянством в д. Мосар Глубок- 
ского района. В деревне находится костел Святой Анны, музей самогоноваре
ния и борьбы с пьянством, на высокий уровень поставлено и благоустройство 
территории вокруг костела [66, с. 19]. А сама проблема актуальна для немало
го числа населенных пунктов на территории как России, так и Беларуси.

Также в этой сфере возможно заключение партнерских соглашений 
между населенными пунктами (городами, селами), административно
территориальными единицами соседних областей. Например, Смоленск и 
Витебск являются городами-побратимами.

Туристическая сфера. Актуальность проблемы международного ту
ристического имиджа любой страны в настоящее время обусловлена, во- 
первых, усилением информационно-коммуникационной составляющей во 
всех сферах общественной жизни, во-вторых, открывающимися возможно
стями представить себя в выгодном свете для всего мира.

С экономической точки зрения формирование туристического имиджа 
является инвестицией, так как для того, чтобы зарабатывать на туризме, нуж
но сначала сделать капиталовложения в имидж, привлечь туристов. Инфор
мационно-рекламные и имиджевые инвестиции прибыльны. Например, уве
личение государственных расходов на рекламу на 1 доллар приносит в бюд
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жет 493 доллара от расходов иностранных туристов и около 74 долларов -  
от новых налоговых поступлений [65, с. 208]. Кроме того, туристический 
имидж страны оказывает влияние и на ее политический имидж, и в конечном 
итоге может принести и определенные политические дивиденды.

Прежде чем говорить о формировании туристического имиджа, необхо
димо определиться с понятиями «туристический климат региона» и «тури
стический имидж региона». Под туристическим климатом региона следует 
понимать комплекс условий объективного и субъективного характера, спо
собствующих (либо препятствующих) посещению туристами региона как ту
ристического объекта. Группа условий объективного характера включает в 
себя географическое положение региона, его размеры, климат, природное 
многообразие. К условиям субъективного характера относятся политическая 
стабильность в государстве и уровень безопасности (в том числе безопас
ность туристов), уровень экономического развития (включая уровень серви
са, транспортную инфраструктуру), историко-культурное наследие.

Необходимо провести разграничение и между понятиями «туристиче
ский бизнес-климат» и «туристический климат». Туристический бизнес- 
климат -  это показатель доходности и надежности инвестиций в сферу ту
ризма данного региона и является значимым для субъектов предпринима
тельства. А туристический климат -  это показатель, значимый непосредст
венно для туристов, который характеризует комфортность и содержатель
ность их пребывания в регионе.

Туристический имидж региона -  это образ региона, целенаправленно 
формируемый в сознании целевой аудитории (реальных и потенциальных 
туристов) и включающий элементы, значимые для выбора путешественника
ми регионов как объектов посещения. Главная задача туристического имид
жа заключается в том, чтобы после знакомства с ним потенциальный турист 
сделал вывод, что в регионе есть, что посмотреть, что ехать туда безопасно и 
комфортно. Кроме того, немаловажным для потенциального туриста является 
ощущение, что его в данном регионе и в стране в целом ждут.

В процессе формирования туристического имиджа можно выделить 
ряд ключевых этапов. Это выделение целевых аудиторий, позиционирова
ние и распространение информации.

В самом начале работы с имиджем необходимо определить целевые 
аудитории, то есть те группы, которые в финансовом отношении могут 
посетить приграничные регионы и захотят это сделать после целенаправ
ленной информационной кампании. Целевые группы выделяются после 
социологических и экономических исследований. Затем PR-специалисты 
будут работать с этими аудиториями на информационном поле.

Следующим этапом в продвижении туристического имиджа выступа
ет позиционирование. Позиционирование на рынке туристических услуг 
означает действия, направленные на обеспечение ниши в сознании целе
вых аудиторий и в туристическом бизнесе. Задачей на этом этапе выступа
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ет поиск позиций, которые выгодно отличают регион от конкурентов. Це
лью позиционирования являются узнаваемость региона целевой аудитори
ей, демонстрация своей уникальности.

Позиционирование возможно на основе исторических событий и ис
торических личностей. Позиционирование региона должно идти через ис
торико-культурные ценности, то есть объекты и явления истории культу
ры. Обычно в основе позиционирования лежат различия с другими. Но для 
позиционирования в приграничье основой могут быть общие ценности, то 
есть ценности, которые однозначно воспринимаются по обе стороны гра
ницы. Например, ценности славянства, положительно воспринимаемые 
ценности советского времени. То есть ценности действительно общей ис
тории, исторического пути, пройденного вместе. Для Витебска («культур
ная столица») и Витебской области базой для позиционирования могут 
быть фестиваль «Славянский базар в Витебске», ценности, связанные с из
вестными витебскими художниками, подвиги уроженцев регионов по одну 
сторону границы, совершенные по другую сторону.

Типы позиционирования, применимые в сфере туризма, выглядят сле
дующим образом:

• Позиционирование по атрибуту. Это позиционирование, в боль
шей степени, по формальным признакам. Однако этот формальный при
знак желательно связать с реальной ситуацией. Например, в сфере геогра
фических признаков для Великобритании допустимо позиционирование 
как «страна-остров», «туманный Альбион». Этот формальный признак свя
зан с реальной отстраненностью Британии от Европы, ее загадочностью. 
Для Витебщины такими атрибутами могут выступить «Придвинье» («Запад
ная Двина-Даугава -  река трех народов»), «Белорусское Поозерье», а также 
атрибуты, увязанные с открытостью страны, гостеприимством народа.

• Позиционирование по преимуществу. В этом случае позициониро
вание идет, как правило, по природным преимуществам. Например, Кипр 
позиционирует себя как «Остров всех сезонов», а Египет предлагает 
«Праздник Солнца», а также позиционирует себя как «Самая загадочная 
страна». Преимущества могут носить и исторический, социальный харак
тер. Предположительно, для Витебщины актуальными будут являться та
кие преимущества, как «Край озер» либо «Край гостеприимных людей».

• Позиционирование по категории туристического продукта. Тури
стическим продуктом, предлагаемым регионом на рынке, могут выступить аг
роэкотуризм и историко-культурный туризм. В качестве уникального тури
стического предложения можно использовать сочетание агроэкотуризма с ис
торико-культурным туризмом. Это позволяет сделать относительно небольшая 
территория Приграничья. Агроэкотуристы в течение одного дня могут посе
тить историко-культурные и архитектурные памятники, находящихся на рас
стоянии до 200-250 км от агроусадеб. Интересную базу для позиционирования 
дают богатые художественные традиции Витебщины (Ю. Пен, М. Шагал и 
др.). Можно использовать и бренд пути «из варяг в греки».
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Необходимость позиционирования порождает и необходимость соз
дания национальных и приграничных брендов. В качестве брендов могут 
выступать природные объекты страны, искусственные сооружения, из
вестные личности, исторически связанные с этими землями.

Выбор бренда зависит и от вида развиваемого туризма. Например, при 
развитии агроэкотуризма это должен быть природный объект, при разви
тии историко-культурного туризма -  искусственные сооружения. Более 
широким объединением брендов может служить блок «Семь чудес Белару
си». Вместе с брендом должен быть разработан единый туристический 
символ (знак), легко узнаваемый и запоминаемый целевыми аудиториями.

Природными объектами-брендами могут быть географические объек
ты, животные и растения. Известные зарубежные географические объекты- 
бренды -  это проливы и заливы (пролив Босфор, норвежские фьорды), мо
ря и реки (Черное море, Волга), горы (Тибет, Альпы). Для Беларуси -  аист, 
зубр. Для Витебщины это могут быть Браславские озера, река Западная 
Двина, а также столь неординарный объект, как географический центр Ев
ропы в Полоцке. Для Смоленщины это озера Смоленского Поозерья, река 
Днепр. В качестве примеров животных и растений, выступающих в каче
стве брендов, можно привести кленовый лист (Канада), кедр (Ливан), 
галльский петух (Франция), медведь (Россия). Для Витебщины можно вы
брать аиста или лен. Прекрасным примером искусственных сооружений, 
которые могут использованы в этой сфере, являются Ратуша, Амфитеатр.

Главное требование к известным (историческим и современным) 
личностям-брендам -  это однозначное их восприятие целевой аудитори
ей. Поэтому нельзя использовать имена исторических, политических, во
енных деятелей, чья деятельность оценивается неоднозначно. В качестве 
личностей-брендов могут выступать писатели и поэты (У. Шекспир, Анг
лия), герои (Ю. Гагарин, Россия), спортсмены (Пеле, Бразилия), актеры 
(М. Плачидо, Италия). Также могут быть использованы сказочные и ле
гендарные персонажи (граф Дракула, Румыния). Армения привязала свой 
туристический девиз к библейскому персонажу Ною («Ноев маршрут -  
ваш маршрут»). Вполне успешно могут использоваться и неосязаемые 
бренды, такие как традиционный фестиваль «Славянский базар в Витеб
ске». Также для Витебщины это могут быть такие известные в России 
люди, как уроженцы Витебской области П.М. Машеров, М. Шагал. Ви- 
тебщине необходимо раскручивать в Приграничье и такой сказочный 
бренд, как Зюзя Поозерский.

Выбор бренда зависит и от вида развиваемого туризма. Например, при 
развитии агроэкотуризма это должен быть природный объект, при разви
тии историко-культурного туризма -  искусственные сооружения. Более 
широким объединением брендов может служить блок «Семь чудес регио
на». Вместе с брендом должен быть разработан единый туристический 
символ (знак), легко узнаваемый и запоминаемый целевыми аудиториями.

-  153 -

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



При работе с имиджем, символом и брендом должно быть введено 
правило «Бис» (бренд, имидж, символ). Оно означает, что бренд (слово в 
триаде не случайно употребляется с прописной буквы) может быть тира
жирован, то есть для каждой целевой аудитории можно разработать свой 
бренд. А имидж и символ (написаны со строчной буквы) должны сущест
вовать исключительно в единственном числе для всех целевых аудиторий.

Работа по распространению информации включает работу с целевы
ми аудиториями. Она состоит в донесении до них информации о туристи
ческом климате в регионе. Каналами распространения информации могут 
выступать СМИ, «лидеры мнений», художественная и документальная 
продукция, информационно-культурные центры, а также туристические 
организации, составляющие всевозможные рейтинги.

Основным каналом распространения информации о стране выступают 
СМИ. Это могут быть национальные СМИ, распространяемые за рубежом, 
зарубежные, а также международные СМИ.

Выделяют два пути доступа к СМИ: паблисити и прямая реклама.
Суть паблисити сводится к созданию информационных поводов, то 

есть событий, которые СМИ освещают по своей инициативе. Информаци
онными поводами могут выступать фестивали, спортивные соревнования, 
выставки, ярмарки. Эти события должны органично включаться в гене
ральный план продвижения имиджа и брендов. В частности, для продви
жения имиджа в сфере агротуризма можно проводить и в стране, и за рубе
жом Фестиваль белорусского картофеля, Фестиваль белорусской кухни. Не
пременно должны использоваться ресурсы существующих фестивалей. На
пример, «Славянский базар в Витебске», который ежегодно в течение недели 
транслируется по ТВ в России. Непременно должны использоваться ресурсы 
существующих фестивалей, так называемый событийный туризм.

Прямая реклама отличается от паблисити платностью. Рекламные ро
лики должны размещаться на каналах, которые предпочитает целевая ау
дитория. Классический рекламный ролик состоит из видеоряда и слогана, 
который имеет прямое отношение к позиционированию. Видеоряд отража
ет главные особенности туристического предложения, а слоган способст
вует запоминанию страны. Он должен быть понятным, легко произноси
мым, легко переводимым на любой язык и отражать особенности туризма. 
Например, «Дикая красота» (Черногория), «Открытие неизведанного» (Ка
захстан), «Невероятная Индия».

Работа с «лидерами мнений» включает в себя пресс-туры, выпуск и 
распространение презентационных изданий, видеофильмов, организацию 
туристических поездок для групп, состоящих из «лидеров мнений».

Областные телекомпании могут снять сами (или пригласить ино
странные компании) серию документальных фильмов «Семь чудес регио
на». Продвижение этих фильмов необходимо осуществлять через регио
нальные телеканалы. Кстати, есть пример реализации этого метода -  не
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мецкие киностудии снимали фильмы в заказнике «Красный Бор» Россон- 
ского района Витебской области, один из которых был куплен каналом 
National Geographic [122].

Создание информационно-культурных центров (ИКЦ) на территории 
сопредельных регионов, где находятся целевые аудитории, будет способ
ствовать не только продвижению туристического имиджа региона, но и 
имиджа страны в целом. Основными задачами ИКЦ являются информиро
вание соседей о ситуации в регионе, популяризация региона и его возмож
ностей, организация специализированных выставок. Особая роль должна 
отводиться возможностям диаспоры в соседнем регионе.

Важное значение для создания позитивного имиджа страны имеет ту
ризм. Его нужно развивать не только на уровне областных центров, но и 
на уровне районов. Это могут быть недорогие однодневные экскурсии. 
Ведь всегда есть, что показать, даже в небольших сельских районах. На
пример, краеведы из Дубровно (районный центр Витебской области) со
ставили туристическую карту «Семь чудес Дубровенщины». А всего объ- 
ектов-кандидатов на попадание в этот список только в этом районе Бела
руси было в 3 раза больше -  21 [184].

Весьма эффективной является организация туров по историческим 
местам. Туры могут организовываться как для лидеров мнений (в первую 
очередь журналистов), которые способны сформировать позитивный 
имидж у многих целевых аудиторий, так и для экскурсионных групп. Со
держание экскурсионного материала в обязательном порядке должно со
держать общие и различающиеся исторические аспекты. Общие аспекты 
должны подчеркивать близость народов, а различающиеся должны под
держивать интерес к региону.

При этом очень важно иметь в виду, что, во-первых, туристический 
имидж региона должен быть составляющей общенационального имиджа, а 
не противоречить ему; а во-вторых, работа над туристическими имиджами 
отдельных территорий (городов, областей) должна вписываться в план 
общенациональных мероприятий.

В рамках распространения художественной продукции для продвиже
ния туристического товара нужно активно использовать технологию 
«product placement» (англ. -  «размещение товара»), которая представляет 
собой размещение рекламы в художественных произведениях. Здесь нуж
но заниматься распространением переводов художественных произведе
ний белорусских авторов, а также продюсированием написания путевых 
заметок известными целевой аудитории писателями, журналистами. На
пример, писатель П. Коэльо (Бразилия) проехал через Россию по Трансси
бирской магистрали, искупался в озере Байкал. После этого он заявил о 
своем желании написать книгу о России [181]. С. Анхолт считает, что «хо
рошего качества путевые заметки часто имеют более сильное и длительное 
воздействие на продвижение туризма, чем традиционная реклама, а опре
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деленные фильмы имеют тенденцию достигать вторичного эффекта рек
ламированием места, где происходила съемка» [21, с. 216].

Кроме названных методов в формировании туристического имиджа Бе
ларуси необходимо использовать такие важные составляющие, как культура 
поведения белорусских туристов за рубежом и белорусских граждан, рабо
тающих с иностранными туристами внутри страны. Также возможно приме
нение приема присоединения брендов. В качестве примера можно назвать 
привлечение в Беларусь известных брендов гостиничного бизнеса. Ведь на
личие в стране отелей «Шератон», «Хилтон» или «Плаза», гарантирующих 
высокие стандарты приема гостей, положительно сказывается на ее воспри
ятии туристами. Необходимы также научно-методическое обеспечение этой 
деятельности и централизованная подготовка квалифицированных кадров 
для отрасли. Но, прежде всего, необходима государственная координация 
действий различных участников рынка туристических услуг.

Спортивная сфера. Технологии формирования имиджа включают в 
себя традиционные этапы: выделение целевых аудиторий, позиционирова
ние, распространение информации. Из приемов лучше всего использовать 
прием присоединения имиджа. Он заключается в ассоциации образа одно
го объекта (ведомого) с образом другого объекта (ведущего). Например, 
образ страны (ведомый объект) ассоциируется с достижениями спортсме
нов этой страны, уровнем проведения соревнований на своей территории 
(ведущий объект).

Можно выделить пять основных направлений использования инфор
мационных поводов из сферы спорта при формировании международного 
имиджа страны: спорт как образ высоких достижений; проведение сорев
нований как возможность заявить о себе; проведение соревнований как 
рекламный ход для развития туризма; работа через лидеров мнений; спорт 
как проводник идей.

Спорт как образ высоких достижений. Несмотря на то, что достиже
ния спортсменов оцениваются в олимпийском движении как результат 
личных достижений, мир постоянно видит острое соперничество в ко
мандном зачете между странами. И чем выше страна в таком зачете, тем 
более успешной она выглядит. Общий посыл таков: «спортивные победы -  
это удел успешных стран».

Проведение спортивных соревнований как возможность заявить о 
себе Проведение соревнований на высоком уровне позволяет заявить о се
бе как о развитой и культурной стране. Проведение Олимпийских игр спо
собно улучшить имидж страны, государства. Примерами выступают Игры 
1936 г. (Берлин, Германия), 1964 г. (Токио, Япония), 1980 г. (Москва, 
СССР), 1988 г. (Сеул, Южная Корея). Китай превратил Олимпийские игры 
2008 г. в Пекине в демонстрацию своих как спортивных, так и обществен
но-политических, экономических и культурных успехов.

-  156 -

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



Нынче налицо попытки России улучшить свой имидж через череду 
спортивных мероприятий: ЧМ-2013 по легкой атлетике (Москва), летняя 
Универсиада-2013 (Казань), Зимние Олимпийские игры-2014 (Сочи), этап 
«Формулы-1» в 2014 г. (Москва), ЧМ-2018 по футболу (ряд городов). В 
этом контексте примечательно высказывание главного экономиста 
Deutsche Bank профессора Н. Вальтера о чемпионате мира 2006 г. в Г ерма- 
нии: «Благодаря чемпионату мира по футболу у нас пройдет невиданная 
доселе маркетинговая а к ц и я .»  [139, с. 52].

При проведении спортивного мероприятия речь должна идти даже не 
о том, «хорошо ли было организовано мероприятие, было ли оно ярким, 
прошло ли оно без проблем, а о том, были ли правильно использованы ги
гантские медийные возможности для того, чтобы рассказать о стране- 
хозяйке что-то подлинное, важное и незабываемое» [21, с. 27]. Отсюда не
обходимость работать с болельщиками вне спортивных соревнований.

Проведение соревнований как рекламный ход для развития туризма. 
Широко используются возможности спортивных мероприятий, чтобы при
влечь туристов, ознакомить их с достопримечательностями, отличиться 
высоким уровнем обслуживания и вернуть туристов в страну через неко
торое время. Именно высокий уровень обслуживания будет способство
вать возвращению туриста в большей степени, чем организация собствен
но спортивного мероприятия. Так, на привлечение туристов в будущем де
лали упор при подготовке и проведении Олимпийских игр Барселона 
(1992) и Сидней (2000).

Для приема международных соревнований необходим высокий уро
вень культуры и владения иностранными языками теми, кто контактирует 
с иностранными гостями. В первую очередь, это работники сферы обслу
живания в городе проведения соревнований (диспетчеры и водители такси, 
работники железнодорожных касс и пассажирских вагонов, администрато
ры сферы общественного питания и гостиничного бизнеса), работники 
сферы культуры (экскурсоводы), сотрудники ОВД, работающие на спор
тивных мероприятиях и в паспортно-визовых службах. Спортивный ту
ризм болельщиков в рамках приграничных территорий снимает некоторые 
вопросы с повестки дня (в частности языковые и визовые).

Также речь можно вести о приеме иностранных болельщиков, прибы
вающих в страну на отдельные матчи, и о поведении отечественных бо
лельщиков, выезжающих «поболеть» за рубеж. В первом случае каждый 
приезжающий является гостем страны и увезет впечатление о ней на свою 
родину. Во втором же случае каждый болельщик является представителем 
собственной страны за границей, и по поведению каждого из них будут су
дить о нации в целом. Введение безвизового режима на период соревнований 
также оставляет лучшее впечатление о стране, так как способствует более 
комфортному пересечению границы болельщиками. Xорошим подспорьем в 
формировании имиджа выступает распространение разнообразной сувенир
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ной продукции (одежда, посуда, календари и т.д.). Лучшим вариантом такого 
рода продукции являются оригинальные национальные изделия.

В целях информирования потенциальных туристов о достопримеча
тельностях страны и региона на соревнованиях маршруты и места состяза
ний по возможности выбирают рядом с этими достопримечательностями. 
Например, маршруты марафонских дистанций на чемпионатах по легкой 
атлетике проходят по самым интересным местам города, чем обеспечива
ют бесплатный показ памятников истории и архитектуры по телевидению. 
Кроме этого, спорт предоставляет возможность для размещения рекламы 
на самых разных носителях: майки спортсменов, рекламные щиты на ста
дионах и вдоль маршрутов соревнований.

В рамках приграничного сотрудничества возможно и необходимо в 
рамках товарищеских матчей, матчевых встреч, велопробегов устраивать 
экскурсии для спортсменов и болельщиков, которые включают в себя по
сещение историко-культурных достопримечательностей региона, вручение 
сувениров с изображением этих достопримечательностей.

Работа через лидеров мнений. Она заключается в популяризации об
раза страны и его народа теми людьми, кто известен целевой аудитории и 
чье мнение имеет влияние на их взгляды. Например, при работе с аудито
риями, в которых заинтересована Беларусь, можно использовать популяр
ность в Норвегии, Германии и других биатлонных державах биатлонистки 
Д. Домрачевой. В Канаде Беларусь знают благодаря хоккею и белорусско
му хоккеисту Руслану Салею [88, с. 67-68]. Должны быть задействованы 
имена теннисистки В. Азаренко, бегуньи Ю. Нестеренко. Также можно ис
пользовать такую хоккейную легенду, как У. Гретцки. Его предки -  вы
ходцы из Беларуси. Сам Гретцки приезжал в Беларусь в 2010 г. на откры
тие «Минск-Арена». Его фигура была на эмблеме ЧМ-2014 в Минске [83].

Спорт как проводник идей. Богатые страны, желающие улучшить 
свой имидж, оказывают помощь в сфере спорта развивающимся странам. 
Например, в Германии с 1961 г. работает программа поддержки спорта за 
рубежом. За это время МИД осуществил почти 1300 долго- и краткосроч
ных проектов более чем в 100 странах. Проекты предусматривают выплату 
стипендий одаренным спортсменам, обеспечение спортивным инвентарем 
школ, помощь в проведении сборов, методическую помощь, приглашение 
на стажировки. «Люди могут напрямую узнать, что Германия придержива
ется тех же ценностей, которые имеются в спорте: это креативность, ра
дость жизни, открытость по отношению к внешнему миру» [155].

Та же Германия в рамках языковых проектов осуществляет привлечение 
новых людей к изучению языка через интерес к спорту. Например, одна из 
специальных программ называется «Немецкий язык плюс футбол» [211].

Таким образом, спорт как сфера жизни общества служит прекрасным 
инструментом для формирования благоприятного международного имиджа 
страны и региона. Даже те, кто не интересуется политикой, интересуется
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спортивной жизнью. Спорт, а в первую очередь высокие достижения нации в 
сфере спорта и в сфере проведения значимых спортивных соревнований, по
зволяет создавать позитивные информационные поводы и способствует рас
пространению благоприятной информации на огромнейшие аудитории и 
улучшают международный имидж страны.

Процессы глобализации и регионализации, новые информационно
коммуникационные технологии открывают множество возможностей по 
распространению образа своей страны на иностранные целевые аудитории. 
Современные коммуникационные ресурсы, предоставляемые глобализаци
ей, позволяют транслировать образы, порождаемые в самых различных 
сферах общественной жизни (политика, экономика, культура, спорт, ту
ризм и др.), на огромные мировые целевые аудитории. Поэтому работа по 
формированию внешнеполитического имиджа должна идти во всех без ис
ключения сферах общественной жизни. Формирование имиджа страны, го
сударства, нации должно проходить в соответствии с разработанной обще
национальной стратегией. А формирование имиджа региона должно идти в 
рамках этой общенациональной стратегии. В этих процессах могут и 
должны использоваться все технологии формирования внешнеполитиче
ского имиджа (аналитическое обеспечение, имиджмейкинг, позициониро
вание, медиапланирование). С экономической точки зрения нужно пом
нить, что формирование любого имиджа, как национального, государст
венного, так и регионального, является инвестициями. Чтобы заработать 
на собственном имидже, необходимо сначала сделать капиталовложения в 
него, затратить ресурсы и средства.

§ 3 Конфессиональная политика Республики Беларусь 
и ее влияние на международный имидж страны

Республика Беларусь является поликонфессиональным государст
вом. В настоящее время в стране насчитывается более 20 различных кон
фессий. Самые крупные среди них: православие; к нему причисляют себя 
приблизительно 80% граждан, а в районах Витебской, Могилевской и Го
мельской областей, граничащих с Российской Федерацией, -  более 90%; 
католицизм -  14%; протестантизм -  2%; ислам -  0,2%; иудаизм -  0,2% [88, 
с. 92]. Это средний показатель по стране. В Гродненской и Минской облас
тях, например, количество католических организаций несколько больше, а 
в Могилевской и Гомельской все наоборот. В Витебской области на 1 мар
та 2018 года действовало 52 религиозных общины, принадлежащих 17 раз
личным конфессиям: белорусская православная церковь -  290, римско- 
католическая -  94, христиане веры евангельской -  51, евангельские хри
стиане баптисты -  38, древнеправославная церковь -  18, адвентисты Седь
мого дня -  14, евангелическо-лютеранская церковь -  14, христиане полно
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го евангелия -  7, свидетели Иеговы -  5 и др. По отношению к религиозным 
традициям верующие распределены следующим образом: православными 
себя считают 73,3%, католиками -  11,4%, протестантами -  1,1%, старооб
рядцами -  0,9% [241].

Как показывают новейшие социологические исследования, позитив
ное влияние религии на себе испытывают более 70% населения Беларуси, а 
православная церковь на протяжении последних 15 лет стабильно занима
ет второе место в рейтинге доверия основных социальных институтов по
сле главы государства. Следует, однако, иметь в виду, что далеко не все, 
считающие себя православными, католиками или протестантами, являются 
верующими в Бога. Причисление к определенной конфессии часто означа
ет устоявшуюся в обществе приверженность к определенной культовой 
практике, этническую идентичность, объединение с группой единомыш
ленников. Истинно верующих, воцерковленных в стране около 8%. Среди 
моральных ценностей у них на первом месте находятся вера и семья. Здесь 
нет разводов, алкоголиков и наркоманов, а однополые браки вызывают 
крайнюю неприязнь [105, с. 95].

В западном мире, по крайней мере, в очень многих государствах не
мало делается для того, чтобы сформировать в общественном сознании не
гативный образ Беларуси. Но даже самые яростные критики государствен
но-политического строя и социально-экономической системы Республики 
Беларусь вынуждены признать наличие у нас полного межконфессиональ- 
ного (равно как и межнационального) согласия. Знаковой характеристикой 
белорусского поликонфессионального общества является традиционно 
присущая нашему народу религиозная веротерпимость. Эти ментальные 
качества белорусов подвергались тяжелым испытаниям в период контрре
формации и в советскую эпоху. Без деформации массового сознания здесь 
не обошлось. Но народный дух религиозной толерантности был сохранен.

Большие и малые конфессии чувствуют себя на территории Беларуси 
уютно, между ними нет не только вражды, но и признаков межрелигиозно- 
го напряжения. Каждая из них вносит свой вклад в развитие культуры, 
гражданско-патриотическую, нравственную, правовую и эстетическую со
циализацию личности, укрепление престижа страны на международной 
арене как образца веротерпимости и конфессиональной толерантности. 
Этому способствует проведение взвешенной политики по выстраиванию 
государственно-конфессиональных отношений. Главный ее принцип со
стоит в том, что государство не вмешивается в деятельность религиозных 
организаций, их органов и представителей, если она протекает в рамках 
белорусского законодательства. Запрещаются лишь те действия, которые 
направлены против суверенитета Республики Беларусь, ее конституцион
ного строя и гражданского согласия, сопряжены с нарушением прав и сво
бод граждан, а также препятствуют исполнению ими государственных, 
общественных и семейных обязанностей или наносят вред их здоровью и
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нравственности (ст. 16 Конституции РБ). При этом все религии признают
ся равными перед законом.

В законе «О свободе совести и религиозных организаций» (2002 г.) 
особо подчеркивается, что государство не возлагает на религиозные орга
низации выполнение каких бы то ни было государственных функций. Од
новременно с этим религиозным организациям предоставлено право ак
тивно участвовать в общественной жизни. В соответствии со своим уста
вом они могут создавать воскресные религиозные школы для религиозного 
просвещения детей, не используя для этой цели помещения, принадлежа
щие государственным учреждениям. Для разъяснения и пропаганды своего 
вероучения им дано право пользоваться не только собственными, но и го
сударственными средствами массовой информации.

С целью объединения усилий в области духовного совершенствования 
народа 12 июня 2003 года подписано «Соглашение о сотрудничестве между 
Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью». Подобные 
соглашения подписаны также между областными органами власти и епархи
альными управлениями. Подчеркнуто, что объектами совместного присталь
ного внимания должны являться общественная нравственность, воспитание и 
образование, культура и творческая деятельность, охрана, восстановление и 
развитие исторического и культурного наследия, здравоохранение, социаль
ное обеспечение, милосердие, благотворительность, поддержка института 
семьи, материнства и детства, попечение о лицах, находящихся в местах ли
шения свободы, воспитательная, социальная и психологическая работа с во
еннослужащими, охрана окружающей среды. Государство взяло обязательст
во оказывать Православной Церкви, с учетом ее определяющей роли в исто
рическом становлении и развитии духовных, культурных и государственных 
традиций белорусского народа, активное содействие в решении вопросов, 
возникающих при осуществлении ее деятельности.

В рамках Программы мер по реализации «Соглашения о сотрудниче
стве между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церко
вью» проведена значительная работа. Государство оказало помощь в за
вершении строительства и проведении ремонта ряда культовых зданий, а 
также в благоустройстве прилегающих территорий. Расширяется сотруд
ничество Православной Церкви с системой образования -  это проведение 
Свято-Евфросиньевских и Кирилло-Мефодиевских чтений, открытие в Бе
лорусском государственном университете Института теологии имени свя
тых Кирилла и Мефодия. В Витебском государственном университете 
имени П.М. Машерова осуществляется подготовка студентов по специаль
ности «Богословие». Во многих школах работают факультативы «Основы 
православной нравственности» по программе, рекомендованной Нацио
нальным институтом образования.

Сделанный акцент на особые отношения с культурообразующей рели
гией не является нарушением принципа равенства религий в юридическом
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смысле и не ограничивает права других конфессий в совершенствовании 
их отношений с государством. В Законе Республики Беларусь «О свободе 
совести и религиозных организациях» отмечена чрезвычайно важная ду
ховная, культурная и историческая роль Католической Церкви на террито
рии Беларуси. Именно поэтому государственные органы развивают конст
руктивные отношения не только с Православной, но и с Католической 
Церковью, равно как и с другими конфессиями.

Основная роль в реализации государственной конфессиональной по
литики принадлежит государственному органу управления по делам рели
гий, который создан при Совете Министров Республики Беларусь. В его 
функции входят проверка и контроль деятельности религиозных организа
ций в части исполнения ими законодательства Республики Беларусь о сво
боде совести, вероисповедания и религиозных организациях, а также их 
уставов, выдача обязательных предписаний об устранении выявленных на
рушений; оказание по просьбе религиозных организаций содействия в дос
тижении ими договоренностей с государственными органами и содействие 
укреплению взаимопонимания и терпимости между религиозными органи
зациями различных конфессий; назначение государственной религиовед
ческой экспертизы в установленных случаях; создание экспертного совета 
для проведения государственной религиоведческой экспертизы с участием 
соответствующих специалистов и привлечением в случае необходимости 
представителей религиозных организаций.

Особое внимание обращается на ввозимые на территорию республики 
религиозные аудио- и видеоматериалы, печатную продукцию, религиоз
ную литературу. Все они должны иметь маркировку с указанием полного 
наименования религиозных организаций и их конфессиональной принад
лежности, равно и при осуществлении своей деятельности религиозные 
организации обязаны указывать свое полное наименование и конфессио
нальную принадлежность, что содействует информированности граждан 
по их свободному выбору в отношении указанных материалов.

Религиозные организации Беларуси проводят активную культурно
просветительскую, образовательную, благотворительную и информацион
ную деятельность в рамках существующего законодательства. Они оказы
вают регулярную гуманитарную помощь малообеспеченным и многодет
ным семьям, одиноким и престарелым гражданам, инвалидам. Сказанное 
можно проиллюстрировать на примере Витебской области [241]. Так, госу
дарственное учреждение «Территориальный центр социального обслужива
ния населения Железнодорожного района г. Витебска» обеспечивает тесное 
сотрудничество с благотворительным католическим обществом «Каритас» 
по вопросам оказания помощи малоимущим гражданам. Объединение Хри
стиан веры евангельской регулярно предлагает иностранную безвозмездную 
гуманитарную помощь для малообеспеченных граждан различных регионов 
области. Несовершеннолетние из малообеспеченных семей г. Витебска по
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сещают благотворительные обеды при религиозной общине христиан веры 
евангельской «Евангельская Церковь Добрая весть».

Потенциал религиозных организаций широко используется в работе 
по улучшению демографической ситуации, профилактике и лечению алко
гольной, наркотической зависимости, развитию туризма и патриотическо
му воспитанию, созданию в обществе атмосферы взаимопонимания и тер
пимости. Примером такого взаимодействия является деятельность коорди
национного центра защиты жизни и семейных ценностей «ЗаРождение», 
осуществляемая под патронажем Полоцкой епархии, а также Центра мате
ринства, детства и семейных ценностей в честь иконы Божьей Матери 
«Умиление» Витебской епархии Белорусской Православной Церкви.

Традиционным является проведение в агрогородке Сарья Верхнедвин
ского района Дня семьи, любви и верности. Этот праздник призван поддер
живать традиционную семью и исконные семейные ценности, в основе кото
рых лежит идеал христианского брака. В 2016 году по инициативе католиче
ского костела совместно с общественным объединением «Трезвая сила» при 
поддержке местных органов власти в г.п. Бегомль начал работу Центр помо
щи для тех, кто страдает от алкогольной и наркотической зависимости.

Вот уже много лет подряд организуется работа летних оздоровитель
ных лагерей с участием православной и католической конфессий: «Ручеек» 
в д. Передолы Глубокского района, «Дружба» в д. Вороны Витебского 
района, «Пересвет» в Толочинском районе (православные) и «Надзея» 
в д. Петровщина Глубокского района, лагерь при приходе Святой Троицы 
в г. Докшицы (католические).

Местные органы власти проводят активную работу по развитию кон
структивного межконфессионального диалога и сотрудничества. Ярким 
примером межконфессионального взаимодействия является проведение в 
Верхнедвинском районе традиционных фестивалей «Подарок небес» и 
«Рождественская звезда».

Этноконфессиональная политика государства, вопросы жизни и дея
тельности религиозных организаций, государственно-церковных отноше
ний находят отражение в постоянных рубриках областных, городских и 
районных средств массовой информации. Регулярно в СМИ области раз
мещаются публикации на темы развития белорусской национальной куль
туры, религиозные темы, освещаются мероприятия, проводимые религиоз
ными организациями, либо совместные мероприятия. В областных и ре
гиональных изданиях введены тематические рубрики, в которых освеща
ются этноконфессиональные и государственно-церковные отношения: 
«Духовность», «Дела духовные», «Духовная жизнь», «Духовная энцикло
педия» и другие [241].

Все ли, однако, является безупречным в белорусском религиозном за
конодательстве и практике его использования? Безусловно, нет. В частно
сти, придирчивые аналитики сложившейся в Беларуси религиозной ситуа
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ции обращают внимание на одно интересное обстоятельство. Речь идет вот 
о чем [159].

После обретения независимости парламент РБ в числе первоочередных 
принял закон «О свободе вероисповедания и религиозных организаций» 
(1992 г.). Такая оперативность вполне объяснима. В советском обществе, 
как известно, широко декларируемые права верующих на практике серьез
но нарушались. Шло последовательное строительство атеистического го
сударства, которое тщательно контролировало внутреннюю жизнь церкви 
и поведение верующей части граждан. В принятом законе особое внима
ние было обращено на возможность ознакомления широких слоев населе
ния с принципами и содержанием различных религиозных учений и осо
бенностями культовых практик. В советское время активно пропагандиро
вались лишь атеистические воззрения. Такое право было дано Конститу
цией СССР (1977 г.) и, конечно же, Конституцией БССР. А вот верующие 
граждане могли только свободно отправлять религиозные культы. Пуб
лично распространять религиозные взгляды им было запрещено. Поэтому 
вполне понятно, что в законе акцентировалось внимание на необходимости 
предоставления верующей части населения полной свободы вероиспове
дания, которая включала в себя право не только выбирать, менять, выра
жать, но и распространять свои религиозные убеждения. Понятие же 
«атеизм» в этом законе даже не упоминалось. О свободе совести по суще
ству ничего не было сказано. Первая часть названия этого закона -  «О сво
боде вероисповедования...» красноречиво говорила о расставленных ак
центах. В итоге, сработал т.н. принцип «маятника». В данном случае, по
кинув крайне левую атеистическую точку, он стал стремительно прибли
жаться к правой, религиозной.

На практике это привело к тому, что носители нерелигиозного созна
ния получили гораздо меньше возможностей высказывать и пропагандиро
вать свои убеждения в СМИ. Быть атеистом стало считаться чуть ли не 
правилом дурного тона. А это значительная часть интеллигенции, студен
чества, рабочих и служащих продуктивного возраста. Как подчеркивает
В. С. Прокошина, подобная диспропорция в реализации прав религиозных 
организаций и неверующих не способствует консолидации общества и может 
отрицательно сказаться на международном имидже страны [159, с. 282].

В подлинно светском государстве религиозная веротерпимость, сви
детельством которой является мирное сосуществование различных рели
гий, уважительное отношение друг к другу представителей разных верова
ний, должно сопровождаться столь же уважительным, терпеливым отно
шением к свободомыслию в любых его цивилизационных формах. Любое 
ущемление прав неверующих, начиная от индифферентно относящихся к 
религии и заканчивая последовательными атеистами, также недопустимо, 
как и ущемление прав верующих (эта норма, конечно же, не распространя
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ется на агрессивно-воинствующих безбожников, поведение которых вооб
ще выходит за рамки правового поля государства).

Законодательному закреплению равенства прав верующих и неве
рующих способствовала новая редакция упоминаемого ранее закона, ко
торый стал называться «О свободе совести и религиозных организациях» 
(2002 г.). Такая корректировка названия -  замена «о свободе вероиспове- 
дования» на «о свободе совести» сама по себе весьма симптоматична. Бо
лее того, в законе появилась и новая статья «Право на свободу совести». 
В ней оговорено право каждого гражданина на свободу выбора атеисти
ческих или религиозных убеждений, которое позволяет самостоятельно 
определять свое отношение к религии, единолично или совместно с дру
гими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. К со
жалению, о возможности свободно пропагандировать атеистическое ми
ровоззрение здесь умалчивается. А вот в статье «Право на свободу веро
исповедания» подчеркивается, что верующие имеют право на распро
странение религиозных убеждений. Думается, что при перечислении прав 
верующих и неверующих должен соблюдаться принцип симметрии. И это 
следовало бы открыто зафиксировать и закрепить в религиозном законо
дательстве. Ссылаться на аморфный демократический принцип «что не 
запрещено, то разрешено», применительно к столь деликатной сфере, как 
религиозная, нежелательно. Здесь необходима полная семантическая про
зрачность. Тем более, что Конституция РБ позволяет сделать это. В статье 
31 сказано, что каждому в нашей стране предоставлено право распро
странять убеждения, связанные с отношением к религии. А это отноше
ние может быть атеистическим. Законодательная конкретизация и прак
тическая реализация данного конституционного права позволят укрепить 
международный образ нашей страны как светского, секуляризованного, 
демократического общества [188].

Следует иметь в виду, что в поликонфессиональном обществе религия 
может легко превратиться из созидательной в деструктивную силу, стать 
мощным фактором враждебного разъединения людей. Множество приме
ров того поставляет не только мировая история, но и современность. В 
ряде регионов планеты сегодня ведутся кровопролитные войны, которые 
имеют под собой этнорелигиозную основу. Для того, чтобы существую
щий у нас межконфессиональный мир и согласие не нарушились, а, напро
тив, укреплялись, государство должно проводить хорошо продуманную, 
научно обоснованную политику в религиозной сфере, защищая права как 
верующих, так и неверующих.
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Г л а в а  VII 
БЕЛ О РУ ССК О -РО ССИ Й СК О Е  

П РИ ГРАН И ЧЬЕ: 
СТАН О ВЛ ЕН И Е И С К У С С Т В А  

К Л А С С И Ч ЕС К О ГО  А В А Н Г А Р Д А  
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫ Й ОБЛИК  

СО ВРЕМ ЕН Н О Й  МОЛОДЕЖ И

§ 1 УНОВИС в Витебске и Смоленске: от традиции к новаторству

Об истории возникновения и нынешнем состоянии искусства и куль
туры белорусско-российского приграничья написано немало работ. Мы 
рассмотрим недостаточно изученное событие в культурной жизни витеб
ско-смоленского региона -  становление изобразительного искусства клас
сического авангарда.

В 1920 г. по предложению одного из лидеров русского авангардного 
искусства, автора концепции супрематизма, искусства геометрической 
беспредметности, Казимира Малевича в Витебске, куда художник приехал 
накануне, осенью 1919 г., а затем и в других городах российской провин
ции стали создаваться организации УНОВИС («Утвердители нового ис
кусства»). Эти организации должны были стать проводниками идей нового 
искусства, идеологии супрематизма, его творческого метода. В ряде горо
дов послереволюционной России организации УНОВИС создавались на 
базе художественных учебных заведений. Объединения, группы, кружки 
педагогов и учащихся этих учебных заведений имели важное значение в 
деле продвижения педагогических принципов Казимира Малевича. Худо
жественные учебные заведения на местах возникали в очень разных усло
виях, опирались на различный культурный опыт. Сравнение художествен
ной ситуации, в которой формировался УНОВИС в географически близких 
городах -  Витебске и Смоленске, между которыми существовали постоян
ные и прочные связи даже в условиях гражданской войны и разрухи, дает 
возможность показать целый ряд общих проблем, выяснить важнейшие 
факторы формирования нового мировоззрения, художественной и педаго
гической системы на фундаменте конкретных местных культурных и худо
жественных традиций. В ряду затрагиваемых проблем следует назвать про
блему отношения культуры столичного и провинциального типов. Нередко, 
поддаваясь обаянию идей Малевича, Витебск называют «столицей» УНО- 
ВИСа в силу того, что руководящий его орган -  творческий комитет -  сам 
художник называл центральным. Заметим, что Малевич оказался в Витебске 
после неудачного опыта «насаждения» супрематизма во Вторых московских
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государственных свободных художественных мастерских, с руководством 
которых у него не сложились отношения. Переезд в провинцию он понимал 
как временное отступление и в переписке с М.О. Гершензоном считал для 
себя совершенно необходимым оправдывать свой поступок [130].

Говоря о личностном факторе необходимо, в первую очередь, отме
тить, что организация УНОВИС возникла в Витебске в январе 1920 г. как 
реализация идеи Малевича и при его непосредственном участии. Малевич 
с самого начала пытался внушить своим витебским единомышленникам, 
что именно их стараниями должно быть выстроено здание организации 
супрематистов, которая призвана выполнить функцию столичной, притя
гивая к себе другие группы в других городах. Особый статус Витебска, ра
зумеется, подчеркивался и физическим присутствием в нем лидера, самого 
Малевича. Малевич, как показывает его переписка с М.О. Гершензоном, с 
самого начала понимал временность своего пребывания в Витебске, как он 
неоднократно пишет, в ссылке в провинцию. Но даже и тогда, когда в 
позднейшее время у художника крепла идея покинуть город, он продолжал 
подбрасывать своим местным коллегам идею об особом статусе Витебска в 
сети супрематических организаций Большевистской России [130].

Непосредственная близость, досягаемость Смоленска позволяла ху
дожнику принимать участие в работе группы супрематистов, которая была 
провозглашена одним из филиалов УНОВИС ранее всех других. В хронике 
«Альманаха УНОВИС. № 1» указана дата создания филиала в Смоленске -  
18 апреля 1920 г. [17, с. 90]. Филиал был создан учеником Малевича по 
Вторым московским государственным свободным художественным мас
терским Владиславом Стржеминским. Хотя переписка Малевича со 
Стржеминским, относящаяся к этому времени, не известна, вероятно, она 
не сохранилась, доподлинно в ряде мемуарных источников зафиксированы 
присутствие его в Смоленске, его выступления с лекциями. Результатом 
поездок Малевича в Смоленск в 1920 г. стал и выход в свет смоленского 
издания одной из его работ -  брошюра «К вопросу изобразительного ис
кусства». Отметим, однако, что непосредственное его участие не сделалось 
решающим в положении смоленских супрематистов, организация которых 
оказалась значительно более слабой, чем витебская. Причины этого не 
только личностного характера, но они обусловлены особенностями фор
мирования художественной среды в двух близлежащих городах в предре
волюционную пору и первые годы революции.

На рубеже XIX и XX вв. Витебск и Смоленск -  губернские центры 
Российской империи, положение которых в национально-культурном от
ношении существенно различается. Витебск -  город в черте оседлости, на 
самой ее границе, в положении весьма привлекательной досягаемости, 
близости к новой и старой российским столицам. Смоленск, как и другой 
ближайший к Витебску российский губернский город Псков, вне черты 
оседлости. Это обстоятельство определило национальную структуру насе
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ления губернских центров. По данным Первой Всеобщей переписи населе
ния Российской империи (1897 г.) из 65871 жителя Витебска еврейский 
язык (идиш) назвали родным 33455 чел. (т.е. 50,8% всех жителей). В Смо
ленске численность еврейского населения составляла примерно 10% 
(4651 чел.) от их общего числа, а в Пскове -  лишь 4,8% (1444 чел.).

В конце XIX -  начале ХХ в. началось формирование художественной 
среды в западных провинциях. В губернских городах стали проводиться 
организованные местными силами выставки, создавались художественные 
школы, а после революции 1905 года в связи с дарованием гражданам Рос
сийской империи политических свобод -  художественные общественные 
организации.

С учетом местной специфики, в т.ч. особенностей национального со
става городского населения, провинциальная традиция художественного 
образования начала складываться в белорусских городах Вильно, Минске, 
Могилеве, Витебске. Это было результатом частной инициативы, в значи
тельной степени еврейской. Немногочисленные еврейские художники в 
черте оседлости создавали частные художественные школы. Примером та
кой школы, ориентированной на академическую систему обучения, стала 
Витебская школа живописи и рисования Ю.М. Пэна, в дореволюционном 
городе -  единственная. В крупнейшем городе края, Вильно, центре учеб
ного округа, художественный «ландшафт» был более представительным и 
разнообразным, особенно после революции 1905 г.

В Смоленске и Пскове, городах вне черты оседлости, культурная ини
циатива исходила от меценатов, состоятельных горожан, которые переда
вали для этих целей свою собственность, денежные средства, коллекции 
предметов искусства, приглашали столичных знаменитостей. Они опира
лись на столичные связи, для организации художественных институций 
предоставляли собственные дома, заказывали необходимое оборудование, 
для преподавания выписывали выпускников столичных учебных заведе
ний. Таким был широко известный опыт М.К. Тенишевой в Смоленске, 
а также наследников Н.Ф. Фан дер Флита в Пскове.

В Витебске соприкосновение со столичной инициативой имело отно
шение к имени художника И.Е. Репина, купившего в 1891 г. имение Здрав- 
нево недалеко от города. Обустраивая имение, Репин в ряду начинаний ви
дел возможным организовать в нем мастерскую и проводить летние пленэ- 
ры для своих учеников петербургской академической мастерской. Эта идея 
не имела выхода в местную культурную среду и оставалась замыслом са
мого Репина. В это же время в Витебске уже функционировала школа жи
вописи и рисования Ю.М. Пэна, ориентированная на местное население, 
по преимуществу еврейское.

Местные художественные школы давали своим ученикам и разные ори
ентиры. Ю.М. Пэн в Витебске, будучи выпускником Петербургской Акаде
мии художеств, реализовал в своей педагогической системе принципы ака
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демического образования. Он, однако, не стремился сломать индивидуаль
ность учеников. Давая основы изобразительной грамоты, он оставлял за взра
ставшими талантами право на самостоятельный творческий поиск. К тому же 
Пэн хорошо понимал, что для большинства его учеников двери Император
ской Академии художеств закрыты и наиболее настойчивым из них придется 
искать путь к творчеству за границей. Именно поэтому школа Пэна дала на
чало творчеству целого ряда ярких и самобытных художников, которые ов
ладевали секретами мастерства во Франции, Бельгии, Германии.

Ориентир художественных учебных заведений, сложившихся в пред
революционные годы в Смоленске и Пскове, был художественно
промышленным, предполагавшим в качестве известного образца столич
ные Санкт-Петербургское художественно-промышленное училище имени
А.Л. Штиглица и Московское императорское художественно
промышленное училище имени С.Г. Строганова. Этот стандарт-ориентир 
предполагал включение учащихся в традиционную академическую и окон
чательно выработанную во второй половине XIX века художественно
промышленную систему образования. Преемственность открывала перед 
выпускниками путь к академической школе и столичным профессиональ
но-художественным школам. Учебные заведения в Смоленске и Пскове 
имели мастерские и давали основу профессии, художественного ремесла. 
Уровень и сроки обучения делали эти школы более основательными, чем 
витебская школа Пэна, где преподавались лишь самые основы, азы изобра
зительной грамоты в весьма сжатые сроки ученичества. Большинство уче
ников Пэна занимались у него не более 2-3-х месяцев. Легко в этой связи 
вспомнить известные свидетельства Марка Шагала. И все-таки Пэну уда
валось за это время вложить в своих учеников главное -  глубокий интерес 
и любовь к творчеству.

Более представительными, нежели в Витебске, выглядели и предрево
люционные художественные выставки в Смоленске и Пскове, они демон
стрировали прочные связи местной художественной среды со столичным 
искусством. Поэтому академическая и реалистическая традиции оказались 
в Смоленске и Пскове в эпоху революционного перелома более устойчи
выми, способными противостоять левым авангардным направлениям. 
В целом художественный ландшафт здесь оказался более разнообразным.

В послереволюционное время огромную роль для укрепления худо
жественной традиции в Витебске сыграла деятельность Марка Шагала по 
созданию художественного училища и городского художественного музея. 
Проект Шагала носил изначально по большей степени декларативный ха
рактер, т.к. в Витебске не было ни достаточного для крупной художест
венной школы числа профессиональных художников-педагогов, ни значи
тельных художественных коллекций, которые могли бы составить ядро 
будущего музея. И все-таки личностный фактор сыграл свою решающую 
роль -  Шагалу удалось многое. Однако его первоначальные очень общие
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представления о способах реализации проекта не могли в ходе работ не 
изменяться. Он приспосабливался к ситуации. Первоначально модель соз
дания художественного училища в Витебске была ориентирована на обра
зец свободных художественных мастерских. Именно поэтому и не сразу 
возникла мысль представить в училище различные направления современ
ного искусства. Во всяком случае в первоначальном тексте проекта о 
принципе свободных мастерских нет ничего. Однако реализовать идею 
свободных мастерских в зрелом виде Шагалу так и не удалось. Более того, 
во многом благодаря именно этой идее, в Витебске оказался Казимир М а
левич, с приходом которого в художественное училище осенью 1919 г. 
проект свободных мастерских был подвергнут с его стороны острой кри
тике. К лету 1920 г. Витебские мастерские оказались свободными только в 
своем названии, но на деле свободными от самого Шагала, в них безраз
дельно господствовала система супрематизма.

В Смоленске в 1919-1920 гг. художественные мастерские создавались 
по образцу псковских художественных мастерских. На это указывают до
кументы Г осударственного архива Смоленской области. Среди них сохра
нился «Устав художественно-ремесленных учебных мастерских при худо
жественно-промышленной школе имени Н.Ф. Фан-дер-Флита в г. Пскове», 
утвержденный еще в апреле 1914 г. и изданный в типографии Псковского 
губернского земства в том же году. Этот ориентир на первом этапе органи
зации смоленских мастерских имел определяющее значение. Существен
ным оказалось это для создания в Смоленске филиала УНОВИСа, который 
формировался при участии самого Малевича и усилиями Стржеминского.

Настоящий лидер, Казимир Малевич в течение двух-трех месяцев со
брал вокруг себя в Витебске группу единомышленников, педагогов и уча
щихся народного художественного училища. Деятельность группы была 
направлена на распространение и утверждение творческих и педагогиче
ских принципов супрематизма в самом широком масштабе. Очень быстро 
она приобрела сторонников в других городах большевистской России -  М о
скве и Петрограде, Саратове, Оренбурге и Перми. Автором первой краткой 
хроники возникновения группы художников-супрематистов, напечатанной 
на страницах издания «Альманах УНОВИС. № 1», был, вероятно, Иван Гав- 
рис. В конце мая 1920 г. он сообщал, что «за сравнительно еще короткое 
время своего существования “Уновис” успел войти в контакт и открыть 
“Уновисы” в других городах» [17, с. 88]. Но о каких отделениях организа
ции могла идти речь в это время? Как становится понятно из последующего 
текста Г авриса, одним из отделений было смоленское. Автор не называет 
других городов, в которых они были созданы. Очевидно то, что переговоры 
о создании таких отделений УНОВИСа шли с самого начала организации в 
Витебске. В этом деле главную роль сыграли творческие связи Казимира 
Малевича с его бывшими учениками во Вторых московских государствен
ных свободных художественных мастерских. Работа по созданию отделений
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УНОВИСа велась художником по переписке. Переписка эта сохранилась не 
полностью [130]. Раньше всего Малевич обратился в Москву к Петру Миту- 
ричу, который, в свою очередь, близко общался с Велимиром Хлебниковым, 
и к Григорию Петникову -  в Харьков. Показательно, что УНОВИС, как и 
создававшееся Малевичем ранее, в 1916 г. общество Супремус, восприни
мался как союз новаторов не только в сфере изобразительного искусства, но 
и в литературном, музыкальном и театральном творчестве. Большие надеж
ды Малевич возлагал на запланированную в июне 1920 г. конференцию 
свободных художественных мастерских в Москве и подготавливаемую к 
ней выставку. Выставка должна была продемонстрировать успехи органи
зации, качество педагогической системы Малевича. Выставка имела оче
видный пропагандистский результат. Отделения УНОВИСа стали формиро
ваться именно после выставки в Перми, Екатеринбурге, Самаре, Саратове, 
Одессе. Особую роль сыграл филиал организации в Смоленске, в котором 
отчасти удалось реализовать принципы системы Малевича и в деятельности 
которого он принял непосредственное участие.

Малевич понимал УНОВИС как организацию представителей новей
ших течений в искусстве -  кубизма, футуризма и супрематизма. В этом ря
ду супрематизм должен был стать целью и итогом художественной эволю
ции живописной системы. Мастер называл УНОВИС партией в искусстве, 
сообществом единомышленников, которые поведут борьбу за философию, 
мировоззрение супрематизма. Этому посвящена его статья «О партии в ис
кусстве» [131]. Но Малевич думал об организации и в связи с практиче
скими задачами, задачами художественного образования. Разработанная 
им программа преподавания должна была обрести своих сторонников в 
провинциальных художественных учебных заведениях и затем прийти в 
столицу. Сразу получить признание своих идей в центре оказалось невоз
можным. Малевич испытал жесткое сопротивление со стороны руково
дства Московских государственных свободных художественных мастер
ских и отдела изобразительного искусства Народного комиссариата про
свещения в лице его руководителя, художника Давида Штеренберга. Он 
рассчитывал завоевать поддержку учащейся массы и единомышленников в 
провинции, но думал о своем пребывании в Витебске, как о временном и 
вынужденном. Поддержка на местах должна была привести к окончатель
ному утверждению новой педагогической системы Малевича в новой Рос
сии. Этим он занимался в 1920-1921 гг. За это он вел борьбу.

Ряд авторов все же называет Витебский творческий комитет цен
тральным [17, с. 223]. Однако рассуждения о какой-то особой роли витеб
ского УНОВИСа среди других отделений могут иметь смысл только пото
му, что руководителем его был сам Малевич. Организация просуществова
ла дольше других, и в ней в большей мере удалось реализовать замыслы 
мастера. Впрочем нужно отметить, что первоначально, на самом раннем 
этапе, Малевич даже не был председателем руководящего органа УНО-
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ВИСа -  творческого комитета. Об этом свидетельствуют документы. 
Председателем комитета УНОВИСа в ранних документах 1920 г. назван 
Иван Гаврис.

В различных текстах организации и в переписке самого Малевича на
стойчиво говорится о том, что созданный в Витебске УНОВИС был под
держан уже на первом этапе своего существования целым рядом групп ху
дожников. Тем не менее эти соображения носят достаточно декларативный 
характер. В списке членов УНОВИСа из архива Лазаря Хидекеля, датиро
ванном 14 августа 1920 г., названы 36 фамилий [3; 8]. Обратим внимание 
на дату. Если ей верить, то список составлялся без участия Малевича, ко
торого в это время в Витебске не было и который был в тот момент вместе 
с Лазарем Лисицким в длительной поездке в Смоленске и Оренбурге. 
В списке членов только две фамилии, не относящиеся к Витебским мас
терским -  Петр Митурич, который работал в Москве, и Владислав Стрже- 
минский из Смоленска. При этом, например, отсутствует фамилия смолен
ской соратницы Стржеминского и его жены Катерины Кобро. Нет в нем 
фамилий Григория Петникова, Алексея Крученых, Ивана Кудряшева, ко
торых называют в связи с другими предполагавшимися филиалами УНО- 
ВИСа. Это может свидетельствовать о том, что если Малевич и получил к 
лету 1920 г. поддержку в деле создания филиалов, то до окончательной 
реализации все еще не дошло и до широкого обсуждения имен иногород
них членов в Витебской организации УНОВИСа дело не дошло.

Из созданных филиалов на тот момент речь должна идти, прежде все
го, о cмоленском УНОВИСе. Он оказался территориально ближе всего к 
Витебску. Владислав Стржеминский переехал в Смоленск из Москвы при
мерно в это же время, когда его учитель в Витебск -  в конце октября -  на
чале ноября 1919 г. Их контакты в провинции можно обнаружить по доку
ментам с ноября. Произведения обоих экспонировались в Витебске на 
Первой государственной выставке картин местных и московских худож
ников. Иногда ошибочно утверждают, что Малевич и Стржеминский при
нимали участие в организации выставки. Это едва ли могло быть, т.к. под
готовка к ней началась в Витебске еще в сентябре. Выставка была открыта 
ко 2-й годовщине Октябрьской революции. В каталоге и Малевич, и 
Стржеминский названы московскими художниками [152]. Их появление 
незадолго до открытия выставки не дает оснований утверждать, что хотя 
бы один из них участвовал в подготовке экспозиции. В Витебске группа 
педагогов и учащихся стала объединяться вокруг Малевича в декабре 1919 г. 
в процессе большой практической работы по оформлению празднования 
2-летия Комитета по борьбе с безработицей. Свидетелем этих событий 
Стржеминский мог быть.

В хронике «Примечания к движению Уновиса», опубликованной в 
«Альманахе УНОВИС. № 1», образование смоленского УНОВИСа отме
чено датой 18 апреля 1920 г. [17, с. 90]. Тогда же его члены обратились к
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витебским единомышленникам с предложением о сотрудничестве. Орга
низаторами смоленского УНОВИСа называют Владислава Стржеминского 
и его жену Катерину Кобро. При этом историки искусства Ольга Шихире- 
ва и Татьяна Горячева утверждают, что кроме них в Смоленске привер
женцев системы Малевича не было [17, с. 90]. В других местах сторонники 
Малевича тоже были единичны. Этим объясняется то обстоятельство, что 
практически везде группы супрематистов достаточно скоро перестали су
ществовать. Надо признать, что сообщество супрематистов нигде, кроме 
Витебских художественных мастерских, не стало доминирующим.

В Смоленске учащиеся могли знакомиться с новаторской системой 
Малевича не только через объяснения своих педагогов, его последовате
лей, но и через убеждающее слово самого мастера. Художник был в Смо
ленске на протяжении 1920 г. не один раз. На это указывают бывшие уче
ники Стржеминского, в частности, Надежда Ходасевич-Леже, а также на
чинавший свою педагогическую деятельность в Смоленске Борис Рыбчен- 
ков. Напомним также, что в апреле 1920 г. у Казимира Малевича родилась 
дочь, его семья жила в подмосковном поселке Немчиновка, куда лежал 
путь через Смоленск.

В Смоленске с 1918 г. существовало несколько студий изобрази
тельного искусства. Школа-студия Пролеткульта была самой значитель
ной. Она хорошо обеспечивалась художественными материалами и нату
рой. Ей было предоставлено в городе замечательное помещение в центре, 
на Пушкинской улице, во Дворце труда. Первоначально численность уча
щихся в ней не превышала 20 человек. Первым руководителем школы был 
преподаватель рисования местного реального училища Сергей Шведов. 
Преподавателями в разное время были Петр Лаленков, Борис Цапенко, 
Владимир Штраних, Чеслав Стефанский, Нил Яблонский, а также витеб- 
лянин Виктор Меклер, а позднее -  Борис Рыбченков, написавший воспо
минания о пребывании в Смоленске Малевича. Студия была разделена 
на 3 отделения: для начинающих, натурное (класс рисунка -  с гипса и с 
живой натуры) и живописное. Классами руководили педагоги, ориентиро
ванные на разные художественные системы от академической до импрес
сионизма. По итогам выставки школы-студии в Москве в 1921 г. были от
мечены работы учеников классов-мастерских Нила Яблонского и Влади
мира Штраниха. В отзыве периодической печати на выставку было сказа
но: «Смоленский Пролеткульт, в отличие от столичного, выступал за со
хранение культурного наследия прошлого, бережное отношение к тради
циям реалистической и академической живописи, отсутствие засилья 
крайне экспериментальных, абстрактно-схематизированных форм» [81; 
97]. Эта оценка деятельности смоленской организации Пролеткульта важ
на для понимания той достаточно настороженной позиции, которую орга
низация заняла по отношению к новаторским идеям Малевича.
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В смоленском губернском отделе образования художественный под
отдел был образован в 1920 г. В структуре подотдела было 4 секции, в том 
числе музейная секция и секция изобразительного искусства. Заведующим 
подотделом искусств был С.Д. Ширяев, заведующими секциями -
Н.С. Петров и Я.А. Тепин. Заведующим секцией изобразительного искус
ства был первоначально назначен Владимир Штраних, а после него -  Вла
дислав Стржеминский. Для поддержки педагогической системы Малевича 
последнее обстоятельство имело большое значение.

Владислав Стржеминский был назначен на должность заведующего 
секцией изобразительного искусства губернского отдела народного обра
зования 15 июня 1920 г. [48, д. 914, л. 1-2] вместо выбывшего по болезни
В. Штраниха. До этого момента Стржеминский работал в аппарате отдела 
образования в качестве инструктора секции и одновременно был заведую
щим секцией изобразительного искусства в губернском профсоюзе работ
ников искусств. Его служба в Смоленске, которой предшествовало пребы
вание в Москве, началась с 18 ноября 1919 г. В Москве он был учеником 
мастерской Малевича во Вторых свободных художественных мастерских и 
одновременно работал в отделе изобразительных искусств Наркомпроса 
инструктором строительного отдела, заведующим подотделом вывесок и 
членом коллегии отдела изобразительных искусств. В анкете Стржемин- 
ского отмечены в графе ученых трудов и специальных работ выполненные им 
картины и рисунки, которые находились по его информации на тот момент в 
музеях Москвы, Петрограда, Самары, Витебска и Смоленска [48, д. 914, л. 2].

Секция изобразительных искусств Смоленского губоно в августе 1920 г. 
состояла из заведующего и 3 инструкторов, при ней функционировала де
коративно-плакатная мастерская, располагавшаяся во дворе дома номер 2 
по улице Пушкинской.

Еще с весны 1920 г. при секции изобразительных искусств действо
вал художественный совет. В его состав входили, наряду со Стржемин- 
ским, известные впоследствии художники Николай Иванович Дормидон- 
тов (в документах его фамилия приводится как Дермидонтов, 1898-1962), 
в то время работавший как оформитель в политотделе штаба Западного 
фронта, Михаил Михайлович Цехановский (1889-1965), также художник 
политотдела штаба Западного фронта. Кроме того, в совет входили рабо
тавшие в губернии, в частности, в Талашкинских художественных мастер
ских княгини М.К. Тенишевой Алексей Прокофьевич Зиновьев (1880
1941) и обследовавший в послереволюционное время музей в Талашкино 
Яков Алексеевич Тепин (ок. 1883 -  ок.1952).

Ранее, в октябре 1919 г., Цехановский представил отделу образования 
свой проект об организации школы графической грамоты. Проект был ут
вержден с предложением -  привлечь для его реализации «всех школьных 
работников-преподавателей графических искусств» [48, д. 1221, л. 20]. Са

-  174 -

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



мо название школы дает основание говорить о ней, как об учебном заведе
нии с академическими установками.

Непосредственная близость Витебска и Смоленска находит отраже
ние в биографиях ряда художников, тех, кто не нашел себе места в учеб
ных заведениях Витебска, искал работу в Смоленске. В этой связи следует 
вспомнить имя витебского художника, ученика Ю.М. Пэна и прежнего 
близкого приятеля Марка Шагала по учебе в Витебске и Петербурге,
В.С. Меклера. После возвращения Шагала из Парижа в Витебск их отно
шения с Меклером стали носить негативный характер. Найти после рево
люции себе работу в Витебске, где Шагал занял пост уполномоченного по 
делам искусств и директора основанного им художественного училища, 
сын состоятельных родителей не мог. Среди документов подотдела ис
кусств Смоленского губернского отдела образования сохранилось его за
явление от 29 сентября 1919 г. В нем отмечено, что Меклер работал весной 
1919 г. инструктором живописной мастерской смоленского Пролеткульта, 
а в октябре того же года был зачислен инструктором секции изобразитель
ных искусств губотдела народного образования [48, д. 1237, л. 10].

И в Витебске, и в Смоленске делались попытки пополнения местных 
собраний произведений изобразительного искусства для создания музеев 
из государственного музейного фонда. Для Витебского музея первые пере
дачи картин были сделаны в начале осени 1919 г., накануне открытия Пер
вой государственной выставки местных и московских художников, при
уроченной к годовщине Октябрьской революции. Принципы их подбора 
свидетельствуют о том, что будущий музей виделся его организаторам как 
собрание, могущее представить в своей экспозиции новые направления 
искусства. В числе первых 29 произведений, переданных для организации 
музея, были картины современных мастеров П. Кончаловского, Р. Фалька,
О. Розановой, М. Ле-Дантю, П. Кузнецова, В. Рождественского, А. Экстер,
А. Шевченко, а также К. Малевича, который приехал в Витебск лишь 2 ме
сяца спустя. В этом смысле концепция музея была продолжением осново
полагающего принципа организации художественной школы -  предста
вить ведущие направления и школы современного искусства. И примени
тельно к школе, и применительно к музейному собранию достигнуть этого 
удалось лишь отчасти.

Работники смоленского подотдела изобразительных искусств осенью и 
зимой 1919 г. выезжали в Москву для получения произведений искусств из 
фонда государственного музейного фонда для создания Смоленского гу
бернского музея живописи. В протоколе подотдела от 18 декабря 1919 г. со
общается о доставке в Смоленск 46 картин, предназначенных для этих це
лей [48, д. 1241, л. 386]. Из отчета заведующего музейной секцией подотде
ла искусств Смоленского губоно о командировке в Москву с целью получе
ния произведений искусства для смоленского музея из бывшего собрания 
князей Юсуповых можно представить круг «намеченных к предоставле
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нию» авторов: работы С. Коненкова, В. Сурикова, К. Коровина, К. Савицко
го,
И. Шишкина, И. Левитана, М. Врубеля, В. Серова, М. Нестерова, а также 
некоторых других менее известных сегодня авторов -  Александра Валенти
новича Средина, Степана Федоровича Колесникова, Екатерины Николаевны 
Качур. Все эти имена относятся к традиционным направлениям русского 
искусства: позднему передвижничеству, академической школе и др. [5, 
д. 1221, л. 20]. Картинная галерея в Смоленске получила помещение, была 
развернута в это время в бывшем здании уездного земства по Энгельгардов- 
ской улице, в отличие от городского художественного музея Витебска, про
изведения которого частично экспонировались лишь на временных выстав
ках и в классах народного художественного училища.

Смоленские государственные художественно-промышленные мастер
ские функционировали с осени 1919 г. Образцом для их создания, как уже 
отмечалось, были Псковские художественно-промышленные мастерские. 
И те, и другие строились по художественному учебно-производственному 
принципу. Псковские мастерские имели классы керамики, столярно- 
резбярно-токарный, ткацкий, малярно-декорационный, мозаичный и игру
шечный. В Смоленских государственных художественно-промышленных 
мастерских было 8 инструкторов: 3 при мастерской гончарного дела -  
Л. Глембовицкий, Е. Поляков, Л. Копылов, 2 при столярной -  И. Трущенков 
и У. Самусев, а также мастер резного дела А. Мишонов, вышивальщица Оси- 
пенкова и мастер ткацкого дела П. Князева. Мастерские предполагалось раз
вернуть по тем же направлениям, что и в Пскове, однако на первоначаль
ном этапе, в феврале 1920 г. в них насчитывалось 20 учащихся всего в двух 
классах -  в резном и столярном, причем самым многочисленным был именно 
класс резчиков -  17 человек [48, д. 1224, л. 68].

В докладе о положении Смоленских государственных художест
венно-промышленных мастерских от 5 февраля 1920 г., за подписью 
Стржеминского [48, д. 1224, л. 29-31], проанализировано организационное 
и финансовое состояние мастерских, которые подчинены непосредственно 
подотделу художественной промышленности отдела изобразительных ис
кусств Наркомпроса. Докладчик отметил, что это обстоятельство лишает 
местное руководство отдела изобразительных искусств губоно возможно
сти контролировать их деятельность.

Мастерские ставили задачу технического овладения производством, 
инструментами, навыками профессиональной работы и лишь вторая сто
рона предполагала выработку творческих навыков. При численности 
в 20 учеников мастерские, которые по ряду направлений только развора
чивали и организовали работу, при существующем штате инструкторов- 
руководителей могли бы обучать в 2 раза большее число учащихся. Обу
чающиеся привлекали к обучению путем делегирования из организаций и 
путем свободного доступа. В первом случае -  это большинство делегиро
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ванных смоленским детским домом № 3. Из второй категории -  лица 
«мелкобуржуазного и интеллигентского положения», как они охарактери
зованы. Большинство лиц второй категории требовало обеспечения рабо
той, которая мешала посещению ими занятий в мастерских, организован
ных как раз в рабочее время, в первой половине дня с 9 утра до 15 часов. 
Регулярно посещали мастерские лишь направленные детским домом уча
щиеся, из которых 2-3 были наиболее подготовлены к самостоятельному 
выполнению простейшей работы и передаче ее навыков другим.

Как отмечено в докладе, учебный процесс был организован в гончар
ном, столярно-токарном и резном отделениях, а вот работа вышивального 
и ткацкого отделений в январе 1920 г. только начиналась и находилась на 
стадии развертывания.

В докладе Стржеминского отражены сложности по оборудованию 
мастерских и их обеспечению материалами. Часть этого оборудования из
готовлялась непосредственно на месте из-за недостатка средств к его за
купке. Лишь состояние гончарной мастерской на начало 1920 г. давало 
возможность производить предметы художественного производства. Од
новременно отмечено, что мастерская на тот же момент не имела учеников 
и в ней трое инструкторов выполняли заказы организаций и предметы 
обихода. Столярная и резная мастерские были оборудованы недостаточно, 
менее чем на половину требуемого, поэтому соответствующее их положе
ние ограничивало работу изготовлением простейшей деревянной мебели.

В докладе отмечено также, что вышивальная и ткацкая мастерские на 
первоначальной организационной стадии оборудования вообще не имеют и в 
то же время требуют его как непременного условия для функционирования.

При достаточной обеспеченности сырьем мастерскими было налажено 
производство, и доход от реализации заказанной продукции составил 
80000 рублей.

В постановлении по докладу о состоянии мастерских губернская сек
ция изобразительных искусств отметила, что отсутствие учащихся в наи
более оборудованной гончарной мастерской вызвано неправильным набо
ром на учебу всех желающих. Было предложено, руководствуясь классо
вым подходом, привлекать учащихся по направлениям из пролетарских ор
ганизаций. Организации при этом сами смогут наблюдать за ходом занятий 
делегированных. Их рекомендовано обеспечить общежитием и прожиточным 
минимумом. Предложено поддерживать из свободно поступивших тех наи
более способных, кто в перспективе сам может выполнять функцию инструк
тора. Предлагалось также «насаждение» художественной промышленности в 
сельскохозяйственных коммунах Смоленской губернии.

Отмечено неполноценное развитие мастерских отсутствием в них жи
вописно-декоративного и скульптурно-формовочного отделений, которые 
могли бы способствовать обеспечению Смоленской губернии портретами и
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бюстами «революционных деятелей, нужда в которых заставляет или обра
щаться в Москву, или оставлять требования неудовлетворенными».

Секция изобразительных искусств сделала вывод о том, что недостат
ки в работе мастерских продиктованы централизованным их подчинением 
и отсутствием полноценного управления. Предложено передать их под ме
стное, секции же, управление и назначить уполномоченного мастерских.

Лишь 22 июня 1921 г. Стржеминский утвержден в должности упол
номоченного Смоленских государственных художественно-технических 
мастерских [48, д. 914, л. 5]. Собственно, небольшой промежуток времени 
около года с лета 1920 по 1921 г., когда художник занимал ключевые ад
министративные посты в Смоленске, он мог существенно воздействовать 
на художественную ситуацию, благоприятствовать организации и деятель
ности местной организации УНОВИСа.

В книге Александры Шатских, посвященной искусству Витебска, рас
сказ о смоленском УНОВИСе основан на устных воспоминаниях худож
ника Бориса Рыбченкова 1988 года [235]. Однако не следует забывать 
и другие свидетельства: Надежды Ходасевич-Леже, а также одного из смо
ленских учеников Рыбченкова -  художника Константина Дорохова.

Фрагменты воспоминаний Бориса Рыбченкова опубликованы [15; 16; 
172]. Он учился в Киевском художественном училище (1915-1918 гг.) и 
Академии художеств в Петрограде (1918-1919 гг.). В 1918-1921 гг. наез
дами жил в Смоленске, преподавал в художественной школе Пролеткуль
та. Осознавая незавершенность собственного специального образования, 
он стремился сам продолжить учебу. Б. Рыбченков в первой половине 
1920 г. работал в качестве инструктора секции детского творчества при 
подотделе искусств [48, д. 1241, л. 70; д. 1243, л. 98]. В его воспоминаниях 
сохранились общие характеристики событий художественной жизни горо
да, педагогов-художников, работавших в это время в Смоленске. О Мале
виче и его искусстве Рыбченков слышал еще до приезда основателя супре
матизма в город из уст одного из его витебских учеников-последователей 
Михаила Кунина. Рыбченков в мемуарах называет его «верным оруженос
цем пророка супрематов» [172, с. 15]. Воспоминания эти относятся к 1920 
г., когда Кунин действительно был приверженцем супрематизма. Его учеба 
в Витебском художественном училище была прервана службой в армии, он 
оказался вместе с Рыбченковым в Смоленске, в политотделе Западного 
фронта. Как известно, уже позднее, в 1921 г., демобилизовавшись и вер
нувшись в Витебск, Кунин отверг систему супрематизма и даже выступил 
с публичной критикой своего великого учителя [113].

Непосредственный контакт с Малевичем состоялся у Рыбченкова бла
годаря Владиславу Стржеминскому. Это был один из первых приездов Ка
зимира Малевича в Смоленск. Ирина Вакар относит событие, описанное в 
мемуарах Рыбченкова, к концу июня -  июлю 1920 г. О Лисицком, вместе с 
которым Малевич посетил Смоленск, Рыбченков не вспоминает. Вполне
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вероятно, что само намерение совершить поездку возникло у Малевича по
сле Всероссийской конференции учащих и учащихся искусству в Москве 
(2-9 июня 1920 г.). Пунктами поездки были Смоленск и Оренбург. Если 
так, то справедливо будет отнести пребывание художников в Смоленске к 
середине июля 1920 г. Об этом времени и пишет, очевидно, в своих воспо
минаниях Рыбченков. По просьбе Стржеминского Малевич «терпеливо 
просмотрел» работы молодого Бориса Рыбченкова и сделал заключение, 
что тот «не без дарования», что «до абстракции в плане супрематизма ему 
далеко» и что для него характерен реализм, «земное притяжение» [172, с. 14]. 
Заключения или диагнозы, как называл их сам Малевич, были средством 
определения природных наклонностей обучаемых искусству. Диагнозы 
представляли важную составную часть методики мастера.

Малевич выступил в Смоленске с лекцией на тему «От Сезанна к су
прематизму», соответствующей названию одной из его опубликованных 
работ. Как сообщает Рыбченков, был напорист как оратор, «вел 
/рассуждения/ так обоснованно и интересно, что, не сказав о супрематизме 
ни слова, вселил в слушателей уверенность, что они узнали что-то новое, 
необходимое». И все же, как утверждает мемуарист, для подавляющего 
большинства слушателей он оказался непонятен [172, с. 17].

Об еще одной лекции Казимира Малевича в Смоленске сообщает из
дание «Уновис. Листок Витебского творкома. № 1» 20 ноября того же 1920 г. 
В нем отмечается, что лекция состоялась 21 октября. Содержание лекции 
чаще всего связывают с темой известной книги Малевича, брошюры «К 
вопросу изобразительного искусства», изданной тогда же в Смоленске. 
Эпиграфом к ней взят лозунг УНОВИСа: «Ниспровержение старого мира 
искусств да будет вычерчено на ваших ладонях». Этот лозунг обозначен и 
на его первой витебской книге «О новых системах в искусстве», и на дру
гих текстах самого художника, и на изданиях УНОВИСа. Лекция Малеви
ча в Смоленске состоялась в бывшем доме купца Павлова по улице Боль
шой Советской. В доме размещалась изостудия, которой руководил 
Стржеминский. Здание сохранилось до нашего времени.

Надежда Ходасевич-Леже, которая была ученицей Стржеминского и 
слушательницей лекций Малевича в его мастерской, сравнивала лекции и 
беседы Малевича с ворожбой [64, с. 37]. Сам Стржеминский строил свои 
занятия «на программных установках своего объединения» [64, с. 30]. При 
этом, как она пишет, «студенты пребывали в атмосфере всеобщей револю
ционной л о м к и .»  [64, с. 30].

Педагоги и учащиеся смоленских изостудий, которые приходили на 
лекции Малевича, в большинстве своем не были готовы к восприятию его 
идеи, но они были заражены духом революционного эксперимента. Кон
стантин Дорохов пишет в своей книге воспоминаний о попытках своего 
молодого смоленского педагога Бориса Рыбченкова овладеть импрессио
нистической системой французской живописи. Эти попытки стали для До
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рохова открытием. Вспоминая годы детства и начало учебы в Смоленске, 
он рассказывает: «Поразили меня его этюды, сделанные под Поля Синья
к а .  И особенно поразила ... вещь, чем-то напоминающая абстракциони
стов, под интригующим названием «В поисках самого себя» [63, с. 15]. 
Дорохов пишет об успехе студии Пролеткульта на выставке в Москве в 
1920 г., о работах класса В. Штраниха, ориентированного его руководите
лем на систему Г огена и провозгласившего, что « .к ар ти н а  прежде всего 
должна напоминать яркий цветной ковер» [63, с. 17]. «Произведения сту
дийцев поражали зрителей, хотя далеко не были понятными, -  пишет он. -  
Работа над сюжетными композициями почти отсутствовала» [63, с. 17]. 
Как можно представить из этих характеристик, увлечение новаторской жи
вописью среди педагогов и учеников было очевидным, но бессистемным.

В самом раннем сообщении о контактах витебской и смоленской 
групп супрематистов говорится о приглашении, поступившем от Смолен
ской секции рабоче-крестьянского театра Витебскому УНОВИСу с пред
ложением выступить со спектаклем «Победа над Солнцем» и супрематиче
ским балетом. Приглашение Малевича Стржеминским к сотрудничеству 
со смоленским театром состоялось благодаря тому, что он сам выступал в 
это время декоратором городского театра и делал, как вспоминала Надеж
да Ходасевич, «макеты постановок с таким минимумом узнаваемости ре
ального мира, что режиссеры .  либо отсылали их автору обратно, либо 
переделывали на свой лад» [63, с. 16].

Важно отметить, что непосредственные контакты с Малевичем и его 
кругом художников позволили Смоленской группе УНОВИСа воспринять 
целый ряд идей в художественном оформлении города, агитационно
массовом искусстве. В Смоленске Стржеминский работал над идеей соз
дания музея современного искусства, однако городской музей в Смоленске 
приобретал все же, как мы помним, более реалистическую, традиционную 
направленность.

Накануне долговременной поездки Малевича и Лисицкого в Смоленск 
и Оренбург летом 1920 г. коллективом Витебского УНОВИСа было объяв
лено об организации в ноябре съезда деятелей нового искусства в городе 
Козельске Калужской губернии. Город Козельск должен был стать той 
равноудаленной географической точкой, в которой соберутся представите
ли филиалов УНОВИСа для выработки общих программных документов. 
Указаний на то, что съезд действительно состоялся, нет.

Малевич считал организации УНОВИСа в художественных учебных 
заведениях, и прежде всего провинциальных, ступенькой к утверждению 
своей педагогической системы, органически связанной с его теорией эво
люции художественных форм. На примерах филиалов УНОВИСа в худо
жественных мастерских можно говорить лишь о влиянии этой системы, но 
никак не о ее реализации. Опыт истории существования филиалов для это
го слишком краток. Возможно ли было построить учебный процесс и ап
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робировать систему в столь короткий срок? Нужно ответить на этот вопрос 
отрицательно. А ведь в перспективе педагогический опыт должен был спо
собствовать реализации этой системы в общероссийском масштабе. Даже в 
Витебске за 2 учебных года система не была реализована в полной мере. 
Признание 10-ти учащихся окончившими в 1922 г. учебное заведение и 
выдача им дипломов были весьма условными [47, л. 391].

Ни один из последователей Малевича в провинциальных филиалах, в 
том числе В. Стржеминский в Смоленске, в то время не делал попыток 
теоретизировать. Они в своей педагогической практике пытались донести 
до учеников главные идеи Малевича об эволюции художественных форм 
так, как они сами их понимали.

Опыт организации филиалов УНОВИСа оказался совершенно необхо
димым, но не достаточным для утверждения супрематизма как педагогиче
ской системы общероссийского художественного образования, как цели 
художественного творчества и, тем более, как миротворения. История 
смоленского филиала в силу причин в т.ч. и личного свойства может быть 
в этом смысле показательна. Ближайшая к Витебску организация, в созда
нии которой пытался принимать участие сам Малевич, не стала образцо
вым филиалом. Одна из причин этого -  общая художественная ситуация. 
Несмотря на территориальную близость двух городов, Витебска и Смолен
ска, формирование в них с начала ХХ века художественных традиций име
ло свою специфику. Художественно-производственный характер местной 
школы, смоленских мастерских не благоприятствовал формированию фи
лиала УНОВИСа. Интерес к новациям в ней не разрушал понимания необ
ходимости академической художественной выучки. Сильны оказались и 
позиции производственного направления. Не случаен акцент смоленских 
мастерских на профессиональные навыки, а уже потом на художественное 
развитие учащихся. Большинство педагогов придерживалось связки «ху
дожественное ремесло-школа». И хотя Малевич в Витебске не отказывался 
от возможностей выхода своего новаторского искусства в практические 
сферы, для него главнейшей была связка «школа-научный институт», в 
которой основной целью обучения становилось освоение художественных 
систем: кубизма, футуризма и супрематизма. Разумеется, и в Витебске, и в 
Смоленске уровень подготовки учеников был недостаточен для такой ра
боты. В Витебске для большинства все заканчивалось первой ступенью -  
попытками освоения принципов кубизма. В Смоленске, как видно из вос
поминаний К. Дорохова, например, творческие эксперименты педагогов не 
соединялись с твердым и вполне классическим пониманием задач художе
ственного образования. Поэтому ученика-Дорохова так поразили собст
венные творческие эксперименты его учителя-Рыбченкова. Можно усом
ниться в истинности утверждения Н. Ходасевич-Леже, что Стржеминский 
в своей педагогической практике строго следовал исключительно установ
кам супрематизма. Он фактически остался без группы поддержки.
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Энтузиазм «супрематической» активности в Смоленске летом-осенью 
1920 г. с самой непосредственной поддержкой Малевича не удалось реали
зовать из-за слабости самих мастерских и из-за их художественно
производственных установок, которые были сделаны предшественником
В. Стржеминского В. Штранихом. А в 1921 г., когда последователи супре
матизма в Смоленске оказались не способны более повлиять на организа
ционные принципы мастерских, Малевич подвергся резкой критике и со 
стороны отдела изобразительного искусства Наркомпроса в связи с актив
ными попытками рекомендовать свои методики во всероссийском масшта
бе, и в соседнем Витебске, «столице» супрематизма, где он вызвал недо
вольство местного губернского руководства. К концу лета 1921 г. он окон
чательно склоняется к мысли покинуть Витебск, в скором времени его 
ученик, уроженец Беларуси Стржеминский оправился в Польшу, подпи
савшую с советской Россией Рижский мирный договор. На территории но
вого польского государства в Вилейке жили родители художника.

Разумеется, история филиалов «партии УНОВИС» определяется зигза
гами культурной политики нового большевистского государства, в не мень
шей степени личными факторами, но вместе с тем основаниями тех культур
ных и художественных традиций, на фундаменте которых в послереволюци
онные годы создавалась сеть местных художественных школ-мастерских.

§ 2 Мир ценностных ориентаций современной студенче
ской молодежи белорусско-российского приграничья

Ценностные ориентации являются основой духовного мира личности. 
Они оказывают огромное влияние на образование стратегий познаватель
ной, профессиональной и социальной деятельности, определяют культуру 
мышления и общения. Эти системные элементы сознания формируются в 
ходе жизненного опыта индивида и закрепляются в процессе социализации 
и адаптации к вновь возникшим социокультурным реалиям. Трансформа
ционные процессы в обществе, особенно если они носят радикальный ха
рактер, приводят к появлению новой матрицы ценностей, которая соответ
ствует вектору политического и экономического развития общества.

После распада СССР и образования суверенного белорусского госу
дарства общественное сознание граждан страны претерпело изменения по 
ряду параметров. В наибольшей степени это коснулось молодежи, в том 
числе и студенческой, которая занимает «промежуточное положение меж
ду пассивным объектом социальной заботы и активным субъектом соци
ального действия» [90, с. 157]. Кафедра социально-гуманитарных наук Ви
тебского государственного университета имени П.М. Машерова достаточ
но продолжительное время занимается исследованием содержания, струк
туры и динамики духовного мира студенческой молодежи белорусско
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российского приграничья, в том числе ее ценностных ориентаций. В част
ности, последние пять лет данная проблематика разрабатывалась в рамках 
реализации проектов:

1. «Образы России и Беларуси в контексте приграничья как специфи
ческой социокультурной реальности» (договор с БРФФИ № Г12РП-004 
от 15.04.2012), 2012-2014 гг.

2. «Ценностные ориентации и историческое сознание населения бело
русско-российского приграничья как основополагающие факторы пригра
ничного сотрудничества» (договор с БРФФИ № Г15-130 от 04.05.2015), 
2015-2017 гг.

3. «Определить состояние социокультурной среды белорусско- 
российского приграничья и раскрыть ее влияние на ход интеграционных 
процессов и строительство Союзного государства» (договор с ГПНИ 
№ 08/16 от 01.01.2016), 2016-2018 гг.

Центральным объектом исследования явился Витебский государст
венный университет имени П.М. Машерова. Выбор данного учреждения 
образования во многом продиктован его высокой приграничной репрезен
тативностью. Это обусловлено тем, что, во-первых, сам Витебск представ
ляет собой ярко выраженный город белорусско-российского приграничья, 
а, во-вторых, значительное число обучающихся в нем студентов -  это уро
женцы административных районов Беларуси, которые непосредственно 
граничат с Псковской и Смоленской областями России (Городокский, Ви
тебский, Лиозненский и Дубровенский районы).

В социологических исследованиях особое внимание было обращено 
на духовно-нравственные ценности студенческой молодежи университета 
[54; 110]. Для получения общего представления о ценностном мире со
временной молодежи и роли исторического и этнического сознания в его 
формировании весной 2016 года опрошено 460 студентов и магистрантов 
всех факультетов университета. Аналогичные исследования проведены в 
конце 2017 -  начале 2018 года. Результаты еще окончательно не обработа
ны. Но предварительные итоги свидетельствуют о том, что принципиаль
ных изменений в духовном мире студенчества за это время не произошло.

При составлении анкет учитывалось, что ценности бывают различных 
типов: традиционные, общечеловеческие и современные, либерально
демократические; жизненно-обеспечивающие, институционально
регулятивные и антропокоммуникативные; базовые, интегральные, выпол
няющие роль фундаментальных норм жизнедеятельности, поведения и 
общения людей, и дифференцированные, представляющие значимость 
лишь для некоторых социальных групп, в нашем случае, для студенчества; 
терминальные (ценности -  цели) и инструментальные (ценности -  средст
ва), используемые как своеобразное технологическое средство достижения 
поставленных целей [48; 58; 96; 116; 153; 183].

Сопоставительный анализ полученных результатов с результатами ис
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следования 2001 г. позволяет изучить динамику нравственных ценностных 
ориентаций студентов (мы будем указывать только на наиболее заметные 
изменения во мнениях респондентов).

Представляет интерес понимание подрастающим поколением катего
рии добра. Добро является главным критерием для морали, центральным 
нормативно-оценочным понятием из сферы должного, идеального, опре
деляющим моральное сознание человека, обусловливающим мотивом дея
тельности человека [180].

Ответы респондентов на вопрос, как они представляют содержание 
категории добра, выявили, на наш взгляд, зрелую нравственную позицию 
студентов: 77,0% указали на способность не пройти мимо чужих проблем, 
горестей, оказать помощь ближним; способность приносить пользу людям 
отметили 46,2% (в 2001 г. -  55,9%). Выбор подобных ответов говорит о 
достаточно высоком уровне нравственного здоровья молодежи. 55,6% сту
дентов к числу категории добра относят уважение к родителям, старшему 
поколению (в 2001 г. -  41,6%). Как видно из ранжирования ответов моло
дых людей, уважение к родителям, старшему поколению сегодня подня
лось на второе место с четвертого.

На третье место опрошенные поставили позицию не приносить ущер
ба, зла другим людям (54,2%). Как известно, нравственная свобода вклю
чает два аспекта: «свобода от чего-либо» и «свобода для чего-либо». Нега
тивный аспект свободы, свойственный скорее для общества отчуждения, -  
это лишь предпосылка ее позитивного содержания как свободы ответст
венного действия в соответствии с внутренним нравственным законом. 
Пока что для большинства молодых людей характерен именно первый ас
пект. Но, как известно, можно сделать что-то позитивное, лишь освобо
дившись от всего того, что наносит ущерб обществу и самому человеку, 
либо с учетом ограничений социума.

Каждый шестой респондент категорию «добро» связывает с тем, что спо
собствует утверждению гуманности, т.е. всего того, что направлено на гармо
ничное развитие человеческих способностей, на выстраивание уважительных, 
толерантных, партнерски-товарищеских отношений соучастия в обществе. 
Отметим, что такая с индивидуалистическим оттенком ценность, как забота о 
себе, у молодых людей заняла последнюю строчку (2,4%).

Планируя будущее, человек исходит, прежде всего, из определенной 
иерархии ценностей. В своем исследовании мы обратились к анализу жиз
ненных, смыслообразующих ценностей. На первом месте здесь стоит лю
бовь и семейное счастье, которым отдали предпочтение 70,6% девушек и 
юношей. Это и понятно, молодые люди находятся в активном поиске «вто
рой половинки», с которой хочется создать крепкий, счастливый союз и 
вырастить в любви и радости детей.

Отметим, что, как показали пилотажные исследования 2018 года, по
рядок расположения ценностных ориентиров студенческой молодежи по
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степени значимости не изменился. Главным мерилом жизненного успеха 
62% респондентов считают счастье, любовь и согласие в семье, 57% -  воз
можность заниматься любимым делом, 41% -  душевное равновесие.

Для студентов большое значение имеет наличие друзей. На этих по
зициях находятся 43,8% опрошенных. Коммуникативным отношениям, ба
зирующимся на потребности человека в человеке, понимании, эмоцио
нальном обмене, новой информации, молодежь всегда отводит важную 
роль даже в век виртуального общения.

На важность в жизни материального достатка указало 39,8%. Отметим, 
что «вес» такой ценности, как материальная обеспеченность, несколько сни
зился: в 2001 г. он составлял 53,7%. Это, на наш взгляд, говорит о том, что 
психология потребительства, получившая широкое распространение в 1990-е 
годы, уступает свое место иным ориентациям и предпочтениям. К примеру, 
36,4% респондентов отметили, что для них значимо душевное равновесие 
(в 2001 г. -  29,4%). Дух всегда стремится к упорядоченности, покою, миру. 
В состоянии душевного равновесия, когда человек принимает себя и окру
жающий мир, когда нет тревог, переживаний, разочарований, сомнений, от
рицательных эмоций, противоречий в поступках, мыслях и словах, человек 
счастлив. Отсутствие эмоционального равновесия может привести к наруше
нию здоровья. Поскольку мы живем в век скоростей, больших изменений, 
определенной непредсказуемости и центробежности, студенчество, видимо, 
воспринимает социальные проблемы как фактор психологического риска.

32,0% опрошенных в реестре ценностей отдали предпочтение люби
мой работе, что не совсем коррелирует с переживаниями по поводу трудо
устройства и безработицы. Работа занимает большую часть жизни, и от то
го, насколько она интересна, полезна, радостна, приносит ли удовольствие 
и самореализацию, зависит удовлетворение от жизни в целом.

Несколько снизилась значимость такой характеристики жизнедеятель
ности, как уважение окружающих: 25,0% против 30,6% в 2001 г. Но жить в 
обществе (пусть и познавшем либеральные ценности негативной свободы) 
и быть свободным от оценок общества нельзя. Человек любого социально
го статуса, чтобы ощущать себя полноценной самодостаточной личностью, 
испытывает потребность в уважении, положительной оценке своих дейст
вий, признании окружающими его достоинств. Это стимулирует человека 
к самоанализу, заставляет работать над собой.

Судя по ответам студентов, их мало волнует личная безопасность 
(15,2%) (в 2001 г. -  9,0%). Мы это связываем с достаточно ровной полити
ческой, экономической ситуацией в нашей стране, где граждане испыты
вают чувство защищенности от опасных воздействий благодаря прозрач
ной, четкой работе управленческих структур.

У респондентов практически совершенно отсутствует такая жизнен
ная ценность, как карьера в сфере властных отношений (3,0%).

В то же время несколько удручает отношение респондентов к таким
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важным ценностям, как литература и искусство. Они в сознании молодых 
людей занимают невысокое ранговое место: на их важность указали всего 
лишь 9,4%.

При выделении проблем, которые вызывают наибольшее беспокойство, 
тройку «лидеров» составляют собственное будущее, а также семьи и детей 
(80,6%), сложности с трудоустройством после окончания учебного заведе
ния (56,4%), расслоение общества на бедных и богатых (52,6%).

Отраден и факт, что только 6,4% студентов не беспокоит такой важ
ный фактор, как нарастающая бездуховность общества, потеря нравствен
ных ценностей. А подавляющее большинство респондентов (88,9%) в той 
или иной мере обеспокоены духовной атмосферой в обществе.

Известно, что проблемы социального окружения сказываются и на ха
рактере межличностных отношений людей. Так, каждого четвертого студен
та университета очень волнует морально-психологический климат в семье, 
каждого третьего беспокоит в некоторой степени. А в целом, тревожный 
микроклимат характерен для семей более чем половины респондентов.

Данным обстоятельством во многом определяется и моральное со
стояние студента, и его отношение к учебе (без радости, без вдохновения 
не очень-то появится желание учиться).

В ходе исследования изучались отношения внутри студенческой сре
ды. Мнения респондентов о характере межличностных связей свидетель
ствуют об известной положительной динамике тех показателей, которые 
раскрывают их состояние и качество. К примеру, обсуждению театральных 
постановок, литературных новинок, кинофильмов уделяет внимание 62,2% 
респондентов, обсуждению проблем смысла жизни, добра и зла -  45,8% (это 
при том, что каждый третий еще не понял, имеет ли жизнь смысл), мо
ральную поддержку сверстников ощущает 55,6% опрошенных. Интерес к 
изучению истории, культуры Беларуси проявляют 38,6% студентов.

Анализ результатов обоих социологических исследований свидетель
ствует о том, что снизилось употребление спиртных напитков: это под
твердили 17,4% респондентов против 32,2% в 2001 г. 58,8% дали отрица
тельный ответ.

Большинство опрошенных (61,2%) полагает, что для студенческой 
молодежи не характерны проявления жестокости, агрессивности, нравст
венной глухоты. При этом 21,6% затруднились определиться с ответом, а 
каждый седьмой респондент дал утвердительный ответ.

Нам представляется, что во многом показательным является отноше
ние студентов к гражданскому браку: его одобряют 28,2% девушек и 
юношей. А если к этому добавить выражение 50,2% респондентов равно
душного отношения к институту гражданского брака, то вырисовывается 
картина ослабления семейных связей, девальвация института семьи. Но 
здесь не все однозначно, т.к. 2/3 опрошенных указывают, что главное в бу
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дущем спутнике жизни -  это порядочность, честность, человечность, а не 
материальный достаток, успех, карьера.

Показательно и то, что лишь 7,2% одобряют свободный секс, по ут
верждению только 16,8% опрошенных для нашей студенческой среды ха
рактерна свобода сексуальных отношений (в 2001 г. -  36,2%), отрицают 
это 52,6% (в 2001 г. -  27,0%). Таким образом, в целом можно констатиро
вать известную положительную динамику нравственных ориентаций сту
дентов в сфере семейно-брачных отношений.

Студенты резко отрицательно относятся к наркомании -  92,6%, осуж
дают проституцию -  83,2% (в 2001 г. -  62,8%).

Что любопытно, градус неодобрения пьянства, свободного секса, про
ституции выше у младших курсов. Одобрение или равнодушие по данным 
вопросам выказывают чаще старшекурсники. С чем это связано? Может, с 
тем, что младшекурсники не вышли еще из-под родительского крыла, не 
позабыли, чему их учили в школе? Или с тем, что по мере взросления сни
жается порог чувствительности к предосудительному поведению?

В ходе анализа состояния нравственной культуры студенческой моло
дежи была предпринята попытка выявить основные причины различных про
явлений бездуховности.

Выяснилось, что очень важной среди них является пропаганда потре
бительской психологии через СМИ (правда, белорусские СМИ в этом 
нельзя упрекнуть). В этой связи не случайно 43,8% респондентов считают, 
что за деньги можно купить все. Таковы плоды дегероизации, когда на 
смену честному труженику приходит «глянец» массовой культуры. И мно
гие, действительно, поддаются безотчетному желанию накопительства не 
всегда необходимых товаров, создавая иллюзию изобилия, отсутствия ре
альных проблем. Но культ материальных благ вряд ли способен заменить 
истинные человеческие ценности, лежащие в духовной плоскости. Студен
там надоели манипулирование вкусами и навязывание насилия, потреби
тельской психологии в СМИ, поэтому 63,8% респондентов находят необ
ходимой нравственную цензуру фильмов, передач, газет, чтобы поддер
жать моральные нормы общества (в 2001 г. -  50,9%). На наш взгляд, тре
бование контроля над содержанием информации в СМИ -  достаточно зна
чимый показатель нравственного здоровья молодежи, ее тревоги за буду
щее страны. Примечательно и то, что изменились ранговые места некото
рых причин (по мнению респондентов) наблюдаемой в обществе бездухов
ности. Если в 2001 г. недостаточно высокий уровень доходов отдельных 
групп населения респонденты называли в качестве главной, то в 2014 г. дан
ный фактор был отнесен на последнее место. Полагаем, это связано с рос
том благосостояния людей в нашей стране.

Наш вывод основывается и на следующем выявленном показателе: 
практически в два раза (с 32,0% до 16,8%) снизилось число тех, кто не го
тов морально и материально жить в условиях современного общества.
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К слову, нравственные ориентиры человеку дает и религия. Но 40,6% 
опрошенных индифферентны к требованиям христианской морали. 23,8% 
не определились по данному вопросу. Видимо, это также относится с по
клонением богу Мамоне части студенчества.

Каковы же пути улучшения нравственного здоровья в обществе, по 
мнению респондентов? Для этого необходимо укрепить порядок и дисцип
лину во всех сферах жизни общества (57,8%); содействовать повышению 
благосостояния людей (52,2%); больше проводить воспитательных меро
приятий по месту учебы и работы (41,6%), ввести цензуру в СМИ (35,8%); 
увеличить количество передач на телевидении, радио (35,8%). При этом 
студенты с пониманием относятся к проведению воспитательных меро
приятий, препарированию и качественному отбору информационного по
тока в СМИ и не склонны винить во всех грехах уровень благосостояния.

Важно выделить не только болевые точки и возможности общества в 
аспекте ценностно-ориентационной работы с подрастающим поколением, 
но и оценить потенциал вуза по данному вопросу. Каждый третий респон
дент (32,2%) полностью удовлетворен организацией воспитательной рабо
ты в вузе. Каждый четвертый из опрошенных предлагает на всех факульте
тах ввести обязательный курс «Этика и этикет» (25,2%), обратить более 
пристальное внимание сотрудников отдела воспитательной работы на ор
ганизацию свободного времени студентов в общежитиях, учебных корпу
сах после занятий (24,8%), расширить перечень мероприятий ОО «БРСМ», 
профсоюзной организации студентов университета по обеспечению высокого 
нравственного климата в коллективе (23,2%). Каждый пятый (20,8%) видит 
необходимость обеспечивать регулярное повышение квалификации профес
сорско-преподавательского состава в области идеологической работы.

Таким образом, если усилия всех структурных подразделений вуза 
направить в единое русло, то можно достичь значительной эффективности 
в воспитательной работе.

Результаты ответов наглядно говорят об огромных резервах в учебно
воспитательном процессе. А резервы здесь значительные. Речь, прежде 
всего, идет о преодолении формализма в воспитательной работе, деканаты, 
кафедры, профессорско-преподавательский состав просто обязаны повы
сить требовательность к себе и студентам, если мы действительно хотим 
видеть в них будущих высококвалифицированных специалистов с долж
ной духовно-нравственной основой. Следует обратить пристальное внима
ние на структуру и необходимость преподавания тех дисциплин, которые 
призваны формировать духовный мир личности. Вряд ли можно считать 
оправданным, что на гуманитарных специальностях читается курс матема
тики, но не преподается курс этики и эстетики.

Чтобы мы не стали свидетелями процесса разрушения классических 
нравственных императивов, подрастающее поколение нужно учить нрав
ственности так же, как мы учим всему остальному -  самообслуживанию,
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наукам, музыке и т.д. Причем, если учесть, что потребности людей в ду
ховных ценностях безграничны, здесь не может быть пресыщения.

К слову, каждый третий студент затрудняется с ответом по вопросам 
жизнепредназначения: смысла жизни, готовности жить в сложном современ
ном мире. Колеблющегося человека Э. Фромм метко сравнил со стершейся 
монетой, так как в нем нет самости. Ценностные ориентации играют роль ус
тойчивого фундамента иммунитета к кризисным ситуациям и разочарованиям.

Проведенные социологические исследования свидетельствуют о том, 
что духовный мир современного белорусского студенчества характеризу
ется сложным сочетанием различных видов ценностей. Центральное место 
среди них занимают ценности традиционного плана: прочная семья, на
дежные друзья, хорошее здоровье и достойная работа. Наблюдается также 
постепенное возрастание удельного веса модернистских ценностных ори
ентаций: экономическая независимость, финансовая самодостаточность, 
личная свобода, предприимчивость, образованность и др. Что касается но
вейших западноевропейских веяний -  отказ от классической семьи, лега
лизация и популяризация однополых браков, вытеснение из официального 
дискурса таких слов, характеризующих гражданское состояние человека, 
как «отец» и «мать», и замена их нейтральным «родители», безграничная 
сексуальная свобода и прочие постмодернистские новации, то они абсо
лютным большинством студентов решительно отторгаются. Такой консер
ватизм следует всецело приветствовать и активно пропагандировать.

С определенными оговорками можно сказать, что в социокультурном 
облике нынешней студенческой молодежи явно просматриваются ранее 
отмеченные инвариантные, ментальные качества белорусского народа -  эт- 
ноконфессиональная терпимость, умение выстраивать дружелюбные отно
шения с соседями, относительная гармония между индивидуализмом и со
борностью, экономической самостоятельностью и патернализмом, матери
альными и духовными запросами и ряд других специфических черт, имя 
которым -  пограничность, «андрогинность» восточно-западного образца. 
Эти качества, с одной стороны, способствуют проведению многовекторной 
внешней политики государства, а с другой -  получают от него политиче
скую, идеологическую и информационно-пропагандистскую подпитку.

К сожалению, пока что не весьма приглядно выглядит этноцивилиза- 
ционный и культуролингвистический портрет студенчества. Социологиче
ские исследования выявили наличие у достаточно значительной его части 
крайне смутных представлений об историческом прошлом своей страны и 
народа. А без соответствующей исторической памяти не может быть ос
мысленной национальной и гражданской идентификации. Озабоченность 
вызывает также тот факт, что законодательно закрепленный у нас билин
гвизм в студенческой среде (разумеется, не только в ней) не переведен в 
практическую плоскость. Хотя около 80% молодых людей считает бело
русский язык родным, в учебной деятельности и сфере общения пользуют
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ся они им крайне редко. Для обеспечения фактического равноправия бело
русского и русского языков необходима тщательно продуманная и очень 
взвешенная государственная политика.

В свете избранного нашей страной внешнеполитического курса на глу
бокую интеграцию с Россией следует обратить внимание на то, что по ряду 
имиджевых характеристик в оценочном видении студентов белорусско- 
западное приграничье серьезно проигрывает восточному, белорусско- 
российскому. А ведь последнее является передним краем Союзного строи
тельства. Полагаем, что социокультурная среда, которая сложилась по обе 
стороны государственной границы, при согласовании идеологических и ин
формационно-пропагандистских усилий двух государств может стать местом 
надежной «сшивки» разорванных после распада СССР политических, эконо
мических и духовно-нравственных связей между братскими народами.

§ 3 Социальное самочувствие студентов как результат 
реализации их ценностных устремлений и социальных 
ожиданий

Социально-философский анализ данной темы показывает, что в настоя
щее время социальное самочувствие населения и, прежде всего молодежи, де
терминировано факторами модернизации и глобализации общества [55].

Самочувствие является важнейшей составляющей субъективного ми
ра человека. Оно предопределяет его поведение, формирует жизненные 
цели и средства их реализации. Оно сигнализирует об уровне идентифика
ции, адаптации и интеграции в социум, выступает своеобразным индика
тором реализации ценностных ориентаций и социальных ожиданий лично
сти [231 с. 76-95].

В конечном итоге, результат определенного отрезка жизненного пути 
или всей жизни в целом обусловлен тем, как сам «путник» оценивает свое 
состояние, насколько его самочувствие соответствует признаваемой им же 
норме. Объем понятия «самочувствие» пересекается с объемом понятия 
«счастье». Ощущение удовлетворенности способствует его осознанию, не 
удовлетворенности -  нет. Но то, что способно приносить удовлетворение 
одному, делать его счастливым, может не удовлетворять, а то и вводить в 
отчаяние другого. В этой связи уместно вспомнить небольшую философ
скую повесть Вольтера «История доброго брамина». Мудрец ощущает себя 
несчастным из-за того, что он всю жизнь мучается над проблемами сущно
сти бытия и жизни человека, но не находит окончательных ответов. Вместе 
с тем, соседка мудрого брамина, никогда не задумывавшаяся над подоб
ными вопросами, придерживается традиционных норм жизни и оттого 
ощущает себя вполне счастливой. Дело, однако, в том, что мыслитель во
все не хотел бы такого счастья. Ощущение счастья, которое напрямую свя
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зано с чувством удовлетворенности, таким образом, зависит от уровня ду
ховного развития личности, ее притязаний. К важнейшим индикаторам со
циального самочувствия также можно отнести ценностные ориентации 
трудовой и учебной деятельности; ценности семьи; ценности общения; ха
рактеристики социальной активности; удовлетворенность материальным 
положением и др. Социальное самочувствие определяется социальным 
статусом человека, исполняемыми им ролями, проявляется по-разному в 
различных сферах жизни общества.

Поставив перед собой задачу, дать анализ самочувствия современного 
юношества на примере студенческой молодежи, используя в качестве ра
бочего инструментария социологический опрос, мы тем самым оказались 
вынужденными, прежде всего, выяснить уровень ее притязаний. Так как 
нас интересовало социальное самочувствие молодежи, развернутая харак
теристика которого будет дана ниже, мы решили выявить уровень соци
альных притязаний. Из их множества, в качестве определяющего, был вы
бран фактор жизненного успеха. При этом задача ответить на вопрос, как 
молодежь определяет понятие «жизненный успех», не ставилась, а реша
лась проблема, что под жизненным успехом она понимает, какие состав
ляющие, по ее мнению, делают жизнь успешной и какие конкретно факто
ры жизненного успеха являются наиболее важными. С целью решения 
данной проблемы и был проведен социологический опрос студенческой 
молодежи. Его результаты показали, что студенты ВГУ, выбирая факторы, 
способствующие личному успеху, на первое место поставили «умение 
упорно трудиться, личную инициативу». Результаты эмпирического ис
следования демонстрируют определенное противоречие в понимании фак
торов жизненного успеха, поскольку на второй позиции оказалась катего
рия «материальный достаток семьи».

В целом же иерархия факторов жизненного успеха в представлении
студентов ВГУ выглядит следующим образом:

умение упорно трудиться, личная инициатива 58%;
материальный достаток семьи 50%;
интересная работа 45%;
высокая профессиональная подготовка 35%;
удача, везение, стечение обстоятельств 29%;
предрасположенность; способности, данные от природы 25%;
умение устраивать свои дела любым способом 24%;
возможности, «связи» родителей и родственников 13 %;
умение угождать начальнику 1%.
Подавляющее большинство респондентов всех факультетов 

(58-82%) мерилом жизненного успеха посчитали счастье, любовь и согла
сие в семье. Эти данные практически совпадают с результатами исследо
вания, проведенного кафедрой философии ВГУ в 2010 году: в иерархии
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ценностей, по данным исследования, тогда также на первом месте оказа
лись семья и брак.

На втором ранговом месте оказалась возможность заниматься люби
мым делом (40% от общеуниверситетской выборки), на третьем душевное 
равновесие, спокойствие духа (24%).

Каждый пятый респондент в 2015 и каждый четвертый в 2010 году 
выбрал такой показатель, как уважение окружающих. У 17,9% респонден
тов успех в жизни ассоциируется с материальным достатком; 4% полага
ют, что успехом можно назвать принадлежность к элите общества.

Таким образом, мы видим, что у студентов сохраняются традицион
ные установки на ценность семьи, любимой работы и уважения окружаю
щих. В качестве важнейших ценностей доминируют семья, дети, ближай
шее окружение -  фундаментальные ценности, которые передаются белору
сами из поколения в поколение и не меняются на протяжении многих лет. 
Социологический ракурс изучения ценностей и ценностных ориентаций 
молодежи позволяет наглядно увидеть социальный портрет этой группы 
изнутри. Знание о стремлениях, предрасположенностях, ожиданиях, ду
ховно-нравственных ориентирах представителей различных слоев моло
дых людей позволит обнаружить назревающие проблемы и разработать 
грамотную государственную молодежную политику. Несомненно, что ис
следование данного феномена предоставляет ученым и практикам ценную 
информацию о состоянии современного общества и тенденциях его изме
нений в будущем, о факторах, определяющих социальное самочувствие 
молодежи и степень удовлетворенности собой и своей жизнью.

В свете процессов социального расслоения, которое ощущает как ак
туальную проблему современной жизни большинство населения, важно 
проследить, с каким социальным слоем по уровню доходов и материаль
ной обеспеченности ассоциируют себя студенты.

Выяснилось, что в собственной состоятельности уверены 6% отве
чавших, свою принадлежность к слоям выше среднего ощущают примерно 
7% респондентов, и столько же в сумме дают две нижние позиции «ниже 
среднего достатка» (5%) и «малообеспеченные» (2%). Более двух третей оп
рошенных отнесли себя к среднему классу и 12% затруднились ответить.

В белорусском обществе социально ориентированная рыночная эко
номика реально обеспечивает позитивный экономический процесс улуч
шения материального положения беднейших слоев населения и уменьшает 
долю этой страты в обществе. В то же время важна не только самооценка 
респондентов по показателям стратификации, но и уточнение, какие жиз
ненные блага могут позволить себе представители разных групп. Около 
6,5% респондентов утверждают, что могут в настоящее время ни в чем 
себе не отказывать, а треть респондентов выбрали вариант ответа «по
купка товаров длительного пользования не вызывает трудностей, однако 
покупка машины и дорогостоящий отпуск явно недоступны», эту группу
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представляют те, кто считают себя выше среднего достатка и среднего 
достатка. Самая многочисленная группа (37%) выбрала вариант «денег в 
основном хватает, можно даже кое-что откладывать, но для покупки до
рогих товаров длительного пользования сбережений недостаточно». К 
малообеспеченным и бедным в сумме можно отнести почти каждого чет
вертого студента ВГУ (18,5% и 5,3% соответственно). Это те респонден
ты, которые указали, что денег им хватает только на удовлетворение пер
вичных потребностей в еде и одежде, часто они выходят за рамки своего 
бюджета и вынуждены брать в долг.

Социальное самочувствие выражает степень удовлетворенности раз
личными аспектами своей жизни. Для получения информации о том, как 
студенты оценивают уровень своей удовлетворенности основными пара
метрами жизни, был задан вопрос: «Удовлетворены ли Вы в целом сле
дующими аспектами своей жизни?» В качестве индикаторов были выбра
ны такие показатели, как учеба, отношения с друзьями, место прожива
ния, состояние здоровья, внешний вид, отношение окружающих, отноше
ния с родителями, отношения с преподавателями вуза.

Ответы на этот вопрос демонстрируют достаточно высокую степень 
удовлетворенности большинства респондентов такими аспектами, как от
ношения с родителями (74% выбрали вариант «Да», 20% -  «Скорее удов
летворен», только 3,9% выбрали вариант «Скорее неудовлетворен» 
и 1% -  вариант «Нет»), отношения с друзьями (56,8% выбрали вариант 
«Да», 35,1% -  «Скорее удовлетворен», только 6% -  «Скорее неудовлетво
рен», полностью неудовлетворенных отношениями со сверстниками -  
1,4%). На третьем месте параметр внешнего вида: им удовлетворены пол
ностью 45,7% и еще практически столько же (41,5%) респондентов вы
брали вариант ответа «Скорее удовлетворен». Ведущая деятельность сту
дентов -  учеба, однако этим параметром полностью удовлетворены лишь 
25,6%, а 52,7% выбрали компромиссный вариант «Скорее удовлетворен». 
При этом практически каждый пятый респондент полностью или частич
но учебой не удовлетворен. В то же время отношениями с преподавате
лями вуза полностью удовлетворены 38,4% студентов, больше половины 
(53,3%) скорее удовлетворены, что свидетельствует о высоком уровне 
профессионализма профессорско-преподавательского состава ВГУ, уме
нии выстраивать корректные деловые отношения со студентами, быть для 
них примером и авторитетом.

Социальное самочувствие является наиболее характерным показате
лем, который отражает не только индивидуальный жизненный тонус, но и 
восприятие собственного положения в обществе, а также состояние самого 
социума, в котором живет индивид. Именно поэтому его базовыми эмпи
рическими индикаторами являются следующие: по отношению к самому 
индивиду -  самооценки настроения, эмоционального состояния, жизнен
ной удовлетворенности и материального благополучия; по отношению к
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обществу -  оценки экономического потенциала и политической ситуации в 
стране. Не менее важным индикатором социального самочувствия, отра
жающим прогностические взгляды респондентов, является оценка ими 
перспектив повышения качества жизни и состояния дел в экономике, по
литике, социальной и духовной сферах. В целом очевидно, что количество 
позитивно оценивающих будущее существенно превышает количество 
пессимистично настроенных респондентов. Социальный оптимизм выра
жает уверенность всего социума, отдельных категорий и групп в измене
нии жизни к лучшему. Почти 90% ответивших согласны с утверждением, 
что их будущее зависит, прежде всего, от них самих. Пессимистов, счи
тающих, что от них ничего не зависит, всего 1,9%, но существенная часть 
студентов (8,1%) затруднилась ответить на этот вопрос, что тоже можно 
интерпретировать как определенную степень неуверенности в своем бу
дущем. Однако в целом можно утверждать, что для большей части студен
тов ВГУ имени П.М. Машерова характерны жизненный оптимизм, уверен
ность в своих силах и бодрое социальное самочувствие. Почти 70% рес
пондентов считают, что в целом у них все в порядке, почти две трети уве
рены, что смогут достичь всего, что намечают в жизни.

Следует отметить, что уровень социального самочувствия респонден
тов связан с субъективной самооценкой материальной обеспеченности. В 
ходе анализа нам важно было выявить, хватает ли респонденту получае
мых денег, чтобы быть довольным своей жизнью. В результате выявлена 
зависимость уровня самочувствия от самооценки собственной материаль
ной обеспеченности. Люди, считающие себя почти полностью и более- 
менее обеспеченными, отличаются, в большинстве случаев, «очень хоро
шим» и «скорее хорошим» социальным самочувствием, чаще выбирают 
варианты ответа, связанные с оптимистичными представлениями о своей 
жизни («я считаю, что в целом у меня все в порядке», «мое будущее зави
сит прежде всего от меня самого», «я уверен, что могу достичь всего, что 
намечаю»), в то время как респонденты, относящие себя к малообеспечен
ным и бедствующим, чаще выбирают пессимистические утверждения.

В целом данные социологического исследования указывают на доста
точно высокий уровень удовлетворенности социальным положением у 
студентов ВГУ имени П.М. Машерова. Молодежь в большей степени, не
жели старшее поколение, ориентирована на ценности индивидуализма, 
личного успеха. Индивидуализация сознания и поведения -  это одна из 
тенденций развития современного общества, и она характерна в большей 
степени именно для этой социально-демографической группы. Следует 
подчеркнуть, что необходимость изучения социального самочувствия на
селения очевидна. Результаты подобных исследований позволяют судить о 
состоянии общества, укажут на наиболее важные проблемы в жизни стра
ны. Чем благоприятнее, выше уровень социального самочувствия, тем 
больше вероятность того, что в данном социуме будет порядок.
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Особое значение приобретает изучение социального самочувствия 
молодежи с учетом поиска путей позитивного влияния на те факторы- 
условия, которые повышают уровень социального самочувствия данной 
когорты. Молодежь является наиболее активной, но вместе с тем и уяз
вимой категорией населения. Как никакой другой возрастной группе ей 
свойственны максимализм, стремление «жить своим умом», т.е. не вос
производить имеющиеся («прошлые») паттерны отношений, вкусы, нор
мы и ценности, а создавать свое, оригинальное, иногда даже вопреки 
здравому смыслу.

В процессе модернизации общества социальным институтом разных 
уровней следует учитывать социальное самочувствие различных слоев 
населения, и в первую очередь молодежи, которая является важнейшим 
субъектом трансформационных процессов. Сквозь призму социального 
самочувствия населением оценивается весь спектр общественных отно
шений. Нельзя человека убедить в ценности какого -то параметра жизни, 
если он сам ее таковой не считает. Уровень социального самочувствия 
отражает и характеризует качество жизни населения, успех правильных в 
обществе реформ.

Знание особенностей социального самочувствия разных групп и кате
горий населения оказывается незаменимым в практике управления соци
альными процессами в семье, коллективе и государстве, определения при
оритетов социальной политики, прогнозирования периодов нарастания не
удовлетворенности и диагностике потенциальной конфликтогенности тех 
или иных поводов, в том числе и создаваемых искусственно. Не случайно 
возникла необходимость выяснения места, роли и значения молодого по
коления в социальной структуре общества, которое понимается в качестве 
большой социальной общности, находящейся в процессе формирования, 
становления и реализации своих качеств. Ценностные ориентации, жиз
ненные стратегии, социальное самочувствие, установки и др. во многом 
определяют участие молодежи и ее вклад в развитие общества, поддержа
ние общественного порядка и стабильности.
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Б Е Л А Р У С Ь  
В ГЛО БАЛИ ЗИ РУЮ Щ ЕМ СЯ М ИРЕ  

( в м е с т о  з а к л ю ч е н и я )

Процессы глобализации стали реальностью современного мира. Сего
дня -  это взаимозависимый универсум. Глобализация выражается во взаи
мопроникновении, взаимовлиянии экономик, культур, цивилизаций, уси
лении стандартизации образа жизни, сознания и поведения людей, разру
шении привычных барьеров во всех сферах общественной жизни. В совре
менном мире происходит изменение соотношения между взаимодействием 
и барьерностью государственных границ. Акценты резко смещаются 
в сторону развития всестороннего сотрудничества стран и народов.

Однако глобализация -  это как новые возможности, так и новые вызо
вы. На всех уровнях жизни общества особо выделяются две тенденции 
глобализационных процессов: процесс естественной глобализации, когда 
достижения одних народов усваиваются другими и процесс инструмен
тальной, искусственно конструируемой глобализации, когда ценности од
ной группы стран навязываются другими (вестернизация).

Важнейшая задача любой страны в условиях глобализации -  сохране
ние традиционных ценностей, культурного кода, национальной идентич
ности, так как именно духовная культура делает нас уникальными и само
бытными.

Национальные интересы Республики Беларусь с неизбежностью 
должны иметь свою специфику и не могут быть навязаны извне. Вытекая 
из первичного национального интереса -  интереса выжить -  они направле
ны на ее сохранение в качестве самостоятельного субъекта международ
ных отношений, защиту от нежелательных внешних воздействий и потому 
не могут быть подменены другими интересами, возникшими на иной ци
вилизационной основе. Отграничиться от процессов глобализации китай
ской стеной невозможно. Как следствие этого, Республика Беларусь про
водит многовекторную внешнюю политику, политику «интеграции инте
граций» с целью максимального использования экономико
информационных достижений современного мира. Для обеспечения инте
ресов нации белорусское государство стремится усиливать направляющую 
и координирующую роль в сфере международных отношений. Беларусь 
не может выступать в роли глобального геополитического игрока. Но она в 
состоянии проводить и успешно проводит эффективную регионализацию 
интеграционных образований, которые означают не что иное как само
стоятельность «больших пространств». Такие страны, как Беларусь, могут 
сохранять свой суверенитет, найти свою нишу и место в мире только в
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союзе с другими близкородственными в культурно-цивилизационном от
ношении народами. В противном случае «железный конь глобализации» 
пройдет кругом по суверенитету и многоплановой уникальности страны. 
Беларусь, как известно, является активным субъектом евразийской инте
грации (ЗАЭС), которая поможет выстраивать отношения с ведущими ре
гиональными экономическими структурами мира как основы не только 
экономического сотрудничества, но и межцивилизационного диалога.

В рамках данной тенденции идет процесс дальнейшего развития Со
юзного государства Беларуси и России. Это наиболее глубокая и продви
нутая форма интеграции на постсоветском пространстве. Приоритетное 
направление развития Союзного государства -  это рывок без ограничений 
и равные права граждан. Вместе с тем важнейшая задача двух стран- 
соседок -  дальнейшее укрепление добрососедства, дружбы и взаимопони
мания посредством углубления культурных связей, развития сотрудниче
ства в гуманитарной сфере (вопросы досуга, образования; проведение дней 
культуры, фестивалей и т.д.). При этом должны быть созданы объективные 
предпосылки, которые препятствовали бы росту отчужденности между на
родами, различных проявлений национализма. Безусловно, решение дан
ной задачи в огромной мере зависит от средств массовой информации, ко
торые должны работать на идеологическое обеспечение интеграции двух 
братских народов.

Проблема институционализации также является актуальной в строи
тельстве Союзного государства. Необходимо проработать вопрос укрепле
ния его институтов. Ведь ни для кого не секрет, что сегодня возникающие 
подчас конфликты решаются не в формате Союзного государства, а на 
межгосударственном уровне, о союзных органах управления речь идет 
крайне редко. Придание Союзным органам соответствующего институ
ционального оформления позволит наделить партнерские отношения ре
альной субъектностью. В Союзном государстве нет своей символики, оно 
не имеет своего бренда и пока малоузнаваемо в мире. И, что очень важно, 
в строительстве Союзного государства, проекте будущего двух стран не
обходимо определить идеологические ориентиры.
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