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Авторы поставили перед собой весьма 
масштабную задачу – выявить наи-

более значимые тенденции развития со-
временного общества, оценить их созида-
тельные и разрушительные возможности, 
осмыслить глубинные закономерности со-
циокультурной динамики, формирующие-
ся в недрах современного миропорядка, и 
на этой теоретической основе определить 
наиболее перспективные линии развития 
Республики Беларусь. Можно обоснованно 
утверждать, что по сложности и масштаб-
ности задач, по широте охвата проблемы и 
глубине сделанных выводов рецензируемая 
работа представляет собой весьма значимое 
явление в отечественной науке новейшего 
времени. 

Генезис и движущие силы глобализации, 
ее альтернативы и опасности, духовные вы-
зовы, стоящие перед восточнославянскими 
народами, и возможные ответы на них, пер-
спективы развития духовной культуры бело-
русской нации, институт государства и его 
возможные трансформации, экологические 
императивы современной цивилизации, 
источники формирования адекватной су-
ществующим реалиям системы ценностей 
и духовных ориентиров, основные направ-
ления становления белорусской модели раз-
вития общества – вот лишь неполный пере-
чень проблем, которые были подвергнуты 
авторами детальному и, в хорошем смысле, 
пристрастному обсуждению. 

Выход монографии свидетельствует о 
наличии ряда положительных тенденций 
в развитии отечественного философского 
знания. Во-первых, в Республике Беларусь 
сформировалось весьма перспективное на-

правление научных исследований в области 
глобалистики и футурологии. Устойчивое 
прогрессивное развитие суверенного го-
сударства предполагает постоянный мо-
ниторинг и концептуальное осмысление 
вызовов и угроз, генерируемых крайне 
нестабильным и кризисогенным мировым 
сообществом. Теоретическое содержание 
книги свидетельствует о наличии в нашей 
стране достаточных интеллектуальных 
ресурсов для продумывания «ответов» на 
возникающие перед обществом и государ-
ством «вызовы» и формирования долго-
срочной стратегии развития белорусского 
социума.

Во-вторых, очевидно, что в отечествен-
ной науке налажена устойчивая связь между 
академической и вузовской ее составляю-
щими, а также между столичными и регио-
нальными творческими сообществами, и 
это конструктивно сказывается на развитии 
социогуманитарного знания. 

Формат коллективной монографии име-
ет как свои несомненные преимущества, 
так и таит в себе потенциальные опасности. 
К числу сильных сторон избранной формы 
относится возможность рассмотреть самые 
разные грани исследуемой проблемы, что, 
скорее всего, было бы не под силу отдель-
ному ученому. Вместе с тем данный под-
ход вполне может привести к превращению 
монографии в сборник научных статей, 
каждая из которых решает свою задачу на 
основе собственной методологии. На мой 
взгляд, авторскому коллективу удалось 
избежать этой опасности и представить 
целостное, логически последовательное, 
методологически единое исследование. 

Система  
духовных ориентиров
Новые подходы к интерпретации социума
Появление коллективной монографии «Современный социум: характер и направленность развития», 
выпущенной издательством «Четыре четверти» в 2013 году, стало событием в научной и культурной жизни 
Беларуси. Издание подготовлено академиком НАН Беларуси Е.М. Бабосовым, доктором философских наук, 
профессором Ч.С. Кирвелем и кандидатом философских наук, доцентом О.А. Романовым. 
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Бесспорным его достоинством являет-
ся хорошо просматриваемое видение ак-
туальных проблем взаимоотношения че-
ловека и общества, общества и природы, 
цивилизации и культуры. Предложенный 
авторами план сочетает ретроспективный 
исторический анализ выдвигаемых поло-
жений с корректной их логической разра-
боткой, чем обеспечивается последователь-
ность изложения материала и целостность 
монографии. Исследователи опираются 
на широкую и весьма репрезентативную 
источниковедческую базу, теоретические 
достижения классиков мировой социально-
философской мысли, новейшие исследова-
ния отечественных и зарубежных ученых. 
В работе широко представлены и творчески 
осмыслены в рассматриваемом контексте 
идеи ведущих экономистов, политологов, 
культурологов и социальных психологов.

Начиная с осмысления общетеорети-
ческих положений социальной динамики, 
авторы решают непростую проблему суще-
ствования и действия социальных законов, 
показывают сложную диалектику объек-
тивного и субъективного в социальном де-
терминизме, обосновывают тезис о много-
вариантности социального развития, ко-
торое зависит от конкретно-исторических 
условий и культурных традиций. На основе 
конкретного материала обосновывается 
положение о том, что нововведения обла-
дают способностью к самодетерминации, 
и аргументируется недостаточность объ-
яснения социальных действий как сугубо 
осознанной необходимости. Доказывается, 
что такого рода действия в идеале должны 
подчиняться принципу осознанной возмож-
ности.

Одна из сильных сторон монографии – 
раскрытие многоуровневого полидетерми-
нистского механизма движущих сил раз-
вития общества, в котором осуществляются 
постоянные взаимопереходы социального 
хаоса и социального порядка. В частности, 
всесторонне раскрыта необходимость уси-
ления роли промышленного производства 
и эффективного труда как фактора обе-
спечения устойчивого развития общества 
и средства преодоления кризисных явлений 
в условиях глобализации.

В исследовании прослежена диалектика 
эволюции, революции и трансформации в 
развитии общества на основе тщательного 
анализа базовых факторов его динамики. 

Обосновывается справедливое положение 
о том, что «не имеет смысла пытаться уста-
новить какую-то жесткую иерархию источ-
ников и движущих сил общественного раз-
вития, давать их раз навсегда неизбежную 
и определенную ранжировку». 

Особое место в монографии занимает 
анализ духовной жизни общества. Авторы 
справедливо полагают, что основной причи-
ной трансформаций, происходящих в нем, 
выступают изменения в общественном и 
индивидуальном сознании. По их мнению, 
выход на путь устойчивого прогрессивно-
го развития возможен лишь при условии 
построения действенной жизнеспособной 
идеологии, а также сохранения и творче-
ского совершенствования социогумани-
тарного образования, служащего наиболее 
эффективным средством формирования у 
молодежи личностных качеств граждан-
ственности и патриотизма.

Новаторскими представляются разде-
лы, посвященные рассмотрению природно-
географической среды как фактора детер-
минации социальных процессов и эко-
логических императивов современной 
цивилизации. Авторы на богатом историко-
философском и фактологическом материа-
ле показывают значение в жизни общества 
природного фактора, который, как они 
убедительно обосновывают, в значитель-
ной степени обусловливает глубинные 
цивилизационные различия. Эти общетео-
ретические положения непротиворечиво 
применены к рассмотрению специфики 
становления восточнославянской цивили-
зации. В монографии доказано, что многие 
принципы развития восточнославянских 
народов и особенности отечественной куль-
туры испытывали мощное детерминаци-
онное воздействие со стороны природно-
географической среды. Как утверждают 
авторы, именно восточнославянские на-
роды, сохранившие живое чувство приро-
ды, могут стать инициаторами перехода к 
новому экологически безопасному способу 
цивилизационного развития. 

В работе уделяется особое внимание 
изучению феномена власти, который свя-
зан с неравенством статусов социальных 
субъектов и необходимостью управления 
обществом. В связи с этим рассматривает-
ся теория элит, роль которых определяется 
системой присущих им ценностей и харак-
тером связи с народом.
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Весьма интересен раздел, посвященный 
проблеме диалога науки и христианства. На 
современном этапе культурного развития 
произошло диалектическое возвращение к 
традиционным представлениям о единстве 
Истины, Добра и Красоты. Другими слова-
ми, сегодня в культуре рельефно обозначи-
лись интегративные тенденции, т.е. поиск 
устойчивых связей между естественными 
и гуманитарными науками, искусством и 
нау кой, философией и богословием. Авторы 
напоминают, что достижения современной 
науки удивительным образом совпадают со 
многими основоположениями религиозной 
картины мира, поэтому конфронтация меж-
ду наукой и религией не соответствует ни 
состоянию научного и богословского зна-
ния, ни перспективам культуры. При этом 
предлагается единственно верный вариант 
взаимодействия этих сторон культуры – 
путь соработничества.

Теоретически значимым и плодотвор-
ным является раздел, посвященный иссле-
дованию типов цивилизационного разви-
тия. Авторы проводят детальный анализ 
традиционного и техногенного способов со-
циокультурной эволюции. Подвергая кри-
тике техногенное общество, заменяющее 
естественный мир искусственным, ученые 
высказывают мысль, что «грядущее обще-
ство не может оставаться техноцентрич-
ным». Оно должно претерпеть духовную 
реформацию с возрождением ценностей 
долга, вины, аскезы, служения, жертвен-
ности, творчества. Более того, социокуль-
турное развитие, включающее воспитание, 
образование, научное и художественное 
творчество, здравоохранение и т.п., должно 
опережать техническое.

Оригинальны рассуждения об обще-
ственном прогрессе, который анализи-
руется в единстве с явлениями регресса 
и антипрогресса. При этом обоснованно 
доказывается опасность «обожествления» 
будущего, а в качестве основного критерия 
общественного прогресса выдвигается гу-
манистический, ориентирующий на всеоб-
щее выживание человеческого рода.

Видное место в монографии занимает 
раздел, посвященный историческим судьбам 
восточнославянских народов. Подчеркива-
ется уникальность их цивилизации, связан-
ной со срединным положением между За-
падом и Востоком. Заслуживает внимания и 
раздел, в котором анализируется сущность и 

роль утопического сознания, понимаемого 
как «стремление подчинить органическое, 
спонтанно-естественное развитие истории 
искусственно-рациональному плану». Уто-
пическому сознанию присущи максима-
лизм, антиисторизм, пренебрежение реаль-
ными возможностями, абстрактность об-
разов. В отличие от многих исследований в 
рецензируемой монографии сделан акцент 
на глубокой противоречивости утопии, ко-
торую нельзя отнести ни к исключительно 
позитивным, ни к сугубо негативным со-
циальным феноменам. Утопическое созна-
ние в состоянии исказить образ социальной 
действительности, направить энергию на 
достижение ложных целей, но оно же спо-
собно стать фактором мобилизации обще-
ства, его прорыва к новым горизонтам.

Один из ключевых разделов моногра-
фии – «Проблемное поле философии в на-
чале III тысячелетия». Каковы тенденции 
развития современного миропорядка, что 
происходит с человеком в условиях глоба-
лизации, в чем источники и каковы ее по-
следствия, что дает отдельным странам и 
народам наметившаяся регионализация, 
и, самое главное, какой путь развития вы-
брать восточнославянским народам, чтобы 
остаться в истории? На эти и многие другие 
вопросы, волнующие любого мыслящего че-
ловека, в исследовании даются глубокие и 
весьма убедительные ответы. Отмечу, что в 
этом разделе достаточно широко обозначе-
ны дискуссионные, даже полемичные идеи, 
что, с нашей точки зрения, является плюсом 
монографии. Они пробуждают интерес чи-
тателей, настраивают на размышление над 
судьбоносными сторонами жизни.

К числу достоинств монографии отно-
сится также стилистика изложения, которой 
присущи живость, доступность, сочетание 
четких определений важнейших понятий 
с яркими примерами, запоминающимися, 
к месту использованными цитатами. Ав-
торам удалось, не обходя дискуссионных 
и даже полемических позиций по отдель-
ным актуальным вопросам социального 
познания, избежать фрагментарности и 
релятивизма в его отражении, реализовав 
тем самым мировоззренчески целостный, 
системный подход к возможностям иссле-
дования социального бытия.
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