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Тема данной монографии исключитель-
но актуальна: как говорится, на злобу 

дня. Вместе с обществом изменяется и 
человек, его понимание основных норм и 
ценностей, предпочтений и поведения – он 
уже иной в своих взаимодействиях и отно-
шениях с другими. Становится все более 
очевидным большое влияние социальных 
систем на личность, открываются все новые 
и более эффективные механизмы формиро-
вания заданных образцов и изощренного 
манипулирования его поведением. Соб-
ственно, под контроль попадает вся чело-
веческая жизнь. На протяжении долгого 

периода в истории влияние социального 
часто игнорировалось или вообще не бра-
лось в расчет при принятии даже самых 
судьбоносных управленческих решений. 
Но сегодня невозможно далее игнориро-
вать столь важный фактор бытия: пришло 
время рассмотреть эти проблемы с позиций 
современности. Что и делает Е.М. Бабосов 
со свойственным ему блеском. 

Проделанный исследователем анализ 
носит междисциплинарный характер и 
вбирает в себя весь его многолетний и мно-
гогранный научный и социальный опыт. 
Человекониана академика Е.М. Бабосова 
слагается уже не одно десятилетие. Из-под 
пера ученого вышли и получили высокую 
оценку специалистов такие крупные моно-
графические работы, как «Духовный мир 
советского человека» (1983), «Человек на 
пороге рынка» (1992), «Конфликтология» 
(1997), «Социология конфликтов» (2011) 
и др. Новая монография Е.М. Бабосова су-
щественно расширяет проблемное поле ис-
следования, где наряду с социальными про-
блемами, сопровождающими повседневное 
бытие человека, живущего и действующего 
во множестве их различных взаимодей-
ствий, рассматривается феномен челове-
ка как сложной социальной системы. Все 
это представлено автором в динамическом 
развитии, привязке к конкретной эпохе, в 
ситуациях конфликтов, различного рода 
противоборств, противоречий и противо-
стояний. 

Монография академика Е.М. Бабосо ва – 
ответ ученого на вызовы стратегически не-
стабильного ХХI века. Автор выделяет но вые, 
порой неожиданные, грани при изучении 
динамики социальной действительности, 

Имя академика Е.М. бабосова, автора монографии «Человек в социальных системах», подготовленной 
издательством «беларуская навука», известно далеко за пределами беларуси. Его знают как создателя 
оригинальных работ в области гуманитарных и социальных наук. книги Е.М. бабосова переведены на 
многие языки и широко востребованы в научной среде, но ученый не перестает удивлять поклонников 
своего таланта все новыми фундаментальными работами. 
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академика Бабосова
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в процессе структурно-функционального 
анализа социальных систем, развивающих-
ся в современном белорусском обществе и в 
мировом сообществе в целом. Ученый кон-
центрирует свое внимание на четырех наи-
более важных социальных системах – эконо-
мической, социально-стратификационной, 
духовной и политической, отмечая, что со-
держательное наполнение соответствую-
щих сфер жизни и деятельности современ-
ного человека кардинально изменилось.

При рассмотрении экономической сфе-
ры автор сосредоточивает внимание на 
влиянии рыночных преобразований, под-
черкивая непреходящее значение регулиру-
ющего воздействия государства, возрастаю-
щую значимость государственно-частного 
партнерства в динамике экономической 
системы, эволюцию покупательского по-
ведения потребителей. Вполне закономер-
но, что в социально-стратификационной 
сфере Е.М. Бабосов выделяет проблемы 
здоровья нации как важнейшего фактора 
стабильности и устойчивого развития, де-
лает акцент на его демографической состав-
ляющей, рассматривает динамику доходов 
населения. В отношении духовной сферы – 
в монографии отмечается важность систе-
мы образования, науки и культуры в раз-
витии личности, творческая деятельность 
человека в создании и функционировании 
национальной инновационной системы.  
В политической – рассматривается место 
и роль гражданского общества, анализиру-
ется динамика оценок граждан деятельно-
сти социальных институтов Беларуси. При 
этом автор не уходит от острых вопросов, 
а наоборот, как бы навязывает читателю 
дискуссию о самых животрепещущих проб-
лемах современности, заставляя вникнуть и 
не уходить в сторону от их решения. Тем бо-
лее что на кону стоит вопрос жизни и смер-
ти самого Человека, и здесь не до пустого 
умничания или наивного поучительства. 

Такая получилась книга. Немного нео-
бычная, но заставляющая думать, пробуж-
дающая ответственность и понимание лич-
ностной причастности к сохранению жизни 
на Земле. 

Стиль изложения и логика подачи мате-
риала столь профессиональны, что аргумен-
ты ученого принимаешь, им веришь. Хотя 
Е.М. Бабосов не навязывает правильных 
решений и порой сам искренне сомнева-
ется в некоторых своих тезисах, вместе с 

читателем ищет правильный ответ. Автор 
этой прекрасной книги представляется мне 
в образе умудренного опытом мыслителя, 
закаленного многолетней практикой бы-
линного богатыря-скульптора, который в 
своей мастерской-лаборатории на глазах 
изумленных учеников из огромной цельной 
каменной глыбы умелыми и выверенными 
ударами увесистого молота превращает бес-
форменный камень в нечто изящное и со-
вершенное. Так и человек – венец творения 
матери-природы, под воздействием социаль-
ных систем «очеловечивается», перерожда-
ясь в существо нравственное, созидающее, 
творящее или, наоборот, в нечто мерзкое и 
уродливое. Как это важно вовремя понять и 
принять гражданам современного глобаль-
ного мира, в котором многие вечные и не-
зыблемые ранее нравственные нормы сегод-
ня уже перестают сдерживать человеческую 
алчность, зависть, эгоизм, нежелание жить 
в мире и согласии друг с другом.

Новая книга академика Е.М. Бабосова – 
работа высокого научно-методологического 
уровня и практического значения, она обо-
гащает гуманитарные науки новыми знани-
ями. И в то же время это – книга протеста, 
книга-предупреждение. 
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