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Философские науки – 7/2016

Вызовы времени.  
Стратегия  

философского осмысления

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОВРЕМЕННОСТИ

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Посвящается  
Году культуры в Республике Беларусь, 

95-летию Белорусского государственного университета, 
85-летию Института философии НАН Беларуси  

2016 год в Беларуси объявлен Годом культуры, что, на наш взгляд, со-
вершенно не случайно, поскольку в этом году происходят два знаковых 
для всей республики события – свой юбилей справляют два известных 
по всему миру интеллектуальных центра: Институт философии НАН 
отмечает 85-летие и Белорусский государственный университет справ-
ляет свой 95-летний юбилей. И является весьма примечательным и 
отрадным для нас то обстоятельство, что представленный вниманию 
читателей номер журнала выходит именно в этом, особом для Респу-
блики Беларусь году.

Белорусский государственный университет – ведущее образователь-
ное учреждение и вместе с тем мощный научный, просветительский 
центр республики, который на протяжении всей своей многолетней 
истории обеспечивал высококвалифицированными кадрами все сферы 
народного хозяйства, тем самым во многом определяя совокупный ин-
теллектуальный потенциал республики, соответственно, обеспечивая 
ее высокую научную, технологическую, экономическую и военную 
конкурентоспособность в современном мире и, таким образом, безус-
ловно, самое главное – ее государственную безопасность.

Специальный выпуск журнала «Философские науки», посвященный 
истории становления и развития философской и социально-гуманитар-
ной мысли в Белоруссии, а также ее современному состоянию, является 
результатом продолжительного сотрудничества ученых, общественных и 
государственных деятелей Белоруссии и России в различных сферах на-
уки, образования и культуры. Естественно, многочисленные проблемы, 
которыми озабочено современное человечество, волнующие, в первую 
очередь ученых всего мира, не могли остаться вне контекста совместных 
исследований коллег из Белоруссии и России. 
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Безусловно, особое место среди них занимает проблема противо-
стояния, с одной стороны, истинных национальных интересов не-
зависимых государств и, с другой стороны, политики их вовлечения 
в процессы глобализации посредством навязывания извне чуждых 
локальным, национальным культурам глобальных экономических, 
социально-гуманитарных концепций, идеологий и ценностей (не 
путать с общечеловеческими ценностями!), которая является главной 
проблемой многих современных государств – не только Белоруссии 
и России, а, как показывает развитие событий в мире последних лет, 
практически всего человечества. 

Между тем перечень болезненных для всего человечества проблем и, 
в особенности, для национальных государств, к сожалению, постоянно 
расширяется. Собственно говоря, они постоянно анализируются на 
страницах нашего журнала. Начиная от острейших вызовов глобализа-
ции мирового культурного пространства и сохранения национальной 
идентичности и кончая психологией преступности и феноменом терро-
ризма, от философии войны и проблем государственной безопасности 
до социокультурных последствий высоких технологий, в том числе 
биотехнологий, наномедицины и НБИКС-конвергенции, от палитры 
молодежной субкультуры до теоретических проблем и социальных из-
мерений технологической модернизации современных государств, от 
вопросов культуры политической коммуникации в демократическом 
государстве и формирования гражданского общества до системных 
задач создания современного модуса образования, просвещения и вос-
питания как непрерывного и постоянно совершенствуемого процесса 
(семейного, общественного, школьного, вузовского, послевузовского 
образования – начиная с детского сада до образования для взрослых), 
от философии экономики до культуры властвования, от места религии 
в современном мире и строительства правового государства до массо-
вой культуры и охлократизации, от философии кризиса до императи-
вов цивилизационного развития, от глубинной психологии и проблем 
искусственного интеллекта до конструирования моделей будущей 
цифровой цивилизации и форсайта бытия искусственного человека.

Однако естественно, что столь обширное по охвату и тематическому 
диапазону  сотрудничество, масштабность изучаемых проблем в соче-
тании с научной глубиной анализа и разнообразием исследовательских 
направлений, не может ограничиться в итоге изданием одного номера 
журнала. Поэтому, данный выпуск станет первым в серии аналогичных 
номеров, представляющей собой совместный Российско-Белорусский 
научный, образовательный, издательский проект, отражающий резуль-
таты постоянно продолжающегося сотрудничества.

Представляется логичным, что настоящий выпуск посвящен про-
блеме, разрешение которой, по сути, является непременным условием 
успешного решения всех прочих проблем развития страны – социо-
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культурной, общественно-политической, гражданской идентичности, 
выявления путей и механизмов ее формирования, сохранения и по-
следовательного развития. Каким образом перенять прогрессивные 
экономические и социально-политические стандарты без потери 
собственной идентичности? Как поступить, чтобы начавшиеся про-
цессы демократизации, либерализации и культурного плюрализма не 
привели к размыванию исторически сформировавшейся идентично-
сти, разрушению традиционных устоев общества; чтобы не культура 
со свойственной ей самобытностью болезненно адаптировалась к 
задачам модернизации, а модернизация адаптировалась к культуре, 
т.е. стратегия модернизации разрабатывалась с учетом исторически 
сформировавшихся особенностей национальной культуры? Что нужно 
предпринять, чтобы процессы преобразования проходили именно на 
собственной цивилизационной основе, не разрушая ее и кардинально 
не меняя, а гармонично вписывались в уже сложившуюся, оправдав-
шую себя на протяжении всей исторической практики и способству-
ющую дальнейшему успешному национальному развитию систему 
общественных и гуманитарных ценностей?

По нашему убеждению, основой такой стратегии должны стать в 
первую очередь укрепление реального национального суверенитета, 
повышение роли государства как основного инструмента для решения 
глобальных проблем современности, выработка социально ориенти-
рованной государственной программы, использование исторически 
сложившегося авторитета общинных структур в качестве действенных 
проводников государственной политики, восстановление престижа 
широко образованной, интеллектуальной личности – разносторонне 
развитого современного интеллигента, эффективное использование 
человеческого потенциала всех, в том числе отдаленных регионов 
страны, увеличение инвестиций в науку и высокие технологии, в об-
разование, искусство, медицину, экологию. Таким мы видим перечень 
наиболее актуальных задач, стоящих перед современным националь-
ным государством.

Номер, которым мы открываем наш новый проект – издание серии 
специальных тематических выпусков, осуществляемых совместно с 
учеными, общественными и политическими деятелями Белоруссии и 
России – является ярким подтверждением необходимости в продол-
жении тесного сотрудничества и непосредственного общения между 
представителями научного сообщества Белоруссии и России, без ко-
торого трудно постичь тонкости происходящих в отдельных регионах 
наших стран социокультурных процессов и, следовательно, истинные 
причины назревающих проблем, а тем более предложить для них адек-
ватное, научно обоснованное и эффективное решение. 

Цель проекта – оказать максимальное содействие вовлечению 
представителей научного сообщества, творческой интеллигенции, 
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общественных деятелей в регионах Белоруссии и России и научно-гу-
манитарного потенциала наших стран в целом в поиски исчерпыва-
ющих ответов на вызовы, перед которыми оказались современные 
национальные государства во всем мире, стремящиеся сохранить свою 
историческую, совокупную культурную самобытность и государствен-
ную независимость.

И, возможно, самое главное – коллективный научный труд наших 
коллег из Белоруссии не только приоткрывает множество новых 
граней социальной и культурной идентичности, но и, демонстрируя 
конкретную модель совместной деятельности,  делает реалистичными 
настоятельно призванные к осуществлению ввиду сложившейся меж-
дународной обстановки также иные многообразные формы дальней-
шего плодотворного сотрудничества между представителями братских 
народов, какими могут быть совместный «Центральный лекторий», 
постоянно действующий «Книжный салон» совместно изданной ли-
тературы, «Выставочный зал» для экспозиции совместных научных, 
образовательных, просветительских проектов и демонстрации процесса 
их реализации в online режиме и т.д.

Сам факт совместного обсуждения на страницах ведущего в систе-
ме образования России философского журнала острейших проблем 
современности, в том числе проблем укрепления и развития межна-
ционального и межконфессионального согласия в эпоху глобализации, 
обострения межкультурных и межцивилизационных вызовов, роли 
гражданского общества в регулировании этих процессов, служащих 
базовыми основаниями для формирования и дальнейшего развития 
национальной идентичности во всех ее модусах – идентичности поли-
тической, гражданской, культурной – является ярким доказательством 
крайней актуальности и своевременности данного проекта. 

Горячо поздравляем руководство, профессорско-преподавательский 
состав и всех сотрудников Белорусского государственного университе-
та и Института философии НАН Беларуси с юбилеем, желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа и дальнейших творческих успехов на благо и 
процветание Белоруссии. 

Мы говорим Белоруссия – подразумеваем надежность!
Мы говорим Белоруссия – подразумеваем современное националь-

ное государство! 
Мы говорим Белоруссия – подразумеваем гармоничное сочетание 

традиций и модерна в государственном строительстве и жизни общества!

Шеф-редактор журнала «Философские науки»,
Президент Академии гуманитарных исследований

Х.Э. МАРИНОСЯН


