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И. Кант, преподавая в Кенигсбергском университете, любил говорить, надо учить не философии, а фило-

софствованию. Действительно, знакомство с философией немыслимо без активизации личностных мысли-

тельных процессов, умения рассуждать, спорить, отстаивать свою точку зрения, критиковать, искать и нахо-

дить истину, как бы относительна она не была[1,с.208].  

 Помочь приобрести опыт реального философствования помогают эссе, которые практикуются в Гомель-

ском филиале Международного университета «МИТСО» в качестве самостоятельной управляемой работы 

студента. Эссе должно быть носить творческий характер, отражать собственные мысли автора и не превы-

шать двух страниц компьютерного текста. Студентам при изучении курса философии предлагается написать 

три эссе: высказать свое отношение к творчеству любого понравившегося (или не понравившегося) филосо-

фа, порассуждать о смысле жизни, ответить на вопрос о том, нужна ли философия современному человеку. 

Наивно было бы полагать, что все студенты представляют плоды сугубо собственного философствова-

ния. Тем не менее, многие эссе носят заинтересованный, индивидуальный, творческий характер. Каких фи-

лософов выбирают студенты для первого эссе? Их перечень довольно велик. Это Конфуций, Сократ, Эпи-

кур, Сенека, Августин Блаженный, Данте, М.Монтень, Б.Паскаль, А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, А.Камю, Ж.–

П.Сартр, Э.Фромм. Как видим, предпочтение отдается философам, занимавшимся антропологическими, 

смысложизненными проблемами. Вместе с тем, некоторые авторы эссе настроены критично по отношению 

к философии и ее представителям: «Многие философы меня просто отталкивают своими взглядами на 

жизнь, я испытываю раздражение от таких «мыслителей», которые считают, что жизнь лишена смысла, а 

человеческое существование абсурдно; эгоистов, думающих, что только их философия истинна, религиоз-

ных фанатиков/атеистов, зацикленных на вопросе, на который никто не даст обоснованный ответ, софистов, 

которые могли доказать или опровергнуть все, что угодно и.т.д.» 

Одним из философов, чьи взгляды студентами оцениваются в основном позитивно, является Э.Фромм. 

Что привлекает молодых людей во взглядах Фромма? Прежде всего, это критика современного общества, 

для которого характерны консьюмеризм, нарциссизм, некрофилия и бегство от свободы[2, с. 25 – 28]. 

Консьюмеризм – это бездумное, безграничное, иррациональное потребительство. Хотя современные мо-

лодые люди далеко не аскеты, они против такой ситуации, когда вещь становится над человеком, а человек 

превращается в раба вещей. Хотя вокруг нас множество товаров, но на самом деле мы лишены, пишут сту-

денты, свободы выбора. Наше потребительское поведение формируется назойливой рекламой, мы зачастую 

находимся во власти стереотипов: «есть у других, значит надо и мне». 

Нарциссизм – это не что иное, как эгоцентризм (эгоизм). Очень часто люди готовы на все ради достиже-

ния своей цели, «идут по головам, переступая через других». Но прав ли был И.Лойола, утверждая, что цель 

оправдывает средства? И вообще, «стоит ли игра свеч»? Ведь, делая карьеру любой ценой, люди не остав-

ляют времени на себя, своих близких. А время, между тем, безвозвратно уходит. 

Некрофилия – это любовь к мертвому. Современная цивилизация помешана на ужах, катастрофах, убий-

ствах. Почему? Может быть, посмотрев какой–нибудь ужастик, человеку уже не так страшно взирать на 

ужасы окружающего мира. А, может быть, «проблема в том, что у людей слишком скучная, обыденная 

жизнь и хочется чего–то экзотического. Этим экзотическим и является для них смерть» 

Молодым людям трудно понять, что такое «бегство от свободы». Они не готовы «променять свободу на 

кусок колбасы». Человек всегда должен иметь прав на собственное мнение, на осознанный выбор. «А если 

ты не делаешь выбор, – повторяют студенты вслед за Ж.–П.Сартром – то это тоже выбор». 

Авторам эссе импонирует также то, что Фромм не только критикует современное общество, но и посту-

лирует позитивную стратегию человеческой жизни. Главная жизненная задача человека, – считает философ, 

– дать жизнь самому себе, стать тем, чем он является потенциально. Самый важный плод его усилий – его 

собственная личность. В жизни нет иного смысла, кроме того, какой человек сам придает ей, раскрывая свои 

силы, живя плодотворно. «Да, в жизни есть смысл, и он заключается в том, чтобы реализовать себя, жить в 

гармонии с самим собой». 

И, конечно же, студенты не могли пройти мимо философии любви Фромма. Конечно, есть среди моло-

дых людей такие, кто считает, что «никакой любви нет, есть только секс, кровь и сперма». Есть и те, кто 

считает, что говорить о любви в наш циничный и расчетливый век по крайней мере наивно. Но большинство 

согласно с Фроммом, который утверждает, что любовь помогает преодолеть отчуждение, разрушает стены 

между людьми, учит взаимопониманию, милосердию, альтруизму. 
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«Только любовь может возвысить человека до небес и унизить до животного. Только любовь может за-

ставить человека думать не только о себе, но и о других. Наличие любви есть степень наличия свободы. 

Любовь можно сравнить с лучом света, она способна осветить нашу душу, сделать ее светлей, а, значит, 

способна изменить и каждого человека в отдельности, и общество в целом».  

 

Список использованных источников 
1.Самостоятельная работа студентов: модели, опыт, технологии / Под ред. М.Г. Савельевой. – Ижевск: Удмуртский 

университет, 2009. – 256 с. 

2. Фромм, Э. Иметь или быть/ Э. Фромм. – М. : АСТ, 2010. – 418 с. 

 

 

УДК 320 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  

Т.С. Алексеенко
1
, Л.М. Злотникова

2
 

Белорусский торгово–экономический университет потребительской кооперации, 
1
gki@mail.gomel.by; bteu@bks.by, 

2
lidia_zlotnikova@mail.ru 

 

Политика модернизации экономики переживает сложные времени. С одной стороны процесс модерниза-

ции имеет давнюю историю. К тому же во многих странах носит перманентный характер. А с другой – в 

условиях современного состояния экономики и социальной сферы требуется новое осмысление процесса 

научного обоснования и практической реализации наиболее эффективных достижений в сфере естествозна-

ния, техники, технологий. Практическая значимость признана на государственном уровне, разработаны про-

граммы модернизации производства, обозначены персональные ответственные за достижение сформулиро-

ванных целей.  

Бесспорно, что у процесса модернизации больше сторонников, чем противников. Однако впервые отме-

чается неоднозначное отношение к процессу модернизации и тем проблемам, с которыми может столкнуть-

ся общество в ближайшее время. Нас в заданном контексте интересует гуманитарная составляющая техни-

ко–технологического обновления общественного производства. Мы не единственные, кто пытается обра-

тить внимание на роль и место человека в новых производственных реалиях. Что принесет с собой ради-

кальное изменение технического уклада, каким образом усиления могущества техники и технологий ска-

жется на физическом, моральном и психологическом состоянии человека? Какими новыми знаниями и каче-

ствами необходимо будет овладевать человеку в модернизированном производстве.  

Многие десятилетия человек направлял все усилия на достижение таких абстрактных целей, как рост 

ВВП и увеличение его темпов. Золотовалютные резервы, процентные ставки, курсы валют, стоимость 

нефти, количество произведенных автомобилей и т.д. и т.п.– это основные темы, которые обсуждают в пра-

вительстве и в средствах массовой информации. Жизнедеятельность человека, условия, реальные матери-

альные возможности для обеспечения достойной жизни появляются на устах политиков только в период 

выборных компаний. Финансирование социально–гуманитарной компоненты по–прежнему осуществляется 

по остаточному принципу. А государство рассматривает социальную политику как вспомогательную систе-

му материально–технического потенциала, важнейшим направлением обозначено «оказание адресной по-

мощи бедным слоям населения».  

Модернизация производства закономерно приведет к сменяемости профессионально–

квалификационного состава работников. Опыт развития многих стран убедительно показывает, что внедре-

ние новой техники и новых технологий сопровождается уменьшением численности работающих. Частный 

собственник проводит модернизацию с целью сокращения издержек. А это в свою очередь влечет за собой 

сокращение количества занятых и изменение структуры промышленно–производственного персонала. 

На наш взгляд, модернизация – это закономерный этап развития всей социально–экономической системы 

и прежде всего человека. Можно по–разному оценивать действия государственных законодательных и ис-

полнительных органов власти, но уровень профессионализма человека, его гражданская позиция, моральные 

и нравственные принципы приобретают поистине судьбоносное значение. Ценность человека, его жизни в 

современных условиях не имеют практически никого значения. Многие могут не согласиться с данным 

утверждением, но практика показывает, что подавляющее большинство занятых в общественном производ-

стве имеют мизерную заработную плату. Речь идет не о номинальной, а о реальной величине. В результате 

сокращаются возможности для профессионального и личностного совершенствования. А как отмечал вели-

кий философ В.С.Соловьев, личностное совершенствование и самосовершенствование во многом зависят от 

состояния общественного развития и определяют уровень нравственных отношений между людьми.  

Рассматривая проблемы модернизации производства на истинный смысл развития человека и общества. 

Он состоит в том, чтобы каждый человек был наделен максимальными правами и свободой. При этом, как 

отмечал В. Парето, свобода может быть только в пределах, когда не нарушаются права и свободы других 

людей. Естественно, что кто–то может задать (и вполне правомерно) вопрос: «Какое отношение данные рас-

суждения имеют к вопросам модернизации?» На наш взгляд самое непосредственное. Проведение модерни-

зации с целью повышение эффективности производства в отдельных отраслях может привести к ущемле-
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