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Жыццё было літасцівым да яе. Сярод шматлікіх праяў, адбіткаў вялікага і жорсткага свету, 
вылучаецца вобраз самой паэтэсы – як мадонны – з дзіцём на руках. 

                               Сынок і маці – зерне і ралля. 
                               Сынок і маці – мудрая ікона. 
Жанчына (Я. Янішчыц) жыве адна. Жанчына гадуе дзіця. Жанчыне адной цяжка. А калі 

жанчына яшчэ і зусім маладая… Ёй цяжэй непараўнальна! І адзінае яе выратаванне – сынок і вершы. 
Аднымі агульнымі трывогамі і радасцямі жывуць сын і маці. Навуку гэтую засвоіла яна ад маці 

– Марыі Андрэеўны. 
Вобраз маці не мінуў у сваёй творчасці ні адзін значны пісьменнік ці паэт. Гэты вобраз авеяны 

самай высокай паэзіяй. Ён называецца кароткім, але вельмі значным і дарагім для чалавека словам – 
Маці. Таму шчасце жанчыны – у мацярынстве. 

Вось які бывае розны жыццёвы лёс жанчыны. Час жанчыны – гэта мінулае, цяперашняе, 
будучае. Яна – гэта Дабрыня! Зло можна перамагчы Дабрынёй! Гора можна аблегчыць Дабрынёй! 
Менавіта таму, жанчына – гэта анёл, які робіць жыццё сапраўдным. 
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В основе техногенной цивилизации лежит машинный технико-технологический тип, связанный 

с энергетикой разнообразных естественных сил природы, научными информационными 
программами. Промышленная деятельность становится ведущей сферой жизни общества. 
Происходит концентрация и специализация производства, синхронизация общественных процессов 
на основе централизации управления, стандартизации и максимализации материальных и духовных 
потребностей. Этой цивилизации присуща культура динамического типа, ориентированная на 
активное освоение внешней реальности, поиск нового, критицизм по отношению к отжившим 
социально-культурным регулятором. Приоритетны идеалы свободы, гражданских прав, 
восторжествовал либерализм. Индустриальная цивилизация, базирующаяся на культе силы, власти, 
борьбы, в исторически короткий срок преобразовала мир, придала социальному развитию 
активность и динамизм. Одновременно она обнаружила «пределы роста», поскольку порождает 
социальные и экологические катастрофы, агрессивные войны, дискриминацию народов, наркоманию 
и преступность, дегуманизирует человека, продуцируя его одномерность.  

К концу 70-х гг. ХХ в. индустриальная технология и основанный на ней техногенный тип 
цивилизации исчерпали возможности дальнейшего развития общества, определили его кризисное 
состояние (возникновение глобальных проблем, потеря духовных идеалов значительным числом 
граждан, переход к прагматическому и утилитарному способу существования людей и др.). 

Философия современных глобальных проблем исходит из того, что они: 
− возникают на базе глобальных противоречий между обществами, находящимися на различных 
ступенях цивилизационного и формационного развития; между обществом и природой; между 
обществом и созданной им в процессе научно-технической революции общегражданской и военной 
техносферой; между государством и человеком; между людьми различных рас, наций, конфессий, 
имущественного положения; 
− выражают глобальную необходимость интеграции, установления нового мирового 
экономического, политического и информационного порядка; 
− формирует всеобщий интерес человечества в сохранении жизни и её «очеловечивания»; 
− фиксируют тотальные причинно-следственные связи в обществе, естественной и искусственной среде; 
− отражают существенные, возобновляемые глобальные отношения и направления общественного 
и природного развития; 
− имеют фундаментальное значение для всех стран, объединяя их усилия в оптимальном 
разрешении общих противоречий, обеспечении поступательного развития мировой цивилизации. 

Главные причины глобальных проблем: 
− возрастание мощи технических средств ведения войны и воздействия на природу; 
− исчерпание естественных природных ресурсов; 
− анархия производства и неравноправные экономические отношения между странами; 
− несоответствие политического мышления социально-политическим реалиям; 
− девальвация общечеловеческих ценностей. 

Глобальные проблемы: 

П
ол

ес
ГУ



 6

1) группа социально-экономических проблем: формирование глобальных производственных 
сил; обеспечение надлежащих мировых условий для нормального общественного производства и 
воспроизводства; преодоление мировых и региональных финансово-экономических кризисов; 
решение вопросов, связанных с тенденциями к дезинтеграции, неравномерности и к интеграции, 
интернационализации производства и др.; 

2) группа социально- политических и военных проблем: предотвращение новой мировой войны 
с применением оружия массового уничтожения; создание всеобщей системы международной 
безопасности; осуществление международных целевых программ в области разоружения; 
предотвращение угрожающих всеобщему миру локальных войн и вооружённых конфликтов, их 
урегулирование мирными средствами, на основе Устава ООН, принципов и норм международного 
права и др.; 

3) группа социально-экологических проблем: предотвращение дальнейшего загрязнения и 
отравления окружающей человека среды обитания; спасение от разрушения озонового слоя 
атмосферы; деградация живой и неживой природы; прогрессирующее исчерпание естественного 
потенциала планеты; утилизация огромных и непрерывно увеличивающихся производственных и 
бытовых отходов; 

4) группа социально-демографических проблем. Она обусловлена беспрецедентным ростом 
темпов увеличения мирового народонаселения за счёт развивающихся стран. Острота этой 
проблемы состоит в том, что непропорционально высокий рост населения Земли по отношению к 
экологическому развитию является одной из причин массовых бедствий, голода, нерешённости 
социальных вопросов в этой зоне мира; 

5) одна из главных современных глобальных проблем – сам человек. Его бытие зависит от 
решения всех других мировых проблем. В тоже время в человеке все они фокусируются, в известном 
смысле начинаются и завершаются. 

 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 
Бусел Е.Н., выпускник, 

Орлова А.П., д.пед.н., профессор, 
УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова». 

Современная культура в государствах, расположенных на постсоветском пространстве, 
переживает сложный период, который характеризуется отказом от традиционных ценностей и 
становлением новых. В духовной культуре современного общества происходят сложные и 
противоречивые процессы. По мнению российского исследователя О.А. Митрошенкова, с одной 
стороны, «общественное мнение замечает положительные изменения в культурной жизни страны. В 
обществе сохраняются духовно-культурные потребности и ожидания, способные быть 
конвертированными в качества и умения, адекватные вызовам времени, запросам модернизации и 
постиндустриального общества». С другой стороны, эти позитивные ростки и тенденции теряются в 
громадном массиве неблагоприятных для духовной культуры проблем, что характерно не только для 
России, но и для Беларуси. 

Главным коммуникационным механизмом трансляции культурных и информационных 
продуктов в современных условиях выступают СМИ, пропагандирующие населению упрощенные 
интеллектуально-нравственные представления. По мнению О.А. Митрошенкова, сегодня происходит 
«усреднение качества культурных образцов информации, снижение уровня аналитических 
материалов и передач, «пожелтение» и деинтеллектуализация большинства СМИ, сужение 
разнообразия запросов людей, обеднение их жизненных горизонтов в целом». Многие 
телевизионные программы, особенно российские, все чаще привлекают зрителя не талантом, 
выдумкой, мастерством, а обращением к темным сторонам его подсознания. Они делают ставку на 
страх, секс, насилие, ожидание смерти. 

По мнению Н.А. Журавлевой, Г.Г. Силласте, и др., в новых условиях СМИ играют решающую 
роль, навязывая новые стандарты поведения и отношений между людьми, что не всегда 
благоприятно влияет на формирование жизненных ценностей и нравственных устоев молодой 
личности. Современный молодой человек, с одной стороны, находится в более или менее 
нормальной нравственной обстановке семьи, школы, высшего учебного заведения, работы, а с 
другой стороны, его окружает навязчивая двусмысленная реклама, иногда переходящая все нормы 
элементарной этики, ключевыми словами которой являются «наслаждение», «соблазн», 
«искушение». И потому ценностные ориентации молодежи в последние десятилетия претерпели 
значительные изменения, в чем сходятся во мнениях как российские, так и белорусские 
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