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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 П
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исследователи. В первую очередь, это касается значимости труда. Так, С.М. Корявая, исследуя 
ценностные ориентации современной белоруской молодежи, отмечает, что главной ценностью труда 
становится его материальная обеспеченность. Молодые люди ориентированы, в первую очередь, на 
различные виды материального вознаграждения, и только потом – на самовыражение и творчество. 
В ценностных ориентациях современной молодежи наблюдается смещение акцентов «от этических и 
альтруистических к прагматическим», что является результатом пропаганды в СМИ (особенно 
телевидении) идеи «быстрого обогащения», получения «легких денег». 

Таким образом, в русле молодежной политики и воспитания подрастающего поколения 
сегодняшнего дня предстоит большая духовно-нравственная работа, основанная на принципах 
патриотизма и гражданственности, социальной справедливости и нравственности. 

Итогом всему вышеуказанному являются слова Т.П. Григорьевой: «Падение культуры есть 
причина и следствие деградации общества, забывшего о человеке. Культура – душа нации, если 
отходит душа, погибает тело. Культура не только национальна, но индивидуальна, – у каждого своя 
душа и у всех одна». Иными словами, от каждого из нас зависит, возродится ли культура. Возрождая 
культуру в себе, мы возрождаем культуру в государстве. 

 
СООБЩЕНИЯ ПОЛЬСКИХ И ОРДЕНСКИХ ХРОНИК О ВОССТАНИИ В ЖМУДИ В МАЕ 1409 ГОДА 

Бут-Гусаим Е.В., лицеист, 
Гагуа Р.Б., ассистент, 

«Полесский государственный университет» 
Восстание в Жмуди является важным историческим событием в истории Европы и Беларуси, 

которое привело к войне 1409 – 1411 годов, в которой Королевство Польское в союзе с ВКЛ 
одержали победу над Тевтонским орденом, навсегда остановив его агрессию в отношении балтских 
и славянских народов. Сообщения об этом событии были отражены  как в хрониках, созданных на 
территории Тевтонского ордена, так и польских летописях.  

В Торуньских анналах, созданных в 15 веке на территории Ордена, это событие описано 
следующим образом: «… В тот же год (1409) около пятисот жемайтов отвернулись от господина 
нашего и осудили господ, и так по приказанию и желанию Витовта, который сам господ наших 
связал обещаниями и письмами о вечном мире… Тогда господа, видя такое вероломное 
предательство, постановили выступить с большой экспедицией туда же против упомянутых Витовта 
и жемайтов…». 

Столь же лаконично сообщает о восстании в своей «Истории Польши» польский хронист XV 
столетия Ян Длугош: « … послав маршалка литовского Румбольда с воинами, он (Витовт) берёт в 
плен и изгоняет Михаэля Кухмейстера, фогта Жмуди, и прочих крестоносцев и все их отряды, 
размещённые в недавно воздвигнутых замках; и так как жмудины из-за своей преданности князю 
Витовту стремились быть его верными подданными, то он возвратил Жмудскую землю в прежнее 
подчинение себе…». 

В то же время Ян Длугош, очень подробно описывает причины, приведшие к восстанию, 
сообщая, что «…Владислав, король польский, зная, что литовская страна погибает от тяжкого и 
пагубного голода, …, приказывает обмолотить хлеб из всех королевских имений и риг в Куявской 
земле. …Затем король посылает в Литву двадцать больших кораблей с хлебом по реке Висле до 
Рагнеты, с тем, чтобы оттуда суда следовали вверх по реке Нёману. Доведённые в Рагнету, эти 
корабли были перехвачены по распоряжению магистра прусского Ульриха фон Юнингена».  

По мнению хрониста именно этот захват судов с хлебом и послужил основанием и причиной 
для войны, которая велась в последующие годы между королевством Польским и великим 
княжеством Литовским, с одной стороны, и Орденом крестоносцев – с другой. 

Далее польский хронист сообщает, что великий магистр Ордена Ульрих фон Юнинген велел 
напасть на литовских купцов, торговавших в Рагнете, и захватить их, разграбив товар. Из-за чего 
Витовт и организовал восстание в Жмуди. 

Самое подробное описание событий содержится в продолжении Хроники помезанского офи-
циала Яна фон Поссильге, который сообщает следующее: «В этот же год (1409) после Пасхи в Орде-
не начались большие волнения, и начали в городе Мемеле роптать, и так началась работа старания-
ми короля польского и герцога Витовта. И в Жмуди читали обращение, что она от Ордена 
отделяется и более мир с ним сохранять не будет. И так случилось, что в Жмуди случались кругом 
убийства, и двинулись [люди Витовта] на Кирсмемель и спалили двор фогта и жеребцов его и скот с 
собой забрали, и убили много христиан, которые тут быстро полегли. И также пожелали восстать в 
замке  на Тобессе; сейчас находилось тут множество людей из государства (Пруссии), которые 
наказали тех, кто в замке, чтобы у них не возникало желания выйти из-под власти (Ордена). Они 
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