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дический ответственности А (или высоты и т.п.) 
существует без наличия и присутствия любого Бn. 
Эта боязнь существует сама по себе и находится в 
некоторой области возможностей С, следовательно, 
боязнь ответственности, есть связь, отношение А с 
самой областью С. И этой опорной точкой могут вос-
пользоваться любые люди, в том числе и Бn.

В заключение следует отметить, что на примере 
смоделированной выше ситуации видно, что основ-
ную практическую ценность представляет не конста-
тация факта власти, а прелюдия к власти. От того, 
насколько верно будут подобраны опорные точки как 
Б, так и А, напрямую зависит факт положительного 
решения Б. И только после этого и А и Б получат статус 
«субъекта власти» и «объекта власти». 

Кроме этого следует обратить внимание на то, 
что прелюдия к власти не входит в объемы понятий 
«субъект власти» и «объект власти». Для этой цели 
более верно использовать такие понятия как «пер-

вичная власть» и «вторичная власть». В объемы этих 
понятий входят не только факты проявления власти, 
но и факты прелюдии к власти. Это видно по жизнен-
ным ситуациям, когда: 1) один индивид представляет 
собой первичную власть, а другой – вторичную власть; 
2) участие во властных отношениях принимают объ-
ективные законы действительности – проявление объ-
ективной власти; 3) один и тот же индивид является 
представителем и первичной и вторичной власти; 4). 
один индивид является представителем только или 
первичной, или вторичной власти. Например, ин-
дивид планирует сценарий передачи своего желания 
другому индивиду, планирует сценарий противодей-
ствия властного проявления от другого индивида, 
мечтает, саботирует, и т.д. 

Литература:
1. Цит. по: Желтов В.В. Теория власти: учеб. посо-

бие / В.В. Желтов. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. - 584 с.
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Философия рассматривает образование как атри-
бут человеческого бытия в культуре. Ведь человеку в 
его жизнедеятельности, в отличие от животных, недо-
статочно только генетически наследуемого видового 
опыта поведения. Роль надбиологического аппарата 
наследования позитивно и социально значимых до-
стижений Homo sapiens выполняет культура, а об-
разование становится процессом, обеспечивающим 
связь поколений людей и преемственность в их раз-
витии через сохранение и трансляцию культурных 
ценностей от поколения к поколению. 

Образование как неотъемлемый способ бытия че-
ловека в культуре прошло в своём развитии несколько 
глобальных стадий. Их выделение и понимание со-
держат важный момент, позволяющий интерпрети-

ОБРАЗОВАНИЕ КАК АТРИБУТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ 
И ЕГО СУДЬБЫ В КУЛЬТУРЕ XXI ВЕКА 

Кулик С.П.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

ровать сегодняшние деформации образования, как 
своего рода симптоматику того, что кончается одна 
всемирная эпоха в истории культуры и образования 
и начинается другая. 

Первая  культуральная стадия развития образо-
вания относится к эпохе доцивилизационного раз-
вития культуры первобытного общества. Это стадия 
дописьменной культуры и образования. Образование 
как формирование образа мира и человека осущест-
влялось на этой стадии через сложную систему мифо-
логических образов на основе ритуальных действий, 
детализированных мифов, заклинаний, длинных по-
этических текстов, которые хранились первобытными 
людьми в памяти и  органике тела, передавались не 
столько словесно, сколько через ритуалы, действия, 
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невербальные формы общения. Знание и вера, мысль и 
чувства существовали нераздельно  и были непосред-
ственно вмонтированы в язык практической жизни. 

Вторая культуральная стадия развития образо-
вания характеризуется становлением письменной 
культуры. Это период «осевого времени» К. Ясперса. 
В период между 8 и 2 веками до н.э. произошёл самый 
резкий поворот в истории, который часто называют 
интеллектуальной революцией в истории человече-
ства, приведшей к возникновению в культуре циви-
лизации, письменности, философии, науки. Именно 
на этой стадии появляется образование, с которым 
мы имеем дело до сих пор. Оно представляет собой 
способ передачи социального и духовного опыта, 
который поддаётся письменной фиксации и имеет 
по преимуществу форму знания. Образование вы-
деляется в общих рамках общественного разделения 
труда в особую сферу деятельности, кратко именуемую 
школой, школьным делом и содержащую все признаки 
профессионализации. Школьное образование, как 
основная форма наследования культурно значимого 
опыта, преемственной связи между поколениями 
отличает цивилизацию от варварства с его устной 
фольклорной культурой, непосредственно вмонти-
рованной в язык практической жизни. 

Сам переход от дописьменной к стадии пись-
менной культуры отмечен любопытным явлением: 
образованность в форме письменной культуры в 
первоначальный период зарождения была явлением 
маргинальным (отклоняющимся) и сугубо техниче-
ским. Письменно образованные люди выполняли 
подсобную роль и часто являлись просто слугами, 
рабами. В субъективной оценке носителя старого 
(дописьменного) образования новая письменная 
культура представлялась упрощённой, примитивной: 
человек письменной эпохи верит только в одного 
бога, читает молитвы по книге, а новые мудрецы-
ученые, в отличие от жрецов-язычников, хранят свою 
учёность в рукописях, доверяют только слову, чаще 
всего записанному. Запомним этот взгляд на новое 
как упрощение и примитивность, ибо это применимо 
и к нашей субъективной оценке новых явлений в со-
временном образовании.

В развитии самой письменной культуры вы-
деляют несколько этапов письменного образования. 
На первом этапе (культура Древнего мира) обра-
зование являлось достоянием привилегированных 
сословий. К примеру, в античной культуре знание 
письменной грамоты и образование стали обязанно-
стью и оправданием привилегированного положения 
аристократии в обществе. На втором этапе (средне-
вековая культура) сделан серьёзный шаг к школе как 
массовому явлению (средневековые университеты и 
схолы). Книга – библия – священна, поэтому письмен-
ные источники знаний становятся доминирующими 
в образовании. Третий этап – переход ко всеобщему 
образованию – стал качественным скачком в истории 
человечества и являлся специфическим признаком 
техногенной цивилизации, начиная с Нового време-

ни и Просвещения. Промышленное производство, 
смыкаясь с наукой, в массовых количествах требовало 
просвещённых работников. В индустриальном обще-
стве люди реализуют себя в сфере профессиональных 
занятий, требующих длительного образования. Язык 
рационального мышления и науки стал языком об-
разования. Образованность (общеобязательные стан-
дарты которой постоянно возрастали от элементарной 
грамотности до среднего, а в ближайшей перспективе 
для развитых стран, и высшего образования) в со-
временной культуре стала выражением гражданской 
правомочности и человеческой зрелости индивидов, 
их самоуважения и достоинства.

Таким образом, всеобщая, единая в своих ра-
циональных устоях система образования – один из 
важнейших устоев, социальных институтов современ-
ного общества, обеспечивающих его нравственную 
зрелость, единство, внутреннее взаимопонимание и 
благополучие.

Однако история и логика развития техногенной 
цивилизации привели к кризису основополагающих 
ценностей современной культуры, что не могло не 
отразиться и на образовании как способе существо-
вания человека. В чем сущность кризиса, какова его 
аксиологическая глубина негации по отношению к 
существующим ценностям, возможен ли  выход из 
кризиса и какие варианты развития существуют – всё 
это пока открытые вопросы и в жизни, и в фило-
софии, и в педагогике. Одно можно с уверенностью 
утверждать: в системе образования следует ждать 
очень серьёзных, качественных изменений. На основе 
первых впечатлений можно выделить лишь некото-
рые культурные метаморфозы, оказывающие влияние 
на судьбы образования в XXI   веке:

1) кончается эра письменной культуры и об-
разования и начинается эпоха массовой культуры, 
компьютера и компьютерной грамотности;  

2) потребительская аксиология массовой куль-
туры усиливает прагматизм образования, где фор-
мализация и узкая специализация идут в ущерб 
фундаментальности и гуманитарной составляющей 
образования; 

3) ценность книги отодвигается на второй план. 
Информационные технологии основаны на преобра-
зовании знания в информационный ресурс общества. 
Эти технологии, а не книги, обеспечивают хранение, 
обработку и трансляцию знаний;

4)  снижение социального статуса и значимости 
фигуры учителя. Совершенствование компьютеров 
и интенсификация информационных технологий, 
интеллектуализация общества и повышение уровня 
образованности людей – приводят к появлению дис-
танционного обучения, предполагающего обучение 
при помощи компьютерных заданий через Интер-
нет. Это переводит стрелки на виртуальные способы 
взаимодействия в процессе получения образования;

5) компьютерным технологиям свойственны 
анонимность и безразличность, прагматизм на ос-
нове игровых взаимодействий без общезначимых 
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модальных ценностей и моделирование без опоры на 
эмпирическую базу (знание жизни), а строй реального 
мировосприятия и мироощущения индивида страдает 
негативами затруднённой самоидентификации;

6) в массовой культуре эмоциональное начало 
довлеет над рациональным, ситуативное знание – над 
логическим, поведенческие навыки – над интеллек-
туально осмысленным поведением. Если это так, то 
нынешнее (школьное) образование с его рациональ-
ной и логической самодисциплиной, ориентацией на 
знания, обогащение памяти приходит в противоречие 
с ценностями массовой культуры  и перестаёт быть 
основной формой культурной преемственности. 

Эти и другие метаморфозы современной культу-
ры приводят к тому, что существующая система об-
разования начинает «пробуксовывать» в выполнении 

роли атрибута бытия человека в «переломное» время 
культуры. С одной стороны, молодое поколение, вку-
сившее через компьютерную грамотность ценности 
массовой культуры, все чаще проявляет потребитель-
ское отношение к процессу образования,  демонстри-
руя при этом не столько нежелание, сколько неумение 
учиться в  школе вербально-рациональной системы 
письменного образования. С другой стороны, новые 
информационные технологии в образовании часто 
не только воспринимаются, но  и реально осущест-
вляются как упрощенные и примитивные с позиций 
письменной культуры. Мы живем в переходное 
время, когда одна стадия развития культуры сменяет 
другую, когда письменное образование сталкивается 
с новыми вне- и надписьменными формами своего 
осуществления. 

СУПЯРЭЧНАСЦІ ПАСЛЯВАЕННАГА ЖЫЦЦЯ ДЭМАБІЛІЗАВАНЫХ І 
ІНВАЛІДАЎ  ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 

Марцынкевіч І.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Сацыяльныя, эканамічныя, палітычныя і куль-
турныя трансфармацыі, якія мелі месца ў Беларусі 
пасля Другой сусветнай вайны, былі часткай тых 
агульных змен, што адбыліся ў Савецкім Саюзе. 
Актыўна вялося аднаўленне прамысловасці, транс-
парту, стваралася энергетычная база, адбудоўвалася 
жыллё. Разам з тым у БССР, памежным рэгіёне, які 
знаходзіўся пад акупацыяй, у першыя пасляваен-
ныя гады паўстала шмат праблем, якія былі часткай 
складанай карціны штодзённага жыцця беларускага 
грамадства. Вайна прайшла праз кожную беларускую 
сям’ю, пакінуўшы пасля сябе тысячы ўдоў і дзяцей без 
бацькоў. Вяртанне да мірнага жыцця не было лёгкім 
для грамадзянскага насельніцтва. Адразу пасля вызва-
лення пачалося аднаўленне жылога фонда, транспар-
тнай інфраструктуры і прамысловых прадпрыемстваў. 
Асноўны цяжар гэтых работ прыйшоўся на жанчын, 
старых, падлеткаў і дэмабілізаваных па раненню бы-
лых абаронцаў Радзімы [1, с. 114]. Для апошніх пас-
ляваенная рэчаіснасць перажывалася значна больш 
складана, чым для грамадзянскага насельніцтва. Пе-
ражытае на франтах з’яўлялася цяжкай псіхалагічнай 
траўмай і часта адрознівала былых франтавікоў абво-
страным пачуццём справядлівасці і маральнасцю. Да 
таго ж, большая частка з іх не магла ў поўнай меры 
выконваць тую ці іншую працу па прычыне калецтва 
[2, с. 49-50]. Нельга не ўлічваць і тую атмасферу, якая 
магла існаваць у сям’і дэмабілізаваных па раненню 
і адпаведныя адносіны да іх з боку родных і блізкіх. 
Яшчэ больш складана для іх праходзіў працэс уза-
емадзеяння з грамадствам, на працоўных месцах. 
Улічваючы псіхалагічны стан былых франтавікоў гэта 
часта вылівалася ў канфліктныя сітуацыі, якія былі не 

безпадстаўнымі. 
Аб тым, што сітуацыя пасля вайны ў гэтым 

кірунку была сапраўды даволі сур’ёзнай, сведчаць 
зафіксаваныя дакументальна звесткі аб зваротах дадзе-
най катэгорыі грамадзян. Некаторыя з іх разглядаліся 
на рэспубліканскім узроўні, што сведчыць аб пэўнай 
недасканаласці сістэмы сацыяльнага забеспячэння 
на мясцовым узроўні, у выніку чаго былыя абарон-
цы Радзімы былі вымушаны шукаць справядлівасці 
ў вышэйшых інстанцыях. Да прыкладу, інваліду 
Вялікай Айчынай вайны другой групы П.А. Шыліку, 
жыхару вёскі Мяхоўка, Лядзенскага сельскага са-
вета пасля дэмабілізацыі з Савецкай Арміі ў 1946 
годзе згодна яго просьбе Чэрвеньскі райвыканкам 
выдзеліў прысядзібны надзел у памеры 0,15 га, якім 
той карыстаўся да мая 1950 года. Але пасля таго, 
як Шылік ускрыў злоўжыванні старшыні сельскага 
савета, прысядзібны надзел быў абрэзаны, а сядзіба 
дэмабілізаванага засеена ільном. На працягу 3-х год 
інвалід вайны не змог вырашыць сваю скаргу ні ў рай-
каме ні ў Мінскім аблвыканкаме і толькі калі скарга 
была праверана аргінструктарскім аддзелам Савета 
Міністраў БССР, сядзібу вярнулі інваліду Шыліку.

У Чэрвеньскім райвыканкаме на працягу 2-х год 
не праводзілася праверка па стану спраў з прыёмам 
і рэагаваннем на заявы і скаргі дэмабілізаваных у 
аддзелах райвыканкама сельскага савета [3, с. арк.8]. 

У Бягомельскім райвыканкаме (старшыня 
Панцялеў) зваротам былых абаронцаў Радзімы 
збоку кіраўніцтва не прыдавалася асаблівай ўвагі. 
Так інвалід Вялікай Айчыннай вайны, калгаснік 
Р.І. Мяжуй пасля вяртання з Савецкай Арміі на 
атрыманую ў дзяржавы грашовую пазыку пабудаваў 




