Акмеологические устремления включают идеально-желаемые представления о своей личности и
своей работе, а также свое видение предпочтительных отношений к обществу и миру в целом. В связи
с этим, очевидно, что для того чтобы добиваться оптимизации процесса формирования продуктивных
жизненных установок, необходимо развивать у студентов способности к рефлексии и осознанию содержания сферы этих установок.
Количественные и качественные показатели акме студента во многом зависят от того, какой у него
кругозор, насколько развито панорамное мышление, в какой мере развиваются творческие подходы и
технологии движения к высокому уровню личностного профессионализма.
Когда студент стремится к раскрытию своего акме через достижение в будущем социально значимых целей, он начинает рассуждать не только на уровне своего повседневно-житейского приземленного «Я», но и одновременно руководствуется требованиями своего высшего «Я». При этом к диалогу
этих двух ипостасей «Я» часто присоединяются виртуальные образы авторитетных мыслителей, воплощающих в себе высокие идеалы, близкие по духу студенту. Философия, как наука, которая открывает возможность общения с носителями мудрости разных эпох, может оказывать существенное
влияние на формирование предпочтительных черт этих двух образов «Я» и подсказывать возможные
варианты диалога между ними.
Чтобы наглядно эксплицировать такие возможности философии и побудить студентов задуматься о
том, как можно использовать философские знания при формировании своего акме, им предлагается в
рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний написать эссе «Философ, у которого я бы хотел
учиться». В нем они должны указать, что им импонирует, что привлекает в учении избранного философа и в его образе жизни. Как правило, студенты проявляют мало интереса к философам ХХ века,
которые в большей мере занимаются социально-политическими или узко гносеологическими проблемами, а выбирают, например, таких философов, как Сократ, Конфуций, Кант, которые обращают
внимание прежде всего на человека, его предназначение. При этом у них сам образ жизни является
своеобразной экспликацией их философии и служит ее обоснованием. Благодаря этому эти ученые
предстают не столько как талантливые теоретики, но выступают как мудрецы, живущие в мире и для
этого мира. Эту мудрость и хотят найти студенты для себя в философии.
Философия в отличии от математики, физики, или информатики не требует однозначного признания строго фиксированных аксиом и догм, она заставляет человека находить посредством анализа
и рефлексии что-то такое, что он, пропуская через призму своих установок и накопленного опыта,
делает элементами своего «Я». Поэтому, если физика или биология открывают какие-либо новые явления, процессы или эффекты, то философия помогает человеку открывать себя, распознавать свою
личность. Показательным в этом отношении является, например студент третьего курса специальности «веб-дизайн», который заявил, что из всех философов, с жизнедеятельностью которых он ознакомился, больше всего ему понравилась его философия: «По жизни я сам являюсь любимым для себя
философом», – написал он.
Философия помогает человеку определить свой идеал акме и путь к нему, но не посредством навязывания каких-то шаблонов и стереотипов, а помогая ему найти и поддержать в человеке человека,
найти то истинно личное, неповторимое, которое составляет смысл и сущность его жизни.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В.И. Пуховский
Минский институт управления, г. Минск, Беларусь
Все более важным в мировом развитии становится феномен глобализации. Этим термином сегодня
характеризуется во многом возникновение новой системы международных экономических и политических отношений, сменившей ту систему, которая существовала с 1945 года до конца прошлого
столетия.
В экономике глобализация выражается в резком увеличении масштабов и темпов перемещения
капиталов; в опережающем росте международной торговли по сравнению с ростом ВВП всех стран;
в создании сетей международных производств с быстрым размещением мощностей по выпуску стандартизированной и унифицированной продукции; в формировании мировых финансовых рынков, на
которых многие операции осуществляются практически круглосуточно и в реальном масштабе вре189

мени. Финансовая сфера становится самодовлеющей силой , опережающей возможности развития
промышленности, сельского хозяйства, культуры, инфраструктуры, сферы услуг. Сегодня финансовая
сфера сама становится «реальной экономикой». За счет развития телекоммуникационных систем, программного обеспечения информация об изменениях и других рынках распространяется практически
мгновенно, в результате чего решения о перемещении капиталов, продажах и покупке валют, ценных бумаг, долговых обязательств и прочее принимаются в реальном масштабе времени, часто чисто
рефлекторно . в этих условиях мировые финансовые рынки становятся неподвластными юрисдикции
отдельных, даже наиболее крупных государств. Становится необходимым только мировое регулирование.
Набирает силу процесс возникновения новых мощных субъектов мировой экономики за счет слияния и поглощения транснациональных корпораций.
Глобализация несет в себе крупномасштабные негативные последствия, среди которых увеличение
разрыва в уровне жизни между «золотым миллиардом» и остальным миром. Более того, увеличение
разрыва в уровне жизни между различными слоями населения и регионами присуще и многим странам, в том числе наиболее развитыми. В США в условиях продолжающегося последние годы экономического роста разрыв в доходах между имеющими высшее образование и не имеющими его увеличился по ряду оценок на 25-30%. Душевое потребление «золотым миллиардом» всех видов ресурсов
многократно превышает то, что потребляет остальная часть земного шара.
Что такое глобализация? В сущности – это взаимодействие групп и отдельных индивидов на прямую связанных друг с другом через границы, без обязательного, как это было в прошлом, участия в
этом процессе государства, причем сегодня возможностей для такого взаимодействия гораздо больше,
чем когда бы то ни было. Частично это стало возможным благодаря появлению новых технологий,
частично потому что, государства поняли: высвобождение творческой энергии граждан гораздо лучше
способствует благополучию, нежели его ограничение.
Плоды глобализации очевидны – это ускоренное развитие, более высокий уровень жизни, новые
возможности. Однако на ряду с этими стали проявляться и побочные отрицательные явления. Вы
спросите, почему? Да потому что плоды распределяются крайне неравномерно: глобальный рынок
еще не руководствуется правилами, в основе которых лежали бы общие социальные цели; и еще потому, что, если завтра бедные пойдут по тому же пути, который привел сегодня нынешних богатых к
благосостоянию, земные ресурсы окажутся исчерпаны. Поэтому главная задача общества – сделать
так, чтобы глобализация стала позитивной силой для всех жителей Земли, а не оставляла позади себя
миллиарды людей в крайней нищете.
Чтобы сделать такие изменения возможными, правительства должны работать совместно. При
этом усилий одних только правительств будет недостаточно. Необходимо, чтобы большую часть работу взяли на себя частные инвесторы. Весьма важную роль могут сыграть благотворительные фонды.
Лучшие идеи на этот счет скорее всего можно услышать не от самих правительств, а от представителей научных кругов, добровольческих организаций, деловых людей, СМИ и, разумеется, от деятельности искусства. Все они вместе образуют то, что принято называть «гражданским обществом». Вот
оно-то и призвано сыграть важную роль.Успех в достижении устойчивого развития зависит от расширения доступа к возможностям глобализации. Большой рост наблюдается в тех странах, которые
успешнее всего интегрировались в глобальную экономику и привлекли иностранные инвестиции. А
это, в свою очередь, в значительной мере зависит от качества управления этими странами. Только те
государства могут успешно конкурировать на мировом рынке, граждане которых пользуются всеми
благами верховенства права, в которых успешно работают государственные институты, соблюдается
прозрачность и подотчетность в управлении государственными делами, уважаются права человека, а
граждане имеют голос при решении затрагивающих их интересы проблем.

МАРКСИСТСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОЦИУМА
Н.В. Рябоконь
Минский институт управления, г. Минск, Беларусь
Марксистская исследовательская программа возникает в 40-е гг. XIX в. В современной отечественной мысли она доминировала вплоть до начала 90-х годов ХХ в. В настоящее время по отношению к
ней прослеживается негативное отношение.
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