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статической морали, моральный мотив как ответ на призыв гениальной 

личности является выражением динамической морали. Она черпает свою 

энергию из родства с творческим проявлением «жизни вообще», которое 

фиксируется в состоянии длительности с помощью интуиции. Прорыв в 

кругообразном взаимодействии личности и общества в направлении 

открытого общества  должна осуществить личность благодаря своему 

творческому потенциалу. Найти основания подлинной духовной связи 

между людьми в рамках открытого общества можно с помощью 

динамической религии, в рамках которой привилегированная личность 

черпает истоки своей силы в творческих потенциях Бога, актуализируя эту 

духовную связь с помощью любви, свободы, справедливости, равенства, 

демократии, соответствующего развития индустрии. 
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Этика экзистенциализма о справедливости как основе 
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Мушинский Н.И. 

Белорусский национальный технический университет 
 

Проблемы экономической и социально-политической безопасности 

приобрели особую актуальность в контексте техногенных проблем 

современности. Начиная с середины 19 века научно-технический прогресс 

оказывает определяющее влияние на развитие мировой цивилизации, 

многократно увеличивает численность народонаселения, повышает 

уровень и качество жизни, упрочивает связи между самыми удалёнными 

регионами. Однако он имеет и негативные побочные результаты, 

обусловленные нравственной разобщённостью людей, их неготовностью к 

справедливому взаимовыгодному сотрудничеству.  В условиях мировых 

войн и социальных революций проявляются классовые, межэтнические, 

религиозные противоречия: социальные группы, которые до начала 

промышленного переворота были разделены географическими 

пространствами, столкнулись между собой и пытаются продвигать свои 

интересы с позиции силы. Их конфронтация неизбежно порождает 

экологический кризис: огромные средства поглощает военно-

промышленный комплекс; высокий уровень жизни становится средством 

пропаганды, сформировалась индустрия потребления и «массовая 

культура», ощущается недостаток природных ресурсов. По мере решения 

одних проблем возникают всё новые вызовы и угрозы: на смену ракетно-

ядерному противостоянию времён «холодной войны» пришли локальные 

конфликты, международный терроризм, глобальное потепление климата  и 

т.п. Последний пример – события на Украине 2014 года, во всей 
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наглядности проявившие рудименты «блокового мышления» и политику 

«двойных стандартов», когда каждая из сторон трактует справедливость в 

свою пользу. Обеспечение безопасности как основы устойчивого развития 

Республики Беларусь, а также, в мировом масштабе, требует 

индивидуального творческого переосмысления критериев справедливости 

с точки зрения общечеловеческих ценностей. Об этом говорит философия 

экзистенциализма, акцентирующая справедливость как фактор 

безопасности в «пограничных ситуациях» технократического 

существования (экзистенции) современности. 
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Модернизация – это процесс создания и использования средств, 

обеспечивающих эффективное развитие общества. Основанием 

модернизации являются научные знания, которые в общем виде 

предуказывают конечный результат и, соответственно, общую задачу 

деятельности. 

Знание имеет две функции: во-первых, объясняет действительность, во-

вторых, служит средством, методом решения определённых задач. 

Универсальные научные методы разделяются на общелогические – 

присущие познанию в целом, как на обыденном, так и на теоретическом 

уровне (анализ, синтез, абстрагирование и др.) и приводящие к научному 

познанию. Последние по отношению к опыту делятся на эмпирические 

(наблюдение, эксперимент, измерение, описание) и теоретические 

(идеализация, формализация, мысленный эксперимент и др.). Природа 

этих методов понимается в отрыве от породившего их предметно – 

теоретического уровня, среза содержательного знания. 

В методологическом статусе любое знание приобретает нормативные 

функции и выражается в совокупности правил, предписаний, требований и 

т.д. Фиксируя наиболее часто повторяющиеся в типичных ситуациях 

последовательности операции, эти регулятивы гарантируют надежность 

оптимальность действий при решении поставленных задач. С помощью 

метода происходит приращение знания, которое вырабатывается в 

результате действий по определённым правилам. Без готового плана 

репродуктивной деятельности субъект обречен на самостоятельные 

поиски способов выполнения операций, уже изобретённых другими 

людьми, на растрату творческой энергии. 
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