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ФЕНОМЕН ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ

За  несколько  десятилетий  активных  дискуссий  по  различным  аспектам 
глобализации  мирового  развития  было  высказано  немало  точек  зрения  о  ее 
природе,  свойствах  и  направленности  в  различных  типах  социума.  Многие 
исследователи  рассматривают  глобализацию  в  органической  связи  с 
дивергентными  социальными  процессами,  которые  существенно  дополняют 
интеграционную картину современной социальной реальности. Так, Э. Гидденс 
квалифицирует глобализацию как процесс неравномерного развития, который 
одновременно и расчленяет и координирует [1, p. 175].

Эти  идеи,  артикулирующие  глубинную  противоречивость  современного 
этапа  глобализации,  приобретают  особую  актуальность  в  контексте  тех 
фундаментальных  сдвигов  в  экономической,  политической  и  социально-
экологической  сферах  жизнедеятельности  мирового  сообщества,  которые 
становятся все более существенным компонентом глобальной социодинамики. 
Инвариантной  характеристикой  этих  сдвигов  является  перманентное 
нарастание  нестабильности  современного  миропорядка.   Финансово-
экономический кризис, экологические и климатические аномалии в глобальном 
масштабе,  взрыв  нестабильности  в  арабо-мусульманском  мире,  перспективы 
продовольственного  кризиса  и  дефицита  основных  ресурсов,  угасающая 
пассионарность  западной  цивилизации  и  демографические  диспропорции  в 
структуре  мирового  народонаселения  создают  поистине  сюрреалистическую 
картину современной эпохи.

Для  многих  новых  государств,  переживающих  этап  системных 
трансформаций  и  цивилизационного  выбора,  этот  контекст  глобальной 
нестабильности  оказывается  одним  из  значимых  факторов,  влияющих  на 
процессы конституирования собственной государственности, ее экономической 
и  политической  суверенности.  К  числу  таких  государств  можно  отнести  и 
Беларусь.

Проблема  определения  приоритетов  развития  современного  белорусского 
общества приобрела особую актуальность и акцентированный международный 
резонанс  после  недавних  президентских  выборов  в  республике  и  тех 
драматических событий, которые произошли в Минске 19 декабря 2010 года. 
Следует констатировать, что многочисленные комментарии этих событий, как 
правило, осуществляются в жанре публицистических обзоров и оценок, и не 
затрагивают  глубинных  причин  и  факторов  белорусского  социального 
феномена постперестроечной эпохи. По меньшей мере, два фундаментальных 
фактора  решающим  образом  повлияли  на  процесс  становления  и  развития 
молодой  белорусской  государственности.  Это  распад  СССР  как 
социокультурной системы имперского типа, и глобализация, обнаружившая к 



исходу  первого  десятилетия  XXI  века  свою  глубинную  противоречивость, 
фронтальные риски и системную нестабильность.

Наиболее  актуальной  проблемой  для  современного  белорусского 
государства  является  необходимость  системной  трансформации  экономики 
республики с целью придания ей современного динамичного характера. Однако 
сегодня уже очевидно, что это предполагает решение ряда серьезных задач в 
сфере  социокультурных  преобразований.  Акцент  на  культурном  и 
этнонациональном  аспекте  современного  этапа  развития  Беларуси  позволяет 
зафиксировать  ряд  весьма  важных  утверждений.  Во-первых,  белорусский 
социокультурный феномен нельзя  понять  и  адекватно  интерпретировать  вне 
процессов  глобализации  и  их  последствий  в  странах,  ориентирующихся  на 
модернизационные  сценарии  развития.  Во-вторых,  картина  социокультурной 
глобализации  в  этих  странах  сложнее,  нежели  линейная  зависимость 
традиционных  культур  от  западных  ее  аналогов  и  вестернизированных 
образцов.  В-третьих,  конфликтное переплетение  в  современном белорусском 
обществе  таких  разных  процессов  как  модернизация,  постмодернизация  и 
реактивная  традиционализация  создают  поистине  иррациональную  картину 
социальных  преобразований.  В-четвертых,  как  следствие  этой  внутренней 
противоречивости  избранного  пути  развития  и  ситуативных  политических 
технологий значительная часть белорусского населения обнаруживает в своем 
поведении  причудливые  формы  социального  конформизма  и  традиционной 
ментальности.

Специфика современной социокультурной ситуации в Беларуси состоит в 
том,  что  судьбы успешной модернизации и  проведение серьезных реформ в 
немалой степени будут зависеть от того, насколько эффективно и рационально 
сумеют  властвующие  элиты  распорядиться  таким  важным  социальным 
ресурсом  как  относительно  высокий  потенциал  доверия  и  толерантности 
белорусского населения.  Можно утверждать,  что  мы имеем дело с  одной из 
смыслообразующих характеристик социального капитала, приобретающего все 
более  высокое  значение  для  проведения  структурных  реформ  в  обществе  и 
фронтальной  его  модернизации.  «Опыт  развитых  стран  с  убедительностью 
доказывает,  что  в  современных  условиях  человеческий  капитал  является 
определяющим фактором экономического роста» [2, с. 8].

При  этом  идея  консолидации  всех  слоев  и  страт  белорусского  общества 
независимо  от  их  этнического  происхождения,  мировоззренческих  или 
религиозных  взглядов,  профессионально-демографических  и  иных  различий 
приобретает важнейшее значение и общенациональный смысл.
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