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АКАДЕМИК НАН БЕЛАРУСИ (МИНСК) 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА 
И НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  

В СОЗИДАНИИ НОВОГО МИРОУСТРОЙСТВА 
Анализируется роль государственного су-

веренитета, органично сопряженного с на-
циональной культурой, в развитии современ-
ной цивилизации, в создании нового мироуст-
ройства. Особое внимание обращено на не-
обходимость конструирования и реализации
новой теоретической модели развития совре-
менного мира. 

State sovereignty organically conjugated with 
national culture is analyzed to show its role in 
developing a modern civilization, creating a new 
world system. Special attention is paid to a  
necessity to construct and implement a new 
theoretic model of modern world development. 

Начавшийся в августе 2008 г. мировой финансово-экономический кризис
вызвал к жизни множество вариантов осмысления его сущности, причин, 
способов преодоления его негативных последствий. В этом лабиринте раз-
нообразных, подчас противоположных друг другу суждений и проектов вы-
рисовывается одна весьма примечательная особенность. Суть ее проявля-



Университетская трибуна 

СОЦИОЛОГИЯ 3/2010 12 

ется в том, что все чаще глобальный кризис трактуется не только как угроза 
жизненно важным ценностям и устоям социально-экономического развития, 
но и как возможность поиска трансформации отживших стереотипов эконо-
мической, финансовой и других сфер жизнедеятельности современного 
общества. Весьма примечательным является тот факт, что именно в усло-
виях планетарного кризиса Президент России Д.А. Медведев и Председа-
тель КНР Ху Цзинь Тао выдвинули и обосновали на мировом саммите глав 
государств и правительств в Давосе концепцию радикального трансфор-
мирования мировой экономической и политической системы. Эта единст-
венно конструктивная в современных геополитических реалиях разобщен-
ного мира концепция исходит из четкого понимания того, что на исходе 
XXI в. однополярный американоцентричный мир не является единственным 
сценарием будущего. Она базируется на принципе многополярности и не-
укоснительном соблюдении международного права. Кроме того, она учиты-
вает, что вступление мирового сообщества государств во второе десятиле-
тие XXI в., судя по проявившимся в процессе развертывания глобального 
кризиса планетарным тенденциям, будет сопровождаться угасанием и за-
вершением господствующей в современном мире эпохи разобщенности. 
Окончание холодной войны и развал Советского Союза не привели, как 
рассчитывали многие аналитики и политические лидеры, к консолидации и 
интеграции соперничающих акторов мировой экономической и политиче-
ской системы. В последние годы мировая разобщенность несколько ослаб-
ла, но не перестала существовать, свидетельством чему стали проходящие 
в конце XX – начале XXI в. многообразные войны – дипломатические, тор-
говые, энергетические, продовольственные, психологические, информаци-
онные, региональные, локальные и др. В вооруженных конфликтах, проис-
ходивших на протяжении 1990-х гг. в различных регионах земного шара, по-
гибло около 9 миллионов человек. Конечно, не все войны оборачиваются 
гибелью людей, но все без исключения губят человеческую солидарность, 
обостряют и углубляют межличностную, межгрупповую, межстрановую ра-
зобщенность. Поэтому вполне обоснованным представляется утверждение 
ведущего американского социолога, создателя теории постиндустриального 
общества Д. Белла о том, что «в наши дни все кажется раздробленным и 
разобщенным». Поэтому он и называет наше время «эпохой разобщенности»1. 

В соответствии с господствующим в умах многих западных интеллектуа-
лов и политиков представлением о разобщенности современного мира раз-
работана и реализуется утвержденная в сентябре 2002 г. Стратегия нацио-
нальной безопасности США. В этом документе подчеркивается существен-
но важная роль «могущества вооруженных сил Соединенных Штатов, кото-
рому нет равных»2, отмечается необходимость присутствия американских 
сил за рубежом – для чего потребуются базы и места дислокации в Запад-
ной Европе и Северо-Восточной Азии и за их пределами, равно как и дого-
воренности о временном доступе для развертывания американских сил в 
районах, расположенных на большом удалении от США. Эти силы должны 
быть в постоянной готовности для нанесения высокоточных ударов по це-
лям, находящимся на большом удалении, применения трансформирован-
ных высокоманевренных подразделений и экспедиционных сил. Этот об-
ширный арсенал военных ресурсов должен также включать способность 
вести информационно-пропагандистские операции, обеспечивать доступ 
США к отдаленным театрам военных действий, а также защищать важней-
шие объекты инфраструктуры, американские военные средства в космиче-
ском пространстве3. В связи с этим отмечается необходимость использова-
ния «новых методов применения вооруженных сил, современной техноло-
гии, включая разработку эффективной системы противоракетной обороны, 
и уделять более пристальное внимание сбору и анализу разведывательных 
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данных»4. Как видим, в этом важнейшем политико-стратегическом докумен-
те сохраняются претензии США на мировое лидерство, опирающееся на 
военное могущество, в разобщенном и однополярном мире.  

И хотя на высшем государственном уровне США с приходом к власти 
администрации Б. Обамы сказано немало слов о «перезагрузке» отношений 
с Россией, все-таки многие должностные лица до сих пор не воспринимают 
Россию в качестве равноправного партнера. Сказывается приверженность к 
тому, как подчеркивает известный американский сторонник антиглобализма 
Н. Хомский в своей книге «Гегемония или борьба за выживание: стремле-
ние США к мировому господству», чтобы Америка продолжала «активно 
проводить в жизнь свою грандиозную имперскую стратегию во всем мире»5.  

Второе проявление новейшей планетарной тенденции во взаимодейст-
виях мировых геополитических центров заключается в том, что в ближай-
шее время, как  предсказывают серьезные аналитики во многих странах, в 
том числе и американские (в частности, И. Валлерстайн и Г. Селенте), рух-
нет экономическая и политическая американская мировая гегемония, а 
США утратят статус сверхдержавы, стремящейся подчинить себе весь мир. 
Следовательно, на исходе первого десятилетия XXI в. американоцентрич-
ный мир будущего является единственным сценарием. В связи с этим без-
возвратно уходит в прошлое почти 20 лет господствовавшая в геополитике 
системная модель социально-экономической, политической и социокуль-
турной социодинамики глобализирующегося мира. Это – неолиберальная 
модель, построенная по принципу вертикального осуществления и столь 
же вертикального управления глобализационными процессами, дирижи-
руемыми из одного центра, ядром которого являются США. Наглядная кар-
тина этой модели изображена на суперобложке широко известного бест-
селлера З. Бжезинского «Большая шахматная доска», на которой стреми-
тельно приближающийся на читателя земной шар в виде глобуса со звезд-
но-полосатым американским флагом на вершине. Теоретическое геополи-
тическое обоснование неолиберальной модели мироустройства содержится 
во множестве публикаций З. Бжезинского, Ф. Фукуямы, Ж. Аттали, являю-
щихся экспертами американской администрации. При всех оттенках и ва-
риациях в аргументации пропагандируемая ими модель глобальной инте-
грации сводится к шести узловым постулатам (рис. 1). 

Многообразные варианты практического применения охарактеризован-
ной модели глобальной интеграции хорошо известны. Это и угроза приме-
нения Соединенными Штатами и их союзниками экономических санкций 

 
Рис. 1. Неолиберальная модель глобальной интеграции 
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против различных государств, включая и Беларусь. Это и варварские бом-
бардировки бывшей Югославии. Это и военная оккупация Ирака, вооружен-
ное вторжение в Афганистан. Это и организация, дирижирование и под-
держка «цветных революций» в Грузии и Украине. Это и инициирование 
осуществленной режимом Саакашвили военной провокации в отношении 
Южной Осетии и Абхазии. Это и систематически осуществляемая через Ин-
тернет и национальные телевизионные каналы экспансия американизиро-
ванных вариантов так называемой «электронной культуры» в информа-
ционное пространство многих государств. 

Одним из последних вариантов практического использования охаракте-
ризованной модели глобальной интеграции явился разрабатываемый но-
вый план США по размещению обновленной архитектуры противоракетной 
обороны (ПРО) в Европе, о чем сообщил недавно директор отдела разра-
ботки политики в области ПРО в Пентагоне П. Дебиасо. Из сделанного им 
сообщения вытекает, что Румыния готова разместить у себя системы сле-
жения и ракеты SM-3. Кроме того, Дебиасо заявил: «Мы обсуждаем с турец-
кими партнерами вопросы ПРО, как и со всеми другими членами НАТО», 
уклонившись от ответа на вопрос, собираются ли США дислоцировать SM-3 
и в Турции. Необходимо также иметь в виду, что ранее заявила о готовно-
сти разместить у себя мобильные противоракеты SM-3 Польша. Недавно 
премьер-министр Болгарии подтвердил, что его правительство ведет пере-
говоры о размещении американских систем ПРО в Болгарии. К тому же об-
новленная архитектура американизированного варианта глобальной безо-
пасности предполагает, что, как минимум, три корабля ВМС США с проти-
воракетами на борту будут осуществлять патрулирование в Средиземном и 
Северном морях, как бы замыкая тем самым кольцо окружения России и ее 
союзников (остался только один – Беларусь) с западного направления. 
Следует также иметь в виду, что в мае 2010 г. американские ракеты «Пэт-
риот» были размещены в северо-восточной части Польши, всего в 60 кило-
метрах от российской границы.  

Естественно, в такой ситуации Россия и Беларусь не могут оставаться 
безучастными свидетелями происходящего. Напомним, что в феврале 
2010 г. президент Д.А. Медведев утвердил новую военную доктрину России, 
в которой, в отличие от принятой 10 лет назад, где в туманных выражениях 
содержалось утверждение об угрозе терроризма, четко и недвусмысленно 
говорится, что в настоящее время главную военную угрозу России пред-
ставляет блок НАТО и его продвижение на Восток, что в соответствии с 
этим Россия примет более мощные меры ответного характера, чем возни-
кающие угрозы, и усовершенствует мобилизационную военную подготовку. 
Для такого заявления имеются убедительные основания. Напомним, в ча-
стности, что в ответ на проведенные США совместно с Грузией военно-
морские учения в восточной части Черного моря Россия вместе с Венесу-
элой провела боевые учения отряда кораблей Военно-морского флота в 
Карибском бассейне в непосредственной близости от США. Напомним так-
же, что в России в знаменитом Курчатовском институте недавно изобретено 
не имеющее аналогов в мире сверхмощное оружие с использованием нано-
технологий, которое знающие специалисты называют «папой» или «мамой 
всех бомб». Ввиду стратегической важности исследований и разработок, 
проводимых в этом институте, рассматривается проект передачи его из 
системы РАН в прямое подчинение президенту или правительству России. 
Напомню также, что Председатель правительства РФ В.В. Путин провел 
многочисленные встречи с руководством предприятий военно-промышлен-
ного комплекса, занимающихся созданием ракетно-артиллерийских воору-
жений, космической, бронетанковой техники, судостроения (в частности, 
подводных лодок), систем боевого управления. В марте 2010 г. он встре-
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тился с руководством корпорации «Сухой», где завершились работы по 
созданию и испытанию истребителя пятого поколения Т-50, а в июне 2010 г. 
присутствовал в г. Жуковском на демонстрации полета этого истребителя, 
обладающего рядом уникальных особенностей – сверхманевренностью, 
малозаметностью, большой огневой мощью, принципиально новой цифро-
вой системой управления. А в это же время Президент России Д.А. Медве-
дев присутствовал при спуске на воду не имеющего аналогов в мире по 
своей маневренности и огневой мощи атомного подводного крейсера чет-
вертого поколения «Северодвинск», оснащенного стратегическими крыла-
тыми ракетами повышенной дальности (до 5000 км), противокорабельными 
крылатыми ракетами, торпедами, минами и другим вооружением. Кроме то-
го, российский оборонно-промышленный комплекс приступает к разработке 
нового стратегического ракетоносца. Все это подтолкнуло американскую 
администрацию к ускоренному завершению и согласованию текста нового 
договора с Россией об ограничении объемов стратегических наступатель-
ных вооружений, который был подписан в апреле 2010 г. 

С учетом новых цивилизационно-военных вызовов XXI в. Беларусь тоже 
(разумеется, не в таких глобальных масштабах, как Россия) осуществляет 
комплекс мероприятий по обеспечению своей национальной безопасности. 
Ее военная доктрина носит сугубо оборонительный характер и исходит из 
того, что ни одно из государств в настоящее время не является для нашей 
страны потенциальным противником. Свою военную безопасность Бела-
русь рассматривает как состояние эффективной защищенности националь-
ных интересов в условиях возможной трансформации военной опасности в 
реальные военные угрозы. Главную военную угрозу для страны представ-
ляет продвижение НАТО на Восток, непосредственно к ее границам. По-
этому в современных условиях важнейшим средством предотвращения 
войны и упрочения государственного суверенитета являются боеготовые и 
боеспособные вооруженные силы, глубокое реформирование которых осу-
ществлено в соответствии с Концепцией строительства Вооруженных сил 
Республики Беларусь до 2010 г. Реализация этой концепции выразилась в 
значительной оптимизации организационной структуры белорусской армии, 
которая превратилась в двухвидовую структурную архитектонику – военно-
воздушные силы и войска ПВО + сухопутные войска. В 2007 г. создано ко-
мандование нового рода войск – силы специальных операций. Развивается 
новое направление деятельности – территориальная оборона. С 2002 по 
2008 г. принято 47 новых образцов вооружения и военной техники, в том 
числе модернизированные на Барановичском авиационном ремонтном за-
воде истребители СУ-279БМ1 и МИГ-29БМ, на которых в 2005 г. установле-
но 15 мировых рекордов. Произведено техническое переоснащение войск 
разведки и радиоэлектронной борьбы, связи, противовоздушной обороны, 
составляющих основу систем стратегического сдерживания в современных 
условиях. 

Немногочисленная, но боеспособная в современном смысле 50-тысяч-
ная белорусская армия является надежным оплотом и гарантом националь-
ного суверенитета Беларуси. 

В условиях разобщенности современного глобализирующегося мира 
проблема сохранения и упрочения суверенитета, т. е. полной независимости 
и самостоятельности государства в решении внутренних и внешних задач, в 
организации взаимодействия с другими субъектами мирового социально-
экономического и политического развития, приобретает новые грани акту-
альности. В значительной мере такая ситуация объясняется тем, что мно-
гие влиятельные американские политологи (в частности, А. Кан) говорят «о 
неизбежном угасании национального государства». Как ни странно, им вто-
рят и некоторые российские политологи. Так, А.А. Захаров утверждает, что 
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«глобализация фактически упразднила национальный суверенитет в тради-
ционном смысле этого слова», вследствие чего она «делает традиционные 
представления о независимости безнадежно устаревшими»6. 

Однако сформулированная в документах ООН, выступлениях президен-
тов России и Беларуси необходимость функционирования в глобализи-
рующемся мире эффективного государства переводит рассматриваемую 
проблему в совершенно иную плоскость. Глобализация в своем развитии 
должна привести не к «размыванию» государства, а к видоизменению его 
некоторых функций (в отношении к информационным потокам или сетевым 
структурам, например). 

Характерно, что наибольшее количество проповедников «размывания» на-
ционального суверенитета государства находится в Соединенных Штатах 
Америки, в стране, которая довольно часто вопреки логике и позициям многих 
других государств позволяет себе, как свидетельствуют широко известные ра-
боты влиятельных политических деятелей, таких как Г. Киссинджер и 3. Бже-
зинский, ставить свои национальные интересы выше союзнических и мировых. 
А где же здесь можно увидеть проявления пресловутого «размывания» госу-
дарственного суверенитета? Очевидно, у активных поборников американизи-
рованного варианта глобализации существует весьма своеобразное, соответ-
ствующее их амбициям на мировую гегемонию представление о логике. 

Становление и функционирование в современных условиях эффектив-
ного национального государства тем более необходимо, что по мере углуб-
ления глобализационных процессов и расширения их масштабности в неко-
торых исследовательско-аналитических центрах западных стран проявля-
ется тенденция к формированию новой наднациональной идеологии – так 
называемого сетизма (киберлиберализма), проповедующей отказ от любой 
фильтрации и ограничения информационного обмена и мировых «стихий-
ных» (на самом деле – управляемых) потоков информации. 

Такая идеология превращается, по существу, в синоним безудержного 
информационного экспансионизма, стремления к унификации духовного 
мира и ценностных ориентаций, идейных предпочтений людей разных на-
циональностей, религиозных верований и культур. За хорошо расцвечен-
ными и красиво рекламируемыми лозунгами и призывами киберлибералист-
ской идеологии кроются коренные интересы крупных компаний, специали-
зирующихся на распространении хорошо скоординированных и целена-
правленных информационных потоков, ориентированных на американоцен-
тризм, по всему миру. 

В таких условиях для стран, не идущих в фарватере американизирован-
ного глобализма, а занимающих самостоятельную позицию, в том числе 
для России и Беларуси, жизненно важной становится разработка собствен-
ной политической стратегии, опирающейся на прочную идеологическую ос-
нову. Концептуальной предпосылкой и теоретической парадигмой такого 
рода политических доктрин должна явиться замена идеологического давле-
ния группы высокоразвитых в технологическом и экономическом отношении 
стран на весь остальной мир на принципы равноправного и многосторонне-
го экономического, научно-технического, политического, социокультурного 
взаимодействия. Каждое самостоятельное государство, опирающееся на ба-
зовые ценности своего народа, на его традиции, менталитет, национальную 
культуру, может и должно сохранять суверенитет, независимость, самобыт-
ность посредством разработки и реализации собственной стратегии рыноч-
ной трансформации и связанного с этим оптимального, соответствующего 
коренным интересам страны вхождения в глобализационные процессы. 

Поэтому избавиться от реликтов холодной войны и обеспечить создание 
новой архитектуры мироустройства в сотрясаемом кризисом глобализи-
рующемся мире можно только на основе философии равноправного парт-
нерства. Обеспечение такого партнерства предполагает, что ни одно госу-
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дарство и ни одна международная организация не могут иметь эксклюзив-
ных прав на поддержание стабильности и сохранение мира, что в мировой 
геополитике пора прекратить разделение стран на «хороших» и «плохих», 
ибо каждая из них должна обладать национальным суверенитетом, незави-
симостью и самостоятельностью в проведении внутренней и внешней поли-
тики. Приоритетным направлением должны быть национальный суверенитет 
и государственная самостоятельность, которая становится главным средст-
вом обеспечения безопасности и благосостояния государств и народов. 

Признание желательности, целесообразности и благотворности именно 
такой геополитической стратегии означает необходимость создания новой 
архитектуры мироустройства, которая создавала бы возможности для все-
мирной интеграции, не сопровождающейся разрушительными глобальными 
кризисами. Стремление не допустить новых проявлений глобального кризи-
са предопределяет разработку принципиально иной теоретической модели 
глобальной интеграции – синергетической (полицентрической). В этой 
модели внимание должно быть сфокусировано не на вертикальных или 
центростремительных, а на многообразных горизонтальных связях между 
странами и континентами – экономических, политических, научных, инфор-
мационных, социокультурных – при акценте на сохранении самобытности 
народов, их национальных культур и суверенных государств. Основные 
компоненты этой модели (рис. 2) состоят в следующем. 

Какие аргументы можно привести для обоснования необходимости кон-
струирования новой архитектуры мироустройства и соответствующей ее 
сущности и содержанию теоретической модели глобальной интеграции? 

Первое. Оставаясь на протяжении ближайших нескольких лет самой мо-
гущественной в экономическом и военно-политическом отношении уникаль-
ной сверхдержавой и глобальным лидером, США неизбежно начинают ут-
рачивать (и чем дальше во времени, тем быстрее) позиции единственного 
центра мировой макроэкономической и цивилизационно-культурной социо-
динамики. Неизбежность такого сценария предопределяется постоянно 
растущим государственным долгом, достигшим фантастической цифры в 
5 триллионов долларов.  

 

Рис. 2. Синергетическая модель глобальной интеграции 
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Второе. Неизбежность такого сценария обусловлена также тем, что ре-
альная обеспеченность доллара гораздо меньше его официального номи-
нала, а за пределами США в обращении находится, как минимум, в 5 раз 
больше долларов, чем внутри страны. В настоящее время США пока еще 
получают реальные ценности на триллионы долларов: сырье, энергию, 
произведения искусства. В результате, имея 5 % населения планеты, США 
потребляют 40 % мировых ресурсов. Столь огромная диспропорция объяс-
няется отнюдь не огромной любовью американцев к труду, около 40 % ко-
торых в трудоспособном возрасте нигде не работают. Не нужно быть боль-
шим пророком, чтобы в ближайшей перспективе предсказать радикальное 
изменение такой ситуации не в пользу США. 

Третье. Неизбежность предлагаемого сценария детерминируется и тем, 
что страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), по оценкам очень 
серьезных аналитиков, в том числе и американских, демонстрируют более 
высокие темпы экономического развития, чем США, а Китай, ВВП которого 
ежегодно возрастает на 10–12 %, на протяжении второго десятилетия XXI в. 
сравняется в экономическом могуществе с США (разумеется, в объемах 
ВВП, а не в расчете на душу населения), а может быть, и превзойдет их. 

Четвертое. Еще один аргумент в пользу предлагаемого варианта ана-
лизируемой модели глобальной интеграции и создания новой архитектуры 
планетарного мироустройства заключается в следующем. Отживающая 
свой век однополярная американоцентричная модель мироустройства 
стремилась подмять под себя государственные суверенитеты, националь-
ные языки и культуры, навязать всем унифицированные стандарты пресло-
вутой масскультуры. Ее основная максима: чем масштабнее разрушение 
национальных и культурных корней, тем в большей степени общество ста-
новится массой эгоистичных и циничных потребителей, у которых утрачи-
ваются личностные качества и нравственные ценности и которые вследст-
вие этого достаточно легко поддаются манипулированию. Многообразными 
технологическими и психологическими возможностями для такого манипу-
лирования обладает возникающая под непрестанным воздействием 
средств массовой информации, прежде всего телевидения и «глобальной 
паутины» (Интернета), электронная культура, которая, в отличие от класси-
ческой, ориентирована не на человека, привязанного к определенному со-
словию или месту жительства, языку или нации, а адресуется любому, кто 
может находиться в любом месте, принадлежать к любой нации или соци-
альному слою, к любой религии или социокультурной группе, говорить на 
любом языке. Такая социокультурная ситуация соответствует новым осо-
бенностям размежевания и взаимодействия различных социальных сооб-
ществ. Наряду с национальными сообществами в современном глобализи-
рующемся мире сосуществуют сообщества территориальные, религиозные, 
социокультурные, гетеро- и гомосексуально ориентированные, разновозра-
стные (например, тинейджеры или ветераны Второй мировой войны) и др. 
Кроме того, ныне взаимодействуют виртуальные сообщества, в которых 
люди связаны друг с другом посредством интернет-сообщений. В результа-
те формируется способность человека существовать и действовать в раз-
ных культурах. 

Виртуальность многообразна и многолика. В своей многомерности она 
не противостоит действительной реальности, а значительно расширяет ее, 
делает более многоплановой. Она увеличивает творческие возможности 
человека, раздвигает пределы его фантазии, но она же способна оторвать 
его от локальных границ существования, от национальных корней. Сово-
купное действие названных феноменов приводит к возникновению несколь-
ких новых тенденций в глобализационных информационно-культурных по-
токах, из которых выделим в качестве важнейших три наиболее яркие. 
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Первая из таких тенденций проявляется в том, что каждодневное, еже-
часное влияние, оказываемое на человека электронными масс-медиа, при-
водит к распространению по всему миру имиджа так называемого общества 
массового потребления. Для такого общества характерны стремление к 
максимизации потребления товаров одного и того же вида, предпочтение 
дешевой, нередко не вполне качественной продукции, в том числе произве-
дений искусства и культуры, более дорогим и уникальным благам, форми-
рование и широкое распространение адекватной этому обществу массовой 
культуры. 

Массовая культура изначально в силу своей специфики стремится к гло-
бализации. Она родственна исходным позициям теоретиков и поборников 
электронной версии глобализма, поскольку создается и распространяется в 
расчете на потребление на коммерческой основе широкими массами людей 
вне зависимости от их социального статуса, пола, возраста, национально-
сти, социокультурных предпочтений. В силу этих своих особенностей мас-
совая культура стремится к максимальному расширению сферы своего рас-
пространения вплоть до всемирных, глобальных масштабов. 

Вследствие своей облегченности, обращенности к обычным человече-
ским чувствам, к тривиальным житейским ситуациям массовая культура по-
лучает все большее распространение в современном мире. Результатом 
этого становится широкое распространение пресловутой «глобальной по-
требительской культуры», критерием успеха которой являются не духовные 
ценности, а прибыль и кассовый успех, во все более монополизированной 
индустрии развлечений, опирающейся на три главных кита – кинематограф, 
музыку и электронные масс-медиа, усиливается доминирование электрон-
ной культуры. 

Наряду с этим возникает и быстро распространяется вторая тенденция. 
Суть ее состоит в том, что под влиянием электронных масс-медиа в созна-
нии и поведении широкой публики формируется своеобразный «синдром 
легкости» – легкости в изменении места жительства или работы, профес-
сиональных или культурных привязанностей, мировоззренческой позиции, в 
получении удовольствия и т. п. Она находит воплощение в теории так на-
зываемой ситуативной, или свободной, этики, т. е. этики, лишенной всяче-
ских ограничений, любого табуирования. Она реализуется в поведении че-
ловека-кочевника, меняющего вслед за перемещением в другой город, дру-
гую среду не только место работы, образ жизни, но и семью. Дружеские, 
профессиональные и иные связи становятся ситуативными и возникают 
преимущественно в расширяющемся пространстве глобализированных 
стандартов развлечений – всевозможные шоу, дискотека, ночной клуб и т. д. 

Одновременно с этим на человека обрушиваются почти бескрайние и 
интенсивно воздействующие через печать, телевидение, видео, Интернет 
на его сознание и поведение ярко расцвеченные потоки информации. Это 
порождает третью тенденцию в развитии «электронной культуры», не 
только реальной, но и созданной воображением и техническими средствами 
виртуальной реальности. В результате все более расширяется включение 
наших современников, особенно молодых, в виртуальное пространство, а 
это ставит в повестку дня проблему возможной утраты действительной ре-
альности. В итоге человек погружается в калейдоскопически изменяющийся 
игровой мир, на фоне которого нравственные ориентиры начинают воспри-
ниматься как устаревшие, второстепенные. 

Интернет, эта Всемирная паутина, из которой легко «скачать» не только 
информацию или картинки, но и реферат, статью и т. п., устраняет различия 
между профессионализмом и дилетантизмом, дает человеку максимум сво-
боды в выборе при минимуме ответственности, вследствие чего ускользает 
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различие между нравственностью и безнравственностыо и сужается про-
странство реально действующей морали. Этому может успешно противо-
действовать только подлинная высокодуховная культура, впитывающая в 
себя и несущая людям, прежде всего подрастающим поколениям, гуман-
ные, человекотворческие ценности мировой и национальной культур. Зна-
чимость ее в современном глобализирующемся мире многократно возрас-
тает. Дело в том, что в условиях глобальной интеграции стабильность и си-
ла общества в решающей степени зависят от пропорции «массы» и «наро-
да». Чем больше общество – масса унифицированных потребителей, тем 
оно слабее. Чем больше общество – народ, в котором объединены лично-
сти на основе общего менталитета, национальной культуры и традиций, тем 
оно сильнее. Поэтому двумя важнейшими компонентами новой архитектуры 
глобальной интеграции должны стать: а) активное взаимодействие нацио-
нальной и мировой экономик, взаимовыгодное для всех участвующих в нем 
стран; б) неразрывно связанное с этим развитие национальной экономики в 
социальном, политическом и культурном контексте суверенной страны, 
дальнейшее развитие национальных культур. 

В связи со сказанным следует напомнить интересные высказывания 
двух влиятельных американских социологов. Широко известный профессор 
Гарвардского университета С. Хантингтон в своей нашумевшей книге 
«Столкновение цивилизаций» утверждает, что активно навязываемая всему 
миру американская гегемония «приводит к возрождению незападных куль-
тур во всем мире»7. А Дж. Нейсбит в своей не менее известной книге «Ме-
гатренды» пишет о том, что «глобализация экономики будет сопро-
вождаться ренессансом в языковом и культурном самоутверждении». В ре-
зультате этого «шведы станут более шведскими, китайцы – более ки-
тайскими, а французы… более французами»8. Соглашаясь с этим утвер-
ждением, мы должны добиваться, чтобы белорусы стали в условиях гло-
бальной интеграции «более белорусскими», чтобы в полной мере сохраня-
лось и приумножалось в нашей стране то, что великий песняр белорусского 
народа Янка Купала называл «беларушчынай». А для этого необходимо 
сфокусировать внимание на сохранении, воспроизводстве и обогащении 
национальной культуры, чтобы люди не превратились в массу бездуховных 
потребителей, а сохранили и приумножили в своей жизни базовые ценности 
белорусского народа. Опираясь на государственный суверенитет и незави-
симость, на эффективно действующее государство, на устойчивую эконо-
мическую систему и богатства национальной культуры, Беларусь может и 
должна стать вместе с другими государствами активным и равноправным 
соучредителем новой архитектуры мировой экономической, политической и 
социокультурной системы.   
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