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На рубеже столетий мировая цивилизация переживает достаточно сложные 
процессы, вызванные принципиально меняющейся экономической и социаль
ной средой в глобальном масштабе, а соответственно и расстановкой сил, из
менением сфер влияния и борьбой за них. 

По оценкам экспертов, развитие событий в течение ближайших десятилетий 
будет определяться интеграционными процессами, ведущими через региона
лизацию к глобализации. Глобализация определяет современный облик мира, 
вызывая целую гамму качественных изменений. Практически во всех сферах 
деятельности национальных государств устанавливаются новые мирохозяй
ственные связи, формируется новый порядок. Глобализация усиливает все су
ществующие противоречия мировой экономики. 

Страны с переходной экономикой должны учитывать эти процессы. Им 
предстоит решить задачу перестройки системы экономических, политичес
ких и социальных отношений с тем, чтобы создать структуру государства и 
экономики, позволяющую эффективно войти в мировое сообщество. 

При соблюдении баланса между экономической эффективностью и соци
альной справедливостью проблема определения важнейших стратегических 
приоритетов развития современного белорусского общества не может быть 
решена без осмысления исторического вызова, который сегодня стоит перед 
страной, без анализа основных параметров развития современных обществ 
постиндустриального типа. Неадекватное понимание сути этого вызова мо
жет порождать иллюзорные и утопические проекты. Безусловно, в опреде
ленный период эти проекты могут мобилизовать массы, но затем они неиз
бежно приведут к разочарованию. А разочарование в политике - это годы, 
которые необходимо потратить на консолидацию общества, его мобилиза
цию на решение сложнейших проблем жизнедеятельности государства. 

Выбор стратегии развития Беларуси одновременно выступает как цивили-
зационный выбор. Он предполагает понимание целей развития и связан с 
кардинальными вопросами: куда идет страна, к какому из вероятных сцена
риев будущего ведут современные реформы, во имя чего большинство граж-

6 



П. И. Бригадин, А. И. Зеленков 

дан переживает трудности? Ответы, хотя бы предварительные, на эти вопро
сы очерчивают контуры тех подходов, на которых может сформироваться 
новая интегративная модель Беларуси XXI века. 

Изучение опыта социально-экономической трансформации западных стран 
и переходных обществ Центральной и Восточной Европы свидетельствует, 
что перспективы успешной экономической динамики с необходимостью пред
полагают решение ряда серьезных задач в сфере социокультурных преобра
зований. Одна из фундаментальных особенностей постиндустриального типа 
развития состоит в том, что его экономические основы должны быть орга
нично скоррелированы с социально-антропологическим потенциалом мо
дернизирующихся обществ. И это не случайно. Ценностные ориентации на
селения, в которых зафиксированы социокультурные приоритеты развития, 
сущностно взаимосвязаны с ментальными и социально-психологическими 
особенностями, культурно-национальными традициями общества. При этом 
важно иметь в виду уровень и характер корреляций между демократически
ми, постиндустриальными целями и приоритетами развития и реальной сис
темой ценностей и социальных ориентации, присущих различным слоям и 
группам населения. 

Современное постиндустриальное развитие не является простым продол
жением техногенной цивилизации. Ее скорее следует интерпретировать как 
начало нового этапа цивилизационного развития. Западная цивилизация, ис
черпав возможности индустриального, техногенного типа развития, перешла к 
постиндустриальному. Постиндустриальное, информационное общество при
звано решить экологические и иные глобальные проблемы, которые породили 
предшествующие цивилизации. 

Информационное общество характеризуется как общество перехода к до
минированию постматериальных ценностей. В нем происходит сдвиг от безу
держного роста вещественно-энергетического к увеличению информацион
но-коммуникативного потребления. 

Залогом современного общественного прогресса служит быстрое техноло
гическое развитие, основанное на превращении науки в непосредственную 
производительную силу. Мерой такого прогресса выступает расширение твор
ческих возможностей человека. 

Основными направлениями перехода к постиндустриальному обществу, как 
правило, провозглашаются следующие: 

- переориентация экономики от товаропроизводства к сервису, развитию 
«цивилизации услуг»; 

-доминирование наукоемких отраслей промышленности, информационно-
коммуникационных и биотехнологий; 

- переход от классовой социальной структуры, характерной для индустри
ального общества, к социально-профессиональной; 

- выдвижение в изменившейся институциональной организации общества 
феномена знания, как основы новой технологической структуры; 
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- реорганизация культурной сферы, где преобладающей становится компь
ютеризация и информатизация. 

Одна из версий трактовки постиндустриального общества сформулирована 
в работах Э. Тоффлера. Компьютерная революция, по его мнению, радикально 
меняет структуру производства, рабочей силы, всю социальную структуру 
общества. Новые информационные технологии, во-первых, открывают путь к 
демассификации производства, поскольку позволяют существенно снизить 
количество людей, занятых на производстве. Во-вторых, они позволяют суще
ственно повысить качество рабочей силы. В-третьих, огромное количество ви
дов труда теперь можно осуществлять на домашних компьютерах, что со вре
менем приводит к возможности для большинства людей жить не в гигантских 
мегаполисах с их скученностью и неразрешимыми экологическими проблема
ми, а в «электронных деревнях», более эффективно соотнесенных с потребно
стями человеческой натуры. Наконец, в информационном обществе качествен
ным образом преобразуются отношения собственности. Главным ее видом, в 
отличие от прошлых эпох, становится информация, которой могут одновре
менно пользоваться множество людей, и она от этого только увеличивается. 

Компьютерные технологии дают возможность невиданной ранее быстрой 
перестройки производства. «Быстрая» экономика позволяет перейти от массо
вой продукции к выпуску индивидуализированных товаров с учетом специфи
ческих запросов заказчика. В будущем новый водораздел между странами бу
дет проходить между типами экономики. 

Описание модели технологических, экономических и социальных трансфор
маций техногенной цивилизации западноевропейского типа в определенной 
степени условно. Оно базируется на либеральных ценностях индивидуализма, 
равных прав и возможностей, ответственности, инициативы, демократии и т. д. 
До определенного времени считалось, что распространение и закрепление в 
массовом сознании такого рода ценностей является необходимым условием 
перехода того или иного социума к постиндустриальным технологиям. 

Если для традиционного общества доминирующими институтами выступа
ли армия и церковь, а для индустриального общества - фирма и корпорация, то 
применительно к постиндустриальному, такую приоритетную роль играют 
университеты как социальный институт, в недрах которого возникает и артику
лируется знание как базисный феномен постиндустриализма. 

Беларусь исторически оказалась в зоне преобладающего социокультурного 
влияния России, которая сама не входит устойчиво и прочно ни в западный, ни 
в восточный культурные ареалы. Это «перекресточное» положение России 
предопределило специфику ее исторического развития, а также развития тех 
обществ, которые составили восточнославянский ареал. Здесь сформирова
лась специфическая промежуточная культура, в которой система ценностей 
представляет собой сочетание ценностей восточной и западной культур, где 
комбинируются два разных типа общественного воспроизводства: интенсив
ного, с преобладанием индивидуально-личностного начала и экстенсивного, с 
преобладанием общинных ценностей. 
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Поэтому проблема интеграции обществ восточнославянского культурного 
ареала, в том числе и Беларуси, в постиндустриальное пространство Западной 
Европы - это вопрос о возможности, условиях и механизмах «привития» по-
стиндустриатьных технологий и социальных стандартов на автохтонную нацио
нально-культурную почву, это проблема развития культуры, базирующейся на 
общечеловеческих ценностях. Она должна стать основой формирования того 
интегративного уровня общественного сознания, на котором органично взаи
модействуют традиционные и новые ценности, идеалы стабильности и развития. 

Современное состояние белорусского общества характеризуется сложной 
конфигурацией социальных и экономических проблем, которые отчетливо реп
резентируют его транзитивный статус, указывают на необходимость модерни
зации важнейших механизмов социокультурного развития. Наиболее перспек
тивным вектором социодинамики, позволяющим успешно реализовать мо-
дернизационные сценарии развития, является постиндустриальный. Но он дол
жен быть органично скоррелирован с социально-антропологическим потен
циалом модернизирующегося общества. Эта социокультурная размерность 
экономических преобразований и интегральных проектов модернизации под
черкивается сегодня многими авторитетными исследователями. Можно со
слаться на методологию системных социальных трансформаций Ф. Фукуямы. 
Ученый констатирует, что перспективы экономической динамики становятся 
реалистичными лишь только при условии адекватного постижения и учета важ
нейших качеств личностей, благодаря усилиям которых экономика приобрета
ет внутренний источник развития. 

В целом, если индустриальные общества были ориентированы на цели и 
ценности развития производства и прогресс технологий, то в постиндустриаль
ной цивилизации основополагающим приоритетом становится качество жиз
ни человека, ценности гуманизма и духовности, толерантности, экологической 
культуры и др. 

В этой связи в современном обществе тема «качества жизни» становится 
одной из самых актуальных и привлекает внимание как ученых, так и предста
вителей самых широких общественных движений. Весьма симптоматичной 
представляется идея «революции эффективности» (efficiency revolution), в со
ответствии с которой идеология перманентного и экспоненциального эконо
мического роста должна смениться практикой качественного развития

 1
. 

Общепринятая концепция ВНП (или ВВП, т. е. валового внутреннего продукта) 
уже не в полной мере коррелирует с современной социально-экономической 
ситуацией. Поиск альтернативных концепций социодинамики в XXI столетии 
увязывается с разработкой новых критериев оценки результатов и направлен
ности социального развития, в которых существенную роль имеют такие 
параметры, как «человеческий капитал» и «качество жизни». Вместе с тем до 
настоящего времени не разработана системно обоснованная параметризация 
этих показателей. Популярной является методика измерения развития челове
ческого потенциала, активно используемая в исследованиях качества жизни, 

ти исследования i роводятся под эгидой ООН и базируются на зрех основных 
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показателях: ожидаемая продолжительность жизни; валовый внутренний про
дукт на душу населения; уровень образования населения. По результатам ис
следования, проведенного в соответствии с этими критериями в 2002 г., Россия 
заняла 60-е место в списке стран мира, Беларусь - 58-е место. Первое место 
уже который год в этом списке занимает Норвегия, далее идут Швеция. Канада, 
Бельгия. Австралия, США. 

Данная методика оценки качественных параметров уровня жизни в различ
ных регионах мира позволяет фиксировать существенные тенденции в их раз
витии. Однако предложенная конфигурация этих параметров достаточно ус
ловна. Качество жизни весьма затруднительно охарактеризовать вне фиксации 
таких ее характеристик, как уровень социокультурного развития населения, 
экологическая безопасность жизни, здоровье населения и развитие медицинс
кой инфраструктуры, параметры социальной и правовой защищенности граж
дан и др. Существующие в литературе попытки задать эксплицитные критерии 
содержательной дифференциации таких понятий, как образ жизни, стиль жиз
ни, условия жизни, как правило, сущностно детерминированы либо концепту
альными рамками доктрины, либо ситуативно определяемыми установками и 
императивами исследования. Уровень жизни выступает характеристикой сте
пени удовлетворения основных потребностей человека прежде всего в их коли
чественной интерпретации. Условия жизни фиксируют параметры социально
го жизнеобеспечения: качество окружающей среды; доступность образования 
и здравоохранения; структура и индекс частоты потребления основных про
дуктов питания, бытовых продуктов и социальных ресурсов; характер занятос
ти и трудовая деятельность. 

Уровень и условия жизни составляют необходимое категориальное простран
ство, в рамках которого анализ качества жизни приобретает содержательный 
характер. Вместе с тем качество жизни предполагает фиксацию духовно-мен
тальных характеристик жизни человека или социальной фуппы. К этим харак
теристикам можно отнести стереотипы восприятия и оценки уровня, условий 
и образа жизни, степень принятия либо критического переосмысления основ
ных жизненных планов и стратегий жизнедеятельности, наличие и полноту ре
ализации социально-статусных и коммуникационных потребностей личности. 
При этом наиболее значимой и реально фиксируемой характеристикой, как 
правило, выступает степень удовлетворенности субъекта условиями и обра
зом своей жизни, а также полнотой реализации жизненных планов и стратегий. 

Именно такой подход был использован в исследовательском проекте, прове
денном в 2001-2002 годах в Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргыз
стане, Молдове, России и Украине. В связи с этим представляют интерес полу
ченные результаты. Они дают представление о перспективах и успешности про
цессов модернизации в странах, возникших на постсоветском пространстве. 

Степень удовлетворенности современной жизнью в указанных странах вы
являлось в процессе опроса респондентов по репрезентативной выборке с це
лью зафиксировать социальные настроения и оценки по различным аспектам 
жизнедеятельности. 
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В результате опроса выяснилось, что по важнейшим показателям качества 
жизни, уровню материального благосостояния, степени удовлетворенности 
системой зашиты населения, уровню безопасности и др. белорусские гражда
не демонстрируют достаточно высокую степень социальной толерантности и 
доверия к власти. В определенной мере это объясняется относительно стабиль
ным состоянием общества, уровнем потребления основных материальных и 
социальных благ (см. табл. 1-6). 

Табл. I. Оцените уровень материального благосостояния Вашей семьи (в %) 

Беларусь Грузия Россия Украина 

Затрудняюсь ответить 2,6 1,2 1.0 1,7 
Недостаточно денег на еду 9.4 36,2 13.3 29,2 

Денег достаточно только на еду и одежду 66,9 54,3 61.4 57,2 

Достаточно денег, чтобы купить холодильник, но 
недостаточно для того, чтобы купить машину, 
квартиру 

18,9 7.7 21.8 10,8 

Мы можем приобретать дорогие товары (машину, 
квартиру) 

2,2 0,6 2.5 1.1 

Табл. 2. Как изменилось материальное положение Вашей семьи 
за последние 10 лет? 

Беларусь Грузия Россия Украина 
Затрудняюсь ответить 4,6 2,5 2,2 1.7 
Определенно улучшилось 3,6 0.7 4,7 1.9 
Пожалуй, улучшилось 17,4 3,5 18,6 9,4 
Осталось без изменений 3.3 14,1 26,3 15,9 
Пожалуй, ухудшилось 29,9 42,0 27,8 30,6 
Определенно ухудшилось 14,3 37,1 20,5 40,4 

Табл. 3. Удовлетворенность системой защиты (медицинское страхование, 
пенсионная система, биржа труда для безработных и т. д.) 

Беларусь Грузия Россия Украина 
Затрудняюсь ответить 14,3 4.7 6.6 5,7 
Определенно удовлетворен 9,8 0.4 3.8 2,1 
Скорее удовлетворен 29,8 1,9 17,3 8,8 
Скорее не удовлетворен 26,3 14 9 33,9 31,7 
Определенно не удовлетворен 19.9 78.1 38,5 Ы 1 

Табл. 4. Удовлетворенность уровнем безопасности 
в Вашем населенном пункте 

Беларусь Гоузия Россия Украина 
Затрудняюсь ответить 6.6 3,3 3,4 4,1 
Определенно удовлетворен 21.3 28,7 15,6 13,0 
Скорее удовлетворен 42.0 18,7 32,7 32,0 
Скорее не удовлетворен 22.3 24,9 31,7 30,5 
Определенно не удовлетворен 8,0 24,4 16,6 20,4 



ОБЩЕСТВО 

Табл. 5. Удовлетворенность своей работой, учебой, основным занятием 

Беларусь Гоузия Россия Украина 

Затрудняюсь ответить 16,5 33,2 16.6 17.9 

Определенно удовлетворен 27.2 11,8 28,0 22,3 

Скорее удовлетворен 37,2 10,6 34,4 31,2 

Скорее не удовлетворен 12.5 18,4 12.9 17,0 

Определении не удовлетворен 6,7 26,0 8.1 11,6 

Табл. 6. Удовлетворенность в целом своей жизнью на сегодняшний день 

Беларусь Гоузия Россия Украина 

Затрудняюсь ответить 5,4 1,8 3,3 3.0 

Определенно удовлетворен 12,4 2,4 12,3 10.8 
Скорее удовлетворен 41,0 9,6 43.0 29,9 
Скорее не удовлетворен 26,9 31,0 27.8 30,4 

Определенно не удовлетворен 14,4 55,1 13.6 25.9 

Однако вывод о наличии устойчивой корреляции между степенью удов
летворенности в качестве жизни белорусов и уровнем их материального и 
социального благополучия не является однозначным. Примерно 75 % 
взрослого населения Беларуси живет бедно, имея в качестве основного 
источника дохода сравнительно невысокую заработную плату и пенсии. За 
последние 10 лет повысить уровень своего благосостояния смогла 
относительно небольшая часть населения - около 20 %, а ухудшение затронуло 
почти половину опрошенных - 45 %. 

Еще более сложной окажется эта картина, если будет учтен фактор имуще
ственной поляризации. В проведенном исследовании в качестве основного стра
тификационного критерия использовался субъективный экономический пара
метр: финансовые и материальные возможности респондентов по их само
оценке. В зависимости от ответа на вопрос «на какие расходы хватает средств?..» 
были выделены 4 основные страты. Высший слой составила малочисленная 
группа лиц, чьи доходы позволяют сделать самые дорогие покупки и приобре
тения (недвижимость, автомобили и т. д). Ее доля составила всего 2,2 % бело
русского населения. Более массовый средний слой (18,8 %) объединяет людей, 
которые могут позволить себе приобретение достаточно дорогостоящих това
ров длительного пользования (телевизор, холодильник и т. д.), однако покупка 
автомобиля или квартиры им недоступна. Представляющий основную часть 
современного белорусского общества базовый слой (66 % населения) включа
ет в себя тех, чьи доходы достаточны лишь для приобретения продуктов пита
ния и товаров первой необходимости (одежда, обувь). И, наконец, нижний слой, 
составляющий около 10 % населения, это та его часть, которая испытывает 
недостаток средств даже на нормальное питание. 

Проведенный анализ подтверждает существование феномена белорусской то
лерантности, достаточно умеренного уровня социальных стандартов населения. 

Изучение социальных предпочтений и оценок значительной части белорус
ского населения убеждает в том, что вопросы оптимального стратегического 
выбора в развитии Беларуси и четкого определения важнейших социокультур-
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ных приоритетов модернизации далеки от своих окончательных решений. Бо
лее того, они характеризуются высоким уровнем ситуативное™, неопределен
ное™, противоречивости. Это относится не только к ценностным ориентаци-
ям, характерным для основных социально-демографических и профессиональ
но-образовательных страт и групп современного белорусского общества, но и 
для большинства его элит. 

Противоречивая картина сопряжения различных социальных ценностей и 
ориентации, характерная для белорусского населения, относится к большин
ству основополагающих моментов социокультурных процессов в современ
ной Беларуси. 

Активный общественный диалог и наличие различных, а зачастую и взаим
но исключающих друг друга позиций, идей и концепций распространяется на 
многие сферы жизнедеятельности современного белорусского общества. Даже 
такие ценности и социокультурные приоритеты, как сохранение национально
го суверенитета, упрочнение политической стабильности, укрепление дисцип
лины и правопорядка, либерализация экономических отношений, повышение 
роли государства как гаранта успешных социальных преобразований нередко 
трактуются различными политическими силами и группами населения по-раз
ному, исходя из противоположных стратегических целей и установок. 

Разрушение общепринятых нормативных моделей поведения и деятельнос
ти привело к социальному отчуждению многих членов общества, что суще
ственно затрудняет формирование у них ясных представлений о социокультур
ных приоритетах и достойном качестве жизни. 

Массовая реакция на неопределенность в выборе стратегических целей раз
вития проявляется в двух формах: ненормативной и нормативной. Ненорма
тивная реакция обнаруживает себя в формировании агрессивно-экстремистс
кого отношения к целям и ценностям социального развития. 

Нормативная реакция чаще всего проявляется либо в стремлении вернуться 
в «старые добрые времена», т. е. к прежней системе ценностей и социальных 
гарантий, либо в приверженности идее «социального порядка», который дол
жен быть наведен благодаря политике авторитетного лидера. 

Традиционализм как один из вариантов нормативной реакции на сложив
шиеся социальные отношения в белорусском обществе в той или иной степени 
характерен сегодня для 62 % населения и обнаруживает себя в требованиях 
вернуться к прошлым временам, когда государство брало на себя бремя эконо
мических и социальных гарантий. Патерналистские установки сознания осо
бенно популярны среди представителей старших поколений и людей с более 
низким образовательным уровнем. 

Другим вариантом реакции на современное состояние белорусского обще
ства выступает приверженность политике наведения «порядка» в стране и по
требность в «твердой руке». Такая ориентация вообще типична для белорус
ской ментальное™ и сформирована вековым ощущением полной зависимос
ти человека от власти и государства. Авторитарно-патерналистская политичес
кая культура весьма популярна в современной Беларуси и характерна для 31 % 
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ее населения. 46 % выступают за установление демократии западною типа, 
более 23 % не могут определиться с выбором. 

На вопрос о том, как быстро следует совершать демократические преобра
зования в обществе, 17 % отвечают, что их нужно проводить как можно быст
рее, а 29 % полагают, что предпочтительней постепенная и эволюционная стра
тегия демократических реформ. 

В большинстве своем общество солидарно только в отношении необходимости 
проведения реформ. Скорость же их осуществления, масштаб, направленность 
представляют собой проблемы, по поводу которых существуют весьма противо
речивые мнения в различных социальных слоях. Очевидно, что доминантой мас
сового сознания в современном белорусском обществе является его амбивалент
ность (противоречивость). Она заключается в своеобразном «постсоветском плю
рализме», когда большинство населения признает право на одновременное сосу
ществование взаимоисключающих мнений и позиций. Носители амбивалентного 
сознания могут одновременно высказываться за развитие рыночной экономики и 
регулируемые цены; за расцвет предпринимательства и за то, чтобы государство 
жестко ограничивало и контролировало его развитие; за рыночные реформы в 
сельском хозяйстве и его государственное субсидирование. 

Иными словами, большинство населения страны пока не имеет четкого и 
определенного представления о том, в каком обществе они хотели бы жить, 
какие модели развития экономики предпочтительны, какими средствами и как 
быстро осуществлять реформирование и модернизацию общества. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что. исходя из важнейших 
целей, норм и ценностей, разделяемых различными группами населения Бела
руси и основными ее элитами, проблему определения социокультурных при
оритетов развития современного белорусского общества и повышения каче
ства жизни целесообразно представить в форме обоснования двух возможных 
прогнозных сценариев его дальнейшего развития. 

Первый сценарий - это ориентация на сложившуюся в нашей республике 
базовую конфигурацию социально-политических реалий, идеологических це
лей, определяющих векторы преобразований в экономической, политической, 
культурной, этнонациональной и других сферах жизни общества. Он предпола
гает акцент на технологиях эволюционного и постепенного совершенствова
ния локальных секторов белорусского общества. Это программа «тактической 
модернизации» существующей социально-экономической системы с тем, что
бы не допустить в ней доминирования принципиальных дисфункций и убе
речь ее от деструктивного системного кризиса. 

Второй сценарий предполагает ориентацию на ценности и цели рыночно-
либеральной модели развития Беларуси с присущими ей процессами каче
ственной трансформации в экономике и, прежде всего, в отношениях соб
ственности. В данном случае в качестве базовых социокультурных приорите
тов должны фигурировать те социальные цели, которые свойственны стра
нам с развитой демократической инфраструктурой и ориентирующихся на 
ценности постиндустриализма. 
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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 ресур
сом как высокий потенциал доверия и толерантности белорусского населения, 
характерные для него формы реакции на трудности переходного периода и 
относительно невысокие стандарты качества жизни. 

Можно утверждать, что мы имеем дело с одной из смыслообразующих ха
рактеристик социального капитала, приобретающего все более высокое значе
ние для проведения структурных реформ в обществе и его модернизации. По
этому важно не только сохранить эффективные технологии образования, соци
ального управления, информационного воздействия для консолидации бело
русского общества на его традиционных ценностях, но и определить долго
срочную стратегию развития страны, в целях формирования имиджа «успеш
ного» общества, создания конкурентоспособной экономики и реализации силь
ной социальной политики. 

' Эрнст фон Вайцзеккер. Эймори Б. Левине. Л. Хантер Ловинс. Фактор «Четыре». В два 
раза больше богатства из половины ресурсов 7 Новая постиндустриальная волна на Запа
де: Антология / Под ред. Л. Иноземцева. М: Academia, 1999. С. 596 629. 
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