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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития и самоутверждения, со-

временный профиль социологической науки. Общество, основной объект изучения со-

циологии, не может постоянно находиться в состоянии трансформации или травмы, рано 

или поздно выстраивается новая реальность. Социальная аномия все же процесс не пер-

манентный иначе он неизбежно становится нормой. Сегодня в мире ни одна страна не 

является образцом для подражания, реально нет идеала, заимствовать который стреми-

лись бы другие. Выстраивание нового идеала цивилизационного развития фиксируется 

через раскрытие сложной развивающейся ценностной системы, где неизбежным компо-

нентом выступает ценностный конфликт. Большинство постсоветских государств не су-

мели продвинуть свои общества на более достойные уровни экономики, выйти на пози-

ции, диктуемые современной информационной эпохой, предоставить населению новые 

высокие стандарты жизни. Белорусской трансформации присущ эволюционный характер 

преобразований, основанный на ментальности народа и социальной ответственности вла-

сти. Постсоветский мир не спешит расставаться с обретенным суверенитетом и не готов 

делиться даже частью своих прав с некими наднациональными структурами.  
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Annotation. The article considers the problems of development and self-assertion, the 

contemporary profile of sociological science. Main sociological object is a society and it cannot 

always be in a state of transformation or trauma. Sooner or later a new reality will be built. Social 

anomie is not a permanent process, otherwise it necessarily becomes the norm. No country in the 

world is a model for imitation today. There isn‘t an ideal that others would like to follow. Con-

structing a new ideal of civilization is fixed through the revelation of a complex value system, 

where value conflict is an inevitable component. Most of the post-Soviet countries failed to pro-

mote their societies to higher levels of the economic development, to reach the positions dictated 

by the modern information age, to provide the people with new high standards of living. The 

Belarusian transformation is inherent in the evolutionary nature. It based on the people's mentali-

ty and the social responsibility of government. The post-Soviet world is not in a hurry to part 

with the acquired sovereignty and is not ready to share even some of its rights with supranational 

structures. 
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Всякий юбилей является хорошим поводом вспомнить прошлое, критиче-

ски оценив настоящее и постараться заглянуть в будущее. Дело непростое, тем бо-

лее, как правильно писал Ли Куан Ю: «Надо принимать мир таким, какой он есть, 

и искать путь, который позволит обществу уверенно развиваться и идти в ногу со 

стремительно меняющимся временем. Помните: Земля не перестанет вращаться 

ради вас» [1, с. 362]. Глобальные перемены ведут к формированию новой цивили-

зации, идет борьба за будущее мира. Ощущается недостаток в лидерах, способных 

выстроить политику, адекватную новым вызовам. В мире ни одна страна не явля-

ется образцом для подражания. Большинство постсоветских государств не сумели 

продвинуть свои общества на более достойные уровни экономики, выйти на пози-

ции, диктуемые современной информационной эпохой, предоставить населению 

новые высокие стандарты жизни. Выстраивание нового идеала цивилизационного 

развития фиксируется через принятие системы ценностей устойчивого развития 

интегрального общества. В состоянии ли современная социология адекватно отве-

тить на новые глобальные вызовы времени? Вопрос из вопросов… 

Социология как таковая не может быть ни апологетической, ни оппозици-

онной. Она не есть пропаганда или ответ на что-то. Она призвана говорить правду, 

давать реальную, научно обоснованную картину существующей действительно-

сти. Наука не может быть виновата в том, что с ее результатами не захотели счи-

таться, ее предложений не услышали или не захотели услышать…  

В условиях реформирования прежней системы люди часто становятся за-

ложниками событий, которыми они не умеют управлять, перманентно находятся 

в социально-психологическом напряжении. В этом и заключается своеобразие 

всего процесса перемен. Осмысление этого очень важного для истории этапа затя-

гивается, и на протяжении четверти века говорить только о переходности состоя-

ния и при этом не пытаться разобраться, куда и по каким правилам движется мир, 

представляется неправильным. Нельзя не замечать обострение борьбы за новый 

мировой порядок. Но кто определит его содержание, по чьим лекалам он будет 

строиться, что станет основой новых геополитических реалий, базой нравственной 

солидарности человечества, духовной основой будущей цивилизации? Вот, что 

сегодня, на мой взгляд, выходит на передний план научного поиска.  

Возникший в Европе вакуум, связанный с перманентными мировыми кри-

зисами, глобальной нестабильностью, разрушением устоявшейся после Второй 

мировой войны системы сдержек и противовесов, заполняется новым авторита-

ризмом [2]. Все больше в мире ощущается недостаток в лидерах способных вы-

строить политику адекватную времени. Новый авторитаризм взращѐн бессилием 

власти, неверием в ее возможность обуздать ситуацию хаоса и недовольства, вер-

нуть жизнь в нормальное русло. Нельзя сбрасывать со счетов и слабость оппози-

ции – особенно либеральной, которая не сумела предложить приемлемую альтер-

нативу и чаще также строится на самовластии лидера.  

После поражения коммунизма новым демократическим правительствам не 

удалось выстроить систему власти, придать законодательству социально ориенти-
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рованный характер, защищающий материально уязвимые слои населения. Очеви-

ден процесс постепенной эрозии демократических институтов в их прежней фор-

ме, кризис традиционных политических партий, политических движений, где 

больше стал ощущаться партийный авторитаризм, подменяющий коллективную 

волю партии. Сказывается недооценка духовной сферы общества, которая чревата 

усилением правого радикализма в обществе, способствует росту национализма, 

особенно среди молодежи. В таких условиях запросом все большего числа граж-

дан становится призыв навести порядок, защитить традиционные ценности, со-

хранить социальные гарантия для населения. 

Демократия оказалась не в состоянии ответить на современные вызовы 

времени и предложить новую идеологию. Сегодня в мире ни одна страна не явля-

ется образцом для подражания, реально нет идеала, заимствовать который стре-

мись бы другие. Идет сложный, болезненный процесс выстраивания нового идеа-

ла цивилизационного развития. Чаще его путь пролегает через ценностный кон-

фликт. В тоже время сознание и социализация человека, которые были приобрете-

ны в течение долгой жизни, не могут подвергнуться быстрым переменам. Они 

продолжают влиять друг на друга и приводят к кризису человека. Выход из этого 

болезненного состояния лежит на путях адаптации к меняющемуся миру. Под-

тверждением тому могут служить размышления В.С. Стѐпина о точках роста но-

вой цивилизации: «Идеал прогресса как ускоряющихся инновационных перемен в 

наше время модифицирован в идеал устойчивого развития: приоритет получают 

такие инновационные сценарии, которые не просто взламывают и уничтожают 

традиции, а, адаптируясь к некоторым ее аспектам, избирательно и постепенно 

трансформируют традицию» [3, с. 10]. Вариант очень интересен, когда сохраняя 

устойчивость в развитии, адаптировать новое и постепенно, без ломки и револю-

ций утверждать иную более прогрессивную реальность. Таков процесс возможен в 

большей части при сильной власти. Хотя любой переход к иной модели развития 

происходит при серьезном ослаблении старых государственных институтов может 

привести к полной потере управляемости и революции. 

Как правило, процесс трансформации продолжается до утверждения неких 

новых основ, которые закрепляются конституционным актом суверенной страны, 

а далее уже начинается – формирование, становление и укоренение новой госу-

дарственности. Этот процесс может протекать молниеносно, быть быстрым, а мо-

жет быть и достаточно продолжительным. Он может носить мирный характер, а 

может сопровождаться вооруженными стычками, протестами, вплоть до граждан-

ского неповиновения, войн и непримиримого сопротивления.  

Момент завершения очередного этапа системной трансформации остается 

до сих пор не проясненной «из-за ее многокритериальности» [4, с. 76]. Мне же 

представляется оправданным считать трансформационный этап развития завер-

шенным, когда достигнута основная цель и решены задачи, которые выдвигались 

инициаторами перемен, которые нашли своѐ закрепление в главном конституци-

онном акте страны, стали основой внутренней и внешней политики суверенного 

государства, когда возврат к старым отношениям становится невозможным.  
Более четверти века функционирования постсоветского мира показывают, 
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что новые страны по-разному ведут себя в выборе новых приоритетов, и чем 
дальше – тем больше их пути расходятся. В наступившем вселенском хаосе прио-
ритет чаще отдается на откуп исключительно выгоде – никакой идеологии, исто-
рического и духовного родства, общности ценностей или традиций. Главенствует 
прагматизм, приоритет отдается наращиванию экономического и военного потен-
циала, т.е. сила вновь становится главным аргументом в современной геополити-
ческой игре. Исторически так сложилось, что и в советский и постсоветский пери-
оды, уже в суверенных государствах значение теории для адекватного понимания 
и объяснения современности явно недооценивается. Остаются до сего времени не 
прочитанными по сути фундаментальные труды российских ученых по проблемам 
системной трансформации постсоветского мира (В.Н. Кудрявцев, Т.И. Заславская, 
В.А. Ядов, Ж.Т. Тощенко, М.К. Горшков, В.К. Левашов, С.Г. Кирдина и др.). Без 
новых теоретических идей становится все труднее интерпретировать новый опыт 
государственного строительства, данные прикладных исследований, адекватно 
воспринимать и оценивать чужие идеи.  

Большинство постсоветских государств не сумели выйти на новый уровень 
развития. И это поражение постигало вышеназванные государства после того, как 
подобную задачу успешно решили, причем в течение непродолжительного време-
ни, как капиталистические (Сингапур, Малайзия, Южная Корея), так и социали-
стические страны (Китай и Вьетнам) [5, с. 4]. Бывший премьер-министр Сингапу-
ра Ли Куан Ю [1] очень тонко и глубоко понимавший суть современных перемен 
в своем прогнозе на ближайшее время писал: «… наш мир и нашу жизнь будет и 
дальше менять развитие технологий в области коммуникаций и транспорта. [1, с. 
356] <…> … рост миграции будет представлять собой серьезный вызов для буду-
щего межгосударственных границ. [1, с. 358] <…> …стремительность современ-
ного мира – головокружительная скорость, с которой в нем протекают все процес-
сы, – имеет и свои негативные аспекты [1, с. 358] <…> … нельзя спешить с либе-
рализацией движения капитала, особенно если финансовой системе не хватает 
устойчивости [1, с.359] <…> … Открытие миру должно происходить постепенно, 
после того как достигнут определенный уровень зрелости и надежности [1, с. 360] 
<…> …Разумеется, общество должно сохранять чувство меры. Чистый, нерегули-
руемый капитализм опасен, поскольку неизбежно ведет к народным бунтам и рас-
колу в обществе. Необходимо поддерживать тонкий баланс. Нужно найти спосо-
бы позволить даже самым нижним слоям населения поддерживать достойный 
уровень жизни и чувствовать свою принадлежность к обществу» [1, с. 361]. 

Трансформация государств, образовавшихся на обломках Советского Сою-
за, – явление глобального исторического порядка, вызвавшее гигантские геополи-
тические смещения, и мир никак не может обрести новый облик. Да, и можно ли 
строить светлое будущее без реальных ориентиров, представлений о счастье, доб-
ре, нравственности? Глобализация растоптала тайну человеческой души, породила 
новую волну национализма и этнического неравенства. В защите нуждаются наши 
представления о совести, чести, достоинстве, нравственности. Мир технологий 
манипулирует самым святым, что есть в человеке, – его совестью. Мы должны 
признать, что строим общество по чужим лекалам, с «грамотным потребителем» 
в основе нового мироздания.  
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Корень зла многих современных трудностей видится в возведении в некий 

культ фундаментальных принципов организации современной рыночной эконо-

мики, которая напрямую сориентирована исключительно на постоянный рост по-

требления. В общественном мнении отношение к богатству резко колеблется от 

его полного неприятия и осуждения до возведения в культ золотого тельца. Найти 

здесь золотую середину – насущная задача для устойчивого функционирования 

общества будущего. «Главная проблема разработки конвергентных моделей об-

щества и экономики состоит в нахождении правильного соотношения руководя-

щей и контролирующей роли государства, с одной стороны, и рыночного сектора, 

действующего на основе частной собственности и конкуренции, с другой. Словом, 

в нахождении оптимального сочетания планирования и рынка при учете нацио-

нальной специфики. Кроме того, в обеспечении государством социальной ориен-

тации развития, социальной справедливости и наращивания человеческого капи-

тала» [6, с.71].  

Белорусской трансформации присущ эволюционный характер преобразо-

ваний, основанный на ментальности народа и социальной ответственности власти. 

Модель развития нашей страны в последние два десятилетия можно определить, 

как социально ориентированную. Не подвергается сомнению ведущая роль госу-

дарственного сектора. Основная функция государства как раз и заключается в том, 

чтобы создать необходимые условия для развития экономики и социальной сфе-

ры, обеспечить безопасность граждан, социальную справедливость и обществен-

ный порядок, противостоять коррупции и протекционизму. Политическая ста-

бильность является одним из важнейших условий постепенной интеграции Бела-

руси в мировую экономику. На мой взгляд, мир будет укрепляться не за счет того, 

что будут приняты некие общие правила игры, признаны универсальными некие 

общечеловеческие ценности, а за счет того, что будут уважаться, в том числе 

и сильными мира сего, национальные интересы, права и достоинства всех народов 

и граждан, наладится диалог культур. Да и четверть века постсоветского мира по-

казывает, что ни одна из образовавшихся на обломках былого социалистического 

сообщества стран не спешит расставаться с обретенным суверенитетом и не гото-

ва делиться даже частью своих прав с некими наднациональными структурами.  
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