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В статье рассматриваются социально-политические конфликты в 

трансформационном обществе. Автор анализирует причины конфликтов в период 

трансформации и предлагает способы их регулирования.  
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В конце 80-х начале 90-х годов в странах Восточной и Юго-Восточной 

Европы, а также в СССР произошли радикальные политические и 

экономические изменения, которые привели к разрушению старых 

социальных и политических структур. Для описания радикальных 

структурных преобразований в социологии используют термин 

трансформация. Понятие «трансформация» обозначает переход к 

качественно новым формам организации социальной системы [1, с. 430]. 

Страны Восточной Европы отказались от социалистической модели 

развития общества и начали переход к рыночной системе в экономике и 

либеральной политической модели. Такой переход неоднозначно 

отразился на судьбе этих стран, в 1990 году прекратило свое 

существование ГДР, земли которой вошли в состав Федеративной 

Республики Германия, в 1991 году распался Советский Союз, в 1993 году 

разделилась на два государства  Чехословакия. Наиболее трагичным 
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оказался распад Югославии, где произошла кровопролитная гражданская 

война, последствия которой не преодолены до сих пор.  

Радикальные политические, социальные, экономические реформы 

повысили степень конфликтности обществ, в которых они проводились.  

Особенно остро такие конфликты происходили в многонациональных 

государствах. Экономические и политические преобразования, приведшие 

к распаду СССР, обострили противоречия между национальными 

общностями  и привели  к радикальным конфликтам. К ряду таких, до сих 

пор, не разрешенных конфликтов, относятся конфликты в Нагорном 

Карабахе, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Донбассе и других 

регионах. Каждый из регионов межнациональных конфликтов, является 

территорией, где свое влияние хотят оказывать и внешние игроки. Россия, 

США, Турция, Великобритания стремятся углубить свое влияние на 

Кавказе. Данные игроки вмешиваются в межнациональные конфликты 

народов Кавказа, поддерживаю ту или иную сторону конфликта. Так 

Российская Федерация признала независимость Абхазии и Южной Осетии, 

нарушив принцип территориальной целостности Грузии. В тоже время 

США поддерживают намерения правительства Грузии сохранить 

территориальную целостность своего государства. В армяно-

азербайджанском конфликте Турция явно стоит на стороне Азербайджана. 

Необходимо отметить, что на степень радикализма социальных 

конфликтов в постсоветских странах оказывает влияние характер 

проводимых реформ. Так население России после шоковой терапии, 

проведенной правительством Е. Гайдара, начало активно поддерживать 

противников Президента РФ Б. Н. Ельцина.  Конфликт между Президентом 

и Верховным Советом вылился в вооруженные столкновения в г. Москве в 

октябре 1993 года. Разрешить его удалось только с помощью референдума 

в декабре 1993 года, по результатам которого была принята новая 

Конституция. В период правления Президента В.В. Путина удалось 

стабилизировать социально-политическую обстановку в стране. В 

настоящее время политическая система России переживает изменения 

после проведения референдума 2020 по внесению поправок в Конституцию 

РФ. 

Политические конфликты в Украине, вызванные процессами 

становления суверенного государства, проходили и происходят по линии 

борьбы олигархических группировок за власть и собственность, а также по 

вопросам внешнеполитической ориентации государства. В результате 

крупномасштабного конфликта 2013-2014 годов страна взяла курс на 

сближение с ЕС и отходом от участия в интеграционных образованиях на 

постсоветском пространстве. Следствием такого радикального конфликта 
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явилось вмешательство РФ во внутренние дела Украины, вхождение 

Республик Крым в состав РФ, а также конфликт на Донбассе.  

В результате глубинных процессов трансформации, повлекших за собой 

развал Советского Союза, Белорусская Советская Социалистическая 

Республика была преобразована в Республику Беларусь. В процессе 

становления и развития независимой Республики Беларусь удалось 

избежать крупномасштабных конфликтов, характерных для некоторых 

стран СНГ. В 1994 году в Республике Беларусь была принята новая 

Конституция, был введен пост Президента. Летом 1994 года на должность 

Президента Республики Беларусь был избран А.Г. Лукашенко. 

Политическая программа которого, очень отличалась от политической 

программы его оппонентов. Можно утверждать, что результаты выборов 

первого Президента Республики Беларусь показали недовольство 

населения деятельностью Верховного Совета и Правительства Республики 

Беларусь.  В процессе трансформации политических институтов, в 

Беларуси произошел конфликт между Президентом и Верховным Советом 

Республики Беларусь. Конфликтные противоречия между ветвями власти 

были разрешены на референдуме 1996 года, когда большинство 

избирателей поддержали изменения в Конституцию, предложенные 

Президентом РБ. 

В стране был образован двухпалатный парламент, были более четко 

разграничены полномочия ветвей власти. Укрепление власти Президента в 

середине 90-х годов привело к определенной стабилизации положения в 

стране, улучшило социально-экономическую ситуацию. 

 Некоторое обострение политической ситуации в Республике Беларусь 

наблюдалось во время избирательных кампаний 2006, 2010 годов. 

Избирательная кампания по выборам Президента Республики Беларусь 

2020 года отличалась большей степенью конфликтности, чем предыдущие 

компании. Ухудшение социально-политической обстановки в стране в 

2020 году требует от противоборствующих сторон нахождения путей по 

выходу их конфликтной ситуации. Нашему государству необходимо 

сделать все необходимое, чтобы избежать радикализации конфликта и не 

повторить печальный опыт некоторых стран СНГ.  В стране необходимо 

провести ряд реформ, которые смогут минимизировать последствия 

конфликта. Важными шагам явились бы принятие новой Конституции 

нашего государства на референдуме, изменения положений 

Избирательного кодекса, проведение в последующем выборов в новый 

парламент, затем проведение выборов Президента. Необходимо расширить 

полномочий Парламента и органов местного самоуправления, а также 

усовершенствовать партийную системы страны. Все это должно 
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способствовать устранению противоречий в общественно-политическом 

развитии Республики Беларусь.  
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В качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка 

охарактеризовать трансформацию образовательного пространства с позиций 

социологии риска.  Авторы констатируют нарастание противоречий и рисков в 

современном обществе, усиливающих неопределенность будущего. В статье 

представлены некоторые результаты социологического исследования, показывающие 

отношение студентов и преподавателей к изменению образовательного 

пространства в условиях пандемии. 
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риска; пандемия; covid-поколение; дистанционное обучение. 

Характерными чертами современного этапа общественного развития 

являются сложность, противоречивость и непредсказуемость явлений, 

событий. Глобализация только лишь усиливает неопределенность, а 

наднациональные угрозы и риски становятся неотъемлемой частью 

процесса общественного развития.  

Наряду с противоречиями между человеком и окружающей средой, 

которые накапливаются и возвращаются в общество как новые вызовы и 

риски, множатся последствия социальных действий, расшатывающие 

устойчивость и стабильность общества. По мнению академика Е.М. 

Бабосова: «Формирование, функционирование и развитие всех социально-

стратификационных трансформаций, происходящих на рубеже ХХ/ХХI 

веков…становится всё более разнообразным и сложным» [1. с. 25]. 

Повседневная жизнь становится все более непредсказуемой, 

альтернативы преодоления угроз и рисков все более ненадёжными. 

Нарастание социальных изменений, усиление социального расслоения 

общества, стремительное устаревание транслируемого знания, 

значительное несоответствие образовательных услуг современному рынку 

mailto:TMJ196211@ya.ru
mailto:polina_shirokaya.001@mail.ru

