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КРИТИЧНОСТИ 

В настоящее время одной из основных площадок социального взаи-
модействия стал Интернет, при этом социальные сети начинают играть все 
более важную роль в политике, сфере национальной безопасности, экономи-
ке и образовании. Из технического средства они очень быстро превратились в 
новейший социальный институт, со всеми его признаками. Так, социальные 
сети служат удовлетворению потребностей членов общества; обладают меха-
низмами регуляции социальных процессов, происходящих внутри сети, инст-
рументами осуществления экономической деятельности. В социальных сетях 
возможно наличие социальных групп и организаций, призванных удовлетво-
рять потребности своих членов. Социальные сети стали мощным средством 
в политической деятельности. Практически каждый уважающий себя политик 
имеет свой аккаунт в социальных сетях и блог-платформах, выкладывает о 
себе политическую, агитационную и даже личную информацию. 

Однако этим новым веб-сервисам, объединяющим людей из разных 
регионов, стран и континентов, присущи ряд специфических особенностей, 
делающих их по истине уникальным инструментом социального влияния. 

Одной из особенностей является массовость использования и ско-
рость обновления информации в социальной сети. По данным компании 
Pingdom, число людей, включённых в глобальную сеть Интернет, к концу 
2014 года составило 2,5 миллиарда [2], при этом 62 % из них пользуются 
соцсетями, что является сегодня самой популярной активностью интер-
нет-пользователей. Число пользователей Facebook, хотя бы один раз в ме-
сяц посещающих эту соцсеть, в октябре 2015 превысило 1,5 миллиарда 
человек. Число активных пользователей Twitter в декабре 2015 составило 
300 миллионов человек. На Facebook каждый день загружается 300 милли-
онов новых фотографий. На YouTube каждый день происходит 4 миллиар-
да просмотров видеороликов. По прогнозам IT-экспертов уже в 2015 году 
большая часть подключений к Интернету осуществляется с мобильных 
устройств (мобильных телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров, 
ноутбуков), а не стационарных, что позволит значительной части населе-
ния планеты быть постоянно on-line. 

Другими особенностями, которые делают социальные сети уникаль-
ным инструментов воздействия являются их интерактивность, возможность 
быстро получить обратную связь, открытость. Не для кого не секрет, что 
современные социальные сети стали тем самым новым инструментом, 
который воздействует на умы, желания, поведение масс и об этом утвер-
ждении свидетельствуют происходящие процессы в мире. 
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Феномен флэшмобов, череда революций и протестов произошед-
ших в арабском мире, эффективные действия сетевых структур, способных 
быстро парализовать огромный государственный аппарат и могуществен-
ные ведомства, невозможность эффективно предсказывать и противостоять 
им показывают, что перед современной социологией и политологией стоят 
новые вызовы, решение которых их традиционными средствами вряд ли воз-
можно. Современные исследователи (Бородкин, Малинецкий, Ман) указы-
вают, что именно междисциплинарные подходы в их разрешении будут бо-
лее эффективными [ 1 ]. Социальные сети, как один из элементов, были доста-
точно эффективно использованы в организации массовых волнений в араб-
ских странах, которые в том числе заканчивались сменой руководства стра-
ны. Это свидетельствует о том, что социальные сети и микроблоги превра-
щаются из инструмента информирования в инструмент мобилизации [3]. 

Одной из характеристик социальных сетей, позволяющие понять фе-
номен их сильного влияния, являются самоорганизационные процессы, 
которые происходят посредством локальных взаимодействий между пользо-
вателями сети. Именно эти процессы и делают их столь мощным инстру-
ментом социального и политического влияния. Изучать эти процессы воз-
можно с позиции междисциплинарного направления, объединившего в 
себе достижения математики, информатики и, в том числе, ряда социальных 
наук - теории самоорганизованной критичности. 

Наглядной моделью, позволяющей понять идею самоорганизован-
ной критичности, является куча песка, в которую постепенно добавляют 
новые песчинки. Постепенно куча растет, но значительных изменений не 
происходит, пока угол наклона горки не достигнет критического. Тогда не-
значительное изменение в условиях (добавление одной песчинки) может 
привести к неожиданно крупным последствиям — сходу масштабных ла-
вин, перестройке всей системы. В этом случае причиной масштабных пе-
рестроек является вовсе не последняя песчинка, а то что сама система 
подошла к критическому состоянию. Лавина в этом случае неизбежна, и 
причиной для ее схода может стать даже самое незначительное событие. 
Оказалось, что аналогичных процессов очень много в природе (землетря-
сения, изменение видов) и социуме (протестные выступления, финансо-
вые кризисы, революции и т.п.). 

Процессы схода лавин самих по себе нельзя назвать отрицательными 
явлениями. Они помогают системе проявлять адаптивное поведение в из-
меняющихся внешних условиях и длительно функционировать, перестраи-
ваясь. Теория самоорганизованной критичности предлагает для политиков 
новые подходы для анализа общественной динамики и в том инструменты 
Для воздействия на общество. Вместо сильных воздействий применяется 
серия небольших, но в нужный момент, а именно, когда система подходит 
к критическому состоянию. 

Не вызывает никаких сомнений тот факт, что развитие социальных 
сетей открывает перед обществом множество перспектив и дает надежду 
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на качественный прорыв в самых разных сферах. Феномен социальных 
сетей сегодня невозможно не учитывать в политике. С точки зрения поли-
тики, социальные сети являются интернет-ресурсом с не до конца изучен-
ными и раскрытыми возможностями, но потенциал данных веб-сервисов 
очень велик и роль современных социальных сетей в политических процес-
сах ключевая. Чертой практически всех произошедших выступлений народ-
ных масс в странах Северной Африки и Ближнего Востока стало активное 
использование протестующими глобальной сети Интернет, в частности, раз-
личных социальных сетей, для мобилизации протестных настроений, коор-
динации своих действий, информирования мировой общественности о про-
исходящих событиях. В социальных сетях пользователи обсуждают свои про-
блемы и идеи, объединяются в группы по интересам, общаются с едино-
мышленниками из других стран. С учетом приведенной выше статистики по 
использованию социальных сетей и по результатам многочисленных компь-
ютерных экспериментом можно высказать предположение, что система в 
данных странах, в то время подошла к критической точке. Также выскажем 
предположение, что в настоящее время все чаще будет возникать лавинооб-
разные «заражение» идеями в социальных сетях, в том числе и деструктив-
ными. Наиболее значимым шагом в борьбе с распространением многих 
деструктивных идей мы считаем глубокое всестороннее образование чле-
нов общества, которое будет выступать своеобразным фильтром. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Сегодня Беларусь сталкивается с уникальными по своей сущности 
угрозами и вызовами, которые непосредственно и целенаправленно влия-
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ют на национальную безопасность стр 
исходит процесс глобализации, котор! 
ловечества. «Глобализационные прои 
внутреннюю политику, но гораздо гл 
политику государств, на их геополити 
ботку новых правил поведения все ув 
международных отношений» [1, с. 8]. 

На протяжении всей истории ч< 
процесс усложнения социальных сист 
бам кризисы порождают и соответству 
годня они связаны с разрешением экол 
вольственных, демографических и ряда 
штаба планетарных. Перед человечест 
циального неравенства народов, эконо 
миллионов людей в странах Азии и А( 
родного терроризма, сохранения окру> 
и науки, сохранения генофонда челове1 

«Важнейшей чертой глобализаци 
табах всего мира не просто финансовог 
и финансово-информационного npocTf 
степени осуществляется не только ком 
деятельность как таковая» [2, с. 133-134 
ностью сказать, что в обозримом буду! 
кально изменить не только экономиче 
альную и культурную жизнь мира. 

Процесс глобализации содержит в 
смягчающие, а усиливающие мировое v 
литика государств в сфере обеспечения i 
на быть ориентирована на сохранение 
точности (в возможных пределах), культ; 
что позволит государствам, отстаивающ 
стать полноценными акторами междуна] 
ческих отношений. 

В ст. 5 Концепции национальной бе 
сказано: «Интересы большинства челове1 

бализации, которые создают новую объе 
стимулируют мировой прогресс. Вместе 
и последствия порождают множественн 
принимаются попытки формирования и н 
ма, призванной подменить или исказить т\ 
ные ценности народов» [3]. 

Безопасность Республики Беларусь 
одно из ключевых мест в системе обеспеч 
ти и является одной из главных ее состааш 
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