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Сме на па ра диг мы об щес твен но го раз ви-
тия на каж дом по во ро те ис то рии при-

во ди ла к обос тре нию про бле мы со ци аль но го 
нас ле до ва ния. Речь идет о на коп ле нии оп ре-
де лен ных дос ти же ний, в том чис ле и опы та, 
как не об хо ди мых ус ло вий ка чес твен ных сдви-
гов в ор га ни за ции об щес твен ной жиз ни, в со ци-
аль ной пси хо ло гии лю дей и их об ра зе жиз ни. 
В те о ре ти чес ком и пра кти чес ком ас пек тах на и-
боль ший ис сле до ва тельс кий ин те рес пред став-
ля ют со ци о куль тур ные де тер ми нан ты, ока зы-
ва ю щие ре ша ю щее вли я ние на фор ми ро ва ние 
и раз ви тие лич нос ти в тран сфор ми ру ю щем ся 
об щес тве. 

В ме то до ло ги чес ком пла не при ис сле до ва-
нии со ци о куль тур ных де тер ми нант фор ми ро ва-
ния и раз ви тия лич нос ти в бе ло рус ском об ще-
стве в пос тсо вет ский пе ри од на и бо лее пер спек-
тив ным яв ля ет ся сис тем ный под ход. В са мом 
об щем ви де «сис те ма пред став ля ет со бой оп ре-
де лен ное мно жес тво вза и мос вя зан ных эле мен-
тов, об ра зу ю щих ус той чи вое един ство и це лос т-
ность, об ла да ю щее ин тег раль ны ми свой ства ми  
и за ко но мер нос тя ми» [1, с. 16]. Из дан но го оп ре-
де ле ния вы те ка ет, что сис тем ный под ход 
на прав лен на «ана лиз объек тной фор мы сис тем, 
ста биль ных внут рен них за ви си мос тей и со под-
чи не ний». Важ но так же иметь в ви ду, что «вся-
кая сис те ма яв ля ет ся в то же вре мя час тью дру-
гой, бо лее ши ро кой сис те мы, а ее ком по нен ты 
и под сис те мы, в свою оче редь, мо гут изу чать ся 
как са мос то я тель ные сис те мы» [1, с. 370]. Кро-
ме то го, при при ме не нии сис тем но го под хо да 
сле ду ет учи ты вать, что «сис тем ность об на ру-
жи ва ет ся во всех сфе рах и на лю бых уров нях 
объек тив но го ми ра» [1, с. 36].

На уч ное сис тем ное зна ние на ча ло фор ми-
ро вать ся в ХIХ в. в раз лич ных от рас лях на у ки. 
Боль шая зас лу га в этом при над ле жит К. Марк су, 
Ф. Эн гель су, В. Ле ни ну, Ч. Дар ви ну, Д. Мен де ле-
е ву, А. Эй нштей ну, В. Вер над ско му и др. Сис-
тем ность, сис тем ные при нци пы при изу че нии 
про бле мы об щес твен но го раз ви тия впер вые 
на уров не ме та те о рии бы ли при ме не ны в марк-
сиз ме. Как от ме чал В.П. Кузь мин, «К. Маркс 

и Ф. Эн гельс не ос та ви ли нам спе ци аль ных 
ис сле до ва ний про бле мы сис тем нос ти в ви де 
го то вой ме то до ло ги чес кой те о рии, но они ос та-
ви ли сис тем ную те о рию об щес твен но го раз-
ви тия и мно жес тво при ме ров кон крет но го сис-
тем но го ре ше ния раз лич ных воп ро сов, воз ни-
ка ю щих при изу че нии об щес тва как це ло го» [1, 
с. 18].

Боль шой вклад в раз ра бот ку фи ло соф ско-
ме то до ло ги чес ких про блем сис тем но го под-
хо да к ис сле до ва нию со ци аль ной дей стви-
тель нос ти внес ли та кие из вес тные уче ные, 
как В.Г. Афа нась ев, В.С. Ба ру лин, Д.М. Гви-
ши а ни, В. П. Кузь мин, М.В. Ла ши на, В.А. Лек-
тор ский, А.К. Уле дов и др. В Бе ла ру си в той  
или иной ме ре пло дот вор но изучали эти 
вопросы И.И. Ан то но вич, А.Н. Да ни лов, Н.И. Жу -
ков, Г.А. Же бит, Л.Ф. Ев ме нов, И.В. Кот ля-
ров, В.А. Мель ник, Э.М. Со ро ко, Ю.А. Ха рин, 
С.А. Ша вель и др. 

Ос нов ные по ло же ния сис тем но го под хо да 
к по ни ма нию че ло ве чес кой ис то рии наш ли свое 
даль ней шее раз ви тие в на у ке об об щес тве. 
Так, при ме ни тель но к об щес твен ной сис те ме 
ут вер ди лось та кое по ня тие, как «со ци е таль-
ная сис те ма». Из вес тный рос сий ский уче ный  
Г.В. Оси пов отмечает, что «в ка чес тве со ци е таль-
ной сис те мы рас смат ри ва ют об щес твен ную 
фор ма цию, вклю ча ю щую фун кци о наль ное вза-
и мо дей ствие ее ос нов ных струк тур – эко но ми-
чес кой, со ци аль ной, иде о ло ги чес кой и по ли ти-
чес кой» [2, с. 285]. 

Ряд из вес тных ис сле до ва те лей (В.Г. Афа-
нась ев, В.П. Кузь мин, В.С. Ба ру лин, А.К. Уле-
дов, Л.М. Се маш ко и др.) в ка чес тве сос тав ных 
эле мен тов об щес твен ной сис те мы рас смат ри-
ва ли сфе ры об щес твен ной жиз ни. Та кой кон-
цеп ту аль ный под ход к ана ли зу об щес твен ной 
жиз ни на и бо лее пол но пред став лен в мо ног ра-
фии В.С. Ба ру ли на «Ди а лек ти ка сфер об щес т-
вен ной жиз ни». В этой ра бо те ав тор пос ле до-
ва тель но и ар гу мен ти ро ва но рас смат ри ва ет 
сущ ность ос нов ных сфер об щес тва, ха рак тер 
и нап рав лен ность их вза и мос вя зей. Он пи шет, 
что «ос нов ные сфе ры жиз ни об щес тва – это 
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це лос тные под сис те мы об щес тва, име ю щие 
свои за ко ны, струк ту ры раз ви тия, фун кци о ни ро-
ва ния» [3, с. 65]. По это му кри те рию и раз ли ча-
ют ся ма те ри аль но-про извод ствен ная, со ци аль-
ная, по ли ти чес кая, ду хов ная сфе ры об щест ва. 

Сле ду ет от ме тить, что Да ни ел Белл в сво ей 
зна ме ни той ра бо те «Гря ду щее пос тин дус три-
аль ное об щес тво» так же от ме чал, что «в мо ем 
пред став ле нии, об щес тво выс ту па ет со во-
куп нос тью трех сфер: тех ни ко-эко но ми чес кой 
сис те мы, по ли ти чес ко го строя и куль ту ры» [4, 
с. XCIX]. На ос но ве сис тем но го под хо да он раз-
ра бо тал свою кон цеп цию пос тин дус три аль но го  
об щес тва. По это му по во ду он пи шет: «По -
сколь ку лю бое об щес тво пред став ля ет со бой 
смесь раз лич ных эко но ми чес ких, тех но ло ги чес-
ких, по ли ти чес ких и куль тур ных сис тем (не ко-
то рые их чер ты яв ля ют ся об щи ми для всех, 
не ко то рые – ис то ри чес ки ми и уни каль ны ми), 
его сле ду ет ана ли зи ро вать с раз ных то чек зре-
ния, в за ви си мос ти от пос тав лен но го воп ро са. 
Я сос ре до то чил вни ма ние на вли я нии тех но-
ло гии – не в ка чес тве ав то ном но го фак то ра,  
но в ка чес тве ин стру мен та ана ли за, поз во ля ю-
ще го про сле дить, к ка ким со ци аль ным из ме не-
ни ям при во дят но вые тех но ло гии и ка кие про б- 
ле мы об щес тво и его по ли ти чес кая сис те ма 
дол жны в ре зуль та те ре шать» [4, с. CXLIX – CL].

Та ким об ра зом, в ме то до ло ги чес ком пла не 
при ис сле до ва нии лич нос ти на и бо лее пло до-
т вор ным яв ля ет ся раз де ле ние об щес твен ной 
сис те мы на ма те ри аль но-про извод ствен ную 
(эко но ми чес кую), со ци аль ную, по ли ти чес кую 
и ду хов ную сфе ры, ко то рые и яв ля ют ся ос нов-
ны ми со ци о куль тур ны ми де тер ми нан та ми фор-
ми ро ва ния и раз ви тия лич нос ти в тран сфор ми-
ру ю щем ся об щес тве.

Ма те ри аль но-про извод ствен ные (эко-
но ми чес кие) де тер ми нан ты в рам ках при-
чин но-след ствен ных свя зей яв ля ют ся ос нов-
ны ми, оп ре де ля ю щи ми нап рав лен ность 
и ин тен сив ность из ме не ния дру гих де тер ми-
нант. Стра те ги чес кая цель го су дар ства в бе ло-
рус ском об щес тве сос то ит в фор ми ро ва нии 
со ци аль но ори ен ти ро ван ной ры ноч ной эко но-
ми ки. Дан ную цель пла ни ру ет ся дос тичь пу тем 
уси ле ния го су дар ствен но го ре гу ли ро ва ния эко-
но ми чес ки ми про цес са ми, сох ра не ния уме рен-
ных тем пов ры ноч ных пре обра зо ва ний, обес-
пе че ния ра вен ства раз лич ных форм соб ствен-
нос ти, мно го век тор нос ти внеш не э ко но ми че-
ской по ли ти ки. Ре ша ет ся це лый ком плекс за дач: 
мо дер ни за ции про извод ства, по вы ше ния кон-
ку рен тос по соб нос ти бе ло рус ской про дук ции на 
внут рен нем и внеш нем рын ках, по ис ка но вых 
ис точ ни ков ин вес ти ций, рын ков сбы та про-
дук ции. При этом име ет ся в ви ду ук реп ле-
ние фи нан со во-кре дит ной сис те мы, соз да ние 
на деж ных фи нан со вых ин сти ту тов на ос но ве 

про ве де ния ак тив ной на ло го вой, та мо жен ной, 
ва лют ной, це но вой и эк спор тной по ли ти ки. 

Со ци аль ные де тер ми нан ты. Сис тем-
ные пре обра зо ва ния яв ля ют ся так же и мак-
ро со ци аль ны ми, пос коль ку со ци аль ная сфе-
ра пре тер пе ла ко рен ные из ме не ния за пе ри од 
ры ноч ных пре обра зо ва ний. В нас то я щее вре мя 
она ха рак те ри зу ет ся не ус той чи вос тью, свя зан-
ной с из ме не ни ем со ци аль ной ро ли и ста ту са 
боль ших со ци аль ных групп. Мед лен но, но не ук-
лон но осу щес твля ют ся из ме не ния в сфе ре соб-
ствен нос ти на сред ства про извод ства. На этой 
ос но ве в со ци аль ном про стран стве ак тив но 
фор ми ру ет ся но вая сис те ма от но ше ний ра вен-
ства – не ра вен ства, ин тег ра ции – де зин тег ра-
ции, со ли да ри за ции – ато ми за ции. При этом 
до ми ни ру ю щей тен ден ци ей в из ме не нии со ци-
аль ной струк ту ры об щес тва яв ля ет ся уг луб ле-
ние со ци аль но го не ра вен ства.

Все эти про цес сы в той или иной ме ре про-
явля ют ся и на уров не со ци аль но-про извод-
ствен ных струк тур, пос коль ку зат ра ги ва ют 
ры нок тру да, пред усмат ри ва ют пре обра зо ва ние 
со ци аль но-тру до вых от но ше ний: по иск пу тей 
со ци аль но го пар тнер ства, оп ти маль ных спо со-
бов раз ре ше ния тру до вых кон флик тов. Пе ре-
стра и ва ют ся на но вые при нци пы де я тель нос ти 
та кие от рас ли со ци аль ной сфе ры, как здра во-
ох ра не ние, жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ство, 
пас са жир ский тран спорт, бы то вое об слу жи ва-
ние, об щес твен ное пи та ние и др. В ус ло ви ях 
кри зи са уси лия ис пол ни тель ной и за ко но да-
тель ной вет вей влас ти, мес тных ор га нов влас ти 
и уп рав ле ния нап рав ле ны на по иск пу тей оп ти-
ми за ции и по вы ше ния эф фек тив нос ти со ци-
аль ной за щи ты на се ле ния. 

По ли ти чес кие де тер ми нан ты. В пе ре-
ход ный пе ри од по ли ти ка, вне за ви си мос ти от 
субъек тив ных же ла ний, дол жна быть ин но ва ци-
он ной. В об щес твен ной жиз ни мно гое ме ня ет ся 
са мо со бой, си ту а ци он но, по за ко нам со ци аль-
ной адап та ции. Од на ко для серь ез ных пе ре мен 
нуж ны офи ци аль ные раз ре ше ния. Оче вид но, 
что сти хий ные из ме не ния, во-пер вых, мо гут 
иметь не толь ко по зи тив ную нап рав лен ность, 
в них всег да при сут ству ет опас ность дес трук-
тив нос ти; во-вто рых, они не всег да спо соб ны  
зат ро нуть фун да мен таль ные ос но вы об щест- 
 ва – со ци аль ную струк ту ру, го су дар ствен ность, 
рас пре де ли тель ные от но ше ния, ду хов ную сфе-
ру. Та ким об ра зом, ес ли по ло жить ся на их дей-
ствия, то пе ре ход ный пе ри од мо жет длить ся 
де ся ти ле ти я ми. 

В те о ре ти чес ком пла не по ли ти ка дол жна 
соз да вать те эле мен ты, без ко то рых не воз-
мож но об нов ле ние и ста би ли за ция об щест ва 
с пе ре хо дом к ус той чи во му раз ви тию. Это 
ка са ет ся за ко но да тель ной ба зы, эф фек тив-
ных ме ха низ мов ее ре а ли за ции, ор га ни за ци-
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он но-уп рав лен чес ких струк тур, сти му лов тру-
да, но вой иде о ло гии и т. д. Сле до ва тель но, 
об щес тво нуж да ет ся в со ци аль ных и по ли ти-
чес ких пре обра зо ва ни ях. В от ли чие от сти хий-
ных, спон тан ных сдви гов по ня тие «пре обра зо-
ва ние» вы ра жа ет со во куп ность ра ци о наль но-
обос но ван ных, то есть смо де ли ро ван ных и про-
счи тан ных, уп рав ля е мых из ме не ний. 

Объек тив ные про цес сы, в на и боль шей 
ме ре оп ре де лив шие об щес твен но-по ли ти че-
с кую си ту а цию с на ча ла 90-х гг., раз ви ва лись 
в сфе ре по ли ти ки и иде о ло гии по сле ду ю щим 
ос нов ным нап рав ле ни ям:

а) оп ре де ле ние и ре а ли за ция пу тей фор-
ми ро ва ния и ук реп ле ния су ве ре ни те та Рес пуб-
ли ки Бе ла русь, ее меж ду на род но го по ло же ния;

б) пре обра зо ва ние и ук реп ле ние сис те мы 
влас ти и уп рав ле ния на всех уров нях го су дар-
ствен но го уп рав ле ния;

в) под дер жа ние со ци аль но го по ряд ка и ста-
биль нос ти в стра не, раз ра бот ка стра те гии 
и так ти ки от но ше ний с оп по зи ци ей;

г) вы ра бот ка и ре а ли за ция в из ме нив ших ся 
ус ло ви ях мер по обес пе че нию прав и сво бод 
че ло ве ка. 

В сфе ре иде о ло гии уси лия го су дар ства 
и дру гих субъек тов по ли ти чес ко го про цес са 
бы ли нап рав ле ны на обос но ва ние при нци пов 
ра бо ты средств мас со вой ин фор ма ции, де я-
тель нос ти пар тий, не го су дар ствен ных об щест-
вен ных фор ми ро ва ний, струк тур граж дан-
ско го об щес тва и их за ко но да тель ное зак реп-
ле ние. Пред при ни ма ют ся по пыт ки раз ра бот ки 
сов ре мен ной на уч ной иде о ло гии как ос но вы 
идей ной кон со ли да ции об щес тва, вос пи та ния 
мо ло де жи, соз да ния при вле ка тель но го об ра за 
стра ны и го су дар ства. Пре тер пе ла из ме не ния 
из би ра тель ная сис те ма, вклю чая вы бо ры мест-
ных ор га нов влас ти.

Со ци аль но-куль тур ные де тер ми нан ты. 
В пе ри од фор ми ро ва ния ры ноч ных от но ше ний 
про исхо дит лом ка цен нос тей ухо дя щей эпо-
хи и ак тив ный об щес твен ный по иск но вой сис-
те мы цен нос тных и нрав ствен ных ори ен та ций. 
Се год ня уже для мно гих ста ло оче вид ным, что 
пе ре ход к но вой об щес твен ной сис те ме пред-
по ла га ет ко рен ную пе ре строй ку ми ро воз зре ния 
че ло ве ка, его мо ти ва ции. Имен но от че ло ве ка, 
его ми ро по ни ма ния и де я тель нос ти, от но ше-
ния к про исхо дя щим про цес сам и ме ры учас тия 
в них, под дер жки или от ри ца ния тех или иных 
мо де лей об щес твен но го ус трой ства, ини ци а тив 
и идей влас тей и дру гих со ци аль ных ин сти ту-
тов за ви сят ре зуль та ты пре обра зо ва ний. Та ким 
об ра зом, речь идет о сме не на ци о наль ных 
куль тур но-ис то ри чес ких тра ди ций, цен нос тей 
на ро да, за ко то ры ми сто ят ве ко вые тра ди ции 
ком му ни тар ной куль ту ры. «В ито ге ус та нов ле-
ние граж дан ско го об щес тва тре бу ет раз ру ше-

ния всех об щин ных со ци аль но-пси хо ло ги че-
ских свя зей и пре вра ще ния лю дей в ин ди ви ду а -
лис тов, объе ди ня ю щих ся в ас со ци а ции толь ко 
во имя все об щей борь бы за свои час тные ин те-
ре сы» [5]. 

Рос сий ские со ци о ло ги фик си ру ют, что 
«в сов ре мен ном рос сий ском об щес тве не 
толь ко фор ми ру ет ся, но уже ре а ли зу ет ся аль-
тер на тив ная нор ма тив ная сис те ма, оп ре де ля-
ю щая пов сед нев ные пра кти ки лю дей. В со вет-
ский пе ри од до ми ни ро ва ли ин те ре сы де ла, 
ра бо ты на бла го об щес тва (9 из 10 оп ро шен-
ных). Боль шин ству бы ли свой ствен ны от зыв чи-
вость и го тов ность по мочь дру гим (80 %), то ле-
ран тное от но ше ние к дру гим на ци о наль нос тям 
(93 %). Ос но ву об щес твен ной жиз ни сос тав-
лял мо даль ный тип ци ви ли зо ван ной лич нос ти, 
ко то рый сфор ми ро вал ся на ба зе куль ту ры ста-
биль но го об щес тва. В сов ре мен ной Рос сии 
лю ди не уве ре ны в зав траш нем дне, сре ди них 
в ра зы умень ши лась до ля тех, кто стре мит ся 
ра бо тать как мож но луч ше, го то вых про явить 
от зыв чи вость и вза и мо по мощь. Рез ко уве ли чи-
лась эт ни чес кая не то ле ран тность и ал ко го ли за-
ция на се ле ния. Се год ня ос нов ная мас са стре-
мит ся взять от об щес тва по боль ше, а дать ему 
по мень ше. Рез ко ухуд ши лась со ци аль ная си ту-
а ция в це лом, в том чис ле на про извод стве, 
а на саж де ние иде о ло гии про даж нос ти при ве ло 
к пов се мес тной рас прос тра нен нос ти бе зу дер-
жан но го вне э ти чес ко го ин ди ви ду а лиз ма» [6].

Вмес те с тем в лю бом об щес тве су щес т-
ву ют ба зо вые цен нос ти, на ко то рых ос но вы-
ва ет ся вся сис те ма мо раль ных и нрав ствен-
ных стан дар тов. На фо не ди на мич но раз ви ва ю-
щих ся про цес сов в эко но ми чес кой и по ли ти че-
с кой сфе рах из ме не ния в соз на нии и цен нос тях 
осу щес твля ют ся го раз до мед лен нее. Все это 
сви де тельс тву ет о мно гоз нач нос ти и глу би не 
ду хов ной сфе ры, в пред елах ко то рой мо гут 
ут вер дить ся и вы жить толь ко те цен нос ти, ко то-
рые не про ти во ре чат фун да мен таль ным ос но-
вам на ци о наль ной куль ту ры. 

В этот пе ри од го су дар ство осо бое вни ма ние 
уде ля ет даль ней ше му раз ви тию куль ту ры в ее 
на ци о наль ных тра ди ци ях, учи ты вая осо бен-
нос ти бе ло рус ско го мен та ли те та и на ци о наль-
но го са мо соз на ния. Нев зи рая на все труд нос ти 
пе ре ход но го вре ме ни, осу щес твля ет ся го су-
дар ствен ная под дер жка на у ки и об ра зо ва ния. 
К кон цу 90-х гг. в рес пуб ли ке бы ли сфор му ли-
ро ва ны ос нов ные при нци пы и ори ен ти ры тран-
сфор ма ции на уч ной по ли ти ки. Осу щес твля ет ся 
про цесс ре аль но го вос ста нов ле ния при ори тет-
ной ро ли на у ки в со ци аль но-эко но ми чес ком 
и куль тур ном раз ви тии бе ло рус ско го об щес тва.

Со ци аль ные и по ли ти чес кие пре обра зо ва-
ния но сят в ос но ве сво ей объек тив ный ха рак-
тер. Вмес те с тем по ли ти ка как важ ней ший вид 
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ра ци о наль но го дей ствия иг ра ет в этих про цес-
сах важ ней шую роль. Она при зва на нап рав лять 
из ме не ния, пред ви деть труд нос ти, мо би ли зо-
вать лю дей на их пре одо ле ние, за да вать пер-
спек ти ву дви же ния, сог ла со вы вать раз но род-
ные ин те ре сы со ци аль ных групп и ка те го рий 
на се ле ния и т. д. С ме то до ло ги чес кой точ ки зре-
ния, пер вой пред по сыл кой ус пеш ной по ли ти-
чес кой де я тель нос ти на всех уров нях яв ля ет ся 
пра виль ное по ни ма ние и учет «ис то ри чес ко го 
мо мен та», то есть вре ме ни, в ко то ром жи вем,  
в кон тек сте об щих за ко но мер нос тей раз ви тия 
об щес тва как це лос тной сис те мы. 

Ис то ри чес кое вре мя есть ме ра из ме не ний 
со ци аль ных сис тем. Не слу чай но оно из ме-
ря ет ся в эрах, эпо хах, фор ма ци ях и лишь для 
удоб ства пе ре во дит ся в при выч ное ка лен дар-
ное ле то ис чис ле ние. Ис то ри чес кий мо мент 
бе ло рус ско го об щес тва сос то ит в том, что мы  
пе ре жи ва ем пе ре ход ный пе ри од, ког да 
об щест во на хо дит ся «вне сис тем». Та кое фе но-
ме но ло ги чес кое оп ре де ле ние не дос та точ но 
для по ли то ло ги чес ко го ана ли за, пос коль ку оно 
лишь фик си ру ет оп ре де лен ное сос то я ние, не 
рас кры вая его при чин ный ком плекс и нап рав-
ле ние даль ней ше го дви же ния. Бо лее су щес т-
вен но то, что пе ре ход ный пе ри од ха рак те ри зу-
ет ся обос тре ни ем про ти во ре чий меж ду та ки ми 
суб стан ци аль ны ми ха рак те рис ти ка ми ис то ри-
чес ко го вре ме ни, как ку му ля тив ность и не об-
ра ти мость. Ку му ля тив ность оз на ча ет на коп-
ле ние оп ре де лен ных дос ти же ний, в том чис ле 
и опы та, как не об хо ди мое ус ло вие ка чес твен-
ных сдви гов в ор га ни за ции об щес твен ной жиз-
ни, в со ци аль ной пси хо ло гии лю дей и их об ра зе 
жиз ни. В со ци о ло ги чес ких тер ми нах – это про-
цесс со ци аль но го нас ле до ва ния. Не об ра ти-
мость ха рак те ри зу ет нап рав лен ность дви же-
ния об щес тва от про шло го к бу ду ще му, то есть 
не воз мож ность пол но го пов то ре ния пройден-
ных эта пов и сос то я ний, воз вра та в про шлое. 

Об ще те о ре ти чес кое по ло же ние о един стве 
по ли ти ки и эко но ми ки в зна чи тель ной сте пе ни 
от ра жа ет иде а ли зи ро ван ную схе му. Дей стви-
тель но, по ли ти ка как сис тем но-стра те ги чес кое 
обос но ва ние нап рав ле ний об щес твен ной жиз-
ни, це лей и средств ее раз ви тия дол жна соз да-
вать ус ло вия (за ко ны, сред ства кон тро ля, сти-
му лы, от ра же ние и сог ла со ван ность ин те ре сов 
от дель ных групп, ре ги о нов, а так же об ще на цио -
наль ных) для эко но ми чес ко го рос та, удов лет-
во ре ния ма те ри аль ных пот реб нос тей лю дей. 
В свою оче редь эко но ми ка, ре а ли зуя на ме-
чен ные по ли ти кой це ли, обес пе чи ва ет их жиз-
нен ность, со ци аль ную под дер жку. По ли ти ка 
в от ры ве от эко но ми ки пре вра ща ет ся в борь бу 
за власть лю бой це ной. Эко но ми ка же без чет-
ких и ра ци о наль ных «пра вил иг ры» (за ко нов,  
на ло гов, про це дур и т. д.) ста но вит ся сти хий-

ным про цес сом, под ры ва ю щим ос но вы хо зяй-
ство ва ния. В ре аль ной жиз ни эта те о ре ти че - 
с кая схе ма ре а ли зу ет ся че рез не из беж ные про-
ти во ре чия как объек тив но го, так и субъек тив-
но го по ряд ка, ко то рые осо бен но воз рас та ют 
в пе ре ход ные пе ри о ды.

Из вес тно, что ди а лек ти чес кое про ти во ре-
чие в са мом об щем ви де пред став ля ет со бой 
вза и мо дей ствие про ти во по лож ных вза и мо ис-
клю ча ю щих сто рон, тен ден ций и яв ле ний, ко то-
рые вмес те с тем на хо дят ся во внут рен нем 
един стве, выс ту пая ис точ ни ком са мод ви же-
ния и раз ви тия объек тив но го ми ра и поз на ния. 
В об щес твен ной жиз ни про ти во ре чия воз ни-
ка ют и во мно гом сти му ли ру ют ся борь бой вок-
руг идей. Этот фак тор осо бен но ак ту а ли зи ру-
ет ся в пе ре ход ные, кри зис ные пе ри о ды раз ви-
тия об щес тва. В на шей стра не при ти во ре чия на 
ос но ве идей по лу чи ли зна чи тель ный им пульс 
со вре мен пе ре строй ки. Курс на де мок ра ти-
за цию, глас ность, плю ро лизм и т. п. рас ши-
рил воз мож нос ти об суж де ния но вых, ра нее не  
об суж дав ших ся идей, их ут вер жде ния в об щес т-
вен ном соз на нии. 

В сов ре мен ном бе ло рус ском об щес тве 
ве дет ся борь ба по са мо му ши ро ко му кру гу 
идей: ка пи та лизм – со ци а лизм, го су дар ствен-
ное ре гу ли ро ва ние эко но ми ки – внед ре ние 
в этой сфе ре при нци пов ли бе ра лиз ма, тем пы 
ры ноч ных пре обра зо ва ний, вы бор при ори те тов 
меж ду на род но го сот руд ни чес тва и т. д. 

Про ти во ре чия воз ни ка ют и на ос но ве 
борь бы за ре сур сы. Дан ное по ня тие вклю-
ча ет в се бя ре сур сы в са мом ши ро ком смыс ле 
сло ва: соб ствен ность, сфе ры вли я ния в са мых 
раз лич ных об лас тях ма те ри аль но го и ду хов-
но го про извод ства, те же идеи. Сто рон ни ки 
тех или иных идей во мно гих слу ча ях выс ту-
па ют в ка чес тве ре сур са оп ре де лен ных субъек-
тов по ли ти чес ко го про цес са. В этом ря ду 
власть так же выс ту па ет в ка чес тве важ ней ше го 
ре сур са, по э то му борь ба за нее при обре та ет 
на и бо лее жес ткие фор мы. 

В со ци аль ной дей стви тель нос ти пот реб-
нос ти час то ста но вят ся ос но вой для воз ник-
но ве ния про ти во ре чий. Не у дов лет во ре ние  
пот реб нос тей лю дей с не из беж нос тью при-
во дит к обос тре нию про ти во ре чий в об щес т-
 ве. В клас си чес ком ва ри ан те в ос но ве ие рар-
хии на хо дят ся пот реб нос ти, ба зи ру ю щи е ся на 
фи зи о ло ги чес ких пот реб нос тях че ло ве ка ти па 
го ло да, жаж ды. Жиз нен но важ ным для че ло-
ве ка яв ля ет ся удов лет во ре ние пот реб нос тей 
в жи ли ще, одеж де, бе зо пас нос ти и т. д. Ин те-
рес ная ра бо та, дос той ная за ра бот ная пла-
та, уве рен ность в зав траш нем дне, со ци аль-
ный по ря док и ста биль ность в об щес тве так же 
от но сят ся к неп ре мен ным пот реб нос тям че ло-
ве ка. Ука зан ные пот реб нос ти яв ля ют ся ба зой 
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для раз ви тия пот реб нос тей бо лее вы со ко го 
по ряд ка: стрем ле ние иметь дру зей, при зна ние, 
вы со кая ре пу та ция и т. д. 

Из вес тно, что в лю бом об щес тве су ще-
ству ют ба зо вые цен нос ти, на ко то рых ос но вы-
ва ет ся вся сис те ма мо раль ных и нрав ствен-
ных стан дар тов. Они всег да сох ра ня ют свою 
ак ту аль ность, по мо га ют че ло ве ку ори ен ти-
ро вать ся в сов ре мен ных ему ре а ли ях, жить 
ос мыс лен но и от вет ствен но. В пе ри од фор ми-
ро ва ния об щес твен ных от но ше ний на при нци-
пах фи ло со фии ли бе ра лиз ма в ду хов ной сфе-
ре про исхо дит лом ка цен нос тей ухо дя щей эпо-
хи и ак тив ный об щес твен ный по иск но вой сис-
те мы цен нос тных и нрав ствен ных ори ен та ций. 
Од на ко в дан ном слу чае речь идет не о со ци-
аль ном нас ле до ва нии или об ис то ри чес кой пре-
емствен нос ти цен нос тей че ло ве ка, при ко то рой 
тра ди ци он ные цен нос ти тран сфор ми ру ют ся 
в ли бе раль но-де мок ра ти чес кие. Со ци аль ная 
ре аль ность сви де тельс тву ет, что в ду хов ной 
сфе ре мо гут ут вер дить ся и вы жить толь ко те 
цен нос ти, ко то рые не про ти во ре чат фун да мен-
таль ным ос но вам на ци о наль ной куль ту ры. 

Та ким об ра зом, фор ми ро ва ние и раз ви тие 
лич нос ти в бе ло рус ском об щес тве в пос тсо вет-
ский пе ри од оп ре де ля ет ся ма те ри аль но-про-
извод ствен ны ми (эко но ми чес ки ми), со ци аль-
ны ми, по ли ти чес ки ми и со ци аль но-ду хов ны ми 
де тер ми нан та ми. Этот про цесс дол жен ба зи-

ро вать ся на ре аль ных на ци о наль ных ин те ре-
сах, на ос но ве при умно же ния, а не раз ру ше ния 
то го, что бы ло соз да но пред ыду щи ми по ко ле-
ни я ми. Речь идет, пре жде все го, о сис те ме цен-
нос тей, вок руг ко то рой мог ли бы объе ди нить ся 
ши ро кие со ци аль ные слои, что га ран ти ро ва ло 
бы граж дан ский мир и сог ла сие в стра не в сов-
ре мен ном нес та биль ном ми ре. 
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Summary

The author considers the determinants of person-
ality formation and development in Belarusian society 
in post-Soviet period: manufacturing resource (eco-
nomic), social, political and social-spiritual. The author 
shows that their discrepant development has a crucial 
influence on personality formation in the transforming 
society.
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КОНЦЕПЦИЯОБРАЗОВАНИЯВСВЕТЕ
ЭКОЛОГО-ФУТУРОЛОГИЧЕСКОЙПАРАДИГМЫ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГОЗНАНИЯ

В сов ре мен ных ис сле до ва ни ях по про бле-
мам фи ло со фии об ра зо ва ния и те о ре-

ти чес ким ос но вам пе да го ги ки нет не дос тат ка 
в при зы вах к фор ми ро ва нию но вой па ра диг мы 
об ра зо ва ния, адек ват ной ус ло ви ям об щес твен-
но го раз ви тия в кон це XX – на ча ле XXI в. [1]. 
Сле ду ет от ме тить, что эти при зы вы на пра кти ке 
сво дят ся к от дель ным из ме не ни ям в ор га ни-
за ции учеб но го про цес са и со дер жа ния об ра-
зо ва ния. На наш взгляд, об щим не дос тат ком 
всех пред ла га е мых но вых па ра дигм об ра зо ва-
ния яв ля ет ся от сут ствие ком плек сно го под хо да 
к сис те ме об ра зо ва ния. Этот не дос та ток вы те-
ка ет из то го об сто я тельс тва, что час то пе да го ги 

и фи ло со фы рас смат ри ва ют кон цеп цию об ра-
зо ва ния как ав то ном ную по от но ше нию к гос-
под ству ю щим па ра диг мам со ци аль но го зна ния.

Как уже на ми от ме ча лось, об ра зо ва ние 
в це лом и пе да го ги чес кое об ра зо ва ние в час т-
нос ти яв ля ют ся сис те ма ми пе ре да чи со ци аль но- 
куль тур но го нас ле дия от од но го по ко ле ния 
к дру го му. Они иг ра ют та кую же роль в об щест ве, 
как хро мо сом ная сис те ма би о ло ги чес ко го нас-
ле дия фун кци о ни ро ва ния ор га низ ма. При этом 
с ус ко ре ни ем об щес твен но го раз ви тия, a сле-
до ва тель но, с ус ко ре ни ем из ме не ния смыс лов 
уни вер са лий куль ту ры, ко то рые пе ре да ют ся от 
од но го по ко ле ния к дру го му, дол жна ус ко рять ся 
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