следующие виды глобализации: экономическая глобализация, политическая глобализация, глобализация общих экологических трудностей, глобализация культурных ценностей и институтов и коммуникационная глобализация [Chase-Dunn & Bornschier 1999] .
В-третьих, предлагается понимание глобализации как последствия информационной революции, разразившейся с 1990 г. Сущность этой революции заключается в стирании различий между внутренней и внешней политикой, произошедшее в результате множественных потоков через границы государств (денег, товаров, экологического загрязнения, народной культуры и т.д.).
Значимой чертой этого процесса является исчезновение посреднической роли государства, которую оно выполняло для связи
индивидов с миром, расположенным вне государства. Глобальный бизнес начнет играть роль, ранее выполняемую
государством.[Mathews 2000: 63]. Глобализация в этом контексте может быть определена как ослабление или исчезновение границ между
нациями, обществами и этническими группами [Inoue, 2001: 10,11]. Особое значение в этой концепции придается коммуникации.
Так, Жан Пейфер полагает, что коммуникационные сети являются главной парадигмой нового глобального общества. Язык глобализации вторгается в общества и культуры, собираясь трансформировать повседневную жизнь. Общества связываются сетями и продукцией, логикой которой является универсализация. Сети по глобальному обмену информацией, к примеру, Интернет, несут поток данных, документов, идей, картин и даже звуков музыки [Peiffer, 2001: 48-49].
М.Мак-люэн неоднократно подчеркивает тенденцию усиления активной роли масс-медиа. К средствам коммуникации в его концепции относятся язык, деньги, дороги, печать, компьютеры, телевидение. Центральный тезис автора – «средство коммуникации есть
сообщение», т. е. суть содержания сообщения определяется, прежде всего, самим коммуникационным средством. «Событие приобретает общественную значимость не само по себе, а в связи с переданными о нем сообщениями посредством коммуникации». [Мак-люэн
М. Галактика Гуттенберга. М.; 1999.; 192 с.].
Печатные средства коммуникации усиливали пространственные, визуальные аспекты восприятия. Переход от печатных к электронным средствам коммуникации формирует новый тип восприятия реальности. Теперь познание мира происходит не линейно
или фрагментарно, а одновременно. Человек оказывается включенным во все происходящее целостно, сознанию возвращается при этом
утерянная ранее «мифологическая образность». Телекоммуникационные и компьютерные сети сыграют роль своеобразной нервной системы в образовании «глобального объятия», где все оказывается настолько взаимосвязано, что в результате происходит
становление «глобальной деревни».
Массовая коммуникация как структурно оформившаяся сфера жизни общества видится М. Мак-люэном в недалеком будущем, с
одной стороны, его частью, а с другой — таинственной силой, имеющей над этим обществом все возрастающую власть.
М. Кастельс в своём фундаментальное исследование «Информационная эпоха: экономика, общество и культура» развернуто
анализирует современные тенденции, приводящие к формированию основ общества, которое он назвал «сетевым». Исходя из того, что
информация по своей природе является таким ресурсом, который легче других проникает через всевозможные преграды и границы, информационная эра рассматривается им как эпоха глобализации. При этом сетевые структуры становятся одновременно и средством, и
результатом глобализации общества. Информация и обмен информацией сопровождали развитие цивилизации на протяжении всей
истории человечества и имели особое значение во всех обществах. В то же время, зарождающееся новое общество строится таким
образом, что «сбор, анализ и передача необходимой информации стали фундаментальными источниками производительности и
власти» [Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.:ГУ ВШЕ,2000 с. 51].
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ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА:
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Т.В. Хузеева
Минский институт управления, г. Минск, Беларусь
Современное гражданское общество – это правовой феномен с развитыми экономическими, культурными, политическими и другими отношениями между его основными субъектами, созданными ими общественными структурами и государством, общество граждан и
организаций высокого правового, социального, экономического и морального статуса, вступивших в развитые правовые отношения с
государством. Методология теоретико-правового анализа гражданского общества охватывает все стороны человеческой жизни, среди
которых особое место занимают процессы новых властных отношений и справедливости, свободы и равенства, демократии и частной
собственности, других важнейших общественных ценностей и идеалов.
Постоянно возникает вопрос: что такое гражданское общество? На этот счет существуют самые различные точки зрения. В их
основу положены несколько важнейших функциональных, ценностных и методологических подходов понимания гражданского общества.
Предлагаю следующее авторское определение: гражданское общество – это общество, в котором происходит переход основных властных функций от государства к независимым от власти общественным объединениям, способным создать необходимые условия для
реализации прав и свобод граждан, самоорганизации личности, реализации ее законных интересов и важнейших потребностей, роста
гражданской самодеятельности.
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Гражданское общество имеет сложную структуру. Его важнейшими структурными элементами, по моему мнению, являются
различные группы и сообщества, объединенные общностью интересов, активно участвующие в политической жизни страны и выполняющие определенные властные функции и решающие основные проблемы людей. Среди них следует выделить следующие:
Советы депутатов, прежде всего, областного и базового уровня, где каждый избранный гражданин страны может представлять и защищать интересы различных социальных групп и слоев, принимать управленческие решения. Прямое участие людей в управлении государством формирует у них определенные личные качества, направленные на решение как государственных, так и региональных
проблем, позволяет выполнять управленческие функции. В последнее время деятельность органов местного управления и самоуправления становится все более разносторонней и эффективной, повышается их роль в привлечении к управлению широких народных масс,
различных общественных формирований. Деятельность этих органов в стране регулируется специальным Законом «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь». Политические партии, служащие своеобразным посредником между государством и
широкими народными массами. Они призваны выполнять функции объединения интересов различных социальных групп и личностей.
Политические партии преобразовывают эти интересы в политические действия, по возможности реализуют их на государственном уровне; обеспечивают связи между различными уровнями и ветвями власти; вырабатывают компромиссные политические решения. В начале
90-х годов прошлого столетия Республика Беларусь перешла к реальной многопартийной системе, которая в настоящее время находится
в состоянии жесточайшей бифуркации. Законодательство о политических партиях в стране состоит из Конституции Республики Беларусь,
Закона «О политических партиях» и других нормативных актов государства. Общественные объединения, пытающиеся решить многочисленные проблемы людей путем целенаправленного влияния на власть. Законодательство, регулирующее их действия, состоит из
Конституции Республики Беларусь, Закона «Об общественных объединениях» и других нормативно-правовых актов Республики Беларусь. Деятельность общественных объединений в Беларуси имеет ряд особенностей. Не допускается вмешательство государственных
органов и должностных лиц в деятельность общественных объединений. Установлен регистрационный порядок создания общественных
организаций. Законодательство предусматривает четкие формулировки оснований для отказа в регистрации общественных объединений,
возможность обжалования в суде. Общественные объединения получили возможность участвовать в разработке, подготовке законодательных и других нормативных актов, в работе по осуществлению государственного контроля и надзора, право на организацию забастовок, митингов, демонстраций, кампаний в средствах массовой информации. Однако эти функции общественные организации выполняют
не достаточно эффективно. Независимые средства массовой информации, доносящие различную информацию до людей. Прямое
назначение средств массовой информации состоит в обеспечении информационного обмена между ячейками общества, создании в нем
единого информационного пространства. Однако в ходе массовых политических кампаний, когда из органов информации они превращаются по преимуществу в инструмент политического воздействия, их уже с большой натяжкой можно отнести к гражданскому обществу.
Суд присяжных как орган, разрешающий конфликты, споры между государством, обществом, индивидом и между друг другом. Церковь
как общественный институт, формирующий личностные качества и властные отношения, систему прав и свобод граждан при помощи
специфических идеологических методов и принципов. Пользуясь значительным моральным авторитетом, прежде всего среди верующих,
церковь воздействует на многие стороны политического процесса. Деятельность конфессий в нашей стране регулируется законом «О
свободе совести и религиозных организациях». Семья как институт, обеспечивающий первичное пространство частной жизни и способного в силу этого стать отправной точкой «роста снизу» гражданского общества. Потенциал семьи очень велик. Это эмпирически подтверждают результаты социологического мониторинга, проводимого под научным руководством профессора И.В.Котлярова. В белорусской
повседневности, вопреки общепринятому мнению о падении нравов, имеются зерна, способные дать интересные всходы. Профессиональные союзы, призванные отстаивать сугубо экономические интересы людей труда. Однако, когда реализовать свою экономическую
функцию при данных политических условиях невозможно и нет политической партии, которая взяла бы на себя политическую сторону
реализации этой проблемы, профсоюзы также частично включаются в политическую борьбу и через политические акции пытаются защитить частные интересы людей и реализовать функции гражданского общества. Главным элементом гражданского общества является
личность, человек, индивид как источник, цель и критерий стремления к идеалу и ее право на самореализацию, которое в полной мере
возможно при обеспечении права индивидуальной личной свободы как в политической, так и экономической сферах. Но в то же время
именно в различных объединениях возможна наиболее полная самореализация личности, наиболее активное участие во властных отношениях. Человек - существо социальное, он не может существовать вне общества. Поэтому необходимыми структурными элементами
гражданского общества являются различные сообщества индивидов. Именно эти элементы гражданского общества и призваны содействовать наиболее полной реализации личности, ее интересов и целей, в том числе, и политических. Но очень важно, чтобы, вступая в
систему политических отношений, человек не утратил своей индивидуальности, неповторимости. Личность не должна превратиться в
простое средство формирования общества. Общество – это союз личностей, без них оно невозможно.
Ранее перечисленные общественные структуры составляют становой хребет современного гражданского общества. Они являются таковыми, так как образуются свободной волей людей, ставших гражданами по собственному сознательному выбору, независимых от
идеологии и образа жизни. И ровно настолько, насколько человек является не слугой власти и государства, а свободным и равноправным
гражданином и членом их сообщества.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ
Л.П. Гилевская
Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка
При изучении категории «социальное самочувствие», необходимо исходить, с нашей точки зрения, с очень важного методологического принципа, а именно, отхода от стереотипа, что исследование социального самочувствия – удел психологической науки. Рассмотрение данного понятия представляется весьма актуальным, если обратить внимание на его социологическое значение. Итак, попытаемся
выделить несколько аспектов, в рамках которых становится очевидным и абсолютно необходимым анализ социального самочувствия на
уровне личности, социальных групп или населения в целом.
Во-первых, социальное самочувствие является одним из условий раскрытия и развития социального потенциала индивида. Вовторых, социальное самочувствие, выступая в качестве одного из ведущих показателей индивида, является важной его характеристикой
в условиях тех или иных происходящих в обществе политических, социальных, экономических и культурных преобразований. Необходимость выявления и анализа различных форм данного явления на уровне различных социально-демографических групп населения позволит изучить влияние и отношение населения к проводящим государственными структурами реформам, к социальным инновациям. Позитивные или негативные типы социального самочувствия являются показателем результативности проводимых реформ. Наличие плохого
социального самочувствия будет обусловлено, в том числе, и непринятием и безуспешностью происходящих целенаправленных и регу-
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