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Аннотация
Современное состояние общества рассматривается на грани глобальных перемен, которые испытывает цивилизация на пороге третьего тысячелетия. Сознательное регулирование общества основывается на
действии объективных законов, синергетической модели, включающей противоположные тенденции
нестабильности (хаоса) и стабильности (порядка), обеспечивающие социодинамику развития общества
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Современное состояние социума находится под непосредственным влиянием тех глобальных перемен, которые испытывает цивилизация на пороге третьего тысячелетия. Парадоксальность исторической
ситуации ныне заключается в ее противоречивом характере развития. С одной стороны, сказываются
спонтанные процессы, происходящие в обществе: хаос, беспорядок, случайность, нестабильность, войны, стремление отдельных государств к национальной автономии и обособленности. С другой – утверждается законообразность и порядок в жизни целых народов, все более привлекательной становится интегративная идея, объединяющая людей в единое мировое сообщество. Вместо однозначной предопределенности развития социальных систем под воздействием внешних причинных факторов в центре внимания оказываются основные признаки открытого общества с созданным им самим внутренним механизмом самоорганизации, обеспечивающим выбор оптимальных путей общественного развития.
Анализ современного состояния общества в качестве ключевой проблемы выдвигает на первый план
один из главных в методологическом отношении вопросов о необходимости изучения причинноследственных связей в обществе и целесообразности сознательного регулирования социальных процессов. Со стороны отдельных ученых все большее признание находит идея спонтанной самоорганизации
социума без воздействия на ход его развития сознательных факторов. Тем самым проблема переносится
в плоскость рассуждений: быть или не быть социальному детерминизму и возможно ли в практической
деятельности применение социально преобразующих действий?
Следует со всей основательностью подчеркнуть, что общество как открытая саморазвивающаяся система не может пребывать в стихии импульсивно развивающихся процессов. Необходимой его стороной
является сознательное регулирование, основанное на познании существующих в нем законов.
Изменение парадигмы знаний об обществе в настоящее время во многом предопределено синергетикой. В социальных процессах эффективно работают ее многие категории. Дело в том, что в обществе
действуют люди, и большинство их поступков имеет непредсказуемый характер, поскольку они совершаются под воздействием различных аффектов – страха, отчаяния, злобы, гнева и т.п. Да и в социально
значимых действиях, когда субъектами реализуются их многообразные интересы и цели, момент иррегулярности имеет место.
Надо признать, а синергетика это предполагает, что действия людей носят флуктуационный характер
и подвержены во многом влиянию случая. Безнадежным поэтому является жесткое регламентирование
обществом поведения личности. Всяческие попытки оказания на нее внешнего давления приводят к угасанию творческой инициативы и усложнению хода естественного развития личности.
Сложность процессов, происходящих в настоящее время в социуме, характеризуется не только кризисным состоянием, но и теми качественными изменениями, которые предопределяют его будущее. На
рубеже третьего тысячелетия общество оказалось в критической точке своего существования. Переломный этап его развития, характеризующийся в синергетике бифуркацией, поставил нас перед выбором
исторической альтернативы. Возникла проблема, куда двигаться дальше и какие использовать средства
для достижения поставленной цели. Ответы на эти вопросы подсказывает синергетика, и в частности
теория бифуркации, в задачу которой входит выбор путей, позволяющих определить основные направления в развитии современного общества.
Специфической чертой современного состояния социума является открытый для взаимодействия с
другими государствами характер, основанный на принципе социального метаболизма, т.е. управления
социально-экономическими процессами, связанными с обменом товаров, капиталов, идей и ценностей. В
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целом это позитивная тенденция. История имеет немало примеров, когда то или иное общество делало
рывок в развитии, интенсифицируя свои контакты с другими странами. Вместе с тем исторический динамизм развития современного общества привнес в этот процесс и негативные явления – нищету, преступность, социальные потрясения, национальные конфликты, войны и др. Надо полагать, что и в дальнейшем эта тенденция будет иметь место. Появление новых структур всегда связано с хаосом и беспорядком, что является необходимой предпосылкой изменений в обществе. Из хаоса посредством флуктуаций возникают упорядоченные, вполне управляемые системы отношений, создающие возможности динамического развития социума.
Синергетическая модель противоположных тенденций «хаоса» и «порядка» раскрывает внутренний
механизм общественного развития и выражает суть динамической и вероятностной сторон социальной
детерминации. В этой связи нам представляются ошибочными утверждения тех авторов, которые считают, что хаос, беспорядок и нестабильность подрывают основы социального детерминизма. Напротив,
через эти стохастические процессы возникает новое качественное состояние социума с определенной
упорядоченностью его структурных образований, придающих ему устойчивый, т.е. управляемый, характер развития.
С точки зрения синергетического подхода сейчас было бы односторонним сущность социального детерминизма сводить к взаимодействию фундаментальных структур общества, исключая из этого процесса деятельность людей и отдельных личностей. Невозможна и строгая заданность социальных явлений с
однозначной предсказуемостью их конечных результатов. Общество многовариантно в своем развитии и
на переломных этапах структурных преобразований предполагает альтернативность выбора исторического пути.
Стохастичность и вариабельность, нестабильность и хаос, неопределенность и случайность, постоянно пульсирующие в обществе, меняют наши обычные представления о нем и об основных направлениях
его развития.
В спектре анализа проблем современного состояния общества важное значение приобретают вопросы
о выборе стратегического пути развития Беларуси и отношении к нему различных социальных групп
людей, общественных организаций, партий и политических движений. Для республики это задачи первостепенной важности, так как они затрагивают устройство государственной власти, определяя судьбы
страны и народа. В каком направлении будет развиваться наше общество и на каких основаниях, используя принципы либерально-рыночной системы хозяйства (классический капитализм) или социальноориентированную модель рынка, – эти вопросы являются главными, так как затрагивают интересы всех
слоев населения.
Надо полагать, что менталитет сознания белорусского народа не приемлет либерально-рыночную модель общества с массовым порождением в нем безработицы, эксплуатации, максимальным представлением в условиях доминирования частной собственности неограниченной свободы субъектам рынка (при
отсутствии государственного регулирования экономикой), а главное – неспособности его обеспечить
социальные права и благосостояние всем гражданам. Забота о людях в либерально-демократическом
государстве не предусматривается.
Более предпочтительной для нашей республики является социально-демократическая модель рынка.
В ней находят отражение интересы всех членов общества и социальных групп, обеспечиваются достойные условия их жизни за счет оптимального развития государственного и частного сектора экономики.
Кроме экономической целесообразности в демократическом обществе четко отработан и механизм
социальной защиты людей, их право на труд, образование, доступное для всех медицинское обслуживание и социальное обеспечение.
Приоритеты социально-демократического государства полностью соответствуют духу нашей нации,
ее образу жизни. Его основополагающие идеи могут стать мощным консолидирующим фактором, объединяющим белорусский народ на осуществлении единой для всех цели.
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