
В современных условиях многие области
общественной жизни трансформируются,

следствием чего является возникновение
трансформационных вызовов, оказывающих
разностороннее воздействие на различные
сферы жизнедеятельности переходного обще>
ства. Многие трудности этапа модернизации
обусловлены недостаточным учетом либо иг>
норированием этих вызовов и соответственно
отсутствием адекватного, достойного ответа
на них. Многосложность этой задачи требует
совокупности глубоких научных исследова>
ний, направленных непосредственно на изуче>
ние данных аспектов. Одно из важнейших
мест в совокупности этих проблем занимает
политический аспект устойчивой системной
трансформации.

В переходный период трансформационные
процессы принизывают все важнейшие сферы
жизнедеятельности общества — экономиче>
скую, политическую, духовную и другие, что
усиливает обоснованность выявления важней>
ших внутренних и внешних факторов, кото�
рые необходимо учитывать при определении

условий и основных элементов оптимизации
трансформационных изменений в переходных
обществах: во>первых, фактор глобализации,
который существенным образом влияет на
трансформационные процессы в переходном
обществе; во>вторых, фактор гражданского
общества, развитие которого является необ>
ходимым условием гуманизации трансформа>
ционных изменений; в>третьих, фактор реин>
теграции, который способен снизить негатив>
ные последствия глобализации, в частности 
в социальной сфере, способствовать устойчи>
вой системной трансформации — стабилиза>
ции трансформационных процессов и в конеч>
ном итоге ликвидации социально>политиче>
ских противоречий; в>четвертых, усиление
фактора социальности (реализация принци>
пов социальной солидарности) является важ>
нейшим условием, способствующим стабили>
зации трансформационных изменений в пере>
ходных обществах.

Рассмотрим эти факторы более подробно.
Необходимость учета фактора глобализа�

ции обусловлена тем, что трансформирую>
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щийся глобальный мир отличается от мира
международного рядом особенностей: он
строится в условиях принципиально новой
международной среды — бурно развивающая>
ся глобализация охватила все сферы жизни —
экономическую, социальную, политическую,
культурно>духовную и т. д., наряду с позитив>
ными сторонами она породила социальные
сложности и издержки не только для так на>
зываемых государств третьего мира, но и для
государств, которые находятся в переходном
состоянии и подвергаются всесторонней
трансформации.

Основываясь на утверждении исследовате>
лей, которые подчеркивают, что для глобали>
зации характерно усиление и усложнение вза>
имных связей в экономической, политической
и общественной жизни, приобретающих плане>
тарный характер (Гринин, 2008: 125), попытаем>
ся систематизировать издержки глобализации
с учетом структуры системной трансформа�
ции. Выделим издержки социоэкономические,
социополитические, социокультурные и со>
ционаднациональные.

Глобализацию сопровождают трансформа>
ционные вызовы социоэкономического поряд&
ка, обусловливающие рост неравенства в рас>
пределении доходов между развитыми и раз>
вивающимися странами, ухудшение условий
жизни работников неквалифицированного
труда, демонтаж «социального государства»
и др. В сегодняшнем мире глобализация ока>
зывается процессом, обеспечивающим благо>
получие сильных за счет слабых. По мнению
ряда исследователей, процесс экономической
глобализации создал предпосылки для глоба>
лизации политической, которая сопровожда>
ется ростом социальной напряженности
(Дзлиев, 2011).

Сущность социополитических издержек
глобальных трансформационных вызовов
проявилась в ряде специфических особеннос>
тей: опережающий по отношению к матери>
альному производству рост объемов между>
народных торговых, финансовых и инвестици>
онных потоков; роль глобальных денег
выполняет доллар США, который всего на не>
сколько процентов обеспечивается золотым
резервом США, как следствие — финансовый

кризис в Латинской Америке, Юго>Восточной
Азии, России в 1998 г., мировой финансовый
кризис в 2008 г.; в решении многих вопро>
сов большинство членов международного со>
общества оказывается на одной стороне,
США — на другой; неравномерное распреде>
ление в мире положительного эффекта глоба>
лизации. В результате возникают глобальные
противоречия между имущими и неимущи&
ми, несущие в себе политические последствия
(Гордеев, 2008: 81).

Специфика социокультурных издержек
проявляется в том, что глобализация вторга>
ется в социокультурную сферу современных
национально>государственных образований,
изменяет их культурно>духовный вектор раз>
вития. В социокультурной сфере идеология 
и политика глобализации — это идеология
господства масскультуры, основанной на
принципах идеологии неолиберализма, дейст>
вующей по чисто экономическому принципу
потребительства.

Соционаднациональные издержки ослаб>
ляют и ставят под сомнение могущество наци>
онального государства, вдоль и поперек 
пронизывая его территориальные границы
множеством разнообразных, не связанных 
с определенной территорией социальных за>
висимостей, рыночных отношений, сетью ком>
муникаций, несхожими нравами и обычаями
населения.

Поскольку национально>государственные
рамки утрачивают свою обязательность, те,
кто выигрывают от глобализации, и те, кто от
нее проигрывают, оказываются сидящими за
разными столами. Добиться какого>то равно>
весия между ними трудно, так как отсутству>
ют рамки общности, в которых можно было
бы локализовать и урегулировать этот выхо>
дящий за границы национального государства
конфликт.

Учет фактора гражданского общества
обусловлен тем, что, с одной стороны, глоба>
лизация бросает вызов трансформирующимся
социальным институтам — не только государ>
ству, но и структурам гражданского общества
(профсоюзам, политическим партиям и т. д.), 
а с другой — требует осмысления новых поли>
тических явлений, более четкого понимания
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того, что позитивное ожидает человека в эпо>
ху смены миропредставления, с какими нега>
тивными явлениями ему придется столкнуться
уже в ближайшем будущем. Поэтому управ>
лять происходящими трансформационными
изменениями, регулировать процессы глоба>
лизации, обеспечить основные права, дать
возможность для реализации потенциала как
можно большему количеству людей — это
должно стать предметом общих устремле>
ний государства, работодателей, профсоюзов 
и других институтов гражданского общества.

Отсюда вытекает и необходимость учета
фактора реинтеграции. Например, значитель>
ные проблемы существуют в координации сов>
местных проектов стран СНГ, поскольку пра>
вительства многих стран Содружества заинте>
ресованы в интеграции с Россией, а не между
собой. В связи с этим возникает необходи>
мость поиска источников реанимации реинте>
грационных процессов, которые обнаружи>
ваются в структурах гражданского общест>
ва постсоветских государств (Бабурин, 2001:
132–137).

Останавливаясь на роли усиления факто�
ров социальности, следует отметить, что речь
идет не только о реализации этих факторов,
но и об обеспечении социальной консолида>
ции, что достигается за счет баланса интере>
сов различных социальных слоев и групп.
Другими словами, необходимо перераспреде>
ление властных функций в пользу субъектов
гражданского общества. В этом контексте за>
служивают внимания выделенные рядом ис>
следователей принципы социальной солидар>
ности, реализация которых на практике будет
способствовать устойчивой системной транс>
формации. Рассматривая проблемы формиро>
вания консолидирующей идеологии, А. Мар>
шак предлагает приемы и методы консоли>
дации общества разделить на социальные 
и культурные (Маршак, 2008: 33).

Однако целесообразно систематизировать
основные элементы устойчивой системной
трансформации общества с учетом ее струк>
туры: социоэкономические — борьба с бед>
ностью, создание условий и норм распро>
странения социальной справедливости, реше>
ние вопросов социальной защиты; социопо&

литические — охрана прав человека, форми>
рование правового и социального государст>
ва; социокультурные — опора на традиции 
национальной культуры, создание условий 
социокультурного равенства; соционаднацио&
нальные — создание условий, способствую>
щих консолидации всех конструктивных сил
общества, достижению общественного согла>
сия с целью противостояния внешним угро>
зам и др.

За основу устойчивой системной транс>
формации необходимо взять «объективную»
или «эффективную модернизацию» как тех>
нологию, акцентирующую внимание на анали>
зе политических и экономических изменений 
в переходный период, определяющую собст�
венную способность политической системы
адаптироваться к новым социально>экономи>
ческим, культурно>духовным, внешнеполити>
ческим условиям, создавать свои новые виды
экономических и социальных институтов. Ее
основные черты: создание и развитие конку>
рирующих политических, неполитических об>
щественных организаций и других институтов
гражданского общества, формирование эф>
фективного политического механизма, зако>
нодательной системы, правовой технологии
регулирования конфликтов, возрастание со>
циальной роли государства и др.

Именно усиление фактора социальности,
реализация принципов социальной справед>
ливости создают основу социально>устойчи>
вого положения членов общества и в резуль>
тате — определенную социально>политиче>
скую стабильность. Такой подход объясняет>
ся тем, что человек, будучи удовлетворенным
уровнем и качеством своей жизни, имея воз>
можности для свободного развития, скорее
всего не будет стремиться радикально менять
свое положение. Таким образом, можно кон>
статировать, что социальная справедливость
обладает политическими качествами (Суярко>
ва, 2007: 28). Поэтому и устойчивая системная
трансформация носит ярко выраженный по�
литический характер, что проявляется в огра>
ничительных и гарантирующих функциях го>
сударства как политического института:

— социоэкономической (с помощью нее ре>
шаются такие задачи, как ограничение моно>
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полизации; регламентация трудовых отноше>
ний; регулирование экономики; концентрация
средств на социальные программы и нужды);

— социополитической (давая гарантии 
и закрепляя их на конституционном уровне 
в виде системы прав человека, государство не
просто дает помощь, а предоставляет право
получать ее гарантированно);

— социокультурной (проявляется при ре>
шении таких задач, как предоставление воз>
можностей получения образования, повыше>
ния культурно>духовного уровня);

— соционаднациональной (реализуя прин>
ципы социальности, государство должно
(обязано) предоставить гражданам правовые
гарантии и госзащиту на внешнеполитической
арене, обеспечить принципы справедливости 
и конкуренции для граждан в связи с процес>
сами глобализации, быть открытым государ>
ством). 

Суть стратегии устойчивой системной
трансформации заключается в решающей ро>
ли государства в развитии и становлении ры>
ночных отношений, обеспечении регулируе>
мого характера всех рыночных новаций. Эта
идея должна пронизывать все сферы функци>
онирования государства, определять характер
взаимоотношений и взаимодействия не только
ветвей государственной власти, но и институ>
тов гражданского общества в различных сфе>
рах жизнедеятельности общества. Поэтому
нужны совместные усилия всех ветвей влас>
ти, общественности и граждан, направленные
на формирование эффективной системной
трансформации. Такой подход актуален для
России, Беларуси и многих других трансфор>
мирующихся постсоветских государств.
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