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СОЦИАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ И ЕГО РОЛЬ 

В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА 

Современные политические, экономические и социальные вызовы неизбежно приводят к изме-
нению методов управления обществом, формирование которых стало актуально уже на ранних этапах 
развития России. При этом остро встает вопрос о путях и методах собственного развития, так как 
большинство общепринятых законов не срабатывает на отечественном опыте, что часто связывают с 
разницей в ментальности. В традиции отечественной управленческой практики наблюдается явное 
игнорирование экспертного мнения, в результате управленцы сталкиваются не только с сопротивле-
нием снизу, при осуществлении подобных программ, но и с существованием альтернативных тактик, 
действующих в обход установленным правилам. По мнению автора, данные инициативы часто имеют 
низкую эффективность. В обществе нередко возникает вопрос о качестве экспертного сообщества, о 
возможностях появления контрэлит. Более того, в современном общественном сознании прочно укре-
пилось представление о том, что потребление является основной целью и при этом оно может не 
зависеть от отдачи в общественном производстве. 

Уместность постановки вопроса об использовании общественных идеалов в управлении 
социальными процессами лишь на первый взгляд может показаться чем-то далеким от реально-
сти, неким теоретизированием вокруг философских понятий. На практике же современная исто-
рия российского государства дает богатую почву для нахождения подтверждения гипотезы о 
роли базовых общественных ценностей в развитии общества.  
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С разрушением прежней политической системы, а с нею и экономиче-

ских и социальных методов управления [1] обществом уже на ранних этапах 

развития новой России встал вопрос о путях и методах собственного разви-

тия. Экономический «романтизм» [2], вера в общепринятые законы очень 

скоро показала, что в России многое не срабатывает. Дело даже не в неготов-

ности или в том, что некоторые называют разницей в менталитете. Все гораз-

до сложнее. При прежней системе власти [3] в стране господствовала идеоло-

гия, которую разделяли не все в обществе, и часто жили иначе, чем принято 

было в официальной идеологии. Это касалось не только элиты общества, но и 

широких его слоев. С этим трудно спорить. Однако эта раздвоенность каса-

лась более социально-психологического аспекта, в какой-то степени группо-
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вого и индивидуального сознания. Общество же руководствовалось в социально-

экономическом планировании и управлении вполне определенными ценностны-

ми установками [4]. С теми или иными издержками и противоречиями общество 

следовало пусть абстрактному и не во всем жизненному постулату, но его офи-

циально принято было соблюдать и следовать ему на практике. Надо заметить, 

что строили-то не коммунистическое общество, хотя и говорили о его этапах и 

движении к нему. За десятилетия коммунистический режим существенно скор-

ректировал не только идеологию, но и практику общественно-государственного 

строительства. Советское общество во многом в своих ценностных установках 

вернулось к базовым ценностям общества, ему предшествовавшего. Это сегодня 

отмечают не только историки, но также социологи и экономисты. Основной це-

лью общественного развития при социализме было максимальное удовлетворе-

ние материальных и духовных потребностей населения. Направленность на эту 

цель совпадала с мотивацией отдельно взятой личности. Некоторое противоре-

чие обнаруживалось в сфере распределительных отношений. Не случайным яв-

ляется тезис теоретиков конвергенции о сближении принципов общественного 

развития, о нахождении единых социальных и экономических технологий. Речь 

шла и о взаимовлиянии, и о взаимодополнении.  

В постсоветский период в общественное сознание стало активно вне-

дряться представление о том, что потребление является основной целью и 

при этом оно может не зависеть от отдачи в общественном производстве. 

Появилась обширная группа населения, никак не связывающая свою жизнь с 

производительным трудом. А ведь этика становящегося капиталистического 

общества на Западе рождалась из рачительного, самоотверженного индиви-

дуального трудового вклада [5]. Мы же начали насаждать у себя мораль и 

принципы постмодернистского западного общества. Общество, в котором 

возможно существование, в том числе и миллионов людей, никогда не рабо-

тавших в сфере производства и воспринимающих такое положение как норму 

жизни. Как же мы собираемся модернизировать и развивать современное об-

щество, если в общественном сознании живут стереотипы прямо противопо-

ложной направленности. Можно сегодня «поздравить» наше общество с бур-

ной автомобилизацией страны. У большинства владельцев, в том числе и до-

рогих машин, часто нет хорошей квартиры или собственного дома. Почему у 

человека так сместились приоритеты и благо ли это для экономики? Извест-

но, что большая часть покупаемых машин не отечественные или в лучшем 

случае иностранные отечественной сборки. В свое время мы огромными уси-

лиями создали собственный автопром, и он лишь в последние годы советской 

власти начал становиться не во всем конкурентоспособным.  

Ориентацией на приоритет отечественного над импортным достигалась 

не только политическая цель, но прежде всего социально-экономическая. 

Создание собственного высокотехнологичного производства являлось обще-
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ственной потребностью. Реализация ее требовала создания соответствующего 

уровня общественного образования. Сегодня же образование не имеет четко-

го представления о том, кого и для чего оно готовит. Перекос в сторону гу-

манитарного образования возник не оттого, что существует в том обществен-

ный заказ, а потому, что общество не подняло на должную высоту человека 

материального производства. Управление социальными процессами – это 

сложная задача, и полагаться на стихию рынка или сиюминутную его конъ-

юнктуру – значит проигрывать в исторической перспективе. При этом проиг-

равшим окажется и все общество, и отдельно взятый человек, который сам по 

собственной воле совершал ошибку.  

В истекшие два десятилетия государство сняло с себя ответственность за 

выбор, совершаемый гражданами. Где-то это было удобно, в немалой степени 

частично решало проблему занятости, в случае с массовым высшим образо-

ванием. В угоду некоторой части предпринимательского сообщества форми-

ровалась и экономическая модель общества. Она оказалась лишенной того, 

что могло бы поднять не только материальное положение людей, но и их со-

циальные и культурные параметры. Собственное высокотехнологичное про-

изводство – это не только импортозамещение, это, в первую очередь, другой 

человек и другое его сознание. 

Наметившуюся сегодня тенденцию к укреплению статуса семьи как соци-

ального института следует поддерживать не только исходя из очевидного дефи-

цита собственных производительных сил. Семья как общественный идеал – это 

гарант социального благополучия общества, важнейшее условие его духовного, 

физического и психического развития [6]. Стало понятно, что ультралибераль-

ный подход к семье может в несколько десятилетий похоронить Россию как го-

сударство, способное обладать имеющейся у него территорией.  

В начале XX века русские религиозные философы считали возможным 

преодоление кризиса общественного сознания путем широкого внедрения в 

него ценностей и идеалов православия [7]. Тогда казалось, что таким образом 

можно укрепить пошатнувшуюся политическую систему. Однако сделать это 

не удалось. Сегодня также нередко можно встретить позицию, согласно кото-

рой отсутствие объективной системы общественных ценностей может быть 

компенсировано религиозной идеологией. В немалой степени этим можно объяс-

нить введение в школьные программы основ православной культуры. Мысль 

вроде бы благая, однако хотелось бы напомнить, что пребывание церкви в сис-

теме образования не только не решало общественных проблем, но и подорвало 

позиции самой церкви. П. Флоренский в конце жизни в своем «Общественном 

проекте» [8] настаивал на отделении церкви от государства. Следует предпо-

ложить, что Флоренский, конечно же, желал блага церкви и обществу и руко-

водствовался христианским заветом: «Богу божье, кесарю кесарево». Похоже, 

что современное православие может повторить прежние ошибки.  
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В своих публикациях нам не раз приходилось обращаться к социальной 

философии П.Б. Струве [9]. На наш взгляд, его концепция общественного 

идеала, конечно же с поправкой на сегодняшнюю реальность, могла бы быть 

основой формирования общественной идеологии. На наш взгляд, либерал-

консервативный идеал П. Струве проработан наиболее удачно и вполне со-

звучен нынешнему этапу развития российского общества. Общественный 

компромисс между вечно непримиримыми полюсами общественной идеоло-

гии либерализмом и консерватизмом может состояться ради спасения страны 

и выхода на путь обновления и интенсивного развития. Наиболее значимой 

здесь является мысль о том, что главным инициатором и организатором об-

щественных преобразований, как это было всегда, может выступить государ-

ство. Все надежды на то, что созреют общественные силы, появится развитое 

гражданское общество, могут не оправдаться. В российской политической 

традиции политический класс, направляемый сильным политическим лиде-

ром, может выработать политическую программу и добиться ее реализации. 

Накануне президентских выборов нынешний президент выступил с програм-

мой реформирования многих отраслей промышленности, социальной сферы, 

а также политической системы. Тем самым он обязал себя и сформированное 

им правительство выполнить намеченный план модернизации России. Выра-

ботанный президентом план общественных преобразований может быть реа-

лизован, в том числе при наличии политической воли, принимавших его и 

при деятельной поддержке широких слоев населения. Однако пока путинский 

общественный идеал далек от воплощения, и это не может не вызывать опре-

деленную тревогу. В случае провала плана преобразований России ей грозят 

многие опасности, в том числе дезинтеграция.  

В современном российском обществе наметилась тенденция к появлению 

общественных инициатив [10]. Однако всякая ли активность российской обще-

ственности носит исключительно позитивную направленность, и нет ли в этом 

процессе весьма тревожных проявлений? Очень часто средства массовой ин-

формации рассказывают об общественных инициативах в борьбе за соблюде-

ние закона на российских дорогах [11, 12] или за соблюдение миграционного 

законодательства [13, 14]. Особенно показательны в этом смысле инициативы 

по борьбе с наркоманией или по защите детей от различного рода насилия. 

При всей привлекательности подобных действий для наших граждан возникает 

и вполне очевидный вопрос: где границы в произвольной трактовке законности 

и суда и почему собственная воля подменяет и то, и другое? Еще Гегель отме-

чал, что даже несовершенный закон полезнее и выше человеческого произвола 

[15, с. 60–61]. Считаем, что наметившейся общественной тенденции не дана 

четкая оценка. Государство и общество не осознали опасности этой часто не-

здоровой активности. Если общество будет путать беспредел с ростом общест-

венного сознания, то ошибка может оказаться роковой. 
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Эффективность в управлении социальными процессами во многом зависит 

от того, насколько государственная власть позволяет обществу вырабатывать и 

артикулировать общественные идеалы. Было бы большим просчетом государст-

ва отстранять от общественного диалога широкие слои населения различной по-

литической и общественной направленности. Так основатели теории обществен-

ных идеалов П.И. Новгородцев [16] и В.М. Хвостов [17] считали, что общест-

венный идеал является продуктом коллективного, соборного сознания, и только 

такой идеал может быть поддержан и имеет шанс на успех [18, с. 54–67].  

В традиции же нынешнего управленческого класса наблюдается нарочитое 

игнорирование экспертной оценки тех, кого подвергают реформированию. 

В результате управленцы сталкиваются не только с саботажем снизу при осуще-

ствлении подобных программ, но и с существованием параллельных практик и 

процедур, действующих в обход установленным правилам. Низкая эффектив-

ность, а порой и полный провал часто сопровождают данного рода управленче-

ские инициативы. В обществе нередко возникает вопрос о качестве элит, о воз-

можностях появления контрэлит [19]. Такая постановка вопроса допустима с 

определенными оговорками. И в значительной степени касается проблемы фор-

мирования этих элит, способов и механизмов их рекрутирования. В обществе, 

где невозможна циркуляция общественных элит, возможна лишь борьба поли-

тических группировок за власть с навязыванием обществу того или иного вари-

анта развития. Общественно-политическая элита, представленная широким об-

щественным объединением, могла бы решить подобную задачу. Инициатива 

власти опираться на «народный фронт» как на главного генератора и эксперта в 

общественном и государственном строительстве может оказаться продуктивной, 

если это объединение не выродится в пародию на уже имевшиеся ранее полити-

ческие образования [20]. Привлекательность этой инициативы очевидна, однако 

все будет зависеть не только от инициаторов ее выдвижения, но и от самого об-

щества, которое должно и может выступать творцом нового общественного 

идеала, способного объединить людей вокруг общего дела.  
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O.Ya. Gelikh, A.V. Skorobogatko 

THE ROLE OF SOCIAL IDEAL IN THE MANAGEMENT 

OF SOCIAL DEVELOPMENT 

The article states that modern political, economic and social challenges call for changes in the 

methods of social management. The formation of managerial methods has become relevant in the early 

stages of Russia's development. Yet, the question of the ways and methods of Russia’s unique devel-
opment is most acute, since most of the generally accepted laws do not work in Russian realities, which 

is often attributed to the difference in mentality. The tradition of national management practice demonstrat-

ed a clear disregard for expert opinion, and managers encounter not only resistance from population while 

implementing such programs but also alternative tactics acting beyond the established rules. 

According to the authors, these initiatives often prove to be inefficient. The society tends to ques-

tion expert community, discussing the possibility of the counter-elite emergence. Moreover, the idea that 

consumption is the main goal and at the same time it may not depend on returns in social production 

has stamped in modern public consciousness.  
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The relevance of raising the question of social ideals in managing social processes may seem 

utopian first, a theorizing around philosophical concepts. In practice, though, the modern history of the 

Russian state provides a rich ground for finding confirmation of the hypothesis about the role of basic 

social values in the development of society. 

Keywords: society, ideal, management, culture, development. 
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