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УСЛОВИЯ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ПОРЯДКА В МОДЕРНИЗИРУЕМОМ 
ОБЩЕСТВЕ
В статье рассматриваются принципы и основные направления, на которых строится социальная политика в рамках органи-
зации социального порядка. Определяются факторы, обеспечивающие устойчивость социального порядка.
This paper discusses the principles and guidelines on which social policy is built in the frameworks of the social order organization. 
The factors that ensure stability of social order are defined.
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Важнымусловиемэффективногосоциальногоуправленияв
современномроссийскомобществе являетсяформирова-
ниеновойсистемысоциальногопорядка.Заметим,чтосама

категория«порядок»рассматриваетсякаквнормативно-правовой
иэкономической,такивсоциологическойплоскости,поскольку
лежит на их пересечении. Социальный порядок представляет
собойсовокупностьправилинорм,регулирующихсоциальное
положениеиндивидовигруппвобществе,атакжеэкономически
обоснованныесоциальныеотношениямеждучленамиобщества.
Понимание социального порядка означает также нахождение
общихпринципов,законов,моделейвзаимоотношенийсубъектов
социальногоуправления.Наличиесоциальногопорядкапредпо-
лагает,преждевсего,организованностьобщества,азначитпри-
сутствиеуправляющегопринципа.Обнаружениетакогопринципа
управленияозначаеттакжеивыявлениеисточникавластиипод-
чинениявобществе.Вопрособоснованияхсоциальногопорядка
–этовопросограницахсоциальногоуправления.
Спецификаразвитиянашегообществавконтексте20летреформ

проявляетсявовлиянииразличныхсоциальныхрисков–нищеты,
экономическогокризиса,потериработыит.д.Вэтихусловияхобе-
спечениеиподдержаниесоциальногопорядкаявляетсянеобходи-
мостьюфункционированиясоциальнойсистемы,котораяпосред-
ствомобщеразделяемыхценностейисимволовопределяетсклады-
вающеесясоциальноевзаимодействие.
Государствокакосновнойсоциальныйинститутпридаетуправ-

лениюсоциальнымипроцессамисвойствосистемности.Только
приналичиисильногогосударствавобществевозможнодостиже-
ниенеобходимойсогласованности,координации,целеустремлен-
ности,эффективностивуправлении.Приэтомоднойизглавных
функцийсовременногогосударстваявляетсяобеспечениесоци-
альногопорядканаосновестабильногоиустойчивогоразвития
общества.
СокращениезанятостивтрадиционныхдляРоссиисекторахэко-

номики,увеличивающаясябезработицанафонекрайненизкого
уровня заработнойплатыбылииостаютсярезультатомпадения
объемовпроизводства товарови услуг, сохранениянеэффектив-
ных,отсталыхпроизводств.Отсутствиестимуловкструктурным
социально-экономическимпреобразованиямведеткконсервации
значительнойдолирабочихмест,неотвечающихсовременнымтре-
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бованиямбезопасностииохранытруда1.
Взятыйкурснаинтенсификациютрудаи
эффективныйтрудовойдоговорнесможет
решитьвсехпроблемпостиндустриальной
экономики.Низкаяправоваяграмотность,
размываниеосновополагающихпринци-
повжизни,дисфункциирядасоциальных
институтовтакжепрепятствуютстабиль-
номуразвитиюобщества.
В этих условиях актуальным является

формированиевобществесистемынового
социальногопорядка,которыйпозволил
быконсолидироватьинтересыипотреб-
ности различных социальных групп и
организаций в рамках осуществляемых
социально-экономическихпреобразова-
ний. Главным источником социальной
защиты населения становятся солидар-
ность, развитие демократических прин-
циповсоциальногогосударства.
Очевидноито,чтовопросыподдержа-

ниясоциальногопорядкавРоссииорга-
ническисвязаныспроблемойвыработки
эффективныхмеханизмов его обеспече-
ния.Книмтеснопримыкаетивопрособ
особенностяхвыработкиновойсоциаль-
нойполитики,ориентированнойнаудо-
влетворение социальных потребностей
населения.
Всоциальнойполитикевообщеисоци-

альнойзащитевчастностичрезвычайно
важно соблюдать принцип обратной
связи.Инструментомэффективноговза-
имодействия социальной политики и
общественного мнения является орга-
низация социальной работы, основные
функции которой состоят в оказании
социальнойипсихологическойпомощи,
информированиинаселенияовозможных
вариантахповедениявтрудныхжизнен-
ныхситуациях.
Контроль–одинизглавныхмеханизмов

регулирования общественных отноше-
ний–играетключевуюрольвобеспече-
ниистабильностиобщества.Посредством
социальногоконтроляорганыуправления
проверяютдействияотдельныхсубъектов
управлениявсоответствииссоциальными
нормативами,ценностнымистандартами,
идейнымиориентирами.Механизмсоци-
ального контроля не сводится только к
воздействию на отдельного человека, к
учету работы, аудиту, вообще к количе-
ственной и качественной оценке имею-

1 Российский рынок: образование, профес-
сия, квалификация / под ред. В.Е. Гимпельсона,
Р.И.Капелюшникова.–М.,2011,с.82–95.

щихся ресурсов. Его функция гораздо
шире–обнаружениевозможныхоткло-
ненийотзаданныхцелей,своевременное
принятиеупреждающихмерполиквида-
циивозникающихдиспропорций.Меры
социальногоконтролятемэффективнее,
чемширевегоосуществленииучаствует
всеобщество:егогражданскиеинституты
ивсеграждане.Вэтомсмыслесредствами
контроля и социального регулирования
выступают формы непосредственной
демократии(референдумы,запросыграж-
дан,общественноемнение,органыпред-
ставительнойвластиит.п.).
Обэффективностиисследуемогомеха-

низма следует говорить применительно
кегоосновнойцели,которуювозможно
спроецировать и на деятельность субъ-
ектовсоциальногоуправленияпоохране
и защите прав и свобод гражданина.
Эффективность деятельности субъек-
товсоциальногоуправлениядостигается
тольковтомслучае,когдавсеихцели(бли-
жайшие,отдаленные,конечные)выпол-
нены с наименьшими экономическими
затратамиисвоевременно,ссоблюдением
принциповзаконности,гуманизма,спра-
ведливостиидр.
Очевидно, что сильная социальная

политикавсочетаниисраскрепощением
инициативысамойактивнойчастинасе-
ленияпризванасбалансироватьинтересы
иконсолидироватьроссийскоеобщество
наосновенадежныхсоциальныхгаран-
тий и уверенности в завтрашнем дне.
Восновусоциальнойполитикидолжны
бытьположеныследующиеновыеприн-
ципы:
–взаимнаясолидарнаяответственность

всех субъектов этой политики (государ-
ство,неправительственныеобъединения,
предприниматели, граждане) за резуль-
татысоциальногоразвития;
– добровольность и многообразные

формыучастиялюдейвформированиии
проведениисоциальнойполитики;
– ее открытость и подконтрольность

обществу,человеку;
– межнациональная, межконфессио-

нальная,межгрупповаяимежличностная
терпимость;
–защитатрудоспособногонаселенияот

социальныхрисков,преимущественнона
страховыхпринципах;
– гарантированное закрепление ранее

приобретенных социальных прав за
людьми,которыефактическипользуются
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этими правами, во многом определяю-
щимиихматериальноеположение;
– развитие системы социального обе-

спечения нетрудоспособных граждан
путем поддержки соответствующих
инфраструктур(какгосударственных,так
инегосударственных);
– стимулирование активного участия

людей в формировании собственного
благосостоянияивобщественнойжизни
через создание соответствующих право-
вых,финансово-экономических и орга-
низационныхусловий.
Впоследние годысталоочевидно,что

установление социального порядка воз-
можно лишь на основе широкой под-
держкицелейидействийоргановвласти,
социальной консолидации различных
слоевобщества.Добитьсяжетакойкон-
солидацииимассовойподдержкиможно
лишьприусловии,чтореальнымприори-
тетомразвитиягосударстваиэкономики
станет обеспечение благополучия, безо-
пасности и достойной жизни граждан.
Приэтомследуетучитывать,чтороссий-
ское общество крайне неоднородно, а
интересысоциальныхгруппсущественно
отличаютсядруготдруга.Усилияорганов
властидолжнывестиктому,чтобыболь-
шинствонаселениянасобственномопыте
ощутилосдвигклучшему.
Формированиесистемыновогосоциаль-

ногопорядкадолжнобытьадекватнопро-
исходящим социально-экономическим
преобразованиям,деятельностиинститу-
товсоциальногоуправления.Реализация
социальногопорядкавомногомзависит
оттого,насколькополнонетолькоучи-
тываютсясоциальнозначимыеинтересы
ипотребностиличности,ноиполучают
развитиеновыеметодысоциальнойпод-
держкиразличныхслоевнаселения,рас-
ширяетсяспектрсоциальныхслужб,пре-
доставляющихбесплатнуюинформациюо
возможностях,видах,порядкеиусловиях
социальнойзащиты.
Очевидно,чторольгосударстваврамках

формирования определенного социаль-
ногопорядкадолжнасводитьсякзащите
интересовучастниковрынкаиконтролю
задействиямиработодателей,исключаю-
щемучрезмерныериски.Иноваясистема
социального страхования как таковаяне
должнаисключатьмеханизмнакопления

и элементы конкуренции в управлении
социальнымифондами.Приэтомприори-
тетные задачи институтов гражданского
обществасводятсякоптимальномурегули-
рованиюотношенийпотенциальныхстра-
хователейсфинансовымиинститутами.
Устойчивость социального порядка

зависитот еголегитимности.Очевидно,
чточемменьшелегитимность,тембольше
требуетсяресурсов внешнегопринужде-
ния и наоборот. Легитимность порядка
зависит от ценностнойприверженности
гражданконституциигосударстваивыра-
жаетсявихполитическомконформизме.
Утраталегитимностипорядкапроисходит
впериодрешенияобществомадаптацион-
ныхпроблеминеспособностиправящей
власти решить эти проблемы. В резуль-
тате конфликта элит возникает неэф-
фективный социальный контроль ради-
кальных движений, чтоможетпривести
ктрансформациинормативногопорядка.
При утверждении нового нормативного
порядкаобществапроблемаегоустойчи-
востивновьактуализируется.
Устойчивостьновогопорядкавпериод

модернизацииобществавозможна, если
социальнаясистемасодержитмеханизмы
взаимного приспособления интересов и
управления внутренними конфликтами,
которые угрожают общественной инте-
грации.Вэтомслучаевозникаетадаптив-
наяновизна,котораявызываетвнутриси-
стемныеизмененияприсохранениинор-
мативныхосновобщества.
Складывающийся социальный поря-

докдолженбытьсвязансповышением
роли государства вкомпенсацииасим-
метрии вформирующихся социальных
отношениях.Государствовэтомслучае
непростоберетнасебядополнительные
обязательствапоудовлетворениюсоци-
альныхпотребностейисозданиюусло-
вийдляобеспечениясоциальныхправ,
ноистановитсянеобходимымусловием,
формирующим эффективные меха-
низмыихреализации.Другимисловами,
социальнаяответственностьгосударства
являетсянеизбежнымответомнавозни-
кающиевобществевызовы,связанныес
повышениемзначениясоциальныхправ
длячеловекаиихразвитием.Государство
приэтомпризнаетсебяответственным
заусловияжизнилюдей,ихразвитие.


