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Технология как системная совокуп-
ность методов, подходов и инструментов 
воздействия является одним из оснований 
прогресса нашей цивилизации и всегда 
определяется как важнейший фактор наци-
онального развития. Передовые военные 
технологии в древности приводили к рас-
свету одних империй и распаду других. 
Развитие ядерных технологий на многие 
годы обеспечивает паритет военных сил 
крупнейших мировых держав. Сегодня уже 

стало аксиомой понимание перспективной 
значимости высокотехнологичного произ-
водства. В то же время социальные техно-
логии, в том числе технологии социального 
управления, направленные на достижение 
целей в социальной сфере, которые тради-
ционно рассматривались как вторичные по 
отношению к экономическим и техниче-
ским, в условиях новой социальной реаль-
ности приобретают возрастающую само-
стоятельную роль. Сегодня уже трудно от-
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делить технологии в информационно-
коммуникационной сфере, экономические 
и маркетинговые стратегии, меры, направ-
ленные на повышение качества жизни от 
социальных методов и подходов.  

Еще в 1891 году американский эко-
номист и социолог Т.Б.Веблен выдвинул 
идею о том, что в рыночной экономике на 
потребителей воздействуют социально-
психологические методы и подходы. Со-
ветский экономист проф. 
Е.А.Преображенский в работе 1926 года 
«Новая экономика (теория и практика)» 
вводит понятия, которые близки по своему 
значению идеям К.Поппера, сформулиро-
ванным как «социальная инженерия». Од-
нако в отличие от социальных технологий 
подходы «социальной инженерии» часто 
оказываются манипулятивными, и со вре-
менем этот негатив стал переноситься и на 
социальные технологии в целом, что в 
корне не верно. Социальные технологии, 
включая и технологии социального управ-
ления, в их цивилизационном значении – 
это совокупность способов и форм воздей-
ствия, конструирования, проектирования и 
управления социальной реальностью, 
направленные на актуализацию человече-
ского потенциала, на формирование куль-
туры ответственного участия, культуры и 
практики ответственного управления обще-
ством и его институтами (включая и госу-
дарство).  

Социальные технологии – это не 
только способ достижения сопутствующих 
техническому и экономическому прогрессу 
целей, но и, что особенно важно, это уси-
лия, направленные на постановку целей и 
задач национального развития, созвучных и 
соразмерных подлинному нравственному 
человеческому достоинству. Подобное по-
нимание независимой ценности социально-
го привело к революционной смене пара-
дигмы социально-экономического развития 
западного мира. Если, начиная с работы 

Ч.Поланьи «Великая трансформация», дол-
гие десятилетия после второй мировой 
войны выстраивалась рыночная экономика 
как основа «государства всеобщего благо-
состояния», то в 21 веке основной идеей 
национального развития стала концепция 
«государство всеобщего участия».  

Король Нидерландов Виллем Алек-
сандр, вступая в 2013 году на престол, объ-
явил о конце «государства всеобщего бла-
госостояния» и о начале новой эпохи  «об-
щества активного участия» 
(participationsociety). Суть этой новой кон-
цепции состоит в том, что достичь заявлен-
ного высокого уровня качества жизни не-
возможно, опираясь только на социальные 
обязательства государства – необходимы  
социальные обязательства граждан 
(Socialengagement), их активное участие в 
жизни местных сообществ. Эта идея имеет 
не только социальные и экономические ос-
нования, но и что важно – нравственные. 
Граждане не просто выступают как получа-
тели благ, ограничиваясь ролью законопо-
слушных налогоплательщиков, но сами 
принимают на себя частичную ответствен-
ность за постановку целей национального и 
местного развития и вносят свой посиль-
ный добровольный жертвенный вклад. Го-
воря юридическим языком, граждане сами 
формируют свои полномочия по обустрой-
ству собственной жизни, причем эти пол-
номочия состоят не только из соответству-
ющих прав, но и из обязанностей.  

Собственно на этой идее уже давно 
строится русский мир, и для нас эта задача 
возвращения к нашему традиционному 
жизненному укладу. И для России, и для 
всего мира социальные технологии – это 
путь вовлечения населения в активную, от-
ветственную гражданскую, социальную де-
ятельность, формирование сознания чело-
века «творца», а не «потребителя», аккуму-
ляция гражданской энергии для достиже-
ния нового качества жизни. Это новое ка-
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чество жизни сочетает в себе демократиче-
ские возможности, условия реализации че-
ловеческого потенциала и достойное со-
временное жизнеобеспечение. Во всем этом 
процессе социальные технологии уже сего-
дня становятся одним из передовых рубе-
жей построения сильного государства и 
сильных местных сообществ, что может 
быть обосновано следующими тезисами: 

 
 социальное – это мощный базовый 

фактор экономического развития; 
 социальное участие как ресурс цивили-

зационного (суперэтнического), нацио-
нального (этнического) и местного  
развития;  

 государство всеобщего участия вме-
сто государства всеобщего благоден-
ствия требует от каждого понимания   
своей активной и ответственной роли, 
создания инфраструктуры участия в 
жизни гражданского общества и фор-
мирования собственных полномочий 
такого участия; 

 современные социальные инновацион-
ные технологии, включая технологии 
социального управления, имеют 
(должны иметь) прочные аксиологиче-
ские (ценностные) основания; 

 социальные технологии – это не пере-
нос бизнес-моделей в общественную 
жизнь, а напротив, формирование 
граждански ответственного бизнеса и 
управления, включая общественное 
участие в управлении; 

 инновационные технологии социально-
го управления требуют целостного си-
стемного подхода и всестороннего 
учета «человеческого фактора», а, 
значит, знания и понимания сущности 
и структуры человеческой личности 
(индивида, индивидуальности); 

 движущие силы социальных позитив-
ных трансформаций – это компе-
тентные и ответственные граждане 

(личности), могущие взять и берущие 
на себя повышенные социальные пол-
номочия; 

 социальные инновационные технологии 
– это не цель, а средство сблизить че-
ловека (личность) и государство в ре-
шении общих задач цивилизационного 
развития. 

 
1. Социальное – это мощный 

базовый фактор экономического разви-
тия 

Принципиальное изменение состоит 
в том, чтобы не рассматривать социальную 
политику как «черную дыру» в бюджете, но 
напротив как значимый фактор экономиче-
ского развития. Одна из популярнейших 
современных политологических идей со-
стоит в том, что важнейшее условие разви-
тия современной экономики  – наличие со-
циального капитала (Р.Патнэм, 
Ф.Фукуяма). Социальный капитал сочетает 
три основных элемента – нормы взаимно-
сти, уровень доверия и реальные социаль-
ные сети. 

Позитивные нормы взаимности от-
ражают самосознание граждан, их готов-
ность прийти на помощь, оказать поддерж-
ку, стремление к взаимопониманию и взаи-
модействию. Их противоположность – 
негативные нормы взаимности – социаль-
ный капитал разрушают. Уровень доверия 
складывается, прежде всего, из доверия 
граждан к властным структурам на всех 
уровнях – местном, региональном, государ-
ственном, но также определяется доверием 
граждан друг к другу. Наконец, реальные 
социальные сети свидетельствуют о коли-
честве, качестве и интенсивности реального 
практического взаимодействия граждан 
друг с другом, инициированного граждан-
ским участием, социальной ответственно-
стью. Без этих элементов, как доказывают 
современные экономисты и социологи, не-
возможно построить сильную современную 
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экономику. Социальный капитал стал 
неотъемлемой частью концепции «сильно-
го государства и зрелого гражданского об-
щества» (Р.Пэтнем). 

2. Социальное участие как ре-
сурс цивилизационного, национального и 
местного  развития  

Когда в начале нового тысячелетия 
ООН сформулировало «глобальные цели 
тысячелетия», стало очевидно, лишь усили-
ями правительств, даже экономически 
сильных государств, эти цели достичь не-
возможно. Была сформулирована идея о 
том, что эти цели требуют участие каждого. 
Так началась эра общественного служения, 
добровольческой и благотворительной дея-
тельности. Сегодня в Канаде совокупные 
усилия добровольцев и благотворителей 
обеспечивают 4% ВВП страны, что равно-
значно эффекту от обрабатывающей про-
мышленности и автомобилестроения. Тех-
нологии, позволяющие вовлечь население в 
ресурсное обеспечение местного развития, 
– краудсорсинг – одни из самых популяр-
ных социальных технологий. 

3. «Государство всеобщего 
участия» вместо «государства всеобщего 
благоденствия» требует от каждого по-
нимания своей активной и ответствен-
ной роли, создания инфраструктуры уча-
стия в жизни гражданского общества и 
формирования собственных полномочий 
такого участия 

Развитие современных коммунитар-
ных подходов и технологий, которые 
направлены на повышение роли и ответ-
ственности граждан, в том числе в решении 
проблем местных сообществ, стало основ-
ным трендом современных правитель-
ственных администраций в Великобрита-
нии, Израиле, США, Италии, Франции, 
Германии и, по сути, является основной 
платформой современной социал-
демократии во всем мире. Другой вопрос, 
что страны Запада на экспорт предлагают, 

иногда «на штыках», совершенно другую 
модель демократии, к которой сами не при-
касаются.  

4. Современные социальные 
инновационные технологии, включая 
технологии социального управления, 
имеют (должны иметь) прочные аксио-
логические (ценностные) основания 

Концепция Русской Православной 
Церкви о нравственном достоинстве совре-
менного человека1– это документ, который 
выражает суть того, что такое инновации в 
социальной сфере. Это не просто свежий 
взгляд, удивительные перемены, голово-
кружительные футуристические перспек-
тивы – это четкое понимание тех человече-
ских ценностей, которые способны обеспе-
чить устойчивое развитие цивилизации 
(суперэтнической целостности). Понима-
ние чувства времени, необходимых пере-
мен, инновационных подходов прежде все-
го сосредоточено на поиске тех ценностей, 
и тех современных форм их выражения и 
осуществления, которые сохраняют чело-
веческое достоинство в существующих 
условиях бытия.  

5. Социальные технологии – 
это не перенос бизнес-моделей в обще-
ственную жизнь, а напротив формирова-
ние граждански ответственного бизнеса 
и управления, включая общественное 
участие в управлении 

Эра социальной ответственности за-
падного бизнеса сменилась эрой его граж-
данских обязательств. Сегодня крупная за-
падная корпорация во многом похожа на 
классическое советское предприятие с его 
сильными и слабыми сторонами – полити-
ческие собрания работников, добровольче-
ское и благотворительное участие, граж-
данские обязательства, политическая гра-
мотность и т.д.  

Российская дореволюционная исто-
рия тоже имела такие примеры. Так, 
например, крупнейшие московские про-
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мышленники-староверы (Прохоровы, Тре-
тьяковы, Боткины, Алексеевы), взяв на себя 
решить проблему пьянства «рабочего лю-
да», добились впечатляющего сокращения 
потребления алкоголя своих работников и 
накануне 1917 года близко подошли к пол-
ному решению этой проблемы.  

6. Инновационные технологии 
социального управления требуют це-
лостного системного подхода и всесто-
роннего учета «человеческого фактора», 
а, значит, знания и понимания сущности 
и структуры человеческой личности 
(индивида, индивидуальности) 

Процесс разработки, внедрения, реа-
лизации современных социальных техноло-
гий требует новой модели социального 
управления, основанной на системном, це-
лостном подходе, но при этом ставящей во 
главу угла не «сумму технологических 
приемов», а компетентного ответственного 
гражданина. При этом создание новых ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий, моделей социального взаимодействия 
делают первоочередным направлением со-
циального управления создание эффектив-
ной модели солидарного общества. Не слу-
чайно в западной бизнес-литературе, в ра-
ботах по социологии каждый год в геомет-
рической прогрессии увеличивается коли-
чество работ, позитивно рассматривающих 
понятия «коллектива» и «коллективизма». 
Важным направлением является и всесто-
роннее изучение человеческой личности, ее 
структуры, ее психофизиологических и со-
цио-психологических компетенций, ее воз-
можности группообразования и коллектив-
ной деятельности. 

7. Движущие силы социаль-
ных позитивных трансформаций – это 
компетентные ответственные граждане 
(личности), могущие взять и берущие на 
себя повышенные социальные полномо-
чия 

Без системной кадровой подготовки 
(психофизического, социального (профес-
сионального) и духовного воспитания (со-
вершенствования) человеческой личности), 
без повышения уровня «человеческого ка-
питала» все социальные технологии оста-
нутся только на бумаге. Для инновацион-
ных социальных технологий необходима 
энергия, пассионарность личности. При 
этом эти усилия должны быть не просто 
«разово» героическими, а, как писал 
С.Булгаков, для русского человека они 
«подвижнические», тихий подвиг, который 
является образом жизни. В этом смысле 
единственный залог социальных перемен – 
это наличие в нашем обществе тонкого 
«амальгамного» слоя подвижников (пасси-
онариев с позитивными социальными цен-
ностями), которые, невзирая на условия 
бытия, готовы взять на себя, что называет-
ся, «повышенные обязательства» (повы-
шенные социальные полномочия), как соб-
ственно нередко в переломные эпохи и 
происходило в нашем государстве.  

8. Социальные инновационные 
технологии – это не цель, а средство 
сблизить человека (личность) и государ-
ство в решении общих задач цивилизаци-
онного развития 

Зрелое гражданское общество (об-
щество личностей) определяется исключи-
тельно тем, какой уровень реальных соци-
альных полномочий граждане (личности) 
принимают на себя, какие цели и задачи 
своего цивилизационного (суперэтническо-
го) развития они рассматривают, и рас-
сматривают не как «задание правитель-
ству», а как собственную, личностно обра-
зующую идею и целевую программу.  

 
 
 
К наиболее востребованным направ-

лениям развития инновационных социаль-
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ных технологий могут быть отнесены 
следующие: 

 
 инновационные технологии социально-

го управления и самоуправления, об-
щественной самоорганизации; 

 общественное служение (добровольче-
ство, благотворительность, краудсор-
синг); 

 коммунитарные технологии развития 
местных сообществ и территориально-
го общественного самоуправления; 

 политические коммуникации; 
 конвенциальное участие (гражданское 

участие, общественная инициатива, 

общественные советы и самоуправле-
ние); 

 развитие НКО и гражданского обще-
ства; 

 социальное образование и просвеще-
ние; 

 социальное проектирование и констру-
ирование; 

 общественный контроль и экспертиза; 
 профессионализация и рынок труда, 

самозанятость; 
 реализация социальной и гражданской 

ответственности бизнеса; 
 формирование гражданской культуры и 

инфраструктуры социального участия. 
 
 

                                                            
1 Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека /Официальный до-
кумент Русской Православной Церкви, утверждённый в Храме Христа Спасителя 26 июня на Архиерейском 
соборе 2008 года. 


