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Отличительной чертой современного мира вы-
ступает его вовлеченность в глобальный процесс
перемен. Наиболее важным при этом является даже
не столько факт процесса перемен, сколько его ка-
чественные показатели, и прежде всего экспонен-
циальные темпы развития. Исходя из этого введе-
ние в научный оборот категории “социализация
экономических отношений” служит важным зве-
ном в осмыслении всей совокупности процесса со-
циальных изменений и может служить эффектив-
ным механизмом в решении практических задач
общества в его поступательном прогрессивном эко-
номическом развитии.

Актуальность рассматриваемой проблемы в
широком смысле усиливается наличием различных
факторов.

К первой группе относятся факторы измене-
ния качественных параметров социальной реально-
сти, проявляющихся как изменение уровней струк-
турной организации человеческих сообществ в суб-
станциальном измерении и как смена формы и тем-
пов социального движения в качестве позитивного
процесса.

Вторая группа определяет задачи исследования
трансформации системы научного знания в целом
и особенно в его экономических границах. Ее де-
терминация является определяющей для формиро-
вания методологии и категориального ряда, описы-
вающего социализацию экономических отношений
как фактор устойчивого развития социально-эко-
номических систем.

Третья группа факторов, усиливающих значи-
мость исследуемой проблемы, связана с необходи-
мостью решения практических задач в области пе-
ревода спонтанного процесса саморазвития новой
социальной реальности в управляемый со стороны
общества процесс его прогрессивного развития. До-
стижение этой цели дает возможность не только
адаптировать конкретный социум к нарастающему

потоку перемен, но и обеспечить применение ин-
новационных технологий по освоению качествен-
ных сдвигов как их результата в различных сегмен-
тах социального поля, таких, как экономика, поли-
тика, право, мораль и др.

Четвертая группа факторов предопределена спе-
цификой социального развития в России, приори-
тетными направлениями которого являются стаби-
лизация общества, а также социальное и духовное
развитие человека в условиях глобализации и по-
вышения качества жизни.

Выдвинутая проблема имеет глубокие истори-
ческие традиции и методологические основания в
изучении. Проблема устойчивого развития нашла
отражение в докладах и работах Н.Н. Моисеева,
Далай-Ламы ХIV, Иоанна Павла II, Г. Х. Брунтлан-
дта, В.А. Зубакова и др., которыми предложено ка-
чественно новое видение трансформационных про-
цессов на стадии эволюционного развития и сфор-
мированы основы методологического аппарата, адек-
ватного уровню и масштабу охватившего человече-
ство процесса перемен, требующих дальнейшего со-
вершенствования с точки зрения экософского ми-
ровоззрения.

О “качестве нашего бытия” еще в XIX - ХХ вв.
рассуждали В.Г. Белинский, В.О. Ключевский,
Д.И. Менделеев, Н.А. Бердяев, М.А. Булгаков,
А.И. Солженицын. Расширенное понимание “ощу-
щаемого качества жизни” через совокупность со-
циальных индикаторов предложил А. Кампбелл.

На сегодняшний день как никогда актуален те-
зис, выдвинутый К. Гергеном, о том, что социальное
познание есть по существу социальное конструиро-
вание. В сущности, он перемещает объяснения че-
ловеческих действий из сферы разума в сферу со-
циального взаимодействия, которое позволяет че-
ловеку не просто познавать, но постигать смысл
окружающего социального мира. Представляется,
что тем самым подчеркивается такая важнейшая черта
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социально-познавательного процесса, как неразрыв-
ная связь получения знания о мире и осмысления
его.

Концепция социального пространства П. Бур-
дье обосновывает возможность отождествления
объекта во всем его многообразии полностью с его
модельным образом - социальной позицией. По сути
дела, производится абстрагирование, после которого
с абстрактной моделью можно оперировать по фор-
мальным правилам, а полученные результаты ин-
терпретировать в исходных содержательных терми-
нах.

Феномен “группомыслия” (group think), откры-
тый И. Джанисом, отражает привязанность членов
группы к определенной системе ценностей и обо-
сновывает необходимость единообразной системы
оценок (индикаторов), касающихся важнейших со-
циальных проблем.

Данное направление представляется весьма про-
дуктивным, поскольку позволяет изучать социаль-
но-психологические механизмы, опосредующие ре-
альное удовлетворение потребностей людей, а так-
же создавать компенсаторные модели с широким
кругом факторов социального, психологического,
иногда и психиатрического характера. В настоящее
время разработка теорий качества жизни связана с
именами российского ученого А.И. Субетто и за-
рубежных специалистов Ф. Конверса, У. Роджерса,
Ф. Андруза, Л. Милбрейта, А. Мак-Кеннела, С. Рай-
та, А. Михелоса.

В отечественной экономической науке вопро-
сы социального развития и качества жизни иссле-
довали С. Айвазян, В. Бобков, Н. Зубаревич, В. Май-
ер, П. Мстиславский, В. Райцин, Н. Римашевская,
Р. Рывкина и др.

Задачами социально-экономического развития
современной России выступают обеспечение едино-
го экономического пространства страны, достиже-
ние этноэкономической гармонии в условиях мно-
гонационального государства, обладание надежным
оборонительным потенциалом, обеспечение эконо-
мической безопасности страны, сохранение и оздо-
ровление окружающей среды, создание достойных
условий жизни российских граждан. Ключевое про-
тиворечие постиндустриального общества - проти-
воречие между ограниченностью ресурсов государ-
ства и системой быстро растущих социальных обя-
зательств - определяет содержание наиболее острых
социальных и экономических проблем ведущих го-
сударств на протяжении последних десятилетий. Эко-
номический рост создает благоприятные возможно-
сти для реализации указанных задач, однако необхо-
димость их учета может выступать и как фактор его
замедления. Для России данная проблема приобре-
тает особую остроту в условиях реализации модели
затухающего восстановительного роста.

Основными общественными формами прояв-
ления и реализации взаимодействия рыночных и
социальных законов на макроэкономическом уров-
не выступает социализация экономики, которая про-
является, прежде всего, в трансформации стратеги-
ческих целей развития, оптимизации структуры всей
социально-экономической системы, возникновении
новых приоритетов.

Социализация в узком смысле слова - это про-
цесс усвоения конституирующих признаков субъек-
тами социально-экономических отношений, в ходе
которого происходит выработка норм и правил жиз-
недеятельности. В широком смысле слова, социа-
лизация означает усиление роли индивида и его
социокультурного опыта в жизни общества, акти-
визацию социальных институтов (института интел-
лектуальной собственности; института господству-
ющей хозяйственной этики; института социально-
го партнерства; институтов, определяющих спосо-
бы взаимодействия науки и бизнеса; института со-
циальной конкуренции; института социальной за-
щиты), повышение роли социальной сферы в сис-
теме общественного воспроизводства. В контексте
экономических отношений расширенного воспро-
изводства социализация означает возрастание роли
знаний, культуры, информации, хозяйственной эти-
ки в формировании конечного продукта.

Социальное воспроизводство является доми-
нирующим среди прочих элементов общественного
воспроизводства, так как благодаря человеческому
фактору, являющемуся основной производительной
силой общества, создается все национальное богат-
ство.

Социальное воспроизводство как процесс и гу-
манизация экономического роста как качественное
состояние взаимообусловливают друг друга. Дан-
ная связь проявляется в следующем: в какой мере
экономическое развитие подчинено созданию адек-
ватных условий и благоприятной среды для полно-
ценной жизнедеятельности человека, в той степени
социальное воспроизводство может рассматривать-
ся как доминанта в системе факторов экономичес-
кого роста.

Социальное воспроизводство - это не только
главный элемент общественного производства и
основа экономического роста, но, прежде всего, ко-
нечная цель экономического развития.

Проблема социализации экономического раз-
вития предполагает, во-первых, учет процессов,
происходящих в социальной структуре современ-
ного общества, поскольку социально-экономичес-
кая дифференциация населения является прямым
отражением того, насколько экономика подчинена
развитию всего общества, в чьих интересах она
функционирует, дает достаточно полное представ-
ление об условиях социального воспроизводства;
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во-вторых, формирование эффективного социаль-
ного института - субъекта социального воспроиз-
водства, под которым подразумеваются формаль-
ные и неформальные нормы и правила либо систе-
ма норм, а также исторически сложившиеся на ос-
нове традиций или правовых норм устойчивые фор-
мы организации совместной деятельности людей,
системы учреждений, призванные удовлетворять
индивидуальные и общественные потребности.

Уровень развития базовых социальных инсти-
тутов является отражением социальной политики
государства.

Социальная политика - это многомерное по-
нятие, включающее в себя все значимые для жизни
людей решения. Она имеет непосредственное отно-
шение к общественному благосостоянию людей, к
удовлетворению их материальных, социальных и
интеллектуальных потребностей, к формированию
уважения к человеческому достоинству и к уста-
новлению социальной стабильности, социального
партнерства, социального мира в обществе.

Социальная политика не имеет жестких про-
странственных и отраслевых границ. Социальная
политика, формирующая социальную среду стра-
ны, не существует изолированно от природной и
производственной систем.

В социальной политике, как ни в какой другой
политике, нередко происходит отрыв цели от средств.
Поскольку средства для достижения социальных
целей находятся не в социальной, а в экономичес-
кой, научно-технической и других сферах, они име-
ют собственную внутреннюю логику развития, от-
личную от социальной сферы. Для них являются
характерными весьма сложная структура временно-
го лага, больший эффект запаздывания принятия
решения технико-экономических проблем по срав-
нению с социальными. Так, например, особая сис-
тема мотивации в экономической сфере (мотивы
обогащения, накопления ради накопления, произ-
водства ради производства) отодвигает на второй
план социальные цели развития, порождает оста-
точный подход к социальной сфере. Кроме того,
социальная политика как распределительная поли-
тика подвержена большому влиянию человеческого
фактора, а социально-распределительные отноше-
ния сильно зависят от сложившихся в обществе
представлений о социальной справедливости, об
уровне развития трудовой морали, об отношениях
к богатству и бедности и т.д.

Опосредованная взаимосвязь экономических и
социальных сфер через распределительные отно-
шения приводит нередко к тому, что, хотя эконо-
мический рост расширяет возможности для реше-
ния социальных проблем, эта возможность не все-
гда превращается в действительность. Как показы-
вает практика, не всегда высокому уровню эконо-

мического развития соответствует высокий уровень
социального, человеческого развития. Так, в
2003 г. по уровню ВВП в расчете на душу населе-
ния Канада занимала 11-е место, а США - 9-е мес-
то, но по индексу социального развития она стоит
на 1-м месте, а США - на 6-м месте. Объединен-
ные Арабские Эмираты по показателю ВВП в рас-
чете на душу населения приближаются к индустри-
ально развитым странам - 10-е место, а по уровню
социального развития находятся на 62-м месте -
ниже, чем многие развивающиеся страны мира1.

Направления и содержание социальной поли-
тики определяются, во-первых, общим уровнем эко-
номического развития государства и, во-вторых,
целями социального развития государства, которые
приняты и поддерживаются его населением.

Социальное государство предполагает сбалан-
сированность централизации, децентрализации и
самостоятельности (самоуправления) территорий и
поселений российского общества. Необходимым
условием эффективного функционирования соци-
ального государства является реализация социаль-
ной ответственности всех уровней власти и управ-
ления, общества, каждого гражданина.

Базовой альтернативой административно-рас-
пределительной системе может служить лишь суб-
сидиарная социальная политика.

Смысл принципа субсидиарности состоит в
следующем: решение социальных задач должно,
прежде всего, осуществляться силами малых еди-
ниц общества (индивидуум, семья, группы взаимо-
помощи, общественные объединения), и вмешатель-
ство органов местного самоуправления и государ-
ственных структур требуется и допускается тогда,
когда это неизбежно, когда те или иные задачи
данные единицы общества не способны решить са-
мостоятельно.

Опыт развитых стран с рыночной экономикой
свидетельствует о том, что координация деятельно-
сти всех субъектов социальных отношений более
эффективно обеспечивается с помощью совмест-
ных усилий членов общества.

Диапазон эффективной социальной политики
должен включать в себя, наряду с оказанием под-
держки тем людям, которые попали в трудное эко-
номическое положение, сотрудничество между со-
циальными партнерами, органами власти различ-
ных уровней, коммунитарными институтами, доб-
ровольными общественными и международными
организациями, отдельными гражданами.

Выдвижение комплексной цели, учитывающей
жизненные интересы различных социальных слоев
и реальные взаимосвязи общественных процессов,

1 Бабич А.М. Концептуальные основы социальной
политики. Режим доступа: f ile://localhost/E://Глава
%20Ш.htm.
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на практике приводит к выработке более реалис-
тичного курса.

Социальное равновесие может поддерживать-
ся в том случае, если основные социальные силы
имеют возможность, с одной стороны, реально вли-
ять на принимаемые решения, а с другой - ощу-
щать результаты экономического развития, если
распределение национального продукта с течением
времени становится все более эгалитарным.

В долгосрочной перспективе такой подход пло-
дотворнее, нежели стремление обеспечить сиюми-
нутную конкурентоспособность за счет уменьше-
ния социальных расходов. Сплоченное общество
способно достичь больших результатов во всех сфе-
рах, когда разные социальные силы и представля-
ющие их интересы политические партии заняты не
взаимной борьбой, а совместным решением слож-
ных проблем.

Повышение конкурентоспособности за счет сни-
жения социальных стандартов возможно лишь на
очень короткий период. Устойчивость развития в
долгосрочной перспективе базируется на инвестици-
ях в инновации и людские ресурсы, на использова-
нии человеческого капитала (который становится все
более значимым фактором выживаемости на между-
народных рынках), что без сильной социальной по-
литики недостижимо. Постсоветская Россия проде-
монстрировала невозможность экономического рос-
та в условиях снижения социальных стандартов, так
как при этом у значительной части населения одно-
временно сокращается совокупный спрос и умень-
шается экономическая мотивация к труду.

Критериями эффективности новой социальной
политикой могут быть:

1) повышение уровня и качества жизни насе-
ления;

2) сохранение и развитие человеческого потен-
циала страны;

3) рост социальной и трудовой мобильности;
4) повышение эффективности формирования

и использования финансовых, материальных, ин-
формационных и кадровых ресурсов социальной
сферы.

Каждый из указанных критериев может быть
конкретизирован в виде параметров (индикаторов),
в том числе международно признанных показате-
лей социального развития.

Таким образом, стратегическая цель новой со-
циальной политики может быть сформулирована
следующим образом: “К устойчивому социальному
развитию - через взаимную ответственность госу-
дарства и человека”.

Достижение поставленной цели и решение кон-
кретных задач требуют осуществления социальной
политики на новых принципах, а именно:

 взаимная солидарная ответственность всех
субъектов социальной политики - государства,
неправительственных объединений, предприни-
мателей, граждан за результаты социального раз-
вития;

 добровольность и многообразие форм уча-
стия людей в формировании и реализации со-
циальной политики;

 открытость и подконтрольность социаль-
ной политики обществу, человеку;

 межнациональная, межконфессиональная,
межгрупповая и межличностная толерантность;

 защита трудоспособного населения от со-
циальных рисков преимущественно на страхо-
вых принципах;

 гарантирование сохранения ранее приоб-
ретенных социальных прав для людей, факти-
чески пользующихся этими правами, чье мате-
риальное положение во многом ими определяет-
ся. Развитие системы социального обеспечения
нетрудоспособных граждан путем поддержки со-
ответствующих инфраструктур (как государствен-
ных, так и негосударственных);

 стимулирование (через создание правовых,
финансово-экономических и организационных
условий) активного участия людей в формиро-
вании собственного благосостояния и в обще-
ственной жизни.

Представляется, что влияние социализации
и социальной политики на экономическое раз-
витие может быть как положительным, так и
отрицательным. Позитивность влияния прояв-
ляется в том случае, когда период функциони-
рования определенной системы достаточно про-
должителен для того, чтобы вмененные издерж-
ки от социализации (та выгода, которая недопо-
лучена в результате осуществления социальных
затрат из общего объема экономических затрат)
были меньше сформировавшегося социального
эффекта. В этом случае система положительно
реагирует на усиление развития социальных про-
цессов, в результате чего растет общий уровень
экономической эффективности.

Экономическая система того или иного типа
негативно реагирует на усиление интенсивности
развития социальных процессов в краткосроч-
ном периоде, который является слишком малым
для того, чтобы вмененные издержки социали-
зации были в полной мере уравновешенными
сформированным социальным эффектом.

Таким образом, увеличение ресурсов и по-
явление дополнительных источников инвести-
ций в социальную сферу и социальное развитие
возможно, в большей степени, на базе устойчи-
вого экономического роста.
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