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Аннотация. В данной статье обоснован тезис о том, что реализация положительного 

потенциала социально-экономической политики невозможна без формирования научных 
основ общественного сознания, соответствующего целенаправленному информированию 
населения по актуальным вопросам развития общества.
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На современном уровне развития 
обществознание уже не может ограни-
чиваться методом сведения индивиду-
ального к социальному. Оно должно 
обращаться и к методу выведения инди-

видуального из социального. И вообще 
индивидуальное нельзя противопостав-
лять социальному, а следует выявлять 
его подлинную, комплексную социаль-
ную природу. Масштаб конкретного,  



индивидуального должен быть повышен 
и признан в качестве одной из сущност-
ных характеристик объекта наряду с об-
щим, социальным [1]. 

Структура рассматриваемого фено-
мена сложна. В неё входят внутренняя 
направленность личности и её внешнее 
проявление по отношению к опреде-
ленному классу объектов. В социоло-
гии следует обращать внимание, пре-
жде всего, на факторы мобилизации, 
стратификационные характеристики 
социальной динамики и статики. Раз-
мышляя о социально ориентированном 
наблюдении, О. Конт подчеркивает, что 
ему должна предшествовать выработка 
какой-то общей теории. Всякое изоли-
рованное, чисто эмпирическое наблю-
дение бесплодно и недостоверно: в этом 
случае наблюдатель чаще всего даже 
не знает, что он должен рассматривать 
в данном факте. Наука может пользо-
ваться только теми наблюдениями, ко-
торые, хотя бы гипотетически привяза-
ны к какому-нибудь закону [2]. 

В исследованиях ряда современных 
авторов установлено, что в качестве 
начальных характеристик состояния 
социальной адаптированности лучше 
всего использовать анализ обществен-
ного мнения, выражающий результи-
рующее отношение различных групп 
именно к переменам в целом. А также 
способность этих групп выдерживать 
трудности переходного кризиса, готов-
ность продолжить преобразования их 
ориентации на то, чтобы отказаться от 
переустройства жизни. 

Так, при исследовании распростра-
нения слухов наши в своё время устано-
вилено, что респонденты 35-54 лет отда-
ют предпочтение центральным газетам и 
каналам, обосновывая свой выбор досто-
верностью и надежностью публикуемой 
в них информации. Недоверие и незна-
чительный интерес к местным СМИ ре-
спонденты определяют тем, что «всё из 
московской прессы можно узнать». Сре-
ди причин было также названо недове-
рие к местной власти, «…все газеты под 
ними, что хотят то и пишут». Следует 
отметить, что слухи, полученные от род-
ственников или близких, часто имеют 
для респондентов большее значение, чем 

информация, полученная из официаль-
ных источников. Примерно поровну рас-
пределяются суждения о достоверности 
слухов, распространенных СМИ: 22% 
респондентов считают, что они чаще под-
тверждаются, 19% придерживаются про-
тивоположной точки зрения. Чаще дру-
гих упрекают СМИ в распространении 
не подтвержденных впоследствии слухов 
респонденты со средним специальным и 
высшим образованием — 34%. 

В действительности человек далеко 
не всегда знает, чего он хочет. Целера-
циональное действие — это идеальный 
случай. Выделяется четыре вида дея-
тельности, ориентируясь на возможное 
реальное поведение людей в жизни: целе-
рациональное, ценностно-рациональное, 
аффектное и традиционное. «Социальное 
действие, подобно всякому действию, 
может быть определено:

1) целерационально, то есть через 
ожидание определенного поведения 
предметов внешнего мира и других лю-
дей и при использовании этого ожида-
ния как «условий» или как «средства» 
для рационально направленных и ре-
гулируемых целей (критерием рацио-
нальности является успех);

2) ценностно-рационально, то есть  
в сознательную веру в этическую, эсте-
тическую, религиозную или какую — 
либо иначе понимаемую безусловную 
собственную ценность (самоценность) 
определенного поведения, взятого просто 
как таковое и независимо от успеха;

3) аффективно, особенно эмоцио-
нально — через актуальные аффекты  
и чувства;

4) традиционно, то есть через при-
вычку» [3]. 

В свете вышеизложенного наша 
цель состоит в обосновании тезиса о 
том, что в современной России процес-
сы адаптации — и в отношении основ 
рыночно капиталистического строя, 
сменяющего государственный социа-
лизм, и относительно приспособления 
к тяготам переходного кризиса, —  
в общем и целом сильнее явлений деза-
даптации. Но и адаптация не стала ещё 
необратимой, прочной. Количественное 
преобладание адаптировавшейся части 
общества относительно неадаптирован-



ной крайне невелико, непрочно. В то 
же время, по мнению П.А. Сорокина, 
вся общественная жизнь и все социаль-
ные процессы могут быть разложены 
на взаимодействия двух или большего 
числа индивидов [4]. 

Экономическая политика делится 
на уровни и сферы действий. Она мо-
жет касаться самых разнообразных сто-
рон человеческой деятельности, может 
быть направлена на сохранение той или 
иной системы или социума в целом, 
может быть локальной, национальной, 
региональной или глобальной.

Разным странам понадобилось раз-
личное время, чтобы подойти к понима-
нию необходимости формирования эко-
номической политики. Промышленно 
развитые страны ставят во главу угла 
своей национальной экономической 
политики внедрение экономических и 
технологических моделей, позволяю-
щих объединить интересы экономи-
ческого роста и охраны среды обита-
ния. Важным моментом перспективной 
экономической политики западными 
специалистами видится дальнейшее 
расширение использования методов 
экономического регулирования, в част-
ности, лучшее использование «потен-
циала рынка на службе обществу». 
Применение рыночных стимулов, счи-
тают они, будет давать результат при 
самых низких издержках социокуль-
турного развития для общества. 

Современная экономическая по-
литика включает в себя различные 
направления, основными из которых 
являются организация системы управ-
ления экономической деятельностью, 
ее правовое обеспечение, способы фи-

нансирования и регулирования в инте-
ресах общества, в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, 
информационное обеспечение. 

Одним из важнейших элементов эко-
номической политики любого государ-
ства, с которого она должна начинать 
реализацию своей социальной функции, 
является формирование соответствующе-
го мониторинга, создания основы инфор-
мационного обеспечения экономической 
политики. Научно обоснованная эконо-
мическая информированность населения 
создает предпосылки принятия грамот-
ных управленческих решений. Сейчас во 
многих странах мира публикуются еже-
годные обзоры состояния производства, 
что позволяет оценить положительные 
или отрицательные тенденции, а также 
увидеть их динамику, спрогнозировать 
последствия. 

Таким образом, реализация по-
ложительного потенциала социально-
экономической политики невозможна 
без формирования научных основ обще-
ственного сознания, соответствующего 
целенаправленному информированию 
населения по актуальным вопросам 
развития общества. В этой связи осо-
бую значимость приобретает использо-
вание способов формирования социаль-
ных установок, механизмов управления 
(манипулирования) общественным со-
знанием средствами массовых комму-
никаций. Сегодня становится все более 
очевидным, что для рационального раз-
вития человечества необходимым яв-
ляется осознание каждым индивидом 
и в каждой стране важности решения 
проблемы ближних и прогнозируемых 
перспектив. 
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