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Постмодерн как состояние современного обществаПостмодерн как состояние современного обществаПостмодерн как состояние современного обществаПостмодерн как состояние современного общества    
 

Современное состояние общества может быть описано понятием 

«постмодерн», а состояние осознающего его сознания — понятием 

«постмодернизм». Наиболее ярко состояние постмодерна представлено в 

современной культуре, оно существует и в политике, экономике, 

общественной жизни. Суть постмодерна в состоянии радикальной 

плюральности, в высокой степени индивидуализма в мотивах и целях 

деятельности, а также в её проявлениях. 

Для опыта постмодерна характерны три основных положения. Во-

первых, постмодерн сомневается в возможности четкого разделения 

субъекта и объекта любой деятельности, их связывают формы и стили, 

представляющие собой неосознаваемую структуру социальных связей, 

выраженную в свою очередь в знаках и символах. Во-вторых, поскольку 

постмодерн ставит в центр внимания воспроизводство, 

репродуцирование, копирование, а не производство, он практически не 

видит различий между оригиналами и копиями, как это бывает при 

копировании информации на компьютерных её носителях. В-третьих, 
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постмодерн не доверяет так называемым глобальным объяснительным 

концепциям, а отсюда — не верит ни в какую объективность, точнее таких 

объективностей может быть много — у каждого субъекта - своя. 

Постмодернизм не представляет какой-то единой концепции. 

Постмодернизм в принципе не может быть рассмотрен в качестве единого 

течения, поскольку полностью отказывается от возможности 

конструирования каких-то концепций или парадигм действительности, в 

том числе, и концепций постмодерна. Попытки создания таких 

концепций по Франсуа Лиотару часто называют «великими сказаниями». 

К ним постмодернисты относят, например, любые научные концепции 

истории, политики. К ним можно отнести и концепцию социального 

института в экономике и социологии. 

 

МаМаМаМагичность концепции социального института гичность концепции социального института гичность концепции социального института гичность концепции социального института     

в экономической теориив экономической теориив экономической теориив экономической теории    

При нынешнем уровне развития экономики её понимание является 

малодоступным для граждан. Они способны понять объяснения 

экономистов и аналитиков происходящего в экономике и согласиться с 

их прогнозами на будущее, но подавляющее большинство из них не 

способно понять реальные факторы развития современной экономики, 

особенно в условиях её усиливающейся глобализации. Такое положение 

приводит к соотношению между действиями граждан в экономике и 

последствиями этих действий по типу магических: нужно научиться 

правильно выполнять действия, не ошибаться в их выполнении, и тогда 

всегда будет правильный результат. 

Магический характер мышления формируется в современном 

обществе постмодерна и у специалистов в экономике, у чиновников, 

менеджеров и учёных. Они создают и пытаются контролировать системы, 

природа которых зачастую неясна им самим и не поддается их 

управлению. Экономисты настолько часто повторяли и повторяют 

различные объяснения магических по сути действий, что сами начинают в 

них верить. Вот некоторые примеры таких магических объяснений 

причин и следствий: сокращение денежной массы в стране снижает 

уровень инфляции, принятие закона о банкротстве будет способствовать 

передаче собственности эффективным хозяевам, низкий уровень 

подоходного налога повышает доходы государственного бюджета, 

реформа судебной системы улучшит ситуацию в экономике и т.п. 
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Концепция социального института в институциональной 

экономической теории схожа с описаниями магических действий. 

Социальные институты рассматриваются как совокупности социально-

экономических правил, действующих в конкретных исторических 

условиях, над которыми индивиды и социальные группы не властны. В 

теории объясняется, что таким образом экономика интегрируется в другие 

социальные науки, в первую очередь, в социологию. Но по сути, здесь 

демонстрируется магический подход: институциональная экономическая 

теория постулирует в социальных институтах некую надэкономическую 

силу, сущность которой современная социология так же не раскрывает. 

 

Несостоятельность концепции строительства Несостоятельность концепции строительства Несостоятельность концепции строительства Несостоятельность концепции строительства     

социальных институтовсоциальных институтовсоциальных институтовсоциальных институтов    

Концепция строительства социальных институтов с позиций 

постмодернистов является несостоятельной в силу своей 

ангажированности теми или иными политическими и социальными 

позициями, в силу своей сконструированности теми или иными 

личностями в своих интересах. 

Понятие «социальный институт» было введено в социальную науку 

Парсонсом, который, в свою очередь, унаследовал его от Макса Вебера. 

Вебер полагал, что социальная действительность порождается социальным 

действием рационального действующего или в современной 

политологической терминологии - актора. Поэтому социальный институт 

по Парсонсу понимается субъективистски, т.е. как организованное 

объединение акторов, выполняющих определенную социально значимую 

функцию, обеспечивающую совместное достижение целей на основе 

выполнения членами института своих социальных ролей, задаваемых 

социальными ценностями и нормами. И эти ценности и нормы сами 

являются институтами, поскольку они неизбежно будут представлены 

теми или иными акторами, если являются достаточно актуальными. 

Ситуация постмодерна в обществе ведёт к совершенно иному 

пониманию социального действия, оно в современном мире становится 

всё более индивидуализированным, оно всё менее ориентируется на 

какие-то общие для крупных социальных групп ценности, идеалы, 

функции, роли и т.п. Размывается и связь социальной позиции с 

социальным действием: совершенно необязательно быть бедным и 

больным, чтобы отстаивать интересы бедных и больных, и совершенно 

необязательно большое число бедных и больных сможет сформировать 
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какие-то институты, обеспечивающие их интересы. Да и сами их общие 

интересы часто являются фикцией. 

Социальные ценности, идеалы, функции, роли конструируются 

исследователями и экспертами, а затем используются в своих целях 

политиками и государственными деятелями. Граждане такую ситуацию 

чувствуют, хотя и не всегда могут рационально её объяснить. Но в 

ситуации постмодерна эти объяснения уже и не требуются: граждане 

просто не верят ни политикам, ни их «великим сказаниям». Поэтому они 

не верят никаким социальным институтам, которые им созданы властью. 

Приведём лишь один пример. Концепция социальной защиты, 

предлагаемая государством и поддерживаемая большинством публичных 

экспертов и экономистов по сути разрушает социальную солидарность, 

формировавшуюся в продолжении столетий в обществе и 

обеспечивавшую его стабильность. Государство теперь, особенно в 

ситуации адресной социальной помощи без участия структур 

гражданского общества, атомизирует каждого получателя такой помощи, 

ориентирует его на социальную пассивность, лишает его автономии и 

полномочности. У окружения получателей социальной помощи 

государство снижает таким образом потребности осуществления 

милосердия, социальной заботы и благотворительности. Государство в 

результате разрушает ценности взаимной ответственности граждан друг за 

друга и их коллективную идентичность. Как следствие — разрушение 

социальных связей, снижение качества социального капитала в обществе, 

а, следовательно, и инвестиций в экономику. Но такой связи социальной 

политики с условиями экономического роста магическое экономическое 

сознание не замечает. А граждане не в силах разобраться в существе дела, 

просто стараются в меру сил такие действия государства, по возможности, 

игнорировать. Государство же всей силой своего символического, а 

иногда и физического принуждения заставляет их подчиниться своим 

решениям, разрушающим сами основы общества и государства. 

 

Решение проблем граждан в их собственной активности, Решение проблем граждан в их собственной активности, Решение проблем граждан в их собственной активности, Решение проблем граждан в их собственной активности,     

а не в строительстве институтов публичной политикиа не в строительстве институтов публичной политикиа не в строительстве институтов публичной политикиа не в строительстве институтов публичной политики    

Государство приобретает всё большую власть над современным 

обществом. Эта власть во многом символическая, т.е. предполагает 

подчинение граждан определённым символам власти и признание её 

легитимности. При этом власть стремится снизить разнообразие и 

дифференциацию гражданского общества, его приоритетов и интересов, 
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до уровня удобного в государственном управлении. Отсюда тенденции 

создания нескольких крупных политических партий и запрет участия в 

выборах в Государственную Думу РФ мелких, Общественной палаты, 

Государственного Совета и других органов, замещающих активность 

ассоциаций граждан. 

Высокий уровень монополизации российской экономики и её 

подконтрольность исполнительной власти соответствующих уровней 

создаёт ограниченность финансовых и экономических ресурсов развития 

гражданского общества: дифференциация интересов в нём уже 

существенно выше рыночного предложения. 

В результате монополизация системы политического 

представительства и экономики России существенно затрудняют 

возможности проявления активности структур гражданского общества, 

ведения ими свободных обсуждений политики, экономики, социальной 

сферы, участия в государственном управлении. 

Ситуация постмодерна усиливает дифференциацию общества по 

приоритетам, интересам, ценностям, идеалам, стереотипам социального 

действия и коммуникации. Граждане перестают верить в объективность, 

они в принципе не стремятся к пониманию политики, экономики и 

социальной жизни, потому что их практики свидетельствуют об их 

непостижимости, для них виртуальная реальность часто заменяет 

действительность, активность в сети Интернет — социальную активность. 

В этой ситуации любое целенаправленное формирование, 

выращивание или трансплантация социальных институтов будет 

восприниматься гражданами как виртуальное действие, не относящееся к 

действительным проблемам, не решающее их. Примерно также, как не 

решают проблемы граждан суды, кодексы предпринимательской этики, 

закон о так называемой «монетизации льгот» и т.п. 

На современном этапе содействовать развитию гражданского 

общества в нашей стране скорее может: 

• укрепление социальной солидарности в обществе, 

ответственности членов общества друг за друга; 

• содействие в проявлении активности граждан в реальном, а 

не в виртуальном мире; 

• укрепление независимости ассоциаций граждан от политики 

и экономики; 

• предоставление ассоциациям граждан возможности 

свободного в рамках закона проявления своей гражданской активности; 
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• обеспечение ассоциациям граждан возможности вести 

свободные общественные дискуссии и лоббировать во власти свои 

приоритеты и интересы без их агрегирования крупными и влиятельными 

политическими партиями и неполитическими движениями. 

В этих новых условиях сравнительно небольшие 

самоорганизующиеся сообщества граждан смогут превратиться в фактор 

развития современного гражданского общества в России. 

 

Повышение эффектиПовышение эффектиПовышение эффектиПовышение эффективности деятельности фабрик мысливности деятельности фабрик мысливности деятельности фабрик мысливности деятельности фабрик мысли    

    и центров публичной политикии центров публичной политикии центров публичной политикии центров публичной политики    

Органы государственной власти и управления с большим трудом и 

очень медленно могут менять концепции своей деятельности, они не 

склонны к экспериментам и проявлению инициативы неподконтрольных 

им организаций. Поэтому от них вряд ли следует ожидать в ближайшем 

будущем отказа от стратегии строительства социальных институтов и 

замены её на более адекватную современной ситуации в экономике и 

обществе. Негосударственные фабрики мысли и центры публичной 

политики более свободны в проведении исследований, аналитики, 

экспериментов, внедрения новых технологий решений проблем и их 

распространения в обществе. Поэтому в современной России именно 

негосударственные фабрики мысли и центры публичной политики 

реально способны поддержать активность самоорганизующихся 

сообществ граждан и направить её на обеспечение реальных решений их 

проблем и стратегических проблем страны. 

Но для повышения эффективности деятельности фабрик мысли и 

центров публичной политики они должны существенно изменить свои 

стратегии. Они должны, прежде всего, добиваться повышения уровня 

доверия граждан к себе, оценивать это доверие по уровню значимости для 

своего развития как минимум не ниже, чем доверие к ним органов власти 

и управления. В современной постиндустриальной экономике и 

постмодернистском обществе для продвижения каких-то проектов, 

программ, идей, товаров и услуг всё более важным становится высокий 

уровень потребности в них граждан, их потребителей. Получение 

финансового обеспечения своей деятельности от органов власти для 

фабрик мысли и центров публичной политики становится менее 

стабильным и более рискованным, чем получение постоянной оплаты 

своего участия в решениях проблем граждан. Причина в том, что 

финансовая поддержка от органов власти в России определяется 
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политической ситуацией, а она постоянно меняется. Чем более 

стабильным смогут сделать фабрики мысли и центры публичной 

политики интерес к своей деятельности со стороны граждан, их 

общественных организаций, частного бизнеса и органов местного 

самоуправления, тем стабильнее будет их финансовое положение. 

Общественные организации граждан и отдельные граждане не 

всегда могут самостоятельно освободиться от магичности в 

представлениях о социальных институтах, способах решений 

стратегических проблем страны, регионов и крупных социальных групп. 

Фабрики мысли и центры публичной политики могли бы помочь им 

постепенно освобождаться от такой магичности в этих представлениях. 

Для этого необходимо, с одной стороны, проводить объективные 

исследования социальной реальности и условий проведения российских 

реформ, а с другой — постоянно представлять по возможности 

объективные выводы и рекомендации таких исследований в публичной 

сфере. Эти представления лучше всего производить в средствах массовой 

информации, особенно на телевидении, которое оказывает наибольшее 

влияние на общественное мнение, и в сети Интернет. 

В современной постмодернистской ситуации в обществе работа 

фабрик мысли и центров публичной политики со средствами массовой 

информации должна стать неотъемлемой частью любого проекта. 

Единственным исключением может быть секретность, которую иногда 

вводят их заказчики — органы власти и частный бизнес. Но чем больше 

будет секретности в деятельности фабрик мысли и центров публичной 

политики, тем меньше им будут доверять граждане, и тем меньше 

возможностей реального участия в решениях стратегических проблем и в 

развитии демократии в России будут иметь фабрики мысли и центры 

публичной политики. Профессионально разработанные и реализованные 

проекты продвижения в публичной сфере предлагаемых решений и 

рекомендаций способны дать возможность фабрикам мысли и центрам 

публичной политики конкурировать на равных за доступ к средствам 

массовой информации с органами власти и частным бизнесом. В 

частности, в таких проектах продвижения необходимо профессионально 

создавать информационные поводы, за которыми должны стоять 

действительно интересующие аудитории средств массовой информации 

решения и рекомендации. 

Для повышения эффективности взаимодействия с 

самоорганизующимися сообществами граждан фабрики мысли и центры 



Строительство институтов публичной политики не может решить проблемы общества 8 

  
 

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/ 

публичной политики могли бы принимать участие в гражданских 

экспертизах тех проблем, которые эти сообщества волнуют, ради решений 

которых они создавали свои объединения. В настоящий период эти 

проблемы чаще всего представляют и в публичной сфере, и фабрикам 

мысли, и центрам публичной политики органы власти и государственного 

управления, много реже - частный бизнес. Сообщества граждан нередко 

даже не способны профессионально сформулировать свои проблемы, 

поэтому с ними фабрикам мысли и центрам публичной политики 

работать значительно сложнее. Но именно профессиональное 

формулирование проблем граждан и позволяет найти их реальные 

решения, а не предложения по конструированию очередного социального 

института. Такие реальные решения должны получить поддержку самих 

граждан, что можно делать на гражданских экспертизах. На них 

профессионалы, а не только гражданские активисты могли бы публично 

объяснять достоинства и недостатки тех или иных вариантов решений 

проблем, описывать ресурсы и риски их реализации, возможное 

противодействие таким решениям и способы его обходить. В таких 

гражданских экспертизах все решения могут проверяться на 

обоснованность, а, кроме того, в них можно добиваться доверия граждан 

этим решениям. При таких условиях решения и рекомендации фабрик 

мысли и центров публичной политики были бы более обоснованы и 

реальны, чем аналогичные решения и рекомендации органов власти. 

Повысить эффективность решений и рекомендаций фабрик мысли 

и центров публичной политики могло бы включение в каждый их проект 

разработок продвижения его результатов в системах принятия 

государственных решений. Должен быть значим не только сам вариант 

решения той или иной проблемы, даже поддержанный крупными 

социальными группами, но и достаточно высокие шансы его принятия 

соответствующими органами власти. Такой подход не только повысит 

доверие граждан к фабрикам мысли и центрам публичной политики, но и 

позволит им конкурировать с органами власти за принятие тех или иных 

государственных решений, поскольку в настоящий период аналитика в 

органах российской власти находится на низком уровне. 

В условиях постмодернистского состояния общества и политики 

деятельность фабрик мысли и центров публичной политики может 

существенно способствовать решениям стратегических проблем страны, в 

частности, проблем крупных социальных групп граждан. Именно 

фабрики мысли и центры публичной политики, особенно, 
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негосударственные, лучше, чем органы власти и государственного 

управления способны обеспечить поиск оптимальных решений этих 

проблем, доверие граждан ним и аналитическую поддержку участия их 

объединений в их реализации. Тем самым фабрики мысли и центры 

публичной политики могут реально способствовать развитию в России 

гражданского общества и демократии. 
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