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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. Изучение  проблемы  управления 
обществом  актуально  с  учетом  специфики  основных  типов  общества — 
индивидуалистического  и  коллективистского.  Как  правило,  концепции 
управления  обществом  формулируются  без  учета  специфики  культуры  и 
цивилизации  общества.  В данной  связи,  актуальность  исследования 
проблемы адекватности  концепции управления  обществом  его культуре  и 
цивилизации  определяется  необходимостью  теоретического  обоснования 
критериев  соответствия  (или  несоответствия)  реализуемой  концепции 
управления  культуре  и  цивилизации  данного  общества,  а  также 
необходимостью  выработки  основных  принципов  концепции  адекватного 
управления обществом России. 

Практика  исследования типов общества и  адекватных  им  социально
философских  теорий  показывает,  почему  в  процессе  развития 
коллективистских  и  индивидуалистических  обществ  актуализируются 
принципы,  лежащие  в  основе  их  культур  и  цивилизаций,  а  также 
фундаменталышге характеристики социальности и стандарты естественности 
данных обществ. В данной связи становятся возможными ответы на следующие 
вопросы: как и на основе чего отдается предпочтение при выборе социально
философских теорий и концепций управления обществом, почему в западной 
социальной  философии  сформировались  теории,  имеющие  отношение  к 
управлению  обществом и  ставшие основой либеральной и  консервативной 
концепций управления обществом, почему реализация последних происходит 
в рамках демократического  государственного устройства,  предполагающего 
демократическую форму управления обществом'и тд. 

В настоящее время в нашей стране реализуется демократическая форма 
управления  обществом.  Правильность  выбора  демократической  формы 
управления обществом, адекватной жизни западных обществ, не может  не 
вызывать  сомнения.  Каждая  страна  имеет  свои  культурные  и 
цивилизациониые  традиции, сформировавшиеся  в условиях  социальности 
индивидуалистического  или  социальности  коллективистского  типов  и 
игнорирование данных традиций ихарактернстик социальности в процессе 
управления  гибельно  для  общества.  Неадекватность  формы  управления 
обществом его культуре и цивилизации проявляется в вырождении общества, 
в проблемах общенационального масштаба. В первую очередь, это проблемы, 
связанные с демографическим кризисом, ростом преступности, алкоголизма, 
наркоманий,  потребительских  настроений,  разобщенности  граждан, 
упадкомнравственныхустоевитлВ данной связи, для сегодняшней России 
задача выработки концепции управления обществом, адекватной культурно
цивилизационным  традициям  нашей  страны,  коллективистскому  типу 
социальности  российского  общества,  является  жизненно  важной, 
первостепенной по своей значимости. 
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Степень  разработанности  темы.  Проблематика  исследования 
специфики  культуры  и  цивилизации  обществ  различного  типа,  а  также 
адекватных  им  социальнофилософских  теорий  и  концепций  управления 
обществом  была  одной  из  основных  в  течении  многих  веков,  как  для 
западной, так  и  отечественной  философии.  В рамках  разработки  данной 
проблематики западные и отечественные исследователи приложили немало 
сил  для теоретического  осмысления  жизни  обществ  и  для  обоснования 
социальных проектов, подлежащих их практической  реализации. 

Исследование  либерализма  как  теории  и  концепции  управления 
обществом,  адекватных  культуре  и  цивилизации  западных  стран, 
представлено в работах Т. Джефферсона, Дж. Ролза, И. Берлина, Р. Дворкина, 
У,Кимлики,М.Дж.Сэндела,Ч.Тейлора,Дж.Уолдрона,А.  фонХайека.Л,  Фон 
Мизеса,  Ф.  Фукуямы,  Г.К.  Мюрдаля,  Г.  Рормозера,  А.  Бькжеиена, 
С. Хантингтона и других. 

Исследование  консерватизма  как  теории  и  концепции  управления 
обществом,  адекватных  культуре  и  цивилизации  западных  стран, 
представлено в работах Ж. де Местра, Г. Рормозера, X. Д. Рэнка, Р. Нисбета, 
Д.Р.  Пенока,  К.  Шмита,  К. Рассела,  Э. Берка,  С. Лонга,  Л.Л. Терстоуиа, 
Ч. Берда  Ю.Д. Маккарти,  Н. Раймера,  И.  Кристола,  Дж,  Уила,  Р.  Вирека, 
Л. Аллиссона, Б. Вильмса, А. Молера, А. Гелена,  Э. Форстхофа,  Г. Шельски, 
X.  Фрайера,  X.  Плесиера,  А.А.  Френкина,  Д.А.  Коцюбинского, 
А.Д. Градовского, и других. 

Исследование основных принципов культуры ицивилизации  западных 
обществ,  а также  адекватных  последним теорий  и  концепций  управления 
обществом  представлено  в работах  Т.  Гоббса,  Дж. Локка,  Ж.  —Ж,  Руссо, 
Г. Гегеля,  И.  Канта,  Э. Дюркгейма,  М.  Вебера,  А.  Бергсона,  К.  Поппера, 
Ф. Шлегеля, О. Шпенглера и других. 

Исследование  теорий  общинности,  соборности  и  коллективизма, 
отражающих жизнь общества России представлено в работах  выдающихся 
российских  философов:  Илариоиа  Киевского,  Кирилла  Белозерского, 
Кирилла Туровского, Владимира Мономаха,  Даниила Заточника,  Климента 
Смолятнча,  Зиновия  Отенского,  Иосифа  Волоцкого  и  Нила  Сорского, 
Максима  Грека,  Симеона  Полоцкого,  Филофея,  Феофана  Прокоповича, 
И.Т. Посошкова,  А,Н.  Радищева,  И.В.  Киреевского,  А,С.  Хомякова, 
Ф.М. Достоевского,  А.А.  Богданова,  В,И.  Ленина,  Л.П.  Карсавина, 
С.Н. Булгакова,  С.Л.  Франка,  П.А.  Флоренского,  Е.Н.  Трубецкого, 
В.В. Зеньковского, Н.Ф. Федорова, И.А. Ильина и других, 

Теоретизация основ отечественной концепции управления обществом 
представлена  в  работах  Ф.М.  Достоевского,  А.И.  Герцена, 
Н.Г. Чернышевского, Н.П. Огарева и других. 

Исследование  проблемы  адекватности  концепции  управления 
обществом жизни российского общества в системе диалектики культуры и 
цивилизации  на  современном  этапе  представлено  в  работах  таких 
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отечественные исследователей; как B.C. Степин, Н.М. Чуринов, А С . Панарин 
идругих. 

И,  тем  не  менее,  проблема  адекватности  концепции  управления 
обществом  его культуре и цивилизации изучена слабо, особенно в  аспекте 
теоретической  систематизации  основ  адекватного  управления  обществом 
России. Не учтены теоретические достижения выдающихся  отечественных 
философов  в  данной  области,  не  разработана  целостная  концепция 
адекватного управления обществом России. 

Объект  и предмет  исследования.  Объектом  исследования  является 
управление обществом. Предмет исследования  —  адекватность  концепций 
управления обществом его культуре и цивилизации. 

Целью диссертационного исследования является изучение  проблемы 
адекватности концепции управления обществом его культуре и цивилизации. 
Достижению  данной  цели  соответствуют  следующие  исследовательские 
задачи: 

1}  осуществить  исследование  либерализма  как  теории  и  концепции 
управления  обществом,  отвечающей  требованиям  социального  атомизма 
общества; 

2} осуществить исследование консерватизма как теории и концепции 
управления обществом, раскрывающих холистскйе аспекты жизни западных 
обществ. 

3)  показать адекватность либеральной и консервативной  концепций 
управления  обществом  жизни  западных  обществ  в  условиях  оппозиции 
культуры и цивилизации. 

4)  осуществить социальнофилософский анализ теорий  общипностй, 
соборности  и  коллективизма,  выступающих  в  качестве  образа 
действительности жизни российского  общества. 

5) проанализировать содержание отечественной концепции управления 
обществом,  предполагающей  фундаментальные  принципы  теорий 
общинности, соборности и  коллективизма, 

• 6) исследовать адекватность концепции управления обществом жиз*ги 
российского общества в системе диалектики культуры и цивилизации. 

Методологическая основа исследования. Методологической  основой 
диссертационного  исследования  являются  диалектический  и 
метафизический  методы  и  принципы  познания:  принципы  отражения, 
репрезентации,  развития,  всеобщей  связи  явлений,  единства  мира  и  т.д. 
Решение  изучаемых  проблем  осуществляется  на  основе  общенаучных 
исследовательских  подходов: системного,  структурнофункцяоиального, 
аксиологического,  цивилизационного,  деятель постно го,  а  также 
общенаучных методов: индукций и дедукции, идеализации,  моделирования, 
логического  и исторического,  абстрагирования,  анализа,  синтеза и  других 
подходов иметодов, а также на основе положений и выводов! содержащихся 
в работах российских и зарубежных исследователей."  •  . ' : ' 
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,  Новизна исследования и личный вклад автора: 
 Показано, что всякая концепция управления обществом предполагает 

определенную  специфику  социальности  соответствующего  общества,  с 
учетом  которой  процесс  управления  предстает  как  адекватный  жизни 
общества,  В данной  связи,  либеральная  н  консервативная  концепции 
управления  обществом  адекватны жизни обществ  индивидуалистического 
типа,  поскольку  данные  концепции  выражают  стандарты  и  принципы 
индивидуалистической  социальности.  Концепция  управления  обществом, 
сформулированная  на  основе  теорий  общииности,  соборности  и 
коллективизма,  в  свою  очередь,  адекватна  жизни  российского  общества, 
поскольку  процесс управления  обществом,  реализуемый  в рамках  данной 
концепции,  предполагает  основные  принципы  и  стандарты 
коллективистской социальности России. 

 Установлено,  что  методологическим  истоком либеральной  теории 
является  философия номинализма,  выступающая в качестве идейной  базы 
либеральных  преобразований  в  Европе,  а  также  теоретического  истока 
философии  протестантизма.  Теоретической  основой  современного 
либерализма является философия неономипализма, выступающая в качестве 
светского теоретического продолжения номиналистской теории. 

  Выявлено,  что  либеральная  теория  выступает  в  качестве 
репрезентации  социальной  действительности  (неономиналистский  тип 
репрезентации  действительности).  В  данной  связи  либеральное 
теоретизирование  предстает как социальное конструирование  реальности, 
основанное  на  описании  (трактовке,  интерпретации)  стихийно 
складывающихся  в обществе  процессов. Будучи  теориейрепрезентацией 
действительности,  теория либерализма  предполагает  ту или иную  степень 
правдоподобности  в исследовшши социальной действительности  западных 
обществ, вероятностный  характер  научного знания, 

  Выявлено,  что  либеральная  концепция  управления  обществом 
разрабатывается  на  основе  метафизической  методологии.  При  этом 
управление понимается либералами в качестве установления  иподдержания 
наиболее  благоприятных  политических,  экономических  и  социальных 
условий  для  реализации  стихийно  складывающихся  процессов  в  жизни 
общества. Либеральная  концепция  управления  обществом  предполагает 
создание оптимальных условий для реализации потребительских интересов 
общества'.  Следовательно,  целью  реализации  данной, концепции  является 
социальный прогресс утилитаристского  типа. 

  Установлено,  что  либеральная  концепция  управления  обществом 
адекватна жизни обществ индивидуалистического типа. Данная  концепция 
раскрывает атомистические аспекты индивидуалистической  социальности, 
представленные  в либеральных  принципах  свободы,  индивидуализма, 
стихийности,  равенства,  социального  атомизма,  верховенства  светской 
власти  над  властью  духовной,  плюрализма,  активности,,  прагматизма. 
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секуляризации  и  т.д.  Указанные  принципы  предполагают  реализацию 
атомистической модели пользования благами, а также практику стихийного 
формирования  необходимых  для  управления  обществом  социальных 
институтов. 

  Показано,  что  формой  практической  реализации  либеральной 
концепции  управления  обществом  является  демократическое 
государственное устройство. Либерализм раскрывает  понятие  демократии 
как  средство  описания  жизни  общества,  следующего  принципам  и 
стандартам индивидуалистической социальности, в соответствиис которыми 
создаются  максимально  благоприятные  условия  для  реализации 
индивидуального  суверенитета. 

  Выявлено,  что методологическим  истоком  консервативной  теории 
является  средневековая  философия  реализма,  выступающая  в  качестве 
идейной базы католической философии (томизм, неотомизм). Теоретической 
основой  современного  консерватизма  является  философия  неореализма, 
выступающая  в качестве  светского  продолжения реалистской  философии 
католицизма. 

  Установлено,  что  консервативная  теория  выступает  в  качестве 
репрезентации  социальной  действительности  (неореалистский  тип 
репрезентации  действительности).  В  данной  связи,  консерватизм 
предполагает  создание  доктринерских  теоретических  схем,  в  рамках 
которых устанавливается направление и принципы реализации социально
экономических, политических и духовных процессов. Степень адекватности 
консерватизма жизни западных обществ зависит от случайного  совпадения 
или  же  несовпадения  его  принципов  с  реалиями  жизни  общества. 
Адекватность  принципов  консерватизма  жизни  общества  имеет 
вероятностный  характер:  данные принципы предполагают ту или степень 
правдоподобности  раскрытия  действительности  жизни 
индивидуалистического  общества.  Это,  в  свою  очередь,  определяет 
сегментарный  (репрезентативный) характер научного знания,  получаемого 
в рамках теории  консерватизма. 

  Выявлено,  что консервативная  концепция  управления  обществом 
разрабатывается  на основе метафизической  методологии,  в соответствии  с 
принципами  которой  субъект  (политик  или  политическая  сила)  и  объект 
управления  (общество) независимы друг от Друга, хотя, предполагается,  что 
индивидуумы  передают  часть  своих  полномочий  органам  управления. 
Консервативная  государственная  власть  в данном  случае  формулирует 
диапазон  возможностиневозможности  достижения  потребной  цели 
управления, атакже  технологии управления, планы развития общества и т.д. 

 Установлено, что консервативная  концепция управления  обществом 
адекватна  жизни обществ индивидуалистического  типа, поскольку  данная 
концепция  выражает  холистские  аспекты  индивидуалистической 
социальности. Данные аспекты раскрываются в таких принципах холизма, 
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как  сознательность,  свобода,  ограничение  индивидуализма.  Указанные 
принципы  предполагают  реализацию  конвергентной  модели  пользования 
благами, а также  практику сознательного  формирования  необходимых для 
управления обществом социальных институтов. 

  Выявлено,  что  консервативная  концепция  управления  обществом 
предполагает  создание  оптимальных  условий  для  реализации 
потребительских  интересов  общества. В данной  связи, в рамках  принятой 
консервативной  концепции  управления  обществом  целью  ее  реализации 
является социальный прогресс утилитаристского типа. 

  Показано,  что  формой  практической  реализации  консервативной 
концепции  управления  обществом  является  демократическое 
государственное устройство. Консерватизм раскрывает понятие демократии 
как  формы  реализации  суверенитета  нации,  сплоченной  на  основе 
исторического  и  культурного  начал.  С  точки  зрения  консерватизма 
демократия,  задавая  практику  холистской  конвергенции,  тем  самым 
обеспечивает возможные пределы общественного консенсуса по основным 
общественнополитическим  направлениям жизнедеятельности  общества. 

 Выявлено,  что либеральная  и  консервативная  теории  и  концепции 
управления обществом существенны в той мере, в какой они адекватны тому 
или иному сегменту общественной жизни, требующему его управленческой 
концептуализации.  Либерализм,  как  концепция  управления  обществом, 
адекватен  жизни  общества  в той  мере,  в  какой  он реализует  тенденцию 
устремленности  жизни  общества  к  цивилизации.  Консерватизм,  как 
концепция управления обществом, напротив, адекватен жизни общества  в 
той мере, в какой  он  способствует реализации тенденции  устремленности 
жизни общества  к культуре. Поскольку в рамках  метафизического  метода 
культура и цивилизация представлены как оппозиции другдругу, постольку 
консерватизм илиберализм актуализируются в качестве оппозиционных по 
отношению к другдругу плюралистических устремлений  общества. 

 Выявлено,  что теории либерализма  и  консерватизма  в полной  мере 
подчиняются  плюралистическому  и  полилогистскому  стандартам  научной 
рациональности,  характерным  для  метафизической  системы  социально
философского теоретизировадшя. Поэтому либеральная  и  консервативная 
теории  представлены  в  плюралистическом  многообразии  своих 
теоретических  версий. Избранная теоретическая  версия либерализма  или 
консерватизма принимается тем или иным политиком (политической силой) 
как  руководство  к действию  и  в данном  качестве  становится  концепцией 
управления обществом. В данной связи, либерализм и консерватизм  могут 
выступать (быть актуальными)  сначала в качестве  социальнофилософских 
теорий, потом  в качество концепций управления  обществом. 

 Установлено, что вырожденной теоретической  версией либерализма 
является  либертаризм,  доводящий  до  абсурда  принципы  и  стандарты 
рациональности либерализма. В свою очередь, вырожденной теоретической 
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версией консерватизма является тоталитаризм, инициирующий  подавление 
свободы  и индивидуализма,  доводящий до абсурда принципы и  стандарты 
рациональности консерватизма. Либерализм выдвигает теории и концепции 
управления обществом, направленные на устранение кризисных  ситуаций, 
обусловленных  общественнополитической  практикой  консерватизма  по 
концепции  тоталитаризма.  В  свою  очередь,  консерватизм  выдвигает 
положения и  проекты,  направленные на устранение  кризисных  ситуаций, 
обусловленных  общественнополитической  практикой  либерализма  по 
концепции  либертаризма.  В данной  связи,  норма управления  обществом 
раскрывается принципами консерватизма и либерализма, а  вырожденность 
представлена действительностью тоталитаризма и либертаризма. 

 Показана сложившаяся в западной социальной философии  практика 
отождествления  консервативной  теории  конвергентного,  холистского 
социальнополитического  устройства  общественной  жизни  с 
коллективизмом,  В рамках  метафизической  системы  теоретизирования 
данное  отождествление  имеет  обоснованный  характер,  поскольку  теория 
познания как теория репрезентации предполагает вероятностный  характер 
научного  знания,  в той  или  иной  степени  правдоподобного.  В рамках  же 
диалектической  системы  теоретизирования,  теории  познания как  теории 
отражения,  данное  отождествление  неприемлемо:  оно  предполагает 
эклектическое  смешение  исследования  различных  типов  социальности 
(коллективистского  и  индивидуалистического)  с  проблематикой 
конструирования  различных  версий  реализации  индивидуалистической 
социальности  (атомистской и холистской). 

 Установлено, что теории  общннности,  соборности  и  коллективизма 
отражают основные стороны коллективистской социальности  российского 
общества, предстают как характеристики жизнеспособного  качествоваиия 
общества  России. Данные  теории являются  образом  действительности  
существованием  сущности прообраза, общественной жизни России. 

  Выявлено,  что  методологическим  истоком  теории  общипности 
является  отечественная  теория  соборности,  представляющая  собой 
составную  часть  православного  диалектического  теоретизирования.  На 
новом  этапе  своего  теоретического  оформления,  теории  общипности  и 
соборности предстают в качестве теории коллективизма, воплотившей в себе 
социальный  опыт  русского  светского  теоретизирования  общишгости  и 
соборности. При этомтеория общипности выступила как русский эквивалент 
теории  коллективизма,  а  теория  соборности  —  как  светекорелигиозный 
эквивалент данных теорий. Положения теорий коллективизма  общипности 
и  соборности  являются  теоретической  базой  исследования  российской 
социальности и выступают как взаимосвязанные  этапы  теоретизирования 
коллективистской социальности российского общества. 

. Установлено,  что  положения  теорий  общипности,  соборности  и 
коллективизма  раскрывают  различные  аспекты  реализации  принципа 
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коллективизма  (соборности):  совершенство  общественных  отношений  и 
добродетель, гармония светской и духовной власти, власть советов  «лучших 
людей», диалектику культуры и цивилизации и тд . 

  Выявлено,  что  на  основе  теорий  соборности  и  общинности 
выдающиеся  русские  философы  разрабатывали  концепцию  управления 
обществом  России,  в  которой  учитывалась  специфика  коллективистской 
социальности российского общества. Данная концепция в XIX веке предстала 
как  концепция  русского  социализма.  Данная  концепция  управления 
обществом  предполагает необходимость практической  реализации  теорий 
общинности,  соборности  и  коллективизма  и  предполагает  также 
формирование  на  основе  диалектики  возможности  и  действительности 
социальных  институтов,  обеспечивающих  жизнеспособность  общества 
России. 

 Установлено,  что  западное  понятие  «социализм»,  оказавшись  в 
отечественной  диалектической  традиции  теоретизирования,  предстало  в 
принципиально  отличном  от  западного  содержании  —  как  образ 
действительности. Исключительно в качестве образа действительности, т.е. 
существования  сущности  прообраза,  общественной  жизни  России, 
отечественными  теоретиками  использовалось  понятие  «русский 
социализм», 

 Выявлено, что в рамках диалектической логики концепция  русского 
социализма  целью  управления  обществом  имеет  совершенствование 
общественных  отношений,  социальный  прогресс  антиэнтропийного  типа. 
Лнтиэнтропийное  управление  обществом  в  рамках  концепции  русского 
социализма  предполагает  раскрытие  и  развитие  лучших  сторон  жизни 
коллективистского общества России, а также противодействие  различным 
очагам роста социальной энтропии, порождающим вырожденное состояние 
общества.  Концепция  русского  социализма  предполагает  объединение  в 

• процессе управления всех актуальных социальных институтов  (институтов 
государства, церкви,  различных творческих и других союзов,  организаций 
трудящихся  и т.д.)  и  гармоническое  сочетание  их  в процессе  управления 
обществом по принципу «всем миром». 

  Установлено,  что  отличительной  чертой  адекватной  концепции 
управления  российским  обществом  в  системе  культуры  и  цивилизации 
общества  России  является  то,  что данная  концепция  имеет  ввиду  теории 
общинности,  соборности  и  коллективизма,  являющиеся  образом 
действительности  жизни  российского  общества,  ;  его  (общества) 
коллективистской  социальности.  Данная  концепция  воплощает 
многовековой передовой опыт управления обществом  России в  различных 
сферах общественной  жизни  (экономической,  политической,  социальной, 
духовной). В концепции  адекватного  управления  российским  обществом 
заключены многовековые надежды и чаяния народа России о справедливом 
и эффективном устроении общественной  жизни. 
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 Выявлено, что адекватность концепции управления обществом России 
культуре и цивилизации российского общества определяется  объективной 
диалектикой  культуры  и  цивилизации,  согласно  которой  ^культура 
цивилизованна, а цивилизация культурна. Управление обществом адекватно 
цивилизации и культуре российского общества в той мере, в какой в данной 
концепции учитывается специфика отечественной культуры и неотделимой 
отнее цивилизации.    ...•..'•• 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного 
исследования. Теоретическая  значимость диссертациошюго  исследования 
заключается  в  возможности  его  использования  в  процессе  дальнейшего 
изучения  проблемы  адекватности  концепции управления  обществом  его 
культуре  и  цивилизации.  Полученные  теоретикометодологические 
результаты  позволяют  более  детально  и  глубоко  изучать  данную 
проблематику.  ;  • 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования 
заключается  в  возможности  его  использования  в  соответствующей 
общественнополитической  практике,  предполагающей  концептуальное 
оформление управления  обществом. Также материалы диссертации  могут 
быть  реализованы  в  процессе  преподавания  курсов  «Философия», 
«Социальная Философия», «Социология», «Культурология»,  «Политология» 
и  чтения  спецкурсов  «История  русской  философии»,  «Отечественная 
культура» и т.д." 

Апробация  работы. Основные  идеи  и  положения  диссертационного 
исследования были изложены в публикациях автора, а также в докладах  на 
межвузовских конференциях и 10й международной научной конференции 
«Решетневские  чтения»  (Красноярск  2006). Диссертация  обсуждалась  на 
кафедре  философии  и  социальных  наук  Сибирского  государственного 
аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева. 

Структура работы определяется целью работы,  последовательностью' 
решения поставленных задач и состоит из введения, двухглав, включающих 
по три параграфа каждая, заключения и библиографического  списка. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 
Введение. Во введении обосновывается актуальность избранной темы, 

раскрывается  степень  ее  разработанности,  определяются  цель  и  задачи 
исследования,  методологические  и  общетеоретические  основания 
диссертационного исследования, раскрывается его научная новизна,  атакже 
теоретическая  и практическая  значимость. 

В первой главе  —  «Адекватность концепции управления обществом  в 
оппозиции  культур  и  цивилизаций  индивидуалистических  обществ» 
проводится  исследование  либерализма  и  консерватизма,  как  теорий  и 
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концепций  —управления. '  обществом,  адекватных  жизни 
индивидуалистических  обществ,  В данной  главе  исследуется  специфика 
адекватности  либеральной  и  консервативной  концепций  управления 
обществом  жизни  западных  обществ  в  условиях  оппозиционного 
соотношения культур и цивилизаций.  . • . .  . . 

В первом  параграфе  главы  — «Либерализм  как теория  и  концепция 
управления  обществом»  осуществляется  исследование  либерализма  как 
теории  и  концепцииуправления  обществом,  отвечающей  требованиям 
социального атомизма общества.  .    •••:_•• 

В диссертации показано, что либерализм представляет собой  идейно
политическое движение, объединяющее сторонников парламентского строя 
и  свобод  в  экономической,  политической  и  других  сферах.  Понятие 
«либерализм» вошло в широкое употребление в 1йполовине XIX века, когда 
в  ряде  западноевропейских  государств  (Великобритания,  Франция  и  др.) 
появились политические партии  «либералов». Методологическим  истоком 
либеральной  теории  является  философия  номинализма,  разработанная  в 
трудах западных мыслителей  — Росцелина, У. Оккама, Ж . Буридана и других. 
Теория  номинализма  стала  истоком  протестантской  философии. 
Теоретической  основой  современного  либерализма  является  философия 
неономинализма,  выступающая  в  качестве  светского  теоретического 
продолжения номиналистской теории. .

Автор диссертации показывает, что теория либерализма в полной мере 
восприняла теоретические основы пеопоминализма, и, прежде всего, теорию 
познания  как  теорию  репрезентации.  Будучи  теориейрепрезентацией 
социальной  действительности  (неономиналистский  тип  репрезентации 
действительности),  либеральная  теория  предстает  как  социальное 
конструирование реальности, основанное па независимом от репрезентанта 
описании  (трактовке,  комментарии,  интерпретации)  стихийно 
происходящих в обществе процессов. В данной связи, степень адекватности 
теории  либерализма  жизни  западных  обществ  зависит  от  случайного 
совпадения или же несовпадения его принципов с реалиями  общественной 
жизни. Теория либерализма,  как теориярепрезентация  действительности, 
предполагает  ту  или  иную  степень  правдоподобности  социальной 
действительности  западных  обществ.  Это,  в  свою  очередь,  предполагает 
вероятностный  характер  теоретического  знания. 

Либеральное  теоретизирование  подчиняется  плюралистическому  и 
полилогистскому  стандартам  рациональности,  характерным  для 
метафизической  системы  социальнофилософского  теоретизирования.  В 
соответствии  с  данными  стандартами  рациональности,  в  процессе 
политического  развития  западных  обществ  шло  формирование 
разнообразных  теоретических  версий  либерализма.  Либеральные  теории 
предстают  в  качестве  многообразия  теоретических  систем  изучения 
общественной  жизни,  предполагающих  необходимость  либеральной 
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теоретизацни  различных  сегментов  жизни  индивидуалистического 
общества.  Основными  версиями  либеральной  теории,  в  которых 
преувеличивается значение тех или иных принципов либерализма, являются 
«классический  либерализм»,  «новый  либерализм»,  «социальный 
либерализм»,  «консервативный либерализм»,  «французский  либерализм», 
«американскийлиберализм»,  «социалдемократическийлиберализм»итА 

Либеральный  пакет  идей  формировался  с древних  времен.  Идейные 
истоки либерализма, основные принципы его теоретических версий уходят 
корнями  еще  в  античность,  И  существует  возможность  исследования 
наиболее  значимых  принципов  и  положений,  актуальных  для  всех 
теоретиков  либерализма  — от античных до  современных.  Это  принципы 
индивидуализма,  свободы, равенства,  стихийности, социального  атомизма, 
приоритета  норм  права  над  всеми  другими  социальными  нормами, 
верховенства  светской власти  над властью духовной, секуляризация  и т.д. 
Данные  принципы  были всесторонне  исследованы  и обоснованы  в  трудах 
мыслителе йгуманистов,  а  также  основоположников  протестантской 
философии  — М.  Лютера,  Ж .  Кальвина  и  др.  В  рамках  теоретизации 
принципа социального атомизма теоретиками либерализма разрабатывается 
атомистическая модель пользования благами. Данный принцип предполагает 
обоснование  атомистического  общества,  в  котором  не  существует 
органической  взаимосвязи  между  людьми,  а  также  между  человеком  и 
обществом. Так, один из теоретиков утилитаристского  прогресса общества 
Поль  Гольбах  обосновывал  положение,  согласно  которому  личность 
заинтересована  в  обществе  лишь  постольку,  поскольку  последнее  может 
предоставить ей определенные блага.  .   •  • 

В диссертации  показано,  что  либерализм  обнаруживает  свою 
адекватность  жизни  индивидуалистического  общества  в  процессе 
практического  управления  обществом.  Политик  или  политическая  группа 
имеют  возможность  широкого  выбора  из  многообразия  теоретических 
версий  либерализма  и  применения  избранной  ими  версии  в  качестве 
теоретической  основы  концепции  управления  обществом,  в  которой 
преувеличивается  значение тех или иных принципов теории  либерализма, 
либо  того  или  иного  сегмента  общества  (религиозного,  национального, 
ситуационного  и  др.).  Выбор  той  или  иной  теоретической  версии 
либерализма осуществляется в соответствии с критериями востребованности 
данной  версии  и  ее  полезности  для  политиков  и  определенной  части 
(сегмента)  общества.  В данной  связи,  либерализм  может  выступать  (быть 
актуальным)  сначала в качестве социальнофилософской  теории, потом  в 
качестве концепции управления обществом. 

В диссертации  показано,  что либеральная  концепция  управления 
обществом  раскрывает  процесс  управления  обществом  как  действие, 
направленное  на  достижение  субъектом  управления  определенной 
потребной цели. При этом управление понимается  либералами  в  качестве 
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установления  и  поддержания  наиболее  благоприятных  политических, 
экономических,  социальных  и  иных  условий  для  реализации  стихийно 
складывающихся  процессов  в жизни  общества. Либеральная  концепция 
управления  обществом  предполагает  создание  оптимальных  условий  для 
реализации  потребительских  интересов  общества.  В данной  связи, 
либеральная  концепция  управления  обществом  предполагает  реализацию 
социального прогресса  утилитаристскою  типа, 

Автор диссертации  показывает,  что либерализм  актуализируется  в 
индивидуалистическом  обществе  в  виде  плюралистических  теорий  и 
концепций  управления  обществом,  направленных  на  устранение 
кризисных  ситуаций,  обусловленных  управленческой  практикой 
предшествующих политических сил. При этом сам либерализм в настоящее 
время  переживает  кризисный  момент  своего  развития.  Большинство 
исследователей  отмечают  факт  вырождения  либерализма,  как  теории  и 
концепции  управления  обществом,  в  либертаризм.  Либертаризм 
выражается в доведении до абсурда принципов свободы и индивидуализма. 
По  мере  своего  вырождения  в  либертаризм,  либеральная  концепция 
управления обществом становится неадекватной жизни западных обществ 
и  тогда  востребованной  оказывается  консервативная  концепция 
управления  обществом.  Поэтому  теоретиками  либерализма  ведется 
исследовательский  поиск,  направленный  на  конструирование 
антикризисных теорий и концепций, в которых должны быть  преодолены 
крайности  либертаризма  и  выработана  новая  версия  либерализма, 
адекватная реалиям современной  жизни западных обществ. 

Во втором параграфе главы —  «Консерватизм как теория и концепция 
управления  обществом»  осуществляется  исследование  консерватизма  как 
теории  и  концепции  управления  обществом,  раскрывающих  холистские 
аспекты жизии западных обществ. 

Автор диссертации показывает, что консерватизм представляет  собой 
социальнофилософ с кую  теорию  и  концепцию  управления  обществом, 
ориентированные  на  реализацию  идеи  сплоченности  общества  (нации),  а 
также на защиту традиционных устоев общественной жизни,  незыблемых 
культурных ценностей. Методологическим  истокомтеории  консерватизма 
являетсясредневековая философия реализма, разработанная втрудах таких 
западных мыслителей, как Иоанн Скот Эриугена, Фома Аквинский,  Роджер 
Бэкон,  Ансельм  Кентерберийский  и  др.  Философия  реализма  является 
методологической  базой  католической  философии  (томизм,  неотомизм), 
которая выступала в эпоху европейских либеральных революций в качестве 
идейного  оплота  консервативных  сил.  Теоретической  основой  теории 
консерватизма является философия неореализма, выступающая в качестве 
светского продолжения реалистской  философии. 

Автор диссертации  показывает,  что теория  консерватизма  в  полной 
мере  восприняла  теоретические  основы  неореализма,  и,  прежде  всего, 
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теорию  познания  как  теорию  репрезентации.  Теория  консерватизма, 
разрабатываемая  в  рамках  метафизической  методологии,  строится  по 
принципу  репрезентации  социальной действительности  (неореалистский 
тип  репрезентации  действительности).  В данной  связи,  консерватизм 
предполагает  создание  доктринерских  теоретических  схем,  в  рамках 
которых устанавливается направление и принципы реализации социально
экономических,  политических  и  духовных  процессов.  Консервативное 
теоретизирование  предполагает  усиление  сознательно  реализуемых 
потребных  социальных  процессов,  сознательного  конструирования 
потребных  социальных  институтов.  В соответствии  с  репрезентативным 
подходом,  консервативные  теория  и  концепция  управления  обществом 
создаются  как  абстрактная  схема  потребного  будущего,  подлежащая 
практическому  восполнению.  В качестве  действительности  выступает 
абстрактная  схема потребного будущего, а  в качестве репрезентации  этой 
схемы ее определенное практическое восполнение, В данной связи, степень 
адекватности консерватизма жизни западных обществ зависит от случайного 
совпадения или же несовпадения его принципов с реалиями жизни общества. 
Адекватность  положений  консерватизма  жизни  общества  имеет 
вероятностный  характер.  Они  (положения)  могут  быть или  адекватны 
жизни общества, или же  нет. 

Консервативное  теоретизирование  подчиняется  плюралистическому 
и  полилогистскому  стандартам  рациональности,  характерным  для 
метафизической  системы  социальнофилософского  теоретизирования. В 
соответствии  с  данными  стандартами  рациональности,  в  процессе 
политического  развития  западных  обществ  шло  формирование 
разнообразных  теоретических  версий  консерватизма.  Консервативные 
теории предстают в качестве многообразия  теоретических  систем  изучения 
общественной  жизни,  предполагающих  необходимость  консервативной 
теоретизации  различных  сегментов  жизни  индивидуалистического 
общества.  Основными  версиями  консервативной  теории,  в  которых 
преувеличивается  значение  тех  или  иных  принципов  консерватизма, 
являются  «классический  консерватизм»,  «неоконсерватизм»,  «умеренный 
неоконсерватизм»,  «технократический  консерватизм»,  «правый 
консерватизм»  «новый  правый  консерватизм»,  «традиционалистский 
консерватизм»,  «патерналистский  консерватизм»,  «христианский 
консерватизм»  и т д . 

Консервативные  идеи  имеют  древнюю  историю.  Идейные  истоки 
основных  принципов  консерватизма,  существенных  для  всех  его 
теоретических версий, относятся еще к эпохе античности. В данную  эпоху 
носителями  консервативных  идей  были традиционалисты  — сторонники 
сохранения  существующего  порядка  жизни.  И  существует  возможность 
определения  наиболее  значимых  положений'  консерватизма  для 
большинства  его  теоретиков  — от  античных  до  современных.  Данные 
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положения  строятся  на  основе  принципов  свободы,  сознательности, 
ограничения  индивидуализма,  а также  холизма. 

Идея ограничения индивидуализма в  рамках консервативной  теории 
конвергентного, холнстского, на Западе понимаемого как коллективистского, 
социальнополитического  устройства  общественной  жизни  основана  на 
принципе  первичности  суверенитета  общества  по  отношению  к 
индивидуальному  суверенитету.  Данная  теория  является  основой  всей 
системы  консервативного  теоретизирования,  в  рамках  которого 
теоретизируется  холистская  модель индивидуалистической  социальности. 
Консервативное  теоретизирование  холистского  общественно
государственного  устройства  включает  обоснование  необходимости 
реализации конвергентной  модели пользования  благами. 

Особенно  отчетливо  холистская  суть  теории  консерватизма 
выражается  в  идее  общественного  консенсуса,  С  точкн  зрения 
консерватизма, демократия, как концепция управления обществом,  задавая 
практику холистской  конвергенции,  тем самым  обеспечивает  возможные 
пределы  общественного  консенсуса  по  основным  общественно
политическим направлениям жизнедеятельности общества. Неореалистская 
суть идеи общественного  консенсуса  проявляется  в том, что он  мыслится 
консерваторами  в  качестве  сконструированной  схемы,  в  рамки  которой 
необходимо воплотить жизнь  общества. 

Теория  консерватизма  обнаруживает  свою  адекватность  жизни 
общества в процессе практического управления обществом, когда в качестве 
концепции управления обществом принимается к  реализации та  или  иная 
теоретическая  версия  консерватизма.  Политик  или  политическая  группа 
имеет  возможность  широкого  выбора  из  многообразия  теоретических 
версий  консерватизма.  Избранная  теоретическая  версия  консерватизма 
принимается  как  руководство  к действию  и в данном  качестве  становится 
определенной консервативной концепцией управления обществом,  вкоторой 
преувеличивается  значение  тех  или  иных  принципов  консервативной 
теории, либо тех или иных сегментов жизни общества. Выбор той или иной 
теории  и  применение  ее  в  качестве  концепции  управления  обществом 
определяется  в  соответствии  с  критериями  ее  востребованности  и 
полезности  для  данных  политиков  и  определенного  сегмента  жизни 
общества. 

Консервативная концепция управления обществом разрабатывается на 
основе метафизической методологии, в соответствии с принципами которой 
субъект  (политик или политическая  сила} и объект управления  (общество) 
независимы  друг  от  друга,  хотя,  теоретически  предполагается,  что 
индивидуумы  передают  часть  своих  полномочий  органам  управления^ 
Консервативная  государственная  власть  в данном  случае  формулирует 
диапазон  возможностиневозможности  достижения  потребной  цели 
управления, а также   технологии управления, планы  развития общества  и 
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т.д.  Субъект  управления  обществом  учитывает  специфику  последнего 
исключительно  в аспекте  его  (общества)  способности  восполнить  в  своей 
материальной  и  духовной  деятельности  содержание  схемы  потребного 
будущего,'  сформулированной  консервативной  властью.  В  рамках 
консервативной  концепции  управление  обществом  происходит  на  основе 
конструирования  планов  и  целей,  т.е.  имеет  сознательный  характер. 
Управление  концептуализируется  на  базе  абстрактной  схемы  потребного 
будущего,  подлежащей  восполнению.  Данная  абстрактная  схема,  в 
соответствии с теорией неореализма, выступает в качестве исходного пункта, 
а  в  качестве  репрезентации  этой  схемы  выступает  ее  определенное 
практическое  восполнение. 

Автор  диссертации'показывает,что  консервативная  концепция 
управления обществом выдвигает ряд положений и проектов, направленных 
на  устранение  крайностей  либертаризма  и  обеспечения  сплоченности 
нации. Консервативные  политики  реализуют  антикризисные  программы, 
направленные  на  устранение  социальных  деструкции,  вызванных 
крайностями управленческой практики предшествующих политических сил. 
При  этом, консервативная  теория  и  концепция  управления  обществом  не 
ставятсвоей задачей нивелированиепрактическиполитических  достижений 
либерализма.  Напротив,  консерватизм  видит  в либеральных  1гринципах 
свободы,  правового  государства,  законности  высочайшее  достижение 
политической культуры. 

Консерватизм,  как  любая  другая  теория  и  концепция  управления 
обществом, имеет свою вырожденную форму. Вырожденной теоретической 
версией консерватизма является тоталитаризм, инициирующий подавление 
свободы  и  индивидуализма,  доводящий до абсурда принципы  и  стандарты 
рациональности  консерватизма.  Исходя  из  анализа  специфики 
консервативной концепция управления обществом, автор приходит к выводу, 
что  по  мере  своего  вырождения  в тоталитаризм,  последняя  становится 
неадекватной жизни западных обществ и тогда востребованной оказывается 
либеральная концепция управления  обществом. 

В третьем  параграфе  главы  — «Либерализм  и  консерватизм  в 
оппозиции  культур  и  цивилизаций  западных  обществ»  исследуется 
адекватность  либеральной  и  консервативной  концепций  управления 
обществом  жизни  западных  обществ  в  условиях  оппозиционного 
соотношения культуры и цивилизации. 

Автор  диссертации  показывает,  что  специфика  адекватности 
консерватизма  и  либерализма  жизни  западных  обществ  определяется 
оппозиционным  соотношением  культуры  и  цивилизации,  которое  было 
изучено  западными  исследователями  И.  Кантом,  О.  Шпенглером,  А. 
Либертом, Б. Кроче и др. Цивилизация исследуется данными теоретиками в 
качестве  «конца  культуры»,  ее  вырождения  в  свою  противоположность. 
Согласно  метафизическому  методу,  понятия  культуры  и  цивилизации 
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выступают  как  вырожденные  по отношению друг к другу. В данной  связи 
автор диссертации показывает, что либерализм, как концепция управления 
обществом,  адекватен жизни  общества  в той  мере, в  какой  он  реализует 
тенденцию  устремленности  общества  к  цивилизации.  Консерватизм,  как 
концепция управления обществом, напротив, адекватен жизни общества  в 
той мере,  в какой  он способствует  реализации тенденции  устремленности 
жизни  общества  к  культуре. Либерализм  и  консерватизм,  как  концепции 
управления  обществом  индивидуалистического  типа,  предполагают 
концептуализацию  культурного  или  цивилизационного  сегментов  жизни 
общества в качестве актуального с позиций консервативной или либеральной 
теории. В соответствии  сэтим.консерватизмилиберализмадекватныжизни 
западных  обществ  в  аспекте  выражения  консервативной  и  либеральной 
концепциями  управления  обществом  оппозиционных  (культурных  и 
цивилизационных} устремлений общества...  . 

В рамках исследования  адекватности либеральной  и  консервативной 
концепций управления обществом оппозициям культур и цивилизаций автор 
анализирует  отношение, консервативной  и  либеральной  концепций 
управления  обществом  к  вырожденному  состоянию  западных  обществ: 
Вырождение общества происходит по мере вырождения консервативной или 
либеральной  концепций  управления  обществом.  Данный  процесс 
происходит  в  рамках,  тоталитаристской  практики  абсолютизации 
культурных  ценностей,  либо  в  рамках  ли бе рта р и стекой  практики 
абсолютизации  цивилизационных  «общечеловеческих  ценностей». 
Вырождение  западных,обществ  может  происходить  двусторонне:  через 
абсолютизацию  культурного  или  же  цивилизационного  начал.: Так, 
вырождетгая  форма  теории  консерватизма  (тоталитаризм)  предполагает 
абсолютизацию  культурных  ценностей  через  ограничение  основных 
ценностей западной цивилизации,  раскрывающихся  в понятиях свободы  и 
индивидуализма. Вырожденная форма теории либерализма  (либертаризм), 
в свою очередь, предполагает гиперболизацию цивилизационных принципов 
через активное насаждение «общечеловеческих ценностей», нивелирующих 
культуру,  как  характеристику  неповторимости.  В рамках  насаждения 
«общечеловеческих  ценностей»  игнорируются  культурные  традиции, 
культурная идентичность нации, что приводит общество к грани  состояния 
распада и вырождения. Автор приходит к выводу, что степень адекватности 
практики консерватизма и либерализма вырожденному состоянию западных 
обществ прямо пропорциональна степени вырожденности  консервативной 
или либеральной концепции управления обществом. 

Во второй главе диссертации  —  «Адекватность концепции управления 
обществом культуре  и цивилизации  коллективистского  общества  России» 
осуществляется  социальнофилософский  анализ  теорий  общинности, 
соборности и коллективизма,  а также исследуется  содержание  концепции 
управления  обществом  коллективистского  типа,  основанной  на  теориях 
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общинности,  соборности  и  коллективизма.  В  данном  контексте 
анализируется  адекватность концепции управления обществом культуре  и 
цивилизации российского  общества. 

В  первом  параграфе  —  «Теории  общинности,  соборности  и 
коллективизма  в  русской  философии»  осуществляется  социально
философский  анализ  теорий  общинности,  соборности  и  коллективизма, 
выступающих  в  качестве  образа  действительности  жизни  российского 
общества. 

Автор диссертации  показывает,  что  разработка  теории  соборности 
прошла  длительный  процесс  (XIXX  вв.). Данная  теория,  выступающая  в 
качестве составной части право славного диалектического теоретизирования, 
является  методологическим  истоком  теории общинности. На рубеже XIX
XX  вв.  и  в  XX  в.  фундаментальные  принципы  теорий  соборности  и 
общинности легли в основу теории коллективизма. Теория  коллективизма 
воплотила  в  себе  опыт  русского  светского  теоретизирования  понятий 
общинности и соборности. Теории общинности и коллективизма  являются 
светским продолжением теории соборности, в рамках которой выдающиеся 
отечественные  философы  теоретизировали  основные  принципы  жизни  и 
стандарты естественности коллективистского общества России. Положения 
теорий соборности, общинности и коллективизма являются  теоретической 
базой  исследования  российской  социальности  и  выступают  как 
взаимосвязанные  этапы теоретизирования коллективистской  социальности 
российского  общества. 

В диссертации  показано,  что  теории  общинности,  соборности  и 
коллективизма  разрабатывались  в  рамках  диалектического  метода,  в 
соответствии  с  которым  российское  общество  предстает  как  прообраз,  а 
теория  общинности  (соборности,  коллективизма)  — как  теорияобраз, 
существование  сущности  прообраза.  В  рамках  разработки  теорий 
общинности, соборности и коллективизма  русские философы выдвигали и 
обосновывали идеи, имеющие обоснование в объективной действительности 
жизни  российского  общества: идея власти лучших людей {власть советов), 
идея раскрытия и развития коллективистских принципов вжизни общества 
России, идея соборного государства как соборного субъекта, идея гармонии 
духовной и светской властей и т д . 

Практика исследования различных типов социальности показывает, что 
каждому  типу  общества  присущи  свои  стандарты  естественности.  Так, 
общество коллективистского типа развивается в соответствии со стандартом 
совершенства обществешгых отношений. Теории общинности,  соборности 
и коллективизма разрабатывались выдающимися русскими философами на 
основе  теоретизирования  различных  проявлений  данного  стандарта 
естественности  в  жизни  российского  общества.  Автор  показывает,  что 
основным  принципом  указанных  теорий,  отражающим  совершенство 
общественных  отношений,  является  коллективизм  (общипность, 
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соборность). Понятие  «коллективизм»  было глубоко исследовано  в  трудах. 
выдающихся  представителей  отечественной  социальной  философии  и 
предстало в его применении к жизни России не только как  «коллективизм», 
но  и  как  «соборность»,  «общинноегь». Данное  понятие  имеет  адекватное 
применение в рамках диалектической методологии, когда оно предстает как 
образ действительности жизни российского  общества. 

Теоретизация принципа коллективизма  впервые была представлена  в 
мысли  Аристотеля,  Великий  философ  в  своей  идее  тождества  блага 
гражданина и государства (в значений общества), фактически, обосновывает 
принцип  коллективизма  и  совершенство  общественных  отношений,  как 
стандарт  естественности  общества  коллективистского  типа.  Разработка  в 
отечественной социальной философии теоретического содержания данного 
принципа  была  продолжением  исследовательской  линии  Аристотеля.  В 
рамках теорий  общинное™,  соборности  и  коллективизма  отечественные 
мыслители изучали российское общество как коллективистское  (соборное), 
которому присуща социальность коллективистского  типа и  адекватные  ей 
стандарты  естественности  — совершенство  общественных  отношений, 
совершенная добродетель, деятельное совершенство и т.д. 

Философское  содержание  принципа  коллективизма  (общиниости, 
соборности),  восходящее  к стандарту  совершенства  общественных 
отношений, определяется в понятиях  единомыслия  единоумия  и  единодушия. 
Данные понятия раскрываются в рамках диалектики единого и многого, когда 
единое  предполагает  многое,  а  многое  — единое. Единомыслие  а  таковом 
значении  представляет  собой  не  «единообразие»,  предполагающее 
подчинение всех людей одной воле. Диалектический смысл данных понятий 
заключается в приведении к единству многих воль посредством согласования 
их  между  собой,  т.е.  в  стремлении  найти  в  процессе  всенародного 
обсуждения общее решение,  приемлемое для всего общества. 

Таким образом, автор диссертации показывает, что теории общиниости, 
соборности и коллективизма были глубоко разработаны на всем протяжении 
развития  русской  философии.  В рамках  данных теорий  была  развернута 
целостная  диалектика  понятий  соборности,  коллективизма,  соборной 
личности,  соборного  хозяйствования,  соборной  субъектности,  соборного 
государства и т.д. 

Во  втором  параграфе  —  «Концепция  управления  обществом 
коллективистского  типа»  анализируется  содержание  отечественной 
концепции  управления  обществом,  предполагающей  фундаментальные 
принципы теорий общиниости, соборности и  коллективизма. 

гАвтор  диссертации  показывает,  что  в  течении  всего  XIX  века 
выдающиеся  русские  философы  А.И.  Герцен,  Н.Г,  Чернышевский, 
Н.П. Огарев. Ф.М. Достоевский и другие разрабатывали основы  концепции 
управления  обществом  коллективистского  типа  — обществом  России.  В 
исследованиях указанньгх философов данная концепция получила название 
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«русский  социализм».  Теоретической  основой  концепции  русского 
социализма  являются теории  общинности,  соборности  и  коллективизма, 
отражающие объектив1гую действительность жизни российского общества. 
В данной  связи,  понятие  социализма,  оказавшись  в  отечественной 
диалектической  традиции  теоретизирования,  предстало  в  принципиально 
отличном  от  западного  содержании:  как  образ  действительности, 
существование  сущности  прообраза  общественной  жизни  России. 
Исключительно  в  данном  качестве  отечественными  теоретиками 
используется  понятие  «русский  социализм».  Принципиальное  различие 
русского  социализма  и  западных  социалистических  концепций  показано 
А.И. Герценом.  В одной  из  своих  статей  («Порядок торжествует!»    1866
1867 гг.)  А.И.  Герцен  впервые  вводит  понятие  «русский  социализм»  в 
отечественную социальную философию и определяет его в качестве образа 
действительности  жизни  российского  общества:  «Мы  русским 
социализмом   пишет  Герцен,   называем  тот  социализм,  который  идет  от 
земли  и  крестьянского  быта,  от  фактического  надола  и  существующего 
передела полей, от общинного владенья и общинного управления, — и идет 
вместе с работничьей артелью... Название это тем необходимее, что рядом с 
нашим учением развивались...теории чисто западного  социализма1...». 

Первые разработчики концепции русского социализма  — А.И. Герцен, 
Н.Г, Чернышевский, Н.П. Огарев, Ф.М. Достоевский, в своих исследованиях 
основывались  на  принципах  теорий  общинности  и  соборности,  которые 
раскрывают  объективное  содержание  коллективистских  форм  жизни 
российского  общества,  представленных  в традиции  русской  общинности 
(соборности). 

В диссертации  показано,  что при  исследовании  концепции  русского 
социализма  определяется  ее  теоретический  ареал:  к  данной  концепции 
относятся  все  социальнофилософ с кие  обоснования  устроения  жизни 
России  в  соответствии  с  принципами  коллективистской  социальности 
российского  общества,  которые  были  приведены  в  произведениях 
выдающихся русских философов за всю историю отечественной философии. 
Отечественные  философы  в  полной  мере  восприняли  аристотелевское 
понимание  идеи  наилучшего  управления  обществом,  в  соответствии  с 
которым  (пониманием),  суть  концепции  управления  обществом 
коллективистского  типа  выражена  в  следующем  тезисе:  необходимо 
реализовыватьтакую концепцию управления обществом, которая отражает 
специфику общественной жизни в ее коллективистской  целостности. 

Концепция  русского  социализма  может  быть  принята  в  качестве 
концепции  управления  обществом  России  тем  или  иным  политиком  или 
политической силой, обратившимися  в своей политической деятельности к 
социальнофилософскому  содержанию теорий  соборности,  общшшости  и 

'Герцен, А. И. Собрание  сочинений (Текст]: в  30т. Т. 13/А.И. Герцен. 
—  М.:ИзАвоАнСССРИн^гмировойлитературы,  1960,  570 с. С, 193. 
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коллективизма.  В  данном  случае,  концепция  русского  социализма 
формулируется  на  основе  наиболее  актуальных  для  жизни  российского 
общества,  с  точки  зрения  политика  или  политической  силы,  аспектов 
указанных  теорий. 

В диссертации  показано,  что  фундаментальные  основы  концепции 
русского социализма,  как концепции управления обществом, в  творчестве 
выдающихся отечественных философов были представлены в теоретизации 
чепшрехсоциалънофилософсхихпринципов: 

1.  Принцип  власти  «лучших  людей»    светской  аристократии, 
выступающих в качестве социального авангарда общества. Данный принцип 
нашел отражение в традиции власти советов. 

2. Принцип  развития  коллективистского  устроения общества  (идеал 
соборности). 

3. Принцип духовной  власти, т.е. власти духовной  ветви  социального 
авангарда,  выступающей  в  качестве  нравственного  ориентира  власти 
светской. 

4. Принцип гармонии двух видов власти  — духовной и светской. 
Поскольку социальный  прогресс  в обществе  коллективистского  типа 

предстает  как  совершенствование  общественных  отношений,  постольку 
управление обществом в рамках концепции русского социализма предстает 
как антиэнтропийный процесс. В рамках диалектической логики концепции 
русского социализма,  целью развития  общества и государства является  не 
реализация  потребительских  интересов,  а  реализация  совершенства 
общественных  отношений.  В данной  связи  развитию  подлежат все  сферы 
жизни  общества,  находящиеся  в  гармоничной  взаимосвязи,  а  не 
преувеличивается  значение  отдельно  взятой  сферы  потребления, 
Актиэнтропийное  управление  обществом  в  рамках  концепции  русского 
социализма  предполагает  раскрытие  и  развитие  лучших  сторон  жизни 
коллективистского  общества  России,  а  также  противодействие  росту 
социальной  энтропии,  проявляющемуся  в  качестве  вырождения 
коллективистского  общества  в  «свое  иное».  Практика  данного 
противодействия  реализуется  в  рамках  русской  традиции  единения  в 
процессе управления всех актуальных  социальных  институтов  (институтов 
государства, церкви, различных творческих и других союзов,  организаций 
трудящихся и тд.) и  гармоничное сочетание последних. Концепция русского 
социализма  в  полной  мере  отражает  данную  традицию  в  раскрытии 
принципа коллективизма, как основы социальности российского  общества. 
К  сожалению,  на  определенных  этапах  истории  России  принцип 
коллективизма  не  учитывался  в  практике  управления  обществом.  Так, 
аграрные  реформы,  проводимые  в  начале  XX  в.  П.А.  Столыпиным 
предполагали  разрушение  коллективистского  (общинного)  уклада  жизни 
общества  России. Данная  практика  разрушения  неизбежно  должна  была 
привести  к  негативным  последствиям  в  жизни  российского  общества, 
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поскольку  общинность  является  одной  из  важнейших  характеристик 
последнего. Принцип общинности  (коллективизма) нашел свое проявление 
в  историческисложившихся  коллективистских  формах  жизни  русского 
народа,  которые  обеспечивают  системную  целостность  и  устойчивость 
российского  общества.  В данной  связи  Ф.М.  Достоевский  отмечал: 
«Уничтожьте у нас общину, и народ тотчас же будет у нас развращен в одно 
поколение...мы  легкомысленнейшим  образом  проповедуем  уничтожение 
общины  — одной  из  самых  крепких,  самых  оригинальных  и  самых 
существенных  отличий  сути  народа...Уничтожат  общину  —  порвутся 
последние связи порядка'». 

Автор диссертации показывает, что концепция русского социализма в 
трудах  отечественных  философов  предполагает  многовековой  опыт 
управления  обществом  в  различных  сферах  общественной  жизни 
(экономической,  политической,  социальной,  духовной).  Б  концепции 
русского социализма  воплотились многовековые надежды и чаяния  народа 
России о справедливом и эффективном устроении общественной жизни. 

В третьем  параграфе  — «Адекватность  управления  обществом 
диалектике  культуры  и  цивилизации  российского  общества»  исследуется 
адекватность  концепции  управления  обществом  жизни  российского 
общества в системе диалектики культуры и цивилизации. 

Автор  диссертации  показывает,  что  адекватность  управления 
российским обществом его (общества) жизни определяется диалектическим 
противоречием  культуры  и  цивилизации  России.  Диалектический  метод 
предполагает  раскрытие  культуры  и  цивилизации  коллективистского 
общества  России  в  качестве  единства  противоположностей  в  рамках 
диалектического противоречия. В данном определении культура  предстает 
как  характеристика  неповторимости  коллективистского  общества,  а 
цивилизация  — как характеристика ее институциональной  оформлешюсти. 

Диалектическое  противоречие культуры и цивилизации  представляет 
собой определенное оформление совершенства. В рамках диалектического 
противоречия культуры «цивилизации, целью развития общества являются 
не реализация  потребительских  интересов,  а  процесс  совершенствования 
общественных  отношений.  Поэтому  исследование  степени  адекватности 
концепции  управления обществом культуре и цивилизации России должно 
быть  основано  на  выявлении  степени  раскрытия  в  данной  концепции 
принципа  совершенства  .(совершенства  общественных  отношений),  как 
фундаментальной  черты  цивилизационнокультурного  бытия  российского 
общества,  •  • • . . ' . • . . • • 

Единство противоположностей  российской  культуры  и  цивилизации 
актуализирует диалектическую логику концепции управления  обществом. 
Отличительной чертой данной концепции  управления обществом  является 

'Достоевский,  ФМ.  Записные книжки  [Текст]  /  Ф.М. Достоевский 
  М.: Вагриус, 2000.    158 с; С. 144. 
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то,  что  она  имеет  в  своей  основе  теории  общинности,  соборности  и 
коллективизма, являющиеся образом действительности жизни российского 
общества в его (общества) коллективистской целостности. В соответствии с 
этим,  данная  концепция  формулируется  в  качестве  образа  культуры  и 
цивилизации  России,  т.е.  отражает  в  себе  неотделимые  друг  от  друга 
характеристики  отдельного  и  общего,  свойственные  жизни  российского 
общества^  Управление  обществом  адекватно  цивилизации  и  культуре 
российского общества в той мере, в какой в данной концепции  отражается 
специфика отечественной культуры и неотделимой от нее цивилизации. 

Автор  диссертации  показывает,  что  все  четыре  фундаментальных 
принципа  адекватной  концепции  управления  российским  обществом, 
являются раскрытием стандарта совершенства общественных отношений и 
имеют  глубокое  обоснование  в  культурной  и  цивнлизационной  жизни 
России, что определяет адекватность данной концепции  последней/Первый 
принцип  концепции адекватного  управления  обществом  России  отражает 
характерную  для  российского  общества  политическую  традицию  власти 
советов «лучших людей». Второй принцип  данной концепции характеризует 
коллективистскую  социальность  российского  общества  и  отражает 
российскую  традицию  общинности,  представленную  в  социальных 
институтах,  которые  имеют'место  в  жизни  коллективистского  общества 
России. Данные  институты  — общины,  артели,  советы  «лучших  людей», 
земства и т д. на всем протяжении русской истории обеспечивали постоянное 
воспроизводство цивилизационных и культурных основ  коллективистского 
общества России. Общинная социальная структура России являлась залогом 
совершенствования общественных отношений.Третий лрииццц концепции 
адекватного управления обществом России выражает отказ от принижения 
значимости  духовной  власти  в  России.Че/пверлшй  принцип  данной 
концепция является  отражением  русской  традиции  гармонии  духовной  и 
светской властей.''  ' . " ' ' • 

В диссертации  показано,  что  концепция  адекватного  управления 
обществом России заключает в себе стандарт совершенства  общественных 
отношений не только в его (стандарта) цивилизационном, но и в неотделимом 
от  последнего  культурном  отношениях.  Основные  принципы  данной 
концепции имеют объективное обоснование в соборном характере русской 
культуры и, в частности, искусства Характерное для концепции адекватного 
управления  обществом  России теоретизирование  стандарта  совершенства 
общественных  отношений  адекватно  императиву 'совершенства , 
предполагающему  необходимость  отрицательного  вклада  в  социальную 
энтропию  посредством  патриотической,  героической  и  подвижнической 
жизни  общества.  Коллективистское  этическое  учение  в  рамках  данной 
концепции  (идея  устроения  жизни  «по  правде»  и  «всем  миром») 
соответствует  высоте  нравственной  проблематики,  присущей  культуре 
общества России на протяжении всего ее развития. 
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Таким  образом,  автор  показывает,  что  концепция  управления 
российским  обществом,  разрабатываемая  в  отечественной  социальной 
философии,  в  основных  своих  принципах  адекватна  фундаментальным 
характеристикам  культуры  и  неотделимой  от  нее  цивилизации  России. 
Поскольку  единство  противоположностей  российской  культуры  и 
цивилизации предстает в качестве предмera управления обществом в данный 
момент  его  развития,  постольку данная  концепция  адекватна  культуре  и 
цивилизации России в их диалектическом единстве. 

Диссертант  приходит  к  выводу,  что  всякое  общество  имеет  свои 
культурные и  цивилизационные традиции,  сформировавшиеся  в  условиях 
социальности  индивидуалистического  или  коллективистского  типов.  И 
дееспособность  той  или  иной  теории  и  соответствующей  ей  концепции 
управления  обществом,  их адекватность и уместность  в обществе  данного 
типа, определяются степенью соответствия их основных принципов культуре 
и цивилизации данного общества. 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  формулируются 
основные  выводы  и  намечаются  перспективы  дальнейшего  изучения 
проблемы. 
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