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Прилагая усилия, не бойтесь 

потратить время на вычисление точного 

места их приложения. Тогда и усилия 

сэкономите, и проблему решите. 

В.К. Тарасов 

Социальные общества находятся в постоянной конкурентной борьбе друг 

с другом. Успешность того или иного общества зависит от многих факторов 

и в том числе и в возможности общества открыто пропагандировать свои 

культурные ценности. В статье обосновывается, что система образования 

принятая в том или ином социальном обществе является тем социальным 

инструментом, который обеспечивает преемственность  системы ценностей 

и обеспечивает конкурентные преимущества этого общества.  

Ключевые слова: безопасность социального общества, система 

ценностей, система образования, инерционное развитие субъекта общества  

Social society are in constant competition with each other. The success of a 

society depends on many factors, including the company's ability to publicly promote 

their cultural values. The article explains that the education system adopted in a 



particular social society is the social tool that provides continuity of values and 

provides a competitive advantage that society. 
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the subject of a social society 

Любое социальное общество, так или иначе, предполагает наличие в нем 

некоторых «удерживающих сил», препятствующих распаду этого общества на 

отдельные свои составляющие, то есть сил, способных успешно 

противодействовать внешним и внутренним дестабилизирующим данную 

систему факторам. Подобные факторы условно могут быть представлены двумя 

группами: природные факторы – факторы окружающей природной среды, и 

факторы, связанные с взаимодействием между соседними обществами. В 

работах автора [1] предложено рассматривать социальное общество: его 

внешнее – взаимодействие с внешними, соседними социальными системами, и 

внутреннее – взаимодействие между подсистемы общества, функционирование 

с позиции обмена ресурсами. Поскольку взаимодействующим социальным 

обществам для их функционирования и дальнейшего развития требуются 

схожие виды ресурса: территориальные, энергетические, продовольственные и 

прочие, то между ними неизбежно возникает конкуренция за право обладания  

и потребления этого ресурса.  Следовательно, каждое социальное общество в 

своем развитии наращивает систему знаний по противодействию внешним и 

внутренним угрозам своей целостности. Собственно эти знания и составляют 

Коллективное знание социально общества.  

И здесь стоит задаться вопросом: а чем собственно одно социальное 

общество отличается от какого-либо иного социального общества? Что 

позволяет выделить одну социальную общность из общей социальной среды? 

Рассматривая социальное общество с позиции социальной системы: 

«социальная система — это организованное целое, части которого находятся в 

отношениях взаимозависимости в том смысле, что изменение в какой-то части 

приводит к изменениям в других частях системы. ... Социальная система, как 

система взаимодействий, является, таким образом, структурной и 



функциональной совокупностью.»  [2], следует подчеркнуть, что любая система 

как единое целое характеризуется уникальностью построения своих внешнего 

внешних и внутренних взаимодействий – то есть своей самобытностью. 

Итак, необходимым условием существования любого социального 

общества является К о л л е к т и в н о е  З н а н и е  – сформированный в 

обществе набор социо-культурных, научно-прикладных, нравственных и иных 

ценностно-информационных знаний, определяющий самобытность данного 

общества, и являющийся по сути, тем стержнем, вокруг которого группируются 

в единое целое субъекты данного общества. В свою очередь, развитие 

социального общества определяется, в том числе, и его способностью 

самовосстановления и саморазвития. Конкурентная борьба с сосуществующими 

обществами приводит к неизбежной эволюции подобных процессов и 

институтов, в рамках которых эти процессы могут быть реализованы. Таким 

образом, в обществе развивается нормативно-правовая система подготовки 

индивидуумов – субъектов общества, Коллективного Знания.  

Любое развивающееся общество, находящееся в условиях конкурентной 

борьбы, заинтересованно с одной стороны в пропаганде и закреплении своей 

системы ценностей внутри себя и в экспансии этой системы вовне, а с другой 

стороны нуждается в реализации системы защитных мер, ограждающее данное 

общество от влияния сторонних ценностных систем, интенсификация которого 

способно привести к регрессу общества или потере его самобытности.  

Одним из механизмов подавления сторонней конкуренции для любого 

общества является формирование наивысшего приоритета ―своей‖ системы 

ценностей. В результате, общество, потерпевшее поражение в этой борьбе, 

либо полностью теряет свою самобытность и сливается с обществом-

победителем, либо претерпевает значительную социальную нестабильность 

вследствие превышения критической численности «недовольных» субъектов. 

Последнее неизбежно ведет к нарушению единства общества-конкурента, то 

есть к его развалу и появлению ряда менее значимых конкурирующих меж 

собой обществ. При этом ролевой статус общества-победителя 



трансформируется от роли соперника до роли арбитра, причем арбитра 

заинтересованного не в конечной победе одной из противоборствующих 

сторон, а, именно, в поддержке самого процесса борьбы, подрывающего 

ресурсные запасы (энергетические, интеллектуальные, нравственные, 

знаниевые и т.д.) этих сторон. То есть, фактически, общество–победитель 

находясь в противостоянии со своим конкурентом, перестает рассматриваться 

им как общество-соперник. 

Развал Советского Союза на ряд конкурирующих (противоборствующих) 

стран и попеременная поддержка то одной стороны навязанного конфликта, то 

другой, развал Чехословакии и эскалация военного конфликта, сформированная 

гражданская война в Ираке и Палестине, Ливии и Сирии суть примеры 

описанной выше конкурентной борьбы обществ. 

Для своего развития и ведения конкурентной борьбы обществом 

затрачиваются определенные ресурсы: временные, психологические, 

материальные. Однако влияние одного и того же затрачиваемого ресурса 

различно.  На индивидуума общества во многом зависит от степени его 

готовности воспринимать данный информационный блок. Так, один и тот же 

видеоролик, продемонстрированный подростку и более взрослому человеку 

сформирует у них различные мотивационные системы, если, к примеру, 

подросток воспримет предоставленную информацию как повод к подражанию, 

то более взрослый, зрелый субъект общества, продемонстрированный 

видеоролик, может лишь принять к сведению. Следовательно, один и тот же 

ресурс, затрачиваемый обществом на реализацию механизмов экспансии, 

может быть результативен в различной степени. «Точность удара значительно 

важнее его силы…» [3].  Следовательно, задачей любого общества является 

выявление своих уязвимых мест, с целью их защиты, а так же выявление 

слабых позиций обществ-конкурентов, с целью получения наибольших выгод в 

конкурентной борьбе.  

Предположим, что наиболее уязвимыми для влияния сторонних обществ 

являются индивидуумы, чья внутренняя позиция не отличается четкостью и 



прочностью построения и чей жизненный опыт строится на приоритете 

некритичного подражания навязываемым ему поведенческим алгоритмам, 

вследствие умело преподнесенной ему иллюзорной системы выгод. 

Остановимся на этом более подробно. 

В своей книге ―Искусство управленческой борьбы‖ Тарасов В.К. [3] 

сравнивает жизненную траекторию с прохождением лабиринта, построенном 

на субъективном мировосприятии, то есть на нашем знании и незнании мира. 

Жизненная траектория – картина мира, строится из твердого и пустого. Твердое 

– наиболее адекватные реальному миру субъективные знания и представления; 

пустое – представления о мире, построенные, в силу невозможности их 

проверки, на предположениях. ―Твердое – это то, на что можно опереться, – не 

провалишься. А пустое – то, на что опираться нельзя, – провалишься‖. 

―Картина мира вещь достаточно сложная. Хотя бы потому, что она включает в 

себя и наши представления о картинах мира других людей с их 

представлениями о нашей картине мира. Это – как зеркала, друг друга 

отражающие и друг в друге отражающиеся. И зеркала далеко не идеальные‖. 

В любом обществе есть система ценностей разграничивающая то, что 

можно и то, что нельзя. Любая навязанная система извне разрушает общество, 

подменяя принятые в нем декларативные поведенческие стереотипы, тем 

самым лишая данное общество самобытности, становясь источником 

социальных напряжений и конфликтов. Носителем принятых социальных 

нормативов является каждый в отдельности взятый индивидуум. Если 

сопоставить социальное общество с техническим объектом, например, 

системой с автоматическим управлением, то нарушение или несоблюдение 

индивидуумом принятых в обществе поведенческих стереотипов является 

ошибкой. При значительном накоплении подобных ошибок управление 

подобной системой становится невозможным.  Следовательно, одной из 

важнейших социальных задач общества является необходимость 

формирования, закрепления и поддержки принятой в нем системы ценностей 

индивидуально в каждом его индивидууме.  



В ряде работ автора обосновывалась теория, основой которой является 

предположение об инерционном характере накопления и пользования Знанием 

(или Картиной мира) тем или иным субъектом [4]. Напомним, что физический 

смысл инерционности – это мера сохранения движения объектом или системой. 

Из курса физики известно, что начало движения инерционного объекта, 

сопряжено с необходимостью совершения работы, то есть с энергетическими 

затратами. Аналогично, для побуждения интереса индивидуума к освоению той 

или иной области Знания, а равно и восприятия принятой в обществе системы 

ценностей, необходимо сформировать у него определенную систему 

мотивации. Мотивация – осмысленная выгода. Таким образом, для  

формирования устойчивого интереса необходимо показать субъекту те выгоды, 

которые он приобретет, проделав обозначенный ему путь познания, то есть, 

заинтересовать его в восприятии принятой в данном обществе системы 

ценностей (область Знаний). В противном случае, несостоятельность системы 

итоговых выгод не только не приведет к формированию заинтересованности, 

но и может стимулировать полное отрицание данной области Знаний (эффект 

бумеранга). 

Общество обязано формировать нормативно-правовые системы 

регламентирующие формирование у каждого своего субъекта (индивидуума) 

индивидуальной Картины мира с закрепленной в ней системой ценностей и 

исключающие случаи ―массовой ошибки‖ – неприятия этой системы 

значительным числом индивидуумов данного социального общества [5]. 

Одной из подобных систем является система высшего образования. 

Наиболее уязвимыми для влияния сторонних обществ являются индивидуумы с 

нечетко сформированной внутренней позицией. Действительно, что требует 

бо
/
льших затрат – сформировать условия и подтолкнуть шар в нужном 

направлении или же поймать шар и перенаправить его движение; сформировать 

для подростка иллюзорную систему выгод и инициировать ―его движение в 

нужном направлении‖ или же переубедить более взрослого человека, то есть 



сломать или перестроить его внутреннюю сформированную систему 

ценностей?  

Именно, из-за незначительности инерционного сопротивления со стороны 

сознания подростков ресурсные затраты осуществляемые обществом на свое 

саморазвитие в этом случае является наиболее эффективными. Например, 

достаточно нескольких рекламных акций показывающих незначительность 

требуемых от индивидуума затрат для достижения значительного социального 

успеха – реклама Coca-Cola и ряд аналогичных. При этом срабатывает феномен 

подражания – достижение обозримых выгод путем некритического 

копирования поведенческих стереотипов.  

Из вышесказанного следует, что система образования, предлагая тот или 

иной путь становления, развития субъекта будет тем результативнее, чем четче 

сможет продемонстрировать систему выгод приемлемую для субъекта.  

Наиболее незащищенными – восприимчивыми к ―чужим‖ Картинам мира 

субъектами являются люди с неустановившимися социальными отношениями, 

например, подростки.  В их Картине мира отсутствует не только система выгод, 

но и сама шкала оценки этих выгод. ―Молодежь подражает, прежде всего, тому, 

что социально ново, и предпочтение часто отдается не только образам 

социально значимым, но и образам динамичным, ярким (образам кино, моды), 

хотя социально незначимым или даже социально негативным по своей сути‖ 

[6].  

Таким образом, для саморазвития и самозащиты общество должно 

сформировать моду на социально значимые и социально ценимые качества 

индивидуума, в противном случае, модным может стать социально 

неприемлемые, привносимые извне, качества субъекта. Как одна из главных 

стратегических задач для общества должно стать формирование твердого 

убеждения в необходимости, престижности, социальной значимости 

образованного человека. Что означает пробуждение механизмов подражания у 

индивидуумов, находящихся на пути построения взаимодействия своей 

внутренней Картины мира с ценностями, социальными поведенческими 



алгоритмами, декларированными в данном обществе и являющиеся, по сути, 

связующими звеном для его существования. 

Однако только лишь пробуждение подобной заинтересованности не 

означает дальнейшее закрепление общественных нормативов во внутренней 

Картине мира индивидуума. Необходима дальнейшая поддержка его 

продвижения, то есть его социального роста – когда шар катится нет 

необходимости инициировать его движение, этим движением нужно управлять 

и это движение нужно поддерживать. В данном случае социальное развитие 

индивидуума переходит от этапа пробуждения интереса к этапу накопления 

информации, подтверждающей правомерность возникновения такого интереса.  

Этот этап является наиболее ресурсозатратным для общества, поскольку 

требует содержание институтов, задачей которых является формирование 

систем краткосрочных мотиваций (управление образовательной траекторией) 

для восприятия индивидуумом предоставляемой ему информации. Именно эти 

институты и являются знакомой нам системой образования со всеми ее 

многовариантными формами образования и педагогическими технологиями.  

Как и любое движение инерционного объекта, процессу познания 

свойственна потеря положительной динамики, то есть потеря интереса 

индивидуума к накоплению Знания (доработки своей Картины мира). Этот 

процесс неизбежен и характеризует качественное преобразование накопленного 

Знания (жизненного опыта). И, как уже отмечалось, качественное 

преобразование может быть позитивным – принятие накопленных знаний как 

нового Базиса, либо негативным. На данном этапе развития индивидуума 

важность системы образования, с реализованными в ней принципами обучения, 

личностного взаимодействия, ее согласованности с общественными 

тенденциями и течениями, так же очевидна. Более того, накопление ―ошибок‖ в 

процессе обучения может оказать решающую роль на качественную 

трансформацию индивидуума. Здесь речь может идти не только о 

сформированных социальных поведенческих алгоритмах индивидуума, но и о 

его профессиональном росте, то есть его компетентности как специалиста.  



Основные выводы по статье. 

- существующие социальные общества находятся в постоянной 

конкурентной борьбе друг с другом, что требует совершенствования 

механизмов саморазвития данного общества и механизмов его самозащиты 

от экспансии обществ-конкурентов; 

- функционирование и совершенствование механизмов саморазвития и 

самозащиты общества требует от него ресурсных затрат, поэтому 

обществом выявляются наиболее эффективные области использования 

этого ресурса; 

- закреплена ключевая роль системы образования, как механизма 

гарантирующего успешное существование общества в условиях 

конкурентной борьбы; 

- показана критичность влияния качества реализованной в обществе 

системы образования на возможность существования общества, как 

самобытной системы в целом. 
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