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УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
Ю. В. Табакаев, Н. Н. Краснова (Горно-Алтайск), 

К. А. Кузьменко (Барнаул) 

Аннотация. Современное социальное управление становится все более 
разноуровневым и сложным. Особое значение приобретают закономерности 
и результаты управления на государственном и глобальном уровнях. Поэто-
му данные формы управления требуют специального исследования на соци-
ально-философском уровне, а результаты должны отражаться как в науч-
ном познании, так и в сфере образования. Актуализируется ряд ключевых 
проблем: определения сущности отношений права, власти и управления; вы-
явления фундаментальных механизмов взаимодействия между данными со-
циальными феноменами; разработки концептуальных основ социального 
управления во взаимосвязи с правом и властью; определения специфики госу-
дарственного и глобального управления; отражения полученных результа-
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тов в юридическом, политологическом, социально-философском и других от-
раслях социогуманитарного образования. 

Ключевые слова: управление, власть, право, государственный и гло-
бальный уровни управления, социогуманитарное образование. 

SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF CONTEMPORARY PROBLEMS 
OF INTERACTION OF GLOBAL AND STATE ADMINISTRATION AND LAW: 

AN EDUCATIONAL ASPECT 
Yu. V. Tabakaev, N. N. Krasnova (Gorno-Altaisk), K. A. Kuzmenko (Barnaul) 

Abstract. Modern social management is becoming increasingly multi-level 
and complex. Of particular importance are the patterns and results of govern-
ance at the national and global levels. Therefore, these forms of management 
require special research on the socio-philosophical level, and the results should 
be reflected both in scientific knowledge and in education. A number of key prob-
lems are being actualized: determining the essence of relations between law, 
power and government; identifying the fundamental mechanisms of interaction 
between these social phenomens; developing the conceptual bases of social 
management in interrelation with law and authority; determining the specifics 
of state and global governance; reflecting the results obtained in the legal, polit-
ical, social and philosophical and other branches of social and humanitarian ed-
ucation. 

Keywords: management, power, law, state and global levels of management, 
social and humanitarian education. 

 
Введение 

 

На современном этапе развития общества – в эпоху глобализации – 
социальное управление значительно усложняется, становится много-
уровневым; выявляется несомненная специфика государственного, меж-
дународного и глобального управления, где главные различия прояв-
ляются на крайних – государственном и глобальном – уровнях. Сложный 
феномен социального управления требует исследования как во множе-
стве конкретных проявлений, так и на социально-философском уровне. 
Результаты должны отражаться как в научном познании, знании, так 
и в сфере образования в соответствующих социогуманитарных специаль-
ностях и учебных дисциплинах. Исследованию подлежат такие ключе-
вые вопросы и проблемы, как: 1) раздробленность знаний и применение 
необходимого теоретико-методологического аппарата для их сбора, на-
копления и интеграции; 2) выявление базовых механизмов взаимодей-
ствия между правом, властью и управлением в социогенотипе социаль-
ной системы на основе системно-структурного подхода; 3) разработка 
концептуальных основ социального управления во взаимосвязи с пра-
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вом и властью; 4) определение специфики ведущих форм социального 
управления – государственного и глобального – на базе системно-
синергетического подхода; 5) системно-оптимологический подход к ана-
лизу форм социального управления; 6) выявление наиболее оптималь-
ных механизмов и путей взаимодействия права, власти и управления 
в современном социуме; 7) необходимость скорейшего внедрения полу-
чаемых теоретических результатов в современный образовательный 
социогуманитарный процесс. 

Кратко осветим круг отмеченных вопросов в данной статье.  
 

Основные результаты исследования 
 

В настоящее время в охвативших всю планету процессах глобализа-
ции, имеющих как объективную, так и субъективную природу, выдели-
лись основные полярные концепции, стратегии и пути социальных пре-
образований – однополярного и многополярного мира [1]. Они же во 
многом определяют векторы глобальных переходных процессов [2]. 
Концепции и стратегии однополярного мира по сути своей конфликтно-
эгоцентричные с соответствующими формами управления – господ-
ства/подчинения. Концепции и стратегии многополярного мира имеют 
иную сущность – взаимопонимания, неконфликтного сосуществования 
и неконфликтно-консолидирующих форм социального управления на 
разных уровнях социальной организации. 

Проблема раздробленности и фрагментарности знаний о фундамен-
тальных управляющих силах социума требует применения адекватной 
социально-философской методологии, способной направить исследова-
телей на путь выявления причин дефицита необходимых знаний и по-
строения объединяющих концепций. По нашему мнению, наиболее пер-
спективными в этом смысле являются системно-структурный, системно-
синергетический и системно-оптимологический подходы [3; 4]. Систем-
но-структурный подход позволяет выявить в структуре социальных 
систем компоненты, которые определяют движение системы к консоли-
дации и самопреобразованию. Системно-синергетический подход дает 
возможность раскрывать при определенных условиях преобладание 
векторов: или направленных изменений в сторону самоорганизации 
и саморазвития социальных систем, или, напротив, бифуркаций и само-
распада последних. Системно-оптимологический подход помогает рас-
крыть основные оптимальные и неоптимальные формы социального 
управления и проанализировать их возможное присутствие в разных 
видах организации современного общества. 
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Выявление базовых механизмов взаимодействия между правом, вла-
стью и управлением возможно при обращении к основной структуре со-
циальной системы и к ее социогенотипу. Социогенотип страны как 
сложной живой открытой социальной системы представляет ее главную 
центральную часть, ядро, где концентрируются главные материальные, 
социальные и духовные богатства, а также подсистемы государственно-
го права, власти и управления [5]. Структурной основой подсистемы яв-
ляется право. Оно обеспечивает законодательную базу для формирова-
ния определенного государственного аппарата власти [6]. А последний 
с помощью имеющихся у него в распоряжении социальных сил (финан-
сово-экономических, политических, юридических и пр.) осуществляет 
целенаправленное воздействие на все сферы общества посредством 
функций государственного управления. Здесь отметим важную для нас 
закономерность, согласно которой в основе цепи взаимодействий в со-
циогенотипе государства «право – власть – управление» главной струк-
турной основой всех последующих преобразований оказывается право 
или законодательство государства. Поэтому от содержания и качествен-
ной специфики права и основного закона страны во многом зависят ее 
современное состояние и будущее существование. 

Считаем, что разработку концептуальных основ социального управ-
ления необходимо осуществлять во взаимосвязи с правом и властью, 
опираясь на указанные выше закономерности, которые в более общем 
виде можно отнести к вопросам философии управления. Как отмечает 
Б. Н. Кагиров, можно выделить полярные формы социального управле-
ния, применимые и к государственному уровню. Это холистическое 
и парциальное управление. Исследователь пишет, что «к управлению 
могут осуществляться два принципиально разных подхода: 1) парциаль-
ный (частичный, дробный) подход, отражающий лишь одну активную 
часть и слабо учитывающий или практически не учитывающий вторую 
часть единого целого, следовательно, в итоге ведущий к нарушению 
гармонии и нарастанию дисгармонии и хаоса во взаимодействующих 
частях целого внутри системы, между системами или между системой 
и средой; 2) холистический (целостный) подход, отражающий естест-
венную гармонию, соответствие, взаимодополнительность частей и це-
лого. Он приобретает все большее значение в системном, синергетиче-
ском, экосистемном и научно-философском подходах к управлению, 
формируя общие интегративные знания об управлении» [7, с. 154]. При-
менительно к государственному управлению мы можем сказать, что хо-
листическое социально-государственное управление обеспечивается 
в интересах населения всей системы, всех ее слоев – от высших до низ-
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ших. Парциальное же осуществляется в интересах лишь части общества, 
вопреки интересам другой. 

Далее с философских позиций необходимо выявить специфику веду-
щих форм социального управления на государственном и глобальном 
уровнях на базе системно-синергетического подхода. В воззрениях на 
выбор приоритетов относительно векторов современных переходных 
процессов существуют крайние позиции, которые можно условно обо-
значить как глобоцентризм и этацентризм. 

Глобоцентризм предстает как некритическая унификация и стандар-
тизация общественной жизни разных стран и народов в концепциях 
и стратегиях глобализма-мондиализма без учета природно-географи-
ческих факторов существования разных стран, особенностей цивилиза-
ционно-культурного развития и современной социокультурной специфи-
ки бытия. Это в целом либералистский тип социального управления, в ко-
тором учитываются, прежде всего, всесторонние желания и интересы со-
циальных элит, стремящихся к максимальной власти и обогащению, а на-
родные массы по определению должны находиться у них в подчинении. 
Движения разных элит к наибольшим степеням свободы и власти приво-
дят к постоянной конкурентной борьбе в скрытой и открытой формах, 
вплоть до вооруженных столкновений разного уровня и силы. 

Этацентризм – это направление мысли и действий, опирающееся на 
многогранный анализ и учет специфики существования стран и народов 
в концепции многополярного мира, с уважительным отношением раз-
ных стран и народов к достижениям и культуре друг друга. При этом 
в основу межгосударственных отношений ставятся принципы их добро-
желательного мирного сосуществования. Этацентризм в значительной 
мере соотносится с патерналистским типом социального управления. 
Для патернализма характерны паритетные отношения власти и населе-
ния на принципах взаимного уважения и взаимной ответственности 
в практике совместного общего дела на пути облагораживания социаль-
ного и природного миров.  

В отношениях указанных двух концептов, стратегий и форм управле-
ния (либералистского и патерналистского) наблюдается обратная зави-
симость, антикорелляция или, как ее еще обозначают в естественных 
науках, реципрокная связь, при которой усиление, развитие одного фак-
тора влечет за собой ослабление другого (противоположного) фактора. 
Вследствие мощного научно-технического прогресса в современном об-
ществе и накопления невиданных ранее в нашей цивилизации социаль-
ных богатств, с одной стороны, значительная часть населения планеты 
стремится к нарастающему потреблению этих богатств, а с другой – уже-
сточается борьба между мировыми элитами за властное обладание со-
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циальными и природными богатствами. Это в совокупности с ухудшени-
ем глобальной экологической ситуации порождает в социальном мире 
скорее конфликтный, нежели мирный путь основных переходных про-
цессов. Но завершение их будет катастрофичным как для природы, так 
и для общества, поэтому мы полагаем, что, несмотря на усложнение со-
бытий, стратегия многополярного мира, патерналистского социального 
управления и мирного сосуществования стран и народов на планете яв-
ляется наиболее оптимистичной и жизнеспособной.  

Системно-оптимологический подход к анализу форм социального 
управления отражает закономерности социальной оптимологии [3; 8] 
применительно к формам управления. С оптимологических позиций по-
является возможность выделить основные формы социального (в том 
числе государственного) управления: «1. Развивающее управление – та-
кое целенаправленное воздействие на систему, при котором идет ее 
рост, развитие, совершенство (например, система воспитания и образо-
вания). 2. Стабилизирующее или гомеостатическое управление, при ко-
тором управляемая система входит в стабильный, чаще оптимальный 
режим существования (например, стабильная работа предприятий, здо-
ровый образ жизни взрослого человека). 3. Разрушающее управление, 
при котором система целенаправленно разрушается (например, воздей-
ствие преступной среды на человека, целенаправленное расформирова-
ние экологически вредных производств)» [9, с. 182]. В основании этих 
форм социального управления лежат различающиеся синергетические 
закономерности преобразования систем и процессов. Так, имеют место 
«сходства и отличия глобальных социологических моделей патернализ-
ма и элитаризма (либерализма), которые формируют разные стратегии 
глобального социума – ноосферную и элитосферную ... В различающихся 
концептуальных моделях и социологических стратегиях социальные 
сферы также преобразуются по-разному, в том числе и сфера образова-
ния. Для первой концепции характерно целостное всеобщее образова-
ние гражданского общества, для второй – элитарно-массовое образова-
ние для разделенного общества» [10, с. 35]. При выявлении наиболее оп-
тимальных механизмов и путей взаимодействия права, власти и управ-
ления в современном социуме еще раз отметим фундаментальную роль 
права в данных отношениях. 

В итоге рассмотрения проблем управления в современном социуме ука-
жем на необходимость внедрения получаемых теоретических результатов 
в современный образовательный социогуманитарный процесс. Именно 
в системе образования идет подготовка специалистов, способных не только 
в теории, но и в разнообразной социальной практике оптимизировать со-
циальные процессы и направить их на развитие, совершенство современ-
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ного мира [11]. Например, в юридическом образовании – это изучение за-
кономерностей, отражающих фундаментальную роль права в процессах 
социального управления; обязательное рассмотрение социокультурной 
специфики правовых концепций и их роли в изменении общественной 
жизни. В политологическом образовании следует глубоко рассматривать 
формы государственной, международной власти, основные типы социаль-
ного управления, но обязательно на базе диалектической взаимосвязи та-
ких составляющих социогенотипа общества, как право, власть, управление. 
В историко-культурологических дисциплинах необходимо раскрывать 
взаимосвязь природно-климатических, эволюционно-исторических и акту-
альных современных факторов преобразования социальной реальности на 
основе категорий единичного, особенного и общего в глобальных переход-
ных процессах XXI в. В философском и социально-философском образова-
нии следует обратить особое внимание на основные теоретико-
философские и методологические подходы к изучению взаимодействий 
права, власти и управления в современной усложняющейся социальной 
реальности и научной картине мира. 

 

Заключение 
 

Таким образом, в данной статье в аспекте проблем профессионального 
социогуманитарного образования исследован круг вопросов, связанных 
 выявлением сущности социального управления на государственном и гло-
бальном уровнях. В социогенотипе общественных систем (государства) по-
казана фундаментальная логическая и практическая связь между правом 
государства, его властью и социально-государственным управлением. На 
глобальном уровне представлен сравнительный анализ направлений 
и концептов глобоцентризма и этацентризма с выявлением сущностного 
различия их идей, выстраиваемых стратегий, видов и принципов управле-
ния – либералистского и патерналистского. Анализ данных типов социаль-
ного управления показал, что либералистское социальное управление 
предстает как парциальное, а патерналистское – как холистическое. 

В целом обосновано, что рассмотренные вопросы следует в соответ-
ствующей обучающей форме включать в программы социогуманитар-
ных дисциплин для формирования современного адекватного, целост-
ного мировоззрения будущих профессионалов-обществоведов.  
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