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Потенциал и адекватность 
социологической и управленческой 
науки потребностям развития России

Качественный рывок нации в конкурентной глобализации готовят 
учёные на основе импульсов пассионарности и потребностей (как соот-
ношения желаний и возможностей)  народа. Народ – источник развития. 
Креативная часть народа – учёные – улавливатель инновационных импуль-
сов и генератор идей. Политики и управленцы-практики идеи и импульсы 
централизуют и оснащают ресурсами. По  степени реализации этих мис-
сий в обществе можно определить адекватность социолого-управленческой 
науки и практических управленцев - потребностям развития России. 

 Идеи модернизации исходят от гуманитарной, социальной науки, 
оснащаются технологическими и техническими находками и возвраща-
ются к населению, жаждущему их, в результате созревания социальной 
проблемы. 

Реальное состояние российской социолого-управленческой науки 
характеризуется, с одной стороны, официальными (или полуофициальны-
ми) научными структурами; с другой стороны, - активным формированием 
непризнанных самоорганизационных ядер учёных – единомышленников. 
Состояние официальных научных структур отличается либо сервильностью 
(и сопровождающим её сверхдостаточным финансированием); или попыт-
ками научной самостоятельности и сопутствующей обескровливающей 
бедностью. Сервильные официальные научные структуры, несмотря на 
благоприятные, даже тепличные условия существования, доказали свою 
идейную бесплодность и ментальную неадекватность. Попытки относи-
тельной интеллектуально-ценностной и организационной самостоятельно-
сти ряда традиционных  официальных научных структур заканчиваются их 
ликвидацией. Главный результат доминанты сервильности в науке – запуск 
механизма отрицательного отбора.

Самоорганизационные интеллектуально-духовные центры при-
тяжения новых идей учёных-социологов прикрыты плотной крышкой 
индифферентности власти и хронического безденежья. Но, чем плотнее 
прилегает крышка, тем интенсивнее и быстрее закипает содержимое котла. 

Толчком, провоцирующим усиление самоорганизационного движе-
ния, стало публичное обращение власти к обществу и официальная разра-
ботка «Стратегии 2020» для России, и, последующая аппаратно замкнутая 
доработка этой стратегии. Оценка результата разработки  официальной 
стратегии независимыми научными экспертами и лидерами гражданского 
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общества негативна:  это ментально неадекватная,  слабая интеллектуаль-
но и духовно-ценностно работа. Альтернативно официальной стратегии 
2020 самоорганизационные интеллектуально-духовные центры разработали 
свои стратегические проекты для России. Идеи есть, инструментарий их 
внедрения широк. Насколько идеи адекватны и потенциально реализуемы? 

Адекватность социолого-управленческой науки и потенциала на-
уки и практического управления требованиям общества определяется на-
личием (или отсутствием) трех качеств: мотивационной нацеленностью; 
соответствием идей и предпринимаемых действий потребностям большин-
ства; уровнем интеллекта и нравственных ценностей элит. 

Существует прозрачный показатель адекватности, движения вла-
сти к народу – развитие качественного народного образования и поддержка 
науки. Однажды раскрепощённых, интеллектуально и духовно развитых 
людей никакими технологиями невозможно загнать в стойло комфортно-
го животного существования. Адекватность власти означает понимание 
необходимости прорывного интеллектуально-духовного развития наро-
да в условиях нарастающе жестокой глобальной конкуренции и опреде-
ляется восприимчивостью к идеям несервильной науки и способностью 
концентрировать силы государства на их реализации.
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