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Экономико-ресурсный подход  
к управлению обществом: 
дорога в никуда

Неоднозначный характер процессов реформирования российского 
общества, итоги кризиса и ожидание его новой волны, несовпадение про-
кламируемых целей политики с их реальными результатами порождают 
бесчисленное количество попыток оценить, что собой представляет и куда 
ведет дорога, вымощенная благими намерениями - будь то намерения уста-
новления порядка и сильной власти или намерения демократизации и уве-
личения степени личных гражданских свобод. В современных условиях эта 
дорога прокладывается на основе принципа, который можно обозначить 
как экономико-ресурсный подход к обществу и человеку и который делает 
любой из избранных путей дорогой в никуда.

В настоящее время термин «экономизм» характеризует современное 
преобразовательно-потребительское отношение к миру, ведущее к тому, 
что человек «из целей экономики превращается в ее средство» [1; с.63]. 
Социальное содержание экономизма как концепции и системы управления 
составляет замена принципа субъектности принципом ресурсности. В све-
те этого подхода общественная система есть объект управления, правами  
же субъектности и самостоятельности  номинально наделяется  индивид. 
Принципы свободы личности и частного интереса не уравновешиваются 
принципами общественной солидарности, реализующимися в базовых 
формах социальности – семье, коллективе, территориальных общностях, 
социальных институтах. Современная практика управления принципи-
ально игнорирует их своеобразие и субъектность. Объявляя о поддержке 
семьи,  управление и власть фактически не рассматривают ее как отдельную 
целостность. Экономическая поддержка оказывается отдельным людям как 
носителям  статусных характеристик зависящих от их  семейного положе-
ния, но не семье в целом в определении  положенных ей льгот, компенса-
ций и т.п. Деинституционализация зачастую осуществляется под благо-
видным предлогом справедливого учета прав отдельного человека (Оплата 
больничных листов в зависимости от трудового стажа приводит к тому, что 
значительную часть «справедливо малооплачиваемых» работников с малым 
стажем составляют родители  малолетних детей, берущие больничный лист 
по уходу за ребенком. Подобная «справедливость» перевешивает властно-
управленческие потуги по повышению рождаемости). Парадокс современ-
ного реформирования состоит в том, что в тех сферах, где соответствующие 
социальные институты отсутствуют (разрушены или не сформированы) 
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производятся такие действия, как если бы они давно и непрерывно функ-
ционировали (реформирование ЖКХ). Там  же где существуют и проявляют 
себя сложившиеся формы социальности (различные формы территориаль-
ных общностей, трудовые коллективы), само их наличие игнорируется – 
так происходит практически всегда, когда жители какого-либо населенного 
пункта возражают против строительства на своей территории, работники 
предприятия противятся рейдерскому захвату и т.п. 

Общим местом  рассуждений об адаптации общества к реформам 
является утверждение о появлении нового социального типа - экономиче-
ски независимого и не надеющегося на государство индивида. В реально-
сти подобный индивид скорее  не ощущает себя ни  членом общества, ни 
гражданином государства. Современная социология говорит о социальной 
эксклюзии и уменьшении социального капитала, о возникающей в обще-
стве опасной тенденции разрушения традиционных связей и взаимопо-
нимания [2; с.20-21].  Эти процессы являются  неизбежным следствием 
ресурсно-экономического  подхода. Фактически он выводит человека за 
рамки социальной сферы, что делает проблематичными не только перспек-
тивы какой-либо модернизации общества, но и перспективы сохранения 
этого общества вообще.
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