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tings in the popular consciousness on small number of children or childlessness, particularly of 
young people.  

The author draws the attention to the transformation of the reproductive behaviour of the 
Russian youth as the main subject of social reproduction, as well as provides healthy young fam-
ily, which plays a leading role in overcoming the depopulation. 

Recommendations for the support and development of healthy young family with children 
are given. 
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ductive behaviour of youth, marriage, marriage structure of youth. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ИНСТИТУТОМ СЕМЬИ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы управления социальной сферой. 
Особое внимание уделяется анализу формирования семьи в постиндустриальном обще-
стве. Делается вывод о том, что семейное поведение когнитария определяется самореа-
лизацией и помощью ближнему  на основе управления интеллектуальным капиталом се-
мьи. 

Ключевые слова: социальная сфера, семейная политика, постиндустриальное об-
щество, когнитарий, семейное поведение когнитария 

Президент РФ Владимир Путин 17 февраля 2014 года в Череповце провел 
заседание президиума Государственного совета «О государственной политике в 
сфере семьи, материнства и детства».  Он отметил, что «основная задача 
государства в этой области – создание условий для устойчивого семейного 
благополучия <…> Этот принцип должен быть положен в основу концепции и 
проводимой государством семейной политики. Для этого нам предстоит во многом 
изменить сам вектор семейной политики. До сих пор он был направлен 
преимущественно в сторону заботы о тех, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации и нуждается в социальной защите».  

По существу, речь идет о том, что для целого ряда лет социальная политика, 
проводимая российским государством, находилась по преимуществу в 
мотивационной зоне «избегания неудачи», вместо того чтобы основываться на 
мотиве «достижения». Ориентация социальной политики на «избегание неудачи» 
всегда приводила к тому, что институализация в обществе устойчивого семейного 
благополучия приобретала на практике популистские, имитационные формы и не 
создавала в обыденной повседневности «образцов для подражания» тем 
социальным слоям и индивидам, которые попали в «трудную жизненную 
ситуацию». Одновременно с этим получают распространение и закрепление 
паттерны поведения «приспособительной беспомощности» и среди тех социальных 
слоев,  социальное поведение которых традиционно считались одобряемым: 
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учителя, врачи, ученые, преподаватели вузов. Возникает парадоксальная ситуация, 
когда положение в обществе основных носителей национального человеческого 
капитала и их семей оценивается как социально одобряемое поведение, но не как 
социально успешное. Для них «добро» и «успех» оказались по разным полюсам, 
что также может быть охарактеризовано для их семей с полным правом, как 
«трудная жизненная ситуация».  

Очевидно, что и мотивация на «избегание неудачи», и паттерны поведения 
«приспособительной беспомощности»  есть симптомы гораздо более глубоких 
процессов, которые происходят в социальной сфере современного российского 
общества. Их причина состоит в том, что,  во-первых, с одной стороны, 
индустриальное общество с его основными факторами – трудом и капиталом – 
исчерпало свои возможности как главного «локомотива» интенсивного развития и 
ничего,  кроме «стабильности», не хочет, с другой стороны, постиндустриальное 
общество с его уже действующим основным фактором развития – знаниями – еще 
не построило соответствующей социальной сферы, что, в свою очередь, тормозит 
превращение знания в главный фактор устойчивого и надежного общественного 
производства в иерархии других – индустриальных факторов; во-вторых, 
требуется провести реиндустриализацию России, но она потенциально возможна 
только через развитие постиндустриального сектора, который должен придать 
новый формат основным факторам индустриального производства.  По существу, 
речь идет о кризисе основ институализации действующей социальной сферы, 
включая здравоохранение, образование, пенсионную систему, а не только институт 
семьи.  И это первое, что необходимо учесть при разработке социальных 
технологий управления институтом семьи.  

Второй момент непосредственно связан с первым. Современный кризис 
институализации социальной сферы носит не столько функциональный характер, 
сколько структурный. Функциональные кризисы институализации социальной 
сферы возникают с определенной периодичностью и хорошо просматриваются в 
истории индустриального уклада, если следовать, например, теории циклов 
мировой экономики Николая Кондратьева (характерный период 45-60 лет) или 
теории ритмов Саймона Кузнеца (характерный период 15-25 лет). Сегодняшний 
кризис социальной сферы связан с превращением интеллектуальной собственности 
из «рядоположенных» или «второстепенных» в ведущую форму собственности 
постиндустриального развития. С изменением форм собственности и их иерархии 
всегда происходит коренная ломка всей социальной сферы, включая, прежде всего, 
и институт семьи. Становится ясным, что а) концепция семейной политики должна 
разрабатываться в  русле социального оптимизма; б) социальные технологии 
управления институтом семьи есть производные от теории и практики того нового 
общества, которое строится в России; простое заимствование и перенос 
социальных технологий из опыта высокоразвитых стран бессмысленны и 
неэффективны; в) абсолютно приоритетной является разработка теории нового 
общества, которая должна согласовать ценности и интересы основных участников 
и субъектов современного исторического процесса. 

И в-третьих, социальная сфера нового общества становится сферой 
инвестиций в развитие национального и индивидуального человеческого капитала, 
а не издержек, направленных на «рациональное» сохранение и поддержание 
трудового потенциала, как это всегда было в индустриальном укладе. В экономике, 
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построенной на знаниях, произвести тот или иной продукт  не является проблемой; 
проблема – создать новое знание и перевести его на язык конкретных технологий. 
Новая социальная сфера непосредственно участвует в создании общественного 
блага и имеет четкие показатели своей рентабельности. 

Постиндустриальное общество – это не картина конкретного общества, а 
аналитическая конструкция,  некий идеальный тип, или парадигма, которая 
позволяет увидеть новые точки роста в автономных сферах современного быстро 
изменяющегося общества: социальной структуре, политической системе и области 
культуры. Под постиндустриальным обществом будем понимать такое общество, в 
котором преобладает инновационный сектор экономики, где индустрия знаний 
основывается на высоком уровне образования, профессионализме, адаптивности и 
творческом подходе работника. Под постиндустриальным типом общества, вслед 
за Д. Беллом, понимается такое общество, «… в экономике которого приоритет 
перешел от преимущественного производства товаров к производству услуг, 
проведению исследований, организации системы образования и повышению 
качества жизни; в котором класс технических специалистов стал основной 
профессиональной группой и, самое важное, в котором внедрение нововведений … 
во все большей степени зависит от достижений теоретического знания… 
Постиндустриальное общество… предполагает возникновение интеллектуального 
класса, представители которого на политическом уровне выступают в качестве 
консультантов, экспертов или технократов» [1, с.102].   

Драйверами постиндустриального развития в России могут выступать, 
прежде всего, города-«миллионеры» [2], такие как Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород и др. Именно здесь происходит 
значительное усложнение социальной структуры за счет пересечения 
постиндустриального и индустриального укладов, а на границе административно-
территориального деления – и влияние патриархального. Здесь наиболее отчетливо 
видно, что постиндустриальный уклад не приходит взамен индустриальному, а 
сосуществует с ним. Город лишь постепенно превращается в постиндустриальный, 
и задачи постиндустриального развития – это задачи не только государственной 
власти федерального и регионального уровня, но и муниципального управления. 
Постиндустриальный город – это скорее системное качество города, а не отдельной 
его составляющей. 

Противоречия социальной структуры откладывают прямой отпечаток на 
сложность проведения сбалансированной семейной политики: за каждым из трех 
укладов стоит свое представление о семье и особенностях семейного поведения. 
Если в рамках патриархального уклада семья – это основная экономическая ячейка 
общества, то с переходом к индустриальному укладу семья теряет свою 
экономическую функцию,  становится по преимуществу сферой рекреации 
(восстанавления), так как экономической ячейкой выступает производственный 
коллектив, в котором люди проводят основную часть своей жизни и о котором 
постоянно заботятся государство и бизнес. Несколько по-иному складывается 
семья в постиндустриальном укладе. Для того чтобы понять актуальное состояние 
постиндустриальной семьи, обратимся к непростой механике формирования класса 
интеллектуалов в высокоразвитых старинах, особенностям его поведения и 
насущным потребностям. 
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Практически до середины ХХ века  все вопросы индустриального уклада 
решались в рамках следующего социального поведения: 1. Основу общественной 
жизни, прежде всего, составляли люди массовых профессий с невысоким уровнем 
квалификации – пролетарии. 2. Эффективность массового 
малоквалифицированного труда пролетариев определялась высоким уровнем его 
управляемости (толерантности) в отношении к действиям администрации. 3. 
Администрация несла ответственность за выполняемые функции и стремилась в 
условиях толерантности пролетария повысить уровень доверия к 
предпринимаемым управленческим действиям и решениям. 4. Представители 
массовых профессий были готовы выполнять практически любую работу при 
условии достойной зарплаты и социального обеспечения, которые могли бы 
удовлетворить их повседневные потребности в рамках бытовой культуры.  

Но с 50-х годов прошлого столетия в индустриально развитых странах все 
отчетливее осознавалось, что массовые профессии с невысоким уровнем 
квалификации оказались тормозом не только  научно-технического прогресса 
общества, но и социального. Столкнулось два взаимно направленных процесса: с 
одной стороны, коэффициент полезного действия физического труда был возведен 
классическим менеджментом на максимально возможную высоту, переступив 
которую начинаются катастрофическое разрушение и деградация носителей 
физического труда, а с другой – коэффициент полезного действия классической 
системы управления физическим трудом также достиг своего максимума, 
переступив который управляемость процессов была бы неминуемо потеряна вместе 
с разрушением самой системы управления и гибелью ее творцов. Это 
революционная организационная ситуация, когда «низы» уже работают на пределе 
своих физических возможностей, а «верхи»  не могут предложить ничего нового в 
силу того, что не могут переступить  пределы естественной, в данном случае  
антропологической, природы работника физического труда, явилась  поводом для 
открытия нового энергетического источника общественного развития. И такой 
энергетический источник был найден, это умственный труд, а вместе с тем 
оформилась новая социальная общность – интеллектуальный класс или 
когнитариат (инженеры, технологи, научные сотрудники и т.д.). С этого момента 
главным фактором общественного производства в иерархии факторов наряду с 
землей, трудом и капиталом становятся знания. Существенные изменения в 
иерархии факторов откладывают прямой отпечаток на изменения в социальной 
сфере. 

Положение когнитария в многоукладной социальной структуре общества 
совершенно особое. Дело в том, что средства производства – знания, умения, 
ценности, способность решать творческие задачи – всё это принадлежит 
когнитарию. И при любых социальных инвестициях государства или 
муниципальной власти в развитие интеллектуального капитала когнитарий сам 
решает,  принимать их или нет, а если принимать, то как, в конечном итоге, их 
использовать и куда направить. Более того, он предъявляет свои, особые 
требования к социальной сфере.  Если в индустриальном укладе массовый 
работник физического труда с невысокой квалификацией, отчужденный от средств 
производства, нуждался в «хорошем» капиталисте как неком гаранте и 
организаторе его экономической независимости и социальной защищенности, то в 
постиндустриальном укладе скорее капиталист нуждается в «хорошем» 
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когнитарии. Когнитарию в силу высокой горизонтальной мобильности 
рентабельнее найти для себя такие социальные условия, которые  отвечали бы его 
интересам и потребностям, чем бороться, рисковать и тратить время на их 
завоевание.  

Разработка социальных технологий управления институтом семьи должна 
учитывать несколько ценностных факторов, определяющих эффективное семейное 
поведение когнитария: 

Успешная стратегия семейной жизни когнитария в обязательном порядке 
требует четкого и однозначного ответа на следующие вопросы: Какова миссия 
твоей семьи? Каково видение твоей семьи? Как жизненные стратегии связаны с 
повседневными действиями? Мир в каждой семье должен царить не только за счет 
соблюдения нравственных и правовых норм и правил, но и исполнения принципов 
и функций менеджмента в повседневной семейной жизни. Менеджмент на уровне 
постиндустриальной семьи может и должен рассматриваться как 
институциональный процесс. 

Ответственность за реализацию эффективной жизненной стратегии целиком 
возлагается на каждого члена семьи когнитария. Каждому в отдельности и всем 
вместе необходим высокий уровень менеджмента. Семейный менеджмент 
когнитария – это форма индивидуального и группового самосознания, 
позволяющая а) увеличить наукоемкость повседневной семейной жизни и б) нести 
каждому из членов семьи за это полную интернальную ответственность. 
Командный менеджмент и командное лидерство приобретает черты «домашнего 
обихода». 

 Постоянная и непрерывная инновационная деятельность должна стать 
составной частью повседневной семейной жизни когнитария и обязательно 
включаться в семейные проекты. Управление проектами – это норма 
повседневности не только профессиональной, но, прежде всего, частной жизни. 

 Семью когнитария отличает высокая культура учения. Каждый член семьи 
должен не только учиться сам, но и учить других членов семьи. «Учиться учиться» 
– лежит в основании мультипликативного эффекта, когда инвестиции в 
самоактуализацию другого возвращаются в значительно большем объеме, как если 
бы эти средства были сохранены для себя. Культура учения семьи когнитария 
составляет основу управления талантами и менеджмента знаний. 

Эффективность семейной жизни когнитария определяется не количеством 
потребления, а качеством осуществления своего человеческого предназначения. 
Менеджменту качества семейной жизни должна отвечать социальная сфера, 
регулируемая государством, а не наоборот. 

Семья когнитария рассматривается государственной и муниципальной 
властью как  человеческий капитал, включающий в себя интеллектуальный 
капитал каждого члена семьи, социальный капитал и организационный капитал 
семьи, от развития которого зависит эффективность национального человеческого 
капитала. 

Действует императив: надо делать так, чтобы семейный менеджмент 
приносил для каждого члена семьи такой синергетический эффект в 
самоактуализации, которого  он не мог бы получить в одиночку или в другой 
семье.  
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Семья в постиндустриальном обществе – основанная на браке  или кровном 
родстве малая группа,  члены которой связаны обязанностью общности быта, 
ответственностью, взаимопомощью и взаимным доверием, идентифицирующие 
друг друга как поддерживающие эту группу, создает для ее членов на основе 
менеджмента интеллектуального капитала условия для самоактуализации и 
получения мультипликативного эффекта от помощи ближнему в социальных 
процессах и институтах различного уровня. 
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SOCIAL TECHNOLOGIES OF PUBLIC MANAGEMENT INSTITUTION  
OF THE FAMILY IN POST-INDUSTRIAL SOCIETY 

Abstract. The article deals with the problems of management of social sphere. The arti-
cle analyzes the formation of the family in post-industrial society. The conclusion is that family 
behaviour cognitariat is determined self-fulfilment and to help others on the basis of intellectual 
capital management of the family. 
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