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… Откуда родятся те замыслы действий, из которых слагается 
хозяйство? 
… Человеческое творчество - в знании, в хозяйстве, в культуре, в 
искусстве - софийно. 

С. Н. Булгаков. Философия хозяйства (мир как хозяйство). 
Софийность хозяйства. 1912 г. 

 
Взгляд на современные социально-экономические и инновационно-технологические 

проспекции 
(часть 7) 

Прогнозная оценка уровней и направленности социальной активности  
Внимательный читатель, ознакомившийся с предыдущими публикациями серии, уже 
почувствовал её «финишное» дыхание. Выражение этого справедливого предощущения 
находит себя в переходе к всё более «узким» предметам прогнозирования в наших 
публикациях. 
В данном случае речь идёт о том, какого рода прогнозы имеют место при попытке оценить 
влияние социальных настроений (социально-психологических факторов) на динамику 
социально-экономических процессов.  
До сих пор освещались различные проекции преимущественно экономических и 
инновационно-технологических проспекций. Хотя справедливости ради отметим, что в части 
4-ой рассматривались и социально-политические проспекции. 
Анализ непостоянства общественной активности, иной раз весьма динамичного, позволяет 
видеть в нём сочетание быстроменяющихся (месяцы и годы) конъюнктурных процессов с 
выраженными долговременными циклическими изменениями (десятки лет). 
Необходимо констатировать, что глубинные причины цикличности социальных процессов до 
сих пор в должной мере не осмыслены. Несмотря на то, что факт существования циклов 
общественной активности с периодичностью около 20 лет известен исследователям уже 
более ста лет. 
Вместе с тем, некоторые возможности для прогнозирования предельных оценок имеются. 
Речь идёт об оценке цикличности изменений доминирующих социальных настроений в 
наиболее социально значимом (НСЗ) слое. 
Наибольшей долей конструктивности для получения ограничивающих (предельных) оценок 
обладает модель колебательного процесса, описывающего периодические переходы от 
состояния преобладания прагматико-коллективистских настроений до прагматико-
индивидуалистических настроений. 
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На рис. 1 показаны результаты моделирования изменения доминирующих социальных 
настроений в НСЗ слое современной России. Такого рода результаты создают и 
прогностическую основу в рассматриваемой теме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На амплитуду изменений (соответственно, на интенсивность кризисных явлений) можно 
целенаправленно влиять изнутри и извне. Чему примером является Украина. Процесс 
изменения доминирующих настроений подвергался внешнему и внутреннему воздействию. 
На рубеже 1990-х годов траектория Украины отделилась от траектории России. Вместе с тем, 
комплекс причин, вызывающих цикличность изменений в настроениях НСЗ слоя парировал 
часть возмущающих усилий и «принуждал» к восстановлению регулярности колебательного 
процесса. К приближению к российской траектории.  
В какой-то мере этим объясняется устойчивость социальных сил, консолидирующихся вокруг 
Партии регионов. В последние 10 лет данная социальная сила «синхронна» с действующей 
полуволной прагматико-коллективистских настроений. Можно признать, что эта политическая 
сила, в своё время, «удачно» избрала политические установки «синхронные» (или – 
симбатные, смотри часть 2-ю публикаций) с регулярным ходом циклического процесса в 
период с 2001 года по 2011 год. 
В силу указанных же обстоятельств уже с начала следующего десятилетия (после 2011 года) 
станет наступать десятилетие прагматико-индивидуалистических настроений в НСЗ слое. 
Что потребует специальных дополнительных усилий (изнутри и извне) в интересах 
успешности деятельности социальных сил с прагматико-коллективистскими настроениями. 
Без осознания указанных тенденций и целенаправленных усилий «маятник» настроений под 
влиянием тенденций цикличности «пойдёт» в обратную сторону. 
Практическая значимость оценки состоит в приобретении возможности прогнозировать 
«общественное настроение», общественную активность различных профессиональных групп 
в обществе, в целом. В том числе на уровне предприятий, учреждений, вырабатывать 
упреждающие меры в наиболее значимых социальных слоях, например, в низшем звене 
управления. 
Комментарий уровня доказательности оценок 
С учётом представлений возрастной психологии, полагается, что процесс взаимодействия 
индивида с социальной средой является периодическим (период около 10 лет). 
«Генератором» колебаний в обществе (также и в масштабе предприятия) является его часть, 
называемая наиболее социально значимым слоем. Гипотезой причин существования 
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Рис. 1 
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регулярных незатухающих колебаний (причин «раскачки» колебательных процессов) принята 
идея влияния Солнца (одиннадцатилетние циклы солнечной активности А.Л.Чижевского). 
Представленный подход удовлетворительно описывает ретроспективные циклические 
процессы социальной жизни ряда стран (РФ, Франция). 
Для заинтересованного читателя 
Планируется, что следующими «серийными» материалами, размещёнными на сайте, будут 
прогнозные оценки тенденций в развитии экономик различных стран и экономических 
альянсов (часть 8). 
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