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Жизненные ориентиры: Выбираем сами?
По итогам  ХХ века цивилизованный мир стабилизировался и ускорил свое движение во 

многом за счет реализации идеи социального партнерства. Той самой идеи, на которой замешана 
весьма деликатная специфика многогранного перераспределительного процесса, сопровождаемого 
массированной социальной рекламой. Именно такого процесса, в рамках которого многие более и 
наиболее социально обеспеченные имеют реальную возможность поделиться с менее и наименее 
обеспеченными на бесспорно рациональной основе. 

Идея социального партнерства в лучшем исполнении далеко не так проста, поскольку без 
красочной обертки она представляет собой достойный образец социальной политики поддержки 
социально  одаренных  людей.  В  контексте  этой  политики  заинтересованные  представители 
обеспеченных  слоев  общества  всемерно  содействуют  социальному  продвижению  одаренных 
сограждан, стремятся сами обучаться у них и, кстати, благодаря этому поддерживают способность 
выдвигать  из  своей  среды  отлично  подготовленных  социальных  и  общественных  деятелей  – 
высоких профессионалов, которые успешно используют лучшие достижения одаренных людей.

Социальная эффективность такой политики,  которая,  по сути дела,  стимулирует  развитие 
разносторонних  партнерских  отношений  в  обществе,  исключительно  высока.  Если  рассудить 
здраво,  только  благодаря  эффективной  социальной  политике  реальные  социальные  процессы 
активно  пересекаются  с  реальными  финансовыми  потоками,  причем  именно  благодаря  такой 
политике инвестиции в социальную сферу становятся все более приоритетными.

А если ещё поразмыслить, так это – та самая «высокая доминанта», за счет которой одни 
высокоразвитые  страны  опережают  других  в  своей  «группе  лидирования».  Впрочем,  она  же  – 
причина опережения замыкающих этой группы по отношению к лидерам в группе среднеразвитых 
стран,  как  и  опережение  последних  по  сравнению  с  рядом  развивающихся  стран.  Наконец, 
нарастает  отрыв и этого ряда стран от  прочих стран,  в  которых реальная социальная политика 
вообще не  в  чести.  Вот  где  образуется  «иная  реальность»  социальных отстойников,  в  которых 
низкие социальные доминанты растут как поганые грибы и накапливают отрицательные значения, 
даже принимают экстремистские  формы, скажем,  в  социуме  вдруг  станут  бурно разрастаться  и 
начнут круто доминировать криминальные «крыши» либо всех вдруг накроет коррупционная сеть.

В  наших  условиях  практика  социального  партнерства,  накладываясь  на  необычайно 
широкую социальную базу, приобретает некоторые национальные особенности, доводящие её до 
формата социального анекдота,  не вполне приличного. Так, социальный слой малообеспеченных 
граждан,  подкармливаемых баснями,  бурно  пошел в  рост и,  вопреки увещеваниям,  перерастает 
пределы дозволенного, уже становится доминирующим и будет покрывать все категории социально 
обеспеченных  граждан.  Зато  беспорядочные  скопления  необеспеченных  душ  неопознанной 
категориальной принадлежности, тех самых, что и в списках гражданских порой не значатся, вроде 
бы  начинают  рассасываться  в  соответствии  с  заслуживающими  доверия  прогнозами  на  основе 
нехитрой зависимости естественной убыли от уровня социальной обеспеченности. Ну просто дикая 
социальная правдуха без заморочек – норм отношений невольных доноров и своевольных «хозяев».

Так или иначе, все опыты построения социального партнерства за пределами партнерских 
отношений оказалась настолько ущербными, что способны искалечить нашу не слишком здоровую 
социальную среду.  Наверное, было бы наивным рассчитывать на то, что беспомощные попытки 
заимствования  внешних  впечатлений  могут  быть  более  удачными,  а  тем  более  –  в  отношении 
признанных мировых достижений. Хотя нельзя исключать, что эта заманчивая идея была попросту 
опошлена, хотя бы отчасти, именно в наших условиях при наложении на неё нового национального 
стандарта построения гражданского общества по схеме «кто платит, тот заказывает музыку». 

Сложившаяся  социальная  реальность  крайне  неоднородна,  и  в  ней  представлено  всё  что 
угодно, кроме самого необходимого. Так,  у нас до сих пор не сложились устойчивые отношения 
сотрудничества и взаимопомощи. Хотя социальную среду, способную культивировать отношения 
такого рода, уже можно сформировать. Можно, если выйти на подступы того, что всем и всегда 
представлялось как нечто грандиозное, это – общее дело. К сожалению, уже нет надежды на то, что 
перспектива эволюционного пути развития заинтересует носителей атрибутов власти и богатства.

Зато появилась и всё нарастает надежда на то, что   в этом нуждаемся мы сами  !

Соединение и повторное прочтение листков может помочь собраться с мыслями.
Совместное обсуждение, анализ и дополнение информации поможет собраться с силами.

  Согласие мнений и принятие новых предложений помогает в обустройстве нашей жизни.


