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Аннотация
Работа является исходной частью цикла исследований авторов по разработке методологии формирования сценариев общественного развития на различных уровнях социальной стратификации. В основе предлагаемой методологии лежит принцип междисциплинарного анализа,
что позволяет рассматривать проблему с различных точек зрения и
применять методы исследования спектра смежных научных дисциплин
как гуманитарных, так и естественных, а также использовать математические модели, методы и необходимые инструментальные средства.
Исходные позиции представлений о создании критериев и методов исследования Социума как социально-экономической системы группируются по следующим измерениям: представление о подходах к исследованию социально-экономической системы, представление о принципах
функционирования и развития, формы и способы преобразования Социума, информатизация и автоматизация. Рассмотрены философские
основания исследования, принципы и методология сценарного исследования сложных систем: системно-логический, структурно-социальный,
информационно-логический и сценарный подходы. Учет указанных измерений глобального общественного взаимодействия позволяет сформулировать основные проблемы, принципы и механизмы исследования
в современном мире, а также поставить их в практику применения на
основе современных средств коммуникации и достижений информатики. Приведены примеры применения предлагаемой методологии исследования в прикладных проектах развития систем различного класса и
назначения. Цель исследований – создание основ системы социального
проектирования.
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1. Введение
В последнее время пристальное внимание научного сообщества
привлекает проблема глобализации в современном мире, основной
парадигмой которой считают переход на посткапиталистические
рельсы развития. Предсказанные более 150 лет назад проблемы
сегодняшнего дня, выраженные в общих чертах в марксистской
теории отчуждения труда и воспринятые ныне прогрессивными
философами, экономистами, управленцами как реальная, а не догматическая модель развития Человечества, как реальные условия
существования и развития мирового сообщества требуют быстрого
осознания, выработки и претворения в жизнь эффективных практических мероприятий.
Современная философская мысль о судьбах развития Человечества, по-видимому, стоит на распутье, во всяком случае в России.
Советское время оставило в наследство лозунги типа «Вперед, к
победе коммунизма!» Но как показали теоретические исследования 70–80-х гг. и общественная практика ХХ в., редко кто из
идеологов советизма действительно разбирался в основных идеях
марксизма-ленинизма. Примером их заблуждений является следующая цитата:
«…в “Немецкой идеологии” Маркс и Энгельс пользовались еще
несколько иной терминологией, чем в более поздних и более зрелых
работах. Так, например, вместо термина “производственные отношения” Маркс и Энгельс здесь пользуются, как правило, термином
“формы общения”. Но по своему содержанию этот термин уже соответствует понятию производственные отношения. Несмотря на различие терминологии (которая окончательно “отстоялась” позднее),
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Как писал Оскар Уайльд, «в истории человечества есть только
два важных момента. Первый – это появление в искусстве новых
средств выражения, второй – появление в нем нового образа»
Так и в науке: новый образ – Гуманистическое общество, новые
средства выражения – предлагаемая методология исследования
отчуждения.
В то же время общефилософские задачи определения последовательных слоев отчуждения, выделения и исследования замкнутых контуров управления и развития социально-экономических
систем еще требуют постановки и эффективного решения.
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Summary
The article is an initial part of the authors’ cycle of research on developing
a methodology for the formation of scenarios of social development at
various levels of social stratification. The proposed methodology is based
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on the principle of interdisciplinary analysis, which makes it possible to
examine the problem from different points of view and apply methods for
studying the spectrum of related scientific disciplines, both humanitarian
and natural, and also to use mathematical models, methods and necessary
tools. The initial positions of the ideas on the creation of criteria and
methods for the study of the Socium as a socio-economic system are
grouped according to the following dimensions: the concept of approaches
to the study of the socio-economic system, the concept of the principles
of functioning and development, the forms and ways of transforming the
society, informatization and automation. The philosophical bases of research,
principles and methodology of scenario research of complex systems are
considered: system-logical, structural-social, information-logical and
scenario approaches. Taking into account these measurements of global
social interaction allows us to formulate the main problems, principles and
mechanisms of research in the modern world, and also put them into the
practice of application on the basis of modern means of communication and
advances in informatics. The authors give some examples of application of
the proposed research methodology in applied projects for the development
of systems of various classes and purposes. The purpose of the research is
to create the foundations of the system of social design.
Keywords: social development, interdisciplinary analysis, models of
social development, scenario research, mathematical modeling, impulse
modeling, methodology, social design.
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