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Цель статьи состоит в раскрытии единства идеалообразующего механизма функционирования 
культуры и социума и выявлении принципов взаимодействия культурных и социальных идеалов. 
В работе доказано, что целеполагание системы социума напрямую зависит от цели метасистемы – 
системы культуры. Развитие и функционирование социальной системы определено задачами акту-
ализации программы мироотношения, заложенной в культурных идеалах. 

Бытование культуры подчинено законам идеалообразования. Соответственно, система социу-
ма, будучи зависимой от системы культуры, развивается в соответствии с общекультурным идеало-
образующим законом. Системообразующим элементом социума является социальный идеал. Со-
циальный идеал операционален, представляет собой схему социального действия, направленную 
на реализацию коммуникативной программы культурного идеала. 

Установлено, что специфика социального идеала зависит от особенностей порождающего его 
культурного идеала. Социальный идеал – синтетическая идеалообразующая конструкция, которая 
включает в себя чувственный эталон, рожденный в культурной системе, схему действия как спе-
цифическое социальное отношение и программу экстраполяции на область взаимодействия мира 
и человека. 

Социальный идеал определяется авторами статьи как схема социального действия, в которой 
культурный эталон реализуется и приобретает свойства идеала, выступающего программой комму-
никативного отношения человека и мира.
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Постижение закономерностей функци-
онирования системы социума с необходи-
мостью следует начинать с выявления ис-
точника движущей силы данной системы. 
На пути раскрытия системообразующего 
элемента системы социума при изучении 
особенностей целеполагания выясняется, 
что система социума напрямую зависит от 
цели метасистемы – системы культуры.

Культура решает задачу жизнеобеспе-
чения человека, поскольку дает возмож-
ность привести в состояние взаимоотра-

жения все компоненты личности (плоть, 
душа, дух) и установить отношение целост-
ной личности с миром. Все многообразие 
явлений культуры подчинено реализации 
этой задачи космического порядка. 

Предназначение культуры не может 
быть сведено к организации взаимодей-
ствия людей и к социальной адаптации. 
Понимание мира как абсолютного начала 
подразделяется на несколько базовых кон-
цепций. Абсолют может быть представлен 
в эгоцентрическом, социоцентрическом и 
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космоцентрическом аспектах. И социоцен-
трическая концепция востребует в культуре 
идеалы гармонизирующего единения чело-
века с Абсолютом, воплощенным в таких 
социальных категориях, как род, родина, 
отечество, нация, государство и т. д. Но и 
при таком рассмотрении первостепенным 
является сохранение качества Абсолютного 
в данных категориях, а не вытеснение его с 
заменой социологическими представлени-
ями о превалировании общественного ста-
туса человеческого существа.

Целью развития и функционирования 
социальной системы  выступает способ-
ствование достижению той целостности во 
взаимодействии мира и человека, которая 
запрограммирована в культурных идеалах.  

Определение элемента системы социу-
ма напрямую связано с общей концепци-
ей понимания законов и целей функцио-
нирования социума в культуре. Созидание 
гармонического единства сущности и яв-
ления (как единичного, общего, так и все-
общего порядка), которое предложено как 
генеральная причина, руководящая появ-
лением на свет всех произведений культу-
ры [2], указывает на необходимость фор-
мирования соответствующих концепций в 
отношении элемента, организующего не 
только систему культуры, но и вспомога-
тельные системы, которые реализуют ее 
миссию. 

Эталон соотношения чувственного ма-
териального и сверхчувственного немате-
риального начáл является искомым в опре-
делении специфики элемента социальной 
системы. Такой эталон философская тра-
диция позволяет наиболее точно имено-
вать идеалом. Бытование культуры подчи-
нено законам идеалообразования [5]. Со-
ответственно, все включенные в культуру и 
зависимые от культуры системы, и система 

социума в частности, подчиняются обще-
культурному идеалообразующему закону.

Многие существующие социологиче-
ские концепции в том или ином аспекте 
оперируют понятиями, близкими по содер-
жанию к понятию «идеал». Идея идеально-
го государства (Платон), идеального града 
Иерусалима, противостоящего в качестве 
крепости граду Вавилону (Аврелий Авгу-
стин), формировала социальное сознание 
как в Античности, так и в Средневековье.

Дефиниции системы социума могут 
использовать понятия «эталон», «прави-
ло», «идеология», «образец», «норма», «цен-
ность», и за всеми этими терминами сто-
ит содержание, в наиболее полной степе-
ни раскрываемое понятием «идеал». В том 
случае, когда индивид объявляется элемен-
том системы социума, это означает, что он 
выступает носителем идеологии, образцов 
социальных отношений, норм, правил, т. е. 
социальных идеалов.

Традиционные концепции 
социального идеала 

В социальной философии категория 
«социальный идеал» является в достаточ-
ной степени разработанной [1]. Доказа-
но, что социальный идеал воспроизводит 
представления о совершенстве как объек-
тивном порядке, представляет собой мо-
дель совершенного общественного устрой-
ства и выполняет нормативную функцию. 
Всеобщий социальный идеал отображает 
предельное мыслимое совершенство соци-
ального бытия. 

Социальная философия создает аксио-
логическую систему, где абсолютной цен-
ностью (благом) выступает предельное со-
вершенство социальной реальности. Кон-
цептуализация социального идеала – это 
интеграция его нормативной, эвристиче-
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ской и идеологической функций. Крите-
рии социального идеала: всеобщее призна-
ние, вера, достижимость.

Представления о социальном идеале 
согласуются с представлениями о природе 
человека. Доминируют две основные кон-
цепции относительно природы человека: 
человек – существо социальное и детер-
минирован неразрывной связью с соци-
альной системой, от которой во многом 
зависим; человек – личность свободная, 
способная к созиданию условий относи-
тельно независимого сосуществования ин-
дивидов. 

Социальный идеал воплощен в нормах 
определенной идеологии. Как отмечает 
Ю.П. Ивонин [3], идеологии различаются 
на интегральные (буржуазная, социалисти-
ческая, технократическая) и дифференци-
рованные (политические, экономические, 
экологические) – в зависимости от того, 
воплощены ли в них определенное состо-
яние социальности или определенное со-
стояние фрагмента социальности (типа де-
ятельности или композиции нескольких 
типов). Также идеологии делятся на абсо-
лютные (финалистские) – приписывают 
ранг абсолютной ценности тем исходным 
основаниям, которые получены от соци-
альной философии, и ограниченные (ста-
диальные) – наиболее развитым вариантом 
являются правовые учения; примером так-
же выступают этические концепции.

Таким образом, суть понятия «социаль-
ный идеал» традиционно концентрируется 
в категории «идеология» и сопряжена с раз-
личными представлениями об обществен-
ном совершенстве, достигаемом соответ-
ствием мировоззренческой программе, за-
ложенной в актуальных для той или иной 
идеологии культурных идеалах (экономи-
ческих, политических, технических и др.).

Социальный идеал и культурный идеал: 
определение и специфика 

взаимозависимости
Традиционные определения социаль-

ного идеала и объяснения принципов его 
функционирования в обществе априори 
содержат информацию о взаимосвязанно-
сти социальных и культурных идеалов. Од-
нако теоретическая концепция данного вза-
имодействия на сегодня отсутствует. Тео-
рия культуры как процесса идеалообразова-
ния может выступить фундаментом для об-
разования концепции, проясняющей спе-
цифику элементного и структурного согла-
сования систем культуры и социума.

Как известно, в понятии «идеал» синте-
зированы категории «эйдос» и «идея». Кате-
гория «эйдос» в античной философии до 
эпохи Платона и Аристотеля была связана 
с чувственным, наглядным явлением сущ-
ности. В то же время понятие «идея» сохра-
няло свою связанность с представлениями 
о сверхчувственном, бестелесном, общем в 
чистом виде. 

В XIX веке Г.В.Ф. Гегель под идеа-
лом подразумевал совершенное проявле-
ние сущности в некотором редко встреча-
ющемся во внешнем мире явлении, име-
ющем характер эстетического предмета – 
чувственное явле ние идеи.

В современной отечественной фило-
софии, опирающейся на диалектическую 
традицию Г.В.Ф. Гегеля, присутствует тен-
денция возвращения к первоначальному 
разведению категорий эйдоса и идеи. Со-
гласно синтетической теории идеально-
го Д.В. Пивоварова [4], идеал совмещает в 
себе качества идеи и эйдоса в древнегре-
ческой оригинальной интерпретации дан-
ных понятий. Образование идеала пред-
полагает соблюдение трех основных усло-
вий: наличие чувственного объекта, при-
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знаваемого субъектом в качестве эталона 
и репрезентанта скрытой реальности; ин-
териоризация субъектом схемы действия с 
эталоном и, как следствие, положение эта-
лона в субъективный мир индивида; и, на-
конец, экстраполяция эмпирического зна-
ния о свойствах эталона на широкую, не 
явленную в опыте и сверхчувственную ре-
альность. 

Одним из ведущих качеств идеала явля-
ется его операциональность. Способность 
разворачиваться в схему действия становит-
ся ключом к реализации репрезентативных 
возможностей идеала. 

«Идеал» – понятие, которое определяет 
суть диалектического единства материаль-
ной и нематериальной стороны элементов 
культуры. Идеал есть чувственно явленный 
посредник в отношении субъекта со сверх-
чувственным объектом. Идеал – элемент 
системы культуры, необходимый для орга-
низации целостности ее устройства, функ-
ционирования и развития. 

Каждая подсистема культуры включа-
ет как материальные объекты и конкретные 
практики, так и нематериальные компонен-
ты. В правовой культуре идея справедливо-
сти реализуется через эталон закона и прак-
тик его исполнения; в политической куль-
туре идеал демократии «живет» в единстве 
ориентации на сверхчувственную ценность 
свободы и соблюдения конкретных правил 
взаимодействия членов демократического 
общества. 

Обращаясь к специфике бытования со-
циума, и обычный наблюдатель, и иссле-
дователь с неизбежностью обнаруживают 
двойственное качество всех социальных яв-
лений. С одной стороны, система социума 
представляет собой целостность, состоя-
щую из совершенно конкретных матери-
альных объектов, в которую входят и ин-

дивиды, и человеческие сообщества, ин-
ституты, организации и т. д. С другой сто-
роны, традиции, идеологии, правила, зако-
ны, ценности и стандарты, регулирующие 
отношения между указанными участника-
ми социальной системы, – не материальны. 
Даже будучи зафиксированными в опреде-
ленных текстах, они сохраняют значитель-
ную долю своего содержания, не вопло-
щенного в объективной вещественной дей-
ствительности.

Поскольку социум является областью 
функционирования идеалов культуры, то 
законы идеалостроения являются действен-
ными в социальной сфере. Так как це-
лью системы социума является реализация 
функции медиума в достижении культурой 
своих глобальных коммуникативных задач, 
то элемент системы социума соответствует 
по своим характеристикам элементу систе-
мы культуры, с которой тесно связана си-
стема социума. В социальной системе дей-
ствует общекультурное правило функцио-
нирования репрезентантов, соединяющих 
чувственный и сверхчувственный компо-
ненты своего бытия. 

Элементный анализ системы социума 
показывает ее фундированность идеала-
ми, приобретающими качество социаль-
ных для реализации культурными этало-
нами своего истинно идеалообразующего 
свойства. 

Понятие «социальный идеал» раскры-
вает суть диалектического единства матери-
альной и нематериальной стороны элемен-
тов системы социума. Социальный идеал 
представляет собой трансформированную 
форму культурного идеала, возникающую 
как необходимая стадия процесса идеалоо-
бразования.  

Данный процесс трансформации мож-
но проследить, обратившись к характери-
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стике самого идеалообразующего действия 
культурных эталонов. 

Идеалообразование – это процесс де-
ятельностного становления эталона куль-
туры в качестве идеального репрезентанта 
мироотношения, актуального для больше-
го или меньшего числа индивидов. Интен-
ция эталона культуры состоит в максималь-
но возможном расширении своего идеало-
образующего действия. 

Идеалообразующий процесс проходит 
стадии репрезентации, актуализации и экс-
траполяции. 

Актуализация начинает этап осущест-
вления тех возможностей, которые заложе-
ны в произведении культуры. Актуализация 
связана с понятиями «реальность» и «дей-
ствительность». В процессе актуализации 
эталон начинает действовать, решать те за-
дачи, которые вызвали его к жизни.  

Процесс идеалообразования не может 
быть завершен, пока система культуры пре-
бывает в закрытом состоянии [6]. Операция 
актуализации эталона культуры для свое-
го осуществления востребует другого еди-
ничного субъекта – человека. Вне челове-
ческого соучастия эталон не может обрести 
полноценного существования и действи-
тельного исполнения всех своих функций. 
Актуализация способствует более полно-
му раскрытию всех аспектов первого этапа 
идеалообразования – репрезентации. Еди-
ничный субъект своими действиями вери-
фицирует репрезентативность культурно-
го эталона, тем самым делая его освоенным 
и индивидуально значимым. Также в про-
цессе актуализации происходит внедрение 
эталона в систему ценностных координат 
субъекта [7]. 

Таким образом, идеалу в своем станов-
лении необходимо соучастие с человеком. 
Это соучастие производит творящее дей-

ствие по отношению к обеим сторонам. 
Человек творит эталон культуры как акту-
альный, действующий, а культурный эта-
лон творит человека как субъекта идеало-
образования и как единичное начало, кото-
рое открывает в себе близость всеобщего и 
тем самым расширяет границы самопозна-
ния [5, 7].

Важно подчеркнуть, что системе идеа-
лов культуры необходим не сам человек, а 
та единичная операция, актуализирующая 
эталонную схему действия и способству-
ющая развитию процесса идеалообразо-
вания. Возможность осуществления такой 
операции является главной причиной вос-
требованности человека культурой.

Актуализация – не единственная опера-
ция идеалообразования, в которой эталону 
культуры для становления в качестве идеала 
необходим партнер в лице человека. Пол-
ноценное формирование идеала включает 
в себя также операции экстраполяции. 

Освоенная и актуализированная схема 
действия с культурным эталоном экстрапо-
лируется на более широкую область. Пра-
вила коммуникации двух субъектов культу-
ры переносятся на правила коммуникации 
двух субъектов мироотношения. Эталон 
культуры обладает многоаспектными ре-
презентативными возможностями, в кото-
рые входят репрезентация мира, репрезен-
тация человека, репрезентация мироотно-
шения. Деятельностное раскрытие репре-
зентативной сущности эталона культуры 
позволяет человеку, ставшему субъектом 
культуры, выйти в область отношения, ко-
торое опосредовано данным эталоном. 

Пространством, на которое экстрапо-
лируется схема действия с эталоном куль-
туры, является область мироотношения, 
т. е. отношения человека и мира в его при-
родном, социальном, божественном или 
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гуманистическом аспектах. Экстраполя-
ция есть перенос способа и результата де-
ятельности с культурным образцом на ши-
рокую область взаимодействия человека и 
мира. 

Уникальность данной коммуникатив-
но-мировоззренческой ситуации состоит в 
том, что область мироотношения недости-
жима никаким иным образом, кроме как во 
взаимодействии с эталонами культуры. Эта-
лоны культуры через актуализацию и экс-
траполяцию образуют идеал культуры как 
специально организованный и единствен-
ный в своем роде посредник, реализующий 
функции созидания целостности бытия и 
поддерживающий человека в его связанно-
сти с миром. Идеалообразование, состав-
ляя назначение и содержательное напол-
нение культуры, обеспечивает непрерыв-
ность воспроизводства связи мира и чело-
века. В этом заключается суть социального 
действия культуры.

Идеал культуры, претерпевая необхо-
димые самоизменения и переходя в соци-
альный идеал, работает на порождение 
множества индивидуальных картин мира, 
построение которых – показатель его дей-
ственности. Потенциальность идеала со-
стоит в раскрытии своих возможностей в 
максимально большом количестве случаев 
мироотношения.

Идеалы культуры неравнозначны и не 
одинаковы по своим репрезентативным 
и коммуникативным возможностям и по 
специфике тех социальных идеалов, в ко-
торые они перерождаются. Одни идеа-
лы создаются для организации отноше-
ния между людьми, другие – для отноше-
ния с социумом, третьи – для отношения 
с Богом, и т. д. Понимание степени «огра-
ниченности» идеалообразующих возмож-
ностей эталона культуры – ключ к пости-

жению границ его коммуникативной актив-
ности и пределов области экстраполяции. 

Общественное признание идеалов та-
ковыми – это верификация культурных иде-
алов человеческим сообществом. Станов-
ление социальных техник оперирования с 
эталонами, развитие социальных практик 
раскрытия репрезентативного потенциала 
эталонов и освоение той социальной ре-
альности, которая репрезентирована этало-
нами, – это те операции, без которых акту-
ализация и экстраполяция как стадии про-
цесса культурного идеалообразования не 
могут быть завершены.

Латинское понятие «социум», как и рус-
ское понятие «общество», связаны с катего-
рией «общее». Данная категория во многих 
языках совмещает в себе функции коммуни-
кации и порождения нового качества. Суть 
социума – взаимодействие с целью фор-
мирования общности общающихся инди-
видов. Природа социального общения не 
ограничивается межличностной интерак-
цией, но также включает в себя и коммуни-
кативное образование общности с той объ-
единяющей идеей общественного устрой-
ства, согласованность с которой выступает 
неотъемлемым критерием включенности в 
социальную систему. Новое качество, воз-
никающее в результате непротиворечивой 
встречи индивида и социальной идеи, со-
ставляет основу социального идеала.

Социальный идеал операционален, 
представляет собой схему социального 
действия, направленную на реализацию 
коммуникативной программы культурно-
го идеала. В социальном идеале особенно 
значимой является именно технологиче-
ская сторона идеалообразующего действия. 
Более того, можно предположить, что со-
циальный идеал и представляет собой тех-
нологическое развертывание, ту схему дей-
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ствия, за счет которой идеал культуры за-
вершает операцию своей экстраполирую-
щей активности.

Специфика социального идеала зави-
сит от особенностей порождающего его 
культурного идеала. Социальный идеал – 
синтетическая идеалообразующая кон-
струкция, которая включает в себя чув-
ственный эталон, рожденный в культурной 
системе, схему действия как специфиче-
ское социальное отношение и программу 
экстраполяции на область взаимодействия 
мира и человека. 

Социальный идеал – схема социально-
го действия, в которой культурный эталон 
реализуется и приобретает свойства идеала, 
выступающего программой коммуникатив-
ного отношения человека и мира.
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The purpose of  the article is to discover a uniform ideal-creating mechanism in the development 
of  culture and society and to reveal principles of  relationship between cultural and social ideals. The 
research proves that the objective of  the social system is dependent on the objective of  the metasystem, 
i.e. culture system. Social functioning is determined by the problems of  actualizing the program of  human 
relationship with the world created by culture ideals.

Culture existence is subject to the laws of  ideal-creating process. Being dependent on the culture 
system, the social system respectively develops according to the general ideal-creating law. The system 
element of  the society is a social ideal. A social ideal is operational; it represents a scheme of  a social 
activity directed towards realization of  the communicational program of  a culture ideal.

It is determined that specifi c features of  a social ideal are subject to the features of  a culture ideal that 
generates it. The social ideal is a synthetic ideal-creating construction that includes several components. The 
fi rst necessary component is a material pattern created in the system of  culture. The second component 
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is a scheme of  action as a special social attitude, and the third one is an extrapolation program with the 
principles of  relationship towards the ideal pattern being transferred on a broader area of  relationship 
between an individual and the world.

In the article the social ideal is defi ned as a scheme of  a social activity in which the culture pattern is 
realized and acquires the qualities of  an ideal that serves as a program for creating the communicational 
unity between a human being and the world.

Key words: social ideal, culture ideal, social system, culture system, ideal-creating process. 
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