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социшrьное управление осуществляется благодаря участию в нем целого ряда
объективных и субъекгивньrх факгоров. К объекплвным факгорам, например, относятся
материально-техническая и информационнм база управления, средства связи, н:rличие
финансовых и друплх средств и т.д. К субъекгивrшм факгорам относятся человеческий
факгор, т.е. субъекг управления, воJlя и знания управJIяющего, его нравственный,
иктеллекц/iUIьный и дл<овный потенциа;r, организованность структур управления,
степевь усвоенности ими стоящих перед ними задач и целей. Среди факторов,
имеющих непосредственное влияние на управленческий процесс, управленческие
задачи и )rправленческие отношения, особо следует вьцелить обuтуlо, политическую,
HpaBcTBeHlтyIo и управленческую культуру субъекгов управления - Kilк струкryр, так и
отдельньrх персон.

В целях конкретизации и лrryбленного изrIенLlJI факторов, влияющrх на
управленческий процесс, управленческие отношени,l и пршtятие управленческих
решений, в данноЙ статье мЫ будем акцеrгГироватЬ внимание на двух факгорах
субъективного порядка: на нравственной и правовой культуре.

Если взять исторически, уIастие нравственной культуры в решении задач
социiлльного управлениJl, в целом управления обществом, пре/щIествует функципr и
роли правовой культуры. Еще в седую д)евность люди, государственные и
политические деятели, управляя обществом и государством, главным образом,
опирались на нравственную культуру, IФавственные ценности и нравственные
принципы. Если всма,гриваться в исторический процесс, уходящий вгrryбь веков и
тысячелетий, то нетрудно будет заметить, что в )лtравлении обществом, человеческими
коллекtивilми деятели тех времен пользовilлись даже некоторыми нравственными
принципами, содержащимися в мифологии. Это объясняется тем, что на ранних этапж
рiввития общества, законов права и правовой культуры как таковых не было, но
управлять обществом было необходимо, а потому для консолидации людей и
направлениJI их деятельности, энергии в одно русло было необходимо пользоваться
теми нравственными ценностями, которые одобрялись обществом и людьми.

Несколько позднее в период возникновения мировьIх религий (peecTpD
нравственных ценностей и принципов был расширен. К первоначальным принципам
были присовокуплены религиозные нравственные принципы. В то же время сJIедует
подчеркн}ть, что нравственные принципы и нравственная культура, содержащиеся в
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религиозных книгах, отчасти явJUIются общечеловеческими ценностями, так как

религиJI почерпнула их из реальной жизни, из жизни предков и современников. Но
полное продуктивное взаимодействие нравственной и правовой культlrр стало
возможным в элоху капитализма, когда государством, обществом стали управлять,
прекде всего, законы, когда народы и государства стали жить в соответствии с
принципами конституции.

В цивилизованном обществе социalльное управление осуществJUIется не только
на основе нравственной и правовой lryльтур, но также на основе всей системы культуры

- общей, духовной, политической и т.д. Но поскольку социальное управление
осуществляется на рiвных уровIIях социarльной иерархии, а также применительно к
обществу, государству, нации, большим и малым коллективам, то следует внести
ясностъ в вопрос о том, на каком уровне социальной иерархии тот или иной вид
культуры явJlяется ведущим, опредеJIяющим. С этой точки зренияt управление
современным цивилизованным обществом, правовым демократическим государством,
прежде всего, опирается на право и правовую культуру.

.Щело в том, что в некоторых исследованиях путают возможности и место права и
правовой культуры. В этой связи важно отметить, что определяюх{ш\{ во
взаимодействии дв)aх показанных выше понятий явJIяется право, закон, а не правовм
культура. Правовая культура лrшrь обогащает пракгrrку и теорию управления, но
субъекг управления (отдельный человек, какая-то струкгура) ос)лцествJlяет управление,
руководствуясь принципами зitкона.

Что хсе касается нравственной культуры, то она выполняет ряд функций,
способствуюших формированию в субъектж управлениJl подлинно человеческих
качеств, формированию способностей чувствовать проблемы, жеJIания и стре}fiения

управJIяемых. Как раз одной из причин бюрократизачии управJrяющих сгрукгур,
бюрократического отношения управJIяющих к управJIяемым явJIяется HpaBcTBeHH:lJI

ущербность этих rподей, отсуIствие в них чувства справедливости. Нравственно

ущербный, деградированный, одним словом, безнравственный человек,
безнравственный руководитель не способен, да и не желает понять проблемы другого
человека, понять ег0 боли и страдания. Поэтому одной из важrrейших фунtщttй
нравственной культуры является нравственное очищение и обогащение людей, заrrятых
в струкгурах управления. ,,Щругой, не менее важной, функчией нравственной культуры в

системе социального управления является совершOнствование, ryманизацшr и
обогащение содержания управленческих отношений.

В советское время одним из акryальньп вопросов воспитания человека,
коллекгивов, общества был вопрос о нравственном воспитании. В Азербайлжане,
например, в 1979 году под руководством тогдашнего Первого секретаря ЩК
Коммунистической Партии Азербайджана Гейдара Алиева была проведена огромнм
Всесоюзная научно-практическая конференция по нравственному воспитанию.
Высryпая на этой конференции, Гейдар Алиев отмечал: <Практика нравственного
возвышениrl нашего общества имеет очень вакное значение. Формирование высоких
нравственных качеств личности - важный признак ее всестороннего и гармоничного
развития. Находя отраrкение в сознании и поведении людей, моральные принципы
возвышают их, обогащают жизнь глубоким общественным солержание>[ l ].

Говоря об этом, необходимо строго подчеркнуть, что упомJIнутая конференция и

сделанный на ней доклад Гейдара Алиева. были рассчитаны на социzlлистическое
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общество, Идеи и положения, содержащиеся в материалах этой конференции, целиком
и полностью соответствов'tли идеологии марксизма-ленинизма, идеям коммунизма,
установкам КПСС. Поэтому в новых условиJIх, в условиrtх суверенитета и
капитчtлистического рz}звития общества требовались новые подходы и новые принципы
нравственного воспитания, формирования нравственной культуры, в частности
нравственной культуры в системе социalльного управления. С этой точки зренIлJI,
выступления, речи, докJIады, беседы, интервью и советы общенационального лидера
азербаЙджанского народа ГеЙлара Алиева имеют громадное значение.

К величайшему сожzrлению, после распада СССР внимание общества к этой
проблеме несколько ослабло. Слелует подчеркrтуть, что до возвращения ГеЙдара
Алиева во власть в 1993 году этой проблемой никакая государственнм cтpylcrypa не
занима.лась. Вю факгически не занимaшись и в периоды правления К.Багирова,
А.Везирова, А.Млшибова и Эльчибея. И только после возвращения Гейдара Алиева во
власть проблема нравственного воспитания людей стшtа одной из акгу:лльных проблем
азербайджанского общества. Как отмечается во встуIIительном слове к книге <Неуdэr
Oliyev: mэпэчiууаt, mэпэчi dауаrlэr, mэпэчi tэrЬiуэ)), (говоря о нравственности,
нравственных ценностях и нравственном воспитании, кас:lясь разJIичных аспектов этих
вопросов, Гейдар Алиев исходил из целостности идейных, дrховно-нравственных,
на)лных и художественньD( ценностей, формирующD( целостность личности, ее
идеЙные цринципы) [2, с.2Щ. И да.пее: < ,. ,Гейдар Алиев cTaBltT решение IrpaBcTBeHHbD(
проблем и создание современноЙ, самодостаточной системы нравственного восп1'1тания
в прямую связь с задачами совершенствованLIJI социально-экономической и
политической системы, уJryчшениJl морaлльно-псЕхологического кпимата в clpilнe,
угJryблеЕия процессов самопознания и самоанiциза нации. Нравственное воспитание не
может быть осуцlествлено в одностороннем порядке. Оно должно осуществJuIться в
коктексте воспитаниrI и развитllя у молодых людей чувств достоинства и гордости,
чувств национального <сЯ>l, а также социальной и исторической отвgтственности)[2,
с.28].

С yreToM специфшй темы данной статьи и ограниченности ее объема хотелось
бы липlъ эскизно подчеркfiугь нескоJIько моментов под(ода Гейлара А;паева к вопрсам
нравственной культуры,

1.По Гейлару Алиеву, нравственнм культура азербайджанского общества и в
частности управJIяющих систем и структур должна базироваться на: а) национальных
духовньIr(, HpaBcTBeHHbD( и культурньж ценностях; б) общечеловеческих духовных,
нравственных и культурных ценноgгяr(; в) историческом опыте народа, нации,
поколений.

В отличие от советской эпохи Гейдар Алиев дополнял привычную нам схему
ценностей, включаемых ранее в воспитательные и управленческие процессы
ценностями религии. По его мнению, религиJI, религиозные ценности должны быть
вкJIючены в воспитательный процесс, чтобы их эффективно использовать в деле
самоочищения, нравственной чистоты людей.

2.По мнению общенационального лидера, нравственная культура должна быть
включена в систему межличностных, межэтнических отношений, в создание
благоприятного морально-психологического климата в коллективах, организациях, в
государственных и общественных структурах. Наличие такого кJIимата позволит, с
одной стороны! совершенствовать работу стуктур, с друl,ой, - поднять уважение к
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человеку, формировать уважительное отношение между управляемыми и

управляющими.
З.В обцестве нравственная кульryра должна быть задействована для

формирования жизненных принципов личности, ее нравственных устоев. В этой связи

общенационаlIьным лидером азербайджанского народа Гейдаром длиевым }точняются
задачи системы образования, системы воспитания рzвных уровней, а также литературы

и искусства. Как отмечается в отмеченной ранее книге, (касalясь вопросов

эстетического воспrтания людей и роли литературы и искусства в этом процессе,

гейдар Длиев, в конечном счете, выходил на проблему органического единства и

взаимодополIuемости художественного, эстетического и нравственного воспитания.

Художественное и нравственное воспитание, дополшш друг друга, делают личность
более лонченной и более благородной. Притом, он никогда не бьш сmронником того

упрощенного подхода к проблеме, согласно которому элемеIп )лонченности идет

только от искусства, а элемент доброты - от нравственного воспитания, этики. Нет,
напротив, Jп{тература и искусство несут в себе lryчшие образцы благородства,

нравственное воспитание, кодексы морали и этические учение учения содержат в себе

цревосходнейшие принципы )донченности личности. Таким образом, эти качества -
утонченностьиблагородстволичности-одновременносодержатсяивтом,ивдрук)м.
Огнюдь несJryчайно, что к вопросам нравственности, нравственного восшlт:lния иJIи

нравственного кредо личности, к проблемам нравственпого здоровья общеg.Iва и наIц{и

он возвращ.rлся всякий раз, когда рдtговор шел о роJIи литературы и искусствФ) |2, с.24-
25J.

В вопросах использования нравственной и правовой куJътуры в управлении
социальными процессами исследователь сталкивается с рядом противоречий. Во-
первых, правильнО ли говорить о последовательности в исследовании этих феноменов?
ведь на практике имеют место р }ные конфиryрации: а) сначала правовм, зат€м

нравственная культура; б) сначшlа нравственнм, затем правовм культура и, наконец, в)

и то, и другое одновременно. на нalш взгляд, теоретически обоснованного принципа
последовательности в этом вопросе нет. Но, тем не менее, если речь идет об управлении
коJIлективами, предприятиями, организаIц,lями, соци1IJIьными и этническими группами,
то, в первуЮ очередь, управJUIющМ система доJDкна опираться на законы государства,
на правовую базу. Нравственнм культура при этом может быть использована в

качестве дополнительного факгора, усиливающего решение поставленных задач,

оптимизирующего и консолидирующего деятельность управJIяемых систем.
В-вторьrх, всякое управление коJшективами, предприятиями, организациями,

социальными и этническими группами и слоями IIредполагает, с одной стороны,
оптимизаIц{ю деятельности управJIяемых структ}р и систем, с другой, - воспитание
людеЙ. Притом в более широком плане воспитанием должны быть охвачены также

субъекгы управленllя. С этих позиций, говоря о функциях нравственной и правовой
культуры в системе социiлльного управления, мы обязаны выделить в управляемьп
системах и людях такие нравственные качества, как справедливость, социzшьнaul

ответственность, уважение к человеку, мормьный долг перед обществом, нацией и

сlраной. Точно так же правовirя культура должна быть использована дlя воспитания в

уttравляемых системах и входящих в них объектах управления чувства ответственности
перед законом, осознание равных прав всех в коJIлективе, организации,
психологическую готовность недопущения правового беспредела.
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Одна из важных задач правовой культуры закJIючается в том, чтобы в системе
социального управленI'JI принимаемые решения и прочие документы были юридически
правильно оформлены. Нравственнм культура, используемая в системе социzrльного
управления, не может быть использована для усиления обвинительного укJIона при
обсуждении каких-то вопросов.

Наконец, нравственнм культура необходима дtя своевременной реакции людей,
охваченных системой социального управлениJI, на всевозможные нарушения или на
принятие неправовьrr( решений и акгов.

Поскольку ре идет о функциях нравственной и правовой культуры в системе
социiшьного управления, то весьма актуальным явJuIется вопрос требований
управJrяемых к управJIяющим, их апелляции к законам морали и нравственности. Эти
вопросы всегда были и сегодня являются весьма акч/atльными и с теоретической, и с
практической точек зрениJI.
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NIGлR QанRамлNочл
Siyasi еlпlаr iizla |alsafa doktoru

sоsIлL lDARaETMaDa MoNovI ча HOQUQI MaDoNIYYaTLaRININ
BIR-BIRINI QARýILIQLI ТЛМЛМLАМЛSI HAQQINDЛ.

Маqаlэdэ sosial idаrэеtmэпiп optimallaýmasma tэsir g6stэrэп Ьir nega amil tadqiq
оlчпчг, Вчrаdа sosial idагэеtmэ рrоýеsiпdэ эsаs diqqэt mэпэчi mэdэпiууэtlэ hiiquqi
mаdапiууэtlэгiп аlаqаlагi чэ Ьir-Ьiгiпi tamamlamasr рrоЬlеmiпэ уёпэlir. Miiэllifin fikгiпсэ,
sosial idаrаеtmэ Ьiгiпсi пбчЬаdа hiiquqi рriпsiрlэrэ эsаslапmаhdrr, lakin huquqi рriпsiрlагi
уеtэriпса чэ optimal gэkildэ tэdqiq еtmэk Ugth htiquqi mэdэпiууэtэ уiуэlэпmэk zaruгidir.
Мапэчi mэdэпiууэt isэ idаrэеtrпа рrоsеsiпdэ subyekt-obyekr miiпаsiЬэtlэгiпiп
tэпzimlэпmаsiпdа idara edan subyektin idагэ оlчпап оЬуеktlага (tэ9kilat, strчkh.rr, dёvlat,
qеугi-dOчlэt institutlar) miisЬэt mэпэчi-эхlаqi miiтrаsiЬэt gсistэгilmауiпэ уаrdtm оlчr.
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ЛВОUТ ТНЕ INTERADDITION ОF MORAL AND LEGAL CULTURE
IN ТНЕ SОСIЛL МАNЛGЕМЕNТ

some factors which have iпflчепсе on the optimization of social mапаgеmепt аrе

геsеаrсhiпg in this аrtiсlе. The main attention is paid оп consideгing of the рrоЬlеm of
iпtеrсоппесtiоп and interadditional of mоrаl and legal счltчrе in the social mапаgеmепt. Iп

ачthог's opinion, first of all social mапаgеmепt has to Ье based оп legal pгinciples, but it is
necessary to adopt the legal culture in оrdff to have full and optimal геsеаrсh of legal

ргiпсiрlеs. In tцm, legal culture plays supportive rоlе in formation of positive апd moral
aftitude in regulation of subjecbobject relations (managing - Subject, mапаgеd - object -
oгganizations, strucftrres, govelnment and non-goveпnent institutes) in social mапаgеmепt.
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