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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования.  Обозначенный 

в начале 2000-х годов приоритет государственной политики – модернизация 

российского общества, как условие его развития и повышения 

конкурентоспособности страны на мировом рынке, получил практическое 

воплощение в реформировании государственного управления. Переход к 

долгосрочному циклу планирования социально-экономического развития и 

оформление системы государственного стратегического планирования 

принципиально изменило содержание функции государства по 

стратегическому управлению – развитие общества. Постепенно процесс 

производства документов стратегического планирования становится 

определяющим в замещении прежних механизмов регуляции 

(централизованного директивного управления, ресурсного обеспечения 

развития) на новые механизмы рационализации общественных отношений – 

стратегии, национальные проекты и т.п. Стратегии, по своей сути, нормативно 

нагруженные, формализованные приоритеты, цели, задачи долгосрочного 

развития России и её регионов, призваны быть действенным инструментом 

реализации текущей государственной политики, служить источником 

компромисса в обществе и обеспечить целенаправленный характер 

совместной деятельности множества социальных субъектов. Социальная 

обусловленность этого компромисса проистекает не только из становления 

необходимого общественного согласия по поводу приоритетов развития 

российского общества, но в большей степени из разногласий по поводу 

возможных издержек для определенных социальных групп, правящего слоя, 

которые они понесут в ходе социально-экономических преобразований, что 

имеет для них и государства вполне экономическое выражение1.   

 
1 Карачаровский В. В., Шкаратан О. И. Общественная цена социальных изменений и поиск подходов 

к ее измерению // Мир России. 2017. Т. 26. № 2. С. 11–7; Нова ли новая Россия? Перемены в социальной 

структуре общества и социальном воспроизводстве россиян по материалам опросов 1994-2013 гг. / Под ред. 

О. И. Шкаратана, Г. А. Ястребова. М.: Университетская книга, 2016. С.367-368.  
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Исходный факт постановки проблем в государственном стратегическом 

управлении состоит в тенденциях и качестве процессов модернизации 

российского общества. Продолжающийся рост территориальных 

диспропорций социально-экономического, социокультурного развития 

городов и регионов России2 указывает на то, что модернизация является скорее 

спонтанным, фрагментарным, нежели управляемым процессом. 

Разбалансированность социальной системы, деградация её отдельных 

элементов и подструктур, размывание нормативно-ценностного конструкта, 

поддерживающего устойчивость и интегрированность российского общества3 

являются следствием политики и действий органов власти по стимулированию 

процессов экономического роста и модернизации общества.  

Делая ставку в прогнозах и стратегиях исключительно на 

макроэкономические показатели развития, органы власти всё более 

отдаляются от интересов и ожиданий основной массы населения страны4. 

Закономерной можно считать и реакцию общества на абсолютизацию в 

управлении экономических законов, подведение под их действие всего 

многообразия социальных практик. Так, при значительном количестве 

документов стратегического планирования5, охватывающих все уровни 

государственной власти и местного самоуправления, все сферы 

 
2 Аналитический доклад «Об основных направлениях государственной региональной политики в 

Российской Федерации» // Вестник Совета Федерации. 2016. № 8-9 / 146-147 (октябрь). С. 4-122; Лапин Н. И. 

Проблемы формирования концепции и человеческих измерений стратегии поэтапной модернизации России и 

ее регионов // Социс. 2014. № 7(363). С. 8-19; Проблемы социокультурной модернизации регионов России / 

Составление, общая редакция: Н. И. Лапин, Л. А. Беляева. М., 2013. 
3 Горшков М. К. Гражданское общество и гражданская культура в современной России: опыт 

социологической диагностики // Россия реформирующаяся. Вып. 11: Ежегодник. М., 2012. С. 8; 

Горшков М. К. Российское общество как оно есть (опыт социологической диагностики): В 2 т. Изд. 2-е, 

перераб. и доп. М.: Новый хронограф, 2016; Российское общество и вызовы времени. Книги первая — пятая. 

М.: Весь Мир, 2017. 
4 Нова ли новая Россия? Перемены в социальной структуре общества и социальном воспроизводстве 

россиян по материалам опросов 1994-2013 гг. / Под ред. О. И. Шкаратана, Г. А. Ястребова. М., 2016. С.367-

368.  
5 Общее количество документов, разработанных на всех уровнях государственной власти и местного 

самоуправления, резко возрастает после принятия ФЗ в 2014 году и уже в 2016 году достигает порядка 7634. 

См.: Стратегическое планирование в Российской Федерации: состояние методологического обеспечения. 

Аналитический доклад (по результатам мониторинга реализации Федерального закона от 24 июня 2014 года 

№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [Текст]: препринт WP8/2016/02 / 

А. В. Клименко, В. А. Королев, Д. Ю. Двинских, Н. А. Рычкова, И. Ю. Сластихина; НИУ ВШЭ. М., 2016. С. 4-

5. URL: https://wp.hse.ru/data/2016/10/17/1108935332/WP8_2016_02___f.pdf (дата посещения: 10.10.2017), 

Портал методической поддержки ГАС «Управление» URL: https://gasu2.ru/node/59203 (дата посещения: 

19.11.2019) 

https://wp.hse.ru/data/2016/10/17/1108935332/WP8_2016_02___f.pdf
https://gasu2.ru/
https://gasu2.ru/node/59203
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жизнедеятельности общества, в массовом сознании сформировался вариант 

«русского социального проекта», в какой-то мере альтернативный тому образу 

желаемого будущего, который декларируется органами власти6. Стратегии, 

неадекватные ожиданиям населения, становятся предпосылкой роста 

социальной и политической напряженности в стране. Таким образом, 

готовность населения принять на себя роль деятеля в реализации стратегий и 

достижении целей развития общества становится одним из главных вопросов 

стратегического управления. 

Попытки органов власти компенсировать недостатки сложившихся 

социальных отношений в стратегическом управлении за счёт вовлечения 

научных, общественных, консалтинговых организаций и населения в процесс 

подготовки и публичного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования не принесли ожидаемых результатов. Более того, органы власти 

сталкиваются с проблемой использования научного знания и информации в 

своей практической преобразовательной деятельности. 

В решениях органов власти, принятых за последние годы, в том числе: 

Федеральный закон «О государственном стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (2014), создание Департамента проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации (2016) и внедрение 

проектных принципов в работу федеральных и региональных органов власти7, 

утверждение национальных / федеральных проектов (2018)8 и постановка 

 
6 Горшков М. К. О чем мечтают россияне: идеал и реальность / М. К. Горшков, Р. Крумм, 

Н. Е. Тихонова, А. Л. Андреев, В. А. Аникин и др.; под ред. М. К. Горшкова, Р. Крумма, Н. Е. Тихоновой. – М.: 

Весь Мир, 2013, см. также: Идеальное общество в мечтах людей в России и в Китае: [монография] / [М. К. 

Горшков и др.]; отв. ред. М. К. Горшков, П. М. Козырева, Ли Пэйлинь, Н. Е. Тихонова; Институт социологии 

РАН – М.: Новый хронограф, 2016; Представления россиян о будущем страны через 20 лет // Фонд 

общественного мнения. Январь 2017 г. URL: http://fom.ru/Budushchee/13169 (дата посещения: 19.01.2017) 
7 Указ Президента России от 30 июня 2016 года №306 «О Совете при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам»; Положение об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации утверждено Постановлением Правительством 

Российской Федерации №1050 от 15 ноября 2016 года. // Сайт Правительства России. Режим доступа. URL: 

http://government.ru/docs/24918/ (дата обращения: 17.12.2016) 
8 Указ Президента Российский Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российский Федерации на период до 2024 года». // Официальный интернет-

портал правовой информации. Государственная система правовой информации. Режим доступа. URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 17.10.2018); Бюллетень Счетной палаты № 265 (специальный выпуск). 

Опубликован 31 января 2020 г. Режим доступа. URL: 

http://www.ach.gov.ru/upload/iblock/61e/61ee9a116b8b7b494c074d0def5f4a1b.pdf (дата посещения: 11.02. 2020) 

http://fom.ru/Budushchee/13169
http://www.kremlin.ru/acts/bank/40945
http://www.ach.gov.ru/upload/iblock/61e/61ee9a116b8b7b494c074d0def5f4a1b.pdf
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задач по совершенствованию системы информационно-аналитической 

поддержки принятия решений в области стратегического управления (2019)9, 

проявляются все признаки того, что проблема модернизации российского 

общества неразрывно связана с проблемой организации государственного 

стратегического управления. 

Нарастание противоречий в общественных отношениях указывает на 

неадекватность функций, структуры и организации государственного 

стратегического управления внутрисистемным трансформациям и 

становящейся сложности современного российского общества. При этом 

актуальные проблемы государственного стратегического управления не 

удаётся разрешить в рамках существующих концепций – «нового 

управления», «эффективного управления» или «большого общества»10. 

Поэтому для конструирования перспективной модели государственного 

стратегического управления и совершенствования практик управленческой 

деятельности требуется поиск новых теоретических и методологических 

оснований. Вопрос нетривиальный для мировой и отечественной 

управленческой мысли. 

 

 
9 Портал «Цифровая экономика 2024» Режим доступа. URL:  

https://digital.ac.gov.ru/news/1536/?sphrase_id=3195 (дата обращения: 30.10.2019) 
10 Смена управленческих парадигм происходила именно вследствие нарастания неадекватности 

составляющих их теорий, концепций, методов, инструментов происходящим переменам в мировой системе и 

внутрисистемным трансформациям конкретного общества. См. подробнее: Государственное стратегическое 

управление: Монография /Под общ. ред. проф. Ю. В. Кузнецова. СПб.: Изд-во "Питер", 2014. 

Научные разработки методологических оснований организации стратегического управления ведутся 

по целому ряду направлений.  См. также: Лепский В. Е. Методологический и философский анализ развития 

проблематики управления. М.: Когито-Центр, 2019; Бауэр В. П., Зацаринный А. А., Ильин Н. И. Прорывное 

ситуационное управление // Проблемы управления. № 5. 2018. С. 31–38.; Философия управления: 

методологические проблемы и проекты / Отв. ред. В. И. Аршинов, В. М. Розин. М.: ИФ РАН, 2013; Розин В. 

М., Голубкова Л. Г. Управление в мировом и российских трендах. М.: Либком, 2012; Малган Д. Искусство 

государственной стратегии: Мобилизация власти и знания во имя всеобщего блага. М., 2011; Управление 

развитием крупномасштабных систем (MLSD’2010): Материалы Четвертой международной конференции 4–

6 октября 2010 г., Москва, Россия. М., 2010. Т. 1.; Кононов Д. А., Кульба В. В., Шубин А. Н. Информационное 

управление: принципы моделирования и области использования // Труды ИПУ РАН. Т. XXШ. М.: ИПУ РАН, 

2004. С. 5–29; Катькало В. С. Ресурсная концепция стратегического управления: генезис основных идей и 

понятий // Вестник С.-Петербургского ун-та. Серия Менеджмент. 2002. № 4. С. 20-42; Лефевр В. А. 

Стратегические решения и мораль // Рефлексивные процессы и управление. 2002. Т. 2. № 1. С. 24–26. Kauffman 

L. H. Cybernetics, reflexivity and second-order science // Constructivist Foundations. 2016. V. 11 (3). P. 489-497; 

Espejo R. Good social cybernetics is a must in policy processes // Kybernetes. 2015. V. 44 (6/7). P. 874-890. 

Катькало В. С. Исходные концепции стратегического управления и их современная оценка. // Российский 

журнал менеджмента. 2003. № 1(1). С. 7–30. URL: https://rjm.spbu.ru/article/view/820 (дата обращения: 

15.07.2017) 

https://digital.ac.gov.ru/news/1536/?sphrase_id=3195
https://rjm.spbu.ru/article/view/820
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Проблема диссертационного исследования заключается в 

неадекватности функционирования действующей системы государственного 

стратегического управления состоянию и сложности современного 

российского общества.  

Степень научной разработанности проблемы. Сообразно логике 

развития западной и российской управленческой мысли, современный анализ 

отношений управления и объяснение связанных с ними закономерностей 

развития на макро-, мезо- и микроуровне социальной системы имеют в своей 

основе экономические теории и концепции менеджмента11, что задаёт общий 

контекст реформирования системы государственного управления в России 

(Р. Акофф, М. Альберт, И. Ансофф, М. Мескон, Д. Миллер, Г. Минцберг, 

М. Портер, Г. Саймон, Р. Саймонс, А. Стрикленд, А. Томпсон, Ф. Хедоури, 

А. Д. Чандлер, Й. Шумпетер и др.). 

Исходным посылом и аргументом в постановке вопроса о 

необходимости внедрения в России методов стратегического планирования на 

государственном уровне становятся результаты исследований практики  

формирования структуры стратегического управления в высоко эффективных 

западных компаниях (Л. И. Абалкин, А. Г. Аганбегян, Э. В. Афанасьев, 

В. Р. Веснин, О. С. Виханский, Г. Я. Гольдштейн, А. Л. Гапоненко, А. Т. Зуб, 

Ю. В. Кузнецов, А. Н. Лапин, В. Д. Марков, А. И. Наумов и др.). Широкий 

 
11 Например: социального управления, экономики общественного сектора, новая институциональная 

экономическая теория, стратегического менеджмента, теория организации, конкурентоспособности, 

инновационного развития, пространственного развития, экономической социодинамики, «бизнес-стратегии» 

– развитие, связанное с конкурентной борьбой (М. Портер), концепция «эффективного управления» 

(Г. Питерс и Р. Уотермен). «стратегического менеджмента» и «теории процесса стратегического управления». 

См. так же: Абучакра Р., Хура М. Эффективное правительство для нового века: Реформирование 

государственного управления в современном мире / Р. Абучакра, М. Хура. – пер. с англ. М.: Изд-во «Олимп-

Бизнес», 2016; Зуб А. Т., Локтионов М. В. Стратегический менеджмент. Системный подход. М.: Изд. 

«Генезис». 2011; Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. М: Прогресс, 

2003; Коттер Дж. П. Ускорение перемен: как придать вашей организации стратегическую гибкость для 

успеха в быстро меняющемся мире. М.: Олимп-Бизнес, 2014; Коттер Дж. П. Ускорение перемен. М.: 

Олимп–Бизнес, 2014; Минцберг Г. Менеджмент. Природа и структура организаций М.: «Издательство 

«Эксмо», 2009; Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсия 

по дебрям стратегий менеджмента. СПб.: Питер, 2002; Минцберг Г. Менеджмент. Природа и структура 

организаций. М.: «Издательство «Эксмо», 2009; Нельсон Р., Винтер С. Эволюционная теория экономических 

изменений. М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000; Новек Б. WIKI-Правительство. М.: «Альпина Паблишер», 

2012; Сенге П. Танец перемен: новые проблемы самообучающихся организаций. М.: Олимп-Бизнес, 2012; 

Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Гошал; под общ. ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб.: 

Питер, 2001; Теория стратегического управления / И. Дзюндзо, О. Акихиро, К. Тадао, Н. Икудзиро.  «Ван 

полиграфической партнер», 2010. 
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контекст использования понятия «стратегическое управление» в практической 

деятельности компаний, включая разработку и имплементацию стратегий, 

организационную структуру и человеческие ресурсы, привел к конвергенции 

исследовательских подходов к организации управления и к изучению 

стратегического управления как социального явления. В силу сложившейся 

тенденции в разработке принципов и методов государственного 

стратегического управления, в научной литературе начинают употреблять 

понятия «менеджмент» и «управление» как синонимы, без должного внимания 

к их сущностным различиям.  

В процессе нормативного правового оформления системы 

стратегического планирования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне были решены практические задачи установления 

субъектности в государственном стратегическом управлении и 

соответствующих им методов прямого/косвенного, административного/ 

экономического регулирования (А. Г. Гранберг, В. Е. Селиверстов, 

В. И. Суслов, С. А. Суспицын, Ю. В. Кузнецов и др.), разработана система 

отчетности и оценки эффективности / результативности деятельности органов 

власти.  

Знакомство с работами, посвященными теоретическим вопросам 

долгосрочного социально-экономического развития (А. Г. Аганбегян, 

Г. Б. Клейнер, В. А. Мау, А. В. Бузгалин, Р. С. Гринберг, Д. С. Львова, 

А. Г. Гранберг, А. И. Колганов)12, анализу инструментальности документов 

стратегического планирования в реализации государственной политики 

(И. А. Николаев, О. С. Точилкина, В. П. Назаров, В. В. Рыбалкин, 

Т. А. Сутырина, Р. И. Семёнова и др.), обзору практик стратегического 

планирования на муниципальном и региональном уровне (Б. С. Жихаревич, 

 
12 Аганбегян А. Г. Какой комплексный план до 2025 года нужен России? // Экономическая политика. 

2018. Т. 13. № 5. С. 8-29; Бузгалин А.В., Гринберг Р. С., Колганов А. И. Глобальный мир в тупике. Где выход? 

// Социс. 2015. № 11. С. 4; Клейнер Г.Б. Проблемы стратегического государственного планирования и 

управления в современной России // Стратегическое планирование и управление. Материалы круглого стола. 

М., 2011; К программе социально-экономического развития России 2008-2016: Науч. докл. М., 2008; 

Стратегическое управление: регион, город, предприятие. М., 2004; Клейнер Г.Б. Защита от агностицизма // 

Эксперт, 13 марта 2000 г. №10 (223); Мау В.А. В защиту агностицизма // Эксперт, 31 января 2000 г. №4 (217). 
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О. Б. Алексеев, С. А. Васильев и др.)13, позволяет сделать следующие 

умозаключения.  

– Исследователи-экономисты постепенно начинают признавать 

ограниченность эвристического потенциала экономической теории и 

концепций менеджмента в постановке вопросов и предложении реальных 

механизмов достижения целей долгосрочного развития общества.  

– При этом, в своих теоретических рассуждениях и концепциях 

(например, пространственное развитие, «экономическая социодинамика») 

учёные не выходят за пределы устоявшихся в их профессиональной среде 

взглядов на общественное развитие и производство общественного блага.  

– Социологические теории, раскрывающие проблемы воспроизводства 

социального порядка и общественного развития, используются экономистами 

лишь в части констатации социальных аспектов трансформации российского 

общества (В. А. Мау, И. В. Стародубровская, В. М. Полтерович, В. В. Попов, 

В. Т. Рязанов, А. Я. Рубинштейн и др.) и модернизации отечественной 

экономики (Е. Т. Гайдар, Г. Б. Клейнер, Ю. В. Латов, В. Л. Макаров, 

Е. Г. Ясин и др.). Метод ретропрогнозирования (контрфактическая история) 

позволяет авторам установить стадиальность, благоприятные/ 

неблагоприятные факторы и социальные следствия трансформации, роль 

 
13 Золотарева А. Б., Соколов И. А. Проблемы и пути совершенствования системы стратегического 

планирования в России // Экономическая политика. 2018. Т. 13. № 5. С. 8-25; Белоновский С. А., Дмитриев 

М. Э., Комаров В. М. Анализ факторов реализации документов стратегического планирования верхнего 

уровня. СПб., 2016; Калинин А. М. Вопросы и перспективы развития проектного управления в российских 

органах власти // Вопросы государственного и муниципального управления. 2017. №2. С. 151-164; 

Соколов И. А. Влияние системы стратегического управление на качество бюджетного процесса в России. М.: 

Дело, 2014; Добролюбова Е. И., Южаков В. Н. Методическое пособие по разработке (коррекции) и 

организации реализации государственных программ: учебно-методическое пособие. М., 2014; Назаров В. П. 

Стратегическое планирование как важнейший фактор повышения эффективности государственного 

управления // Власть. 2013. № 12. С. 5–6. Рыбылкин В.В., Сутырина Т.А. Стратегии инновационного развития 

российских регионов. М., 2013. С. 8-9; Семёнова Р. И. Сравнительный анализ применения инструментов 

поддержки инновационной деятельности, а также механизмов реализации инновационной политики в 

субъектах Российской Федерации: по материалам лучших практик // Сборник материалов XIII 

Международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества: в 4-х кн. Кн. 3, отв. 

ред. Е. Ясин. М., 2012. С. 373-384; Николаев И. А., Точилкина О.С. Стратегии и программы развития регионов 

(сравнительный анализ) / Аналитический доклад Аудиторско-консалтинговой компании ФБК. М., июнь 2006. 

Государственное стратегическое управление /Под общ. ред. Ю. В. Кузнецова. М.: Питер. 2014;  

Жихаревич Б.С. Мировой опыт стратегического планирования городов и его использование при разработке 

Стратегического плана Санкт-Петербурга // Особенности стратегического планирования развития городов в 

постсоветских странах; Алексеев О.Б. Стратегическое управление в государственном и муниципальном 

секторе.: Территориальное стратегическое планирование при переходе к рыночной экономике: опыт городов 

России. М., 2003. 
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доминирующих социальных групп в этих процессах. Западные ученые, 

используя проверенные многолетним опытом теорию волн Н. Д. Кондратьева, 

методологию исторической социологии (Р. Коллинз, Н. Элиас), в полной мере 

реализуют потенциал прогнозного анализа складывающихся трендов 

«социального грядущего» для постановки теоретических вопросов о форме 

социальной организации, способной обеспечить устойчивое развитие 

отдельного общества и мир-системы в целом (Л. Туроу, Д. Калекин-Фишман, 

Э. О. Райт, И. Валлерстайн, Р. Коллинз и др.)14. Тем не менее, главный и 

принципиальный ответ на вопрос об управляемости процессов общественного 

развития и методах прогнозирования следствий вмешательства в процессы 

жизнедеятельности общества не был дан.  

Вклад социологической науки в преодоление экономизма в 

государственном управлении состоит в разработке принципов и методов 

социального проектирования (Я. Дитрих, Т. Тиори, Д. Фрай, П. Хиллош, 

Ф. Ханик) и социально-технологического подхода (И. В. Бестужев-Лада, 

С. И. Григорьев, Т. М. Дридзе, В. С. Дудченко, В. Н. Иванов, А. С. Кулагин, 

Вал. А. Луков, В. И. Патрушев, Ж. Т. Тощенко, В. В. Щербина и др.)15, 

вычленяющие в системе управления специализированные типы научно-

практической деятельности. Основанием для проектирования и разработки 

технологий управления служит социологическое знание о закономерностях 

развития и функционирования социальных систем. 

 
14 Туроу Л. Будущее капитализма. Новосибирск, 1999; Калекин-Фишман Д. Иная социология 

возможна: в зависимости от содержания понятия «иная» // Социологические исследования. 2009. №7  С. 16-

25; Коллинз Р. Макроистория. Очерки социологии большой длительности. М., 2015; Есть ли будущее у 

капитализма? Сб. статей И. Валлерстайна, Р. Коллинза, М. Манна, Г. Дерлугьяна, К. Калхуна. [Текст] / пер. с 

англ. под ред. Г. Дерлугьяна. М., 2015; Романовский Н. В. Будущее как проблема современной социологии // 

Социс. 2015. №11. С. 13-22. См. также работы по математической истории: Турчин П. В. Историческая 

динамика: на пути к теоретической истории. М.: УРСС, 2007; Бадалян Л. Г., Криворотов В. Ф. История. 

Кризисы. Перспективы. Новый взгляд на прошлое и будущее. М.: Либроком, 2012. 
15 Бестужев-Лада И. В. Прогнозное обоснование социальных нововведений. М., 1993; Тощенко Ж. Т. 

Социология управления. М., 2011; Дридзе Т. М. Две новые парадигмы для социального познания и 

социальной практики // Социальная коммуникация и управление в экоантропоцентрической и 

семиосоциопсихологической парадигмах.: в 2 кн. / Отв. ред. Т. М. Дридзе. М., 2000. Кн. 1. С. 5-42; 

Григорьев С. И., Иванов В. Н. Социальные технологии. Барнаул, 1999; Иванов В. Н., Патрушев В. И. 

Инновационные социальные технологии государственного и муниципального управления. – Изд. 2-е пер. и 

доп. М., 2001; Луков Вал. А. Социальное проектирование. М., 2003; Щербина В. В. Социальные технологии: 

история появления термина, трансформация содержания, современное состояние // Социологические 

исследования. 2014. № 7. C. 113-124. 
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Постановка проблемы научного управления развитием общества 

(В. Г. Афанасьев, Г. В. Осипов, Н. П. Федоренко)16, по сути, определила 

значение социологии в системе подготовки и принятия политических и 

управленческих решений: приведение субъективной деятельности людей в 

соответствие с объективными законами развития общества и решение 

фундаментальной проблемы соотношения организованных процессов и 

социальной самоорганизации в управлении. С точки зрения поиска 

объяснений функциональной зависимости спонтанных социальных процессов 

и  государственной политики социально-экономического развития особый 

интерес представляют данные социологических исследований «жизненных 

планов» и «жизненных стратегий» (С. И. Григорьев, А. Кинсбурский, 

Д. Л. Константиновский, М. Малышева, Л. Я. Рубина, М. Н. Руткевич, 

В. Семенова, М. Титма, Ф. Р. Филиппов, В. Н. Шубкин, Е. А. Якуба, / 

К. А. Альбуханова-Славская, О. С. Васильева, Е А. Демченко, Н. Ф. Наумова, 

Е. А. Смирнов, Т. Е. Резник и др.).  

Современная постнеклассическая научная картина мира дала новые 

идеи для построения теоретических моделей и исследования проблем 

государственного стратегического управления. Социальная реальность 

предстаёт в единстве естественной (социальная самоорганизация) и 

искусственной (органы власти и управления, социальные институты) структур 

общества (В. С. Стёпин, П. И. Кузнецов, Б. Е. Большаков, Н. И. Лапин)17. 

Действующая в реальности властно-управленческая вертикаль есть 

искусственно созданная структура, которая является результатом процессов 

самоорганизации на микро-, мезо- и макроуровнях социальной реальности. 

«Управление» в постнеклассической социологической трактовке – это не 

просто фиксация факта повсеместного применения органами власти идей и 

 
16 Афанасьев В. Г. Научное управление обществом. Опыт системного анализа. М., 1973; Осипов Г. В. 

Проблемы включения социологии в систему научного управления российским обществом // Социс. 2012. № 

7. С. 5-17; Федоренко Н. П. О целях и стратегии социально-экономического развития России (для 

обсуждения). Москва, ООН РАН, сентябрь 2002; Тавокин Е. П. Способы и формы включения 

социологической информации в структуры управления // Журнал исследований по управлению. 2015. Т. 1. 

№ 3. С. 7; Социология в системе научного управления: Материалы IV Всероссийского социологического 

конгресса. М.: ИС РАН, 2012. – 1 CD ROM; Тавокин Е. П. Социология управления и социальное управление: 

проблемы взаимодействия //Государственная служба. 2008. № 2 (52). С. 55-60. 
17 Кузнецов О. Л., Большаков Б. Е. Устойчивое развитие: Научные основы проектирования в системе 

природа-общество-человек. Санкт-Петербург - Москва - Дубна, 2001. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34258659&selid=26557882
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33215658&selid=10340058
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механизмов регуляции управленческого типа, а некий методологический 

конструкт (А. В. Тихонов)18. Особенный взгляд на социальную реальность с 

позиций социологических закономерностей, под которыми имеется в виду 

существование в жизнедеятельности общества таких феноменов как: 

универсальные свойства, универсальные отношения и универсальные 

механизмы управления, в воспроизводстве которых участвуют все 

социальные субъекты с присущими им жизненными планами и стратегиями.  

В итоге мы имеем дело с двумя значимыми способами получения 

социологического знания и решения управленческих проблем: научно-

исследовательская программа социологии управления и социально-

технологический подход в управлении. Разграничение «знания об 

управлении» (теория) и «знания в управлении» (практика) вносит различия в 

методологию и стратегию исследования проблем управления по когнитивным 

критериям19.  

По мере перехода наиболее индустриально развитых стран к новому 

технологическому укладу, к информационному обществу, в условиях 

сложности и динамичности общества проявляется потребность в повышении 

когнитивной сложности государственного стратегического управления. 

Внимание многих учёных переключено на поиск ответа: как возможна наука, 

способная предвидеть динамику и последствия социетальных 

трансформаций?  

В связи со сложностью получения такого знания в научном дискурсе 

были актуализированы: позиция «запрета» относительно способности 

социальных наук предвидеть будущее (К. Поппер) и положение Р. Мертона о 

том, что социальные субъекты не всегда способны предвидеть и 

контролировать отдаленные последствия своей активности. Н. Луман 

настаивает на неопределенности будущего как исходного, «<…. > поэтому не 

 
18 Тихонов А. В. Социология управления: Теоретические основы / Издание 2-е, доп. и перераб. М, 

2007.; Социология управления: стратегии, процедуры и результаты исследований / Редколлегия: 

А. В. Тихонов (отв. ред.) и др. М., 2010. 
19 Стратегия исследования может быть построена либо в логике «теория – методика исследования – 

практика», либо «практика – теория – практика». См. подробнее: Ядов В. А. Стратегия социологического 

исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности. М., 2012. 
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существует проблемы достижения его определенности перед принятием 

решения»20. При таком подходе мы нисколько не продвигаемся в решении 

практических задач государственного стратегического управления – 

обеспечение управляемости процессов общественного развития, поскольку 

результатом целенаправленных действий органов власти по стимулированию 

процессов социально-экономического, технологического развития всегда 

будут непреднамеренные следствия.  

Среднеуровневые социологические теории предлагают качественно 

новые синтезированные парадигмы и методы анализа социальной реальности: 

лингвистическая (М. Хайдеггер, М. Фуко, П. Бурдьё); рискологическая 

(У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман); материалистическая (Б. Латур, Д. Пелс, 

К. Хазерингтон); культурная (Дж Александер); так называемые повороты в 

социологии – сложности, мобильности, ресурсности (Дж. Урри), которые в 

какой-то части способны предлагать научно обоснованные рекомендации по 

управлению развитием общества21. 

Распространение мировой ИКТ-парадигмы и практика создания 

распределенных информационно-аналитических систем значительно 

увеличивает когнитивные возможности органов власти в части сбора, 

обработки и визуализации больших массивов информации, использования 

технологий анализа разнородной информации (Big Datа), а также в 

организации группового решения управленческих проблем в режиме 

реального времени и удаленного доступа (Н. И. Ильин, А. А. Зацаринный, 

А. Н. Райков, Л. А. Василенко, Е. П. Тавокин, А. Н. Холин и др.)22. Вместе с 

 
20 Луман Н. Решение в «информационном обществе» // Проблемы теоретической социологии. Вып. 

3.: Межвуз. Сб. / Отв. ред. А. О. Бороноев. СПб., 2000. С.35. 
21 Кравченко С. А. Востребованность гуманистического поворота в социологии // Социологическая 

наука и социальная практика. 2013. №1. С. 12-21. 
22 Ситуационные центры развития в полисубъектной среде /А. А. Зацаринный, Н. И. Ильин, 

К. К. Колинa, В. Е. Лепскийc, Г. Г. Малинецкий, Д. А. Новиков, А. Н. Райков, С. Н. Сильвестров, Б. Б. Славин 

//Проблемы управления. 2017. Вып. 5. С. 31–42; Зацаринный А. А., Сучков А. П. Системотехнические подходы 

к созданию системы поддержки принятия решений на основе ситуационного анализа // Информатика и ее 

применения, 2016. Т. 10. Вып. 4. С. 105–113; Кириков И. А., Колесников А. В., Листопад С. В., Румовская С. 

Б. Виртуальный консилиум» – инструментальная среда поддержки принятия сложных диагностических 

решений // Информатика и ее применения, 2016. Т. 10. Вып. 3. С. 81–90; Холин А. Н., Корнилович В. А. 

Ситуационный центр: методология и организационное обеспечение экспертного управления. Saarbrücken, 

2012; Ильин Н. И., Демидов Н. Н., Новикова Е. В. Ситуационные центры. Опыт, состояние, тенденции 
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тем, в научной литературе мы не находим теоретических иди прикладных 

моделей, где СЦ являются частью операционально замкнутой системы 

государственного управления.  

Нижеследующие выводы, сделанные нами на основе анализа научной 

литературы в области государственного стратегического управления, 

предопределяют цель, объект и предмет настоящего исследования. 

– В настоящее время существуют концепции стратегического 

управления, обоснования его структуры и организации исключительно для 

целей управления крупными коммерческими организациями.  

– Экономоцентричный подход к обоснованию функции государства по 

стратегическому управлению и методов стратегического планирования 

порождает проблему соотнесения практики управления с научным знанием о 

социальной реальности. 

– Препятствием для использования данных социологических 

эмпирических исследований при разработке федеральных, региональных и 

муниципальных стратегий остаётся проблема «перевода» прогнозной 

информации в предписывающую (стратегии, национальные проекты, целевые 

программы, нормативные правовые акты и т.п.). 

– В условиях информатизации российского общества процесс 

формирования в России (начиная с 1996 г.) новой специализированной 

управленческой инфраструктуры – системы распределенных ситуационных 

центров (СЦ) органов власти, оказался вне проблемного поля социологии 

управления. 

Цель исследования – разработка социологического основания для 

конструирования модели государственного стратегического управления, 

соответствующей состоянию современного российского общества.  

 
развития. М.: Медиа Пресс, 2011; Тавокин Е. П. Информационно-коммуникативные технологии в 

управленческой деятельности органов власти /Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены. 2011. № 1 (101). С. 71-80; Инновационные технологии проведения общественной 

экспертизы государственно значимых решений и общественных слушаний с применением "высоких" 

информационных технологий /Василенко Л. А., Гришина Г. Г., Захарова В. И., Калинаева Г.В., 

Мельникова Т. А., Павлов А. Н., Рыбакова И. Н., Сафонова Т. Е., Сащенко Н. Н., Холин А. Н., 

Широбокова А. А. Под общ. ред. Л. А. Василенко, Т. Е. Сафоновой. М., 2010. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33656045&selid=15597243


16 

 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

– уточнить социологическое содержание проблем государственного 

стратегического управления в соотношении: структуры, организации и 

субъектности в государственном стратегическом управлении; поставленных 

целей и достигнутых результатов развития российского общества; 

– уточнить организационные и методологические проблемы научно-

аналитического и информационного обеспечения системы государственного 

стратегического планирования; 

– уточнить проблему участия населения в процессе государственного 

стратегического управления; 

– проанализировать состояние теоретического знания применительно к 

решению выявленных практических и научных проблем государственного 

стратегического управления;  

– определить исходные положения социологического подхода к 

описанию и объяснению явлений управления, на основе которых разработать 

теоретико-прикладную модель государственного стратегического 

управления; 

– сформулировать алгоритм получения научного знания и 

социологической информации о социальной реальности и её экспликации в 

документах стратегического планирования; 

– разработать модель и технологический процесс государственного 

стратегического управления с учётом использования в управлении потенциала 

информационно-аналитических и экспертных систем; 

– предложить комплекс методов социологической диагностики для 

научного обоснования обновления структуры и функций государственного 

стратегического управления, разработки мер контролируемого вмешательства 

в естественные процессы жизнедеятельности общества. 

Объект исследования – стратегическое управление как функция 

государства.  

Предмет исследования – социологические основания организация 

государственного стратегического управления в Российской Федерации. 
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Теоретическую и методологическую базу диссертационного 

исследования составили классические труды в области: установления и 

воспроизводства социального порядка, общественного развития (М. Вебер, 

Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Н. Луман, Э. Гидденс, А. Тойнби, Ш. Эйзенштадт, 

П. Штомпка, У. Бек и др.); становления и функционирования социальных 

институтов (Т. Веблен, Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс, Д. Норт и др.); 

специфики проявления социальных отношений в период кризиса в обществах 

переходного типа (П. Сорокин, Т. И. Заславская, А. И. Пригожин, 

А. Н. Данилов, Б. Хеншке и др.); а также работы отечественных учёных по 

проблематике социального управления (В. Г. Афанасьев, В. Э. Бойков, 

Т. М. Дридзе, Н. И. Лапин, Ж. Т. Тощенко, С. С. Фролов и др.); особенностям 

социально-экономического и социокультурного развития регионов 

(Н. И. Лапин, Л. А. Беляева, В. В. Маркин и др.). 

Положения социологического подхода сформулированы на основе: 

положений системной философии (Л. фон Берталанфи, Э. Г. Юдин, 

В. Н. Садовский и др.); базовых идей синергетики (И. Р. Пригожин, 

И. Стенгерс, С. П. Курдюмов, Г. Хакен, С. П. Капица, Е.Н. Князева и др.); 

концепций естественно-искусственной организации общества (В.С. Стёпин и 

др.); устойчивого (допустимого) развития (П. И. Кузнецов, Б. Е. Большаков, 

Н. Н. Моисеев и др.); постнеклассической социологической теории 

управления (А. В. Тихонов); последовательной модернизации российского 

общества (Н. И. Лапин, Л. А. Беляева), позволившие выделить новые 

коллективные явления в жизнедеятельности общества, объяснить социальный 

механизм их порождения и функционирования.  

В проведении исследования использованы системный и 

синергетический подходы; структурный и функциональный анализ сущности 

институциональных систем, позволившие объяснить генезис и характер 

связей спонтанных социальных процессов и регулируемых состояний 

социальной системы.  

Использованы методы сбора социологической информации: анкетный 
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опрос, контент-анализ, информационный анализ, включённое наблюдение, 

социальный эксперимент; вторичный анализ результатов социологических 

эмпирических исследований, обзоров практики стратегического 

планирования; метод когнитивного моделирования. 

Информационную базу диссертационного исследования составили: 

1. Результаты социологических исследований проблем управления в 

Российской Федерации, в том числе: 

– «Гражданская экспертиза проблемы реформирования властно-

управленческой вертикали в контексте процессов социокультурной 

модернизации регионов: от мониторинга состояний до прогнозного 

проектирования», проведенного при участии автора (2015-2017 гг., РНФ, 

руководитель – А. В. Тихонов). Метод – анкетный опрос населения 12 

регионов России. Регионы определены и сформированы в 4 группы по 

признаку – «уровень модернизированности» (по Н.И. Лапину). Выборка 

многоступенчатая, квотная, пропорциональная весу социальных групп на 

пересечении признаков: «пол», «возраст», «образование», на втором этапе 

случайная. (N = 5 452, n2015 = 2001, n2016 =3451); 

– «Гражданская экспертиза сферы управления», проведенного при 

участии автора (2011-2013 гг., руководитель – А. В. Тихонов). Метод – 

анкетный опрос населения 4 регионов России с разным уровнем 

модернизированности (по Н.И. Лапину). Выборка пропорциональная 

населению регионов, на втором этапе случайная. (N = 3078); 

– «Территориальное общественное самоуправление: проблемы развития 

и функционирования», проведенного по программе автора (2005, Фонд 

«Хамовники»). Метод – анкетный опрос жителей Железнодорожного района 

г. Барнаула (N = 900). Выборка многоступенчатая, квотная, пропорционально 

соотношению жителей микрорайонов с разным типом застройки, со 

случайным отбором на последней стадии реализации. 

– «Методологический анализ эффективности работы ситуативных 

центров органах власти» (2012-2013). Метод – контент-анализ. Выборочная 
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совокупность сообщений – сборники материалов конференций 

«Ситуационные центры», проводимых РАГС с 2005 по 2011 год, 2 290 

страниц, доклады участников на пленарном заседании и секциях – 90 текстов. 

Проверка достоверности полученных результатов и сделанных выводов 

осуществлялась путем сравнения эмпирических данных. Метод – вторичный 

анализ. 

– «Концептуализация системы распределенных ситуационных центров 

органов власти в действующей системе принятия государственных решений» 

(2009-2018). Метод – включенное наблюдение, в качестве участника 

дискуссии о тенденциях развития управленческой инфраструктуры (2009-

2011, РАГС; 2015, 2016, Общественная палата Российской Федерации). 

Участники: ученые, специалисты и руководители ситуационных центров, 

государственные гражданские и военные служащие. 

2. Результаты социальных экспериментов, проведенных под 

руководством автора, в том числе: 

– проект «Компетентное участие профессиональных групп в публичном 

обсуждении проектов нормативных правовых актов органов власти» (на 

примере здравоохранения города Москвы) по апробации алгоритма 

организации участия индивидуальных и коллективных социальных субъектов 

в обсуждении проектов решений органов власти: в сочетании очной формы 

участия и дистанционного способа сбора информации – сетевой экспертной 

системы (2015-2016, средства государственной поддержки, выделенные в 

качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 01.04.2015 № 79-рп через Фонд ИСЭПИ). Участники: 

медицинские работники учреждений города Москвы как социальная группа, 

выделяемая по признаку профессиональной принадлежности (N = 320), 

городской комитет работников здравоохранения города Москвы и 11 

территориальных профсоюзных организаций; 

– проект «Импульс» по апробированию технологического подхода к 

стимулированию социальной самоорганизации и управлению общественно-
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полезной деятельностью молодежи, реализованный в 11 городах Сибирского 

федерального округа (СФО) (2002-2004, грант IREX через МОФ СЦПОИ). 

Участники: учащаяся молодежь 13-17 лет – 1400 человек, руководители 

проекта в 11 городах СФО – 13 человек, общественные объединения в 11 

городах СФО – 26. 

3. Результаты вторичного анализа материалов социологических 

исследований жизненных планов и жизненных стратегий индивидов и 

социальных групп (В. Н. Шубкин, Д. Л. Константиновский, М. Титма и др.); 

измерения жизненных ориентаций (А. В. Жаворонков). 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие основы 

стратегического планирования в Российской Федерации, координации 

государственного и муниципального стратегического управления, и 

бюджетной политики, документы стратегического планирования Российской 

Федерации, субъектов Федерации и органов местного самоуправления.  

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечиваются: 

– четкостью методологической позиции, использованием комплекса 

современных теоретических подходов и концепций, адекватных цели и 

задачам исследования, природе изучаемого явления и информационной базе; 

репрезентативностью источников исследования; воспроизводимостью 

разработанных методов сторонними группами исследователей; 

– последовательной реализацией общенаучного знания, положений 

общей социологии, среднеуровневых теорий, что позволило в рамках 

предмета социологии управлении верифицировать гипотетическую модель 

социальной системы (общетеоретических положений) при помощи 

эмпирически измеряемых социальных фактов, явлений, процессов, структур. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

определяется характером проблемного поля, стратегией исследования и 

применением принципа социологической интерпретации проблем в 

управлении, решением основных задач работы и заключается в следующем. 
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– Предложена конструкция системы государственного стратегического 

управления, в основе организации которой социологическое описание и 

объяснение социальной реальности.  

Система государственного стратегического управления приведена в 

соответствие состоянию современного российского общества посредством 

решения научных проблем управления: (1) организованности системы 

государственного стратегического управления, (2) функциональной 

пригодности стратегий для рационализации общественных отношений, (3) 

адаптации структуры, функций и методов стратегического управления к 

условиям различной темпоральности социально-экономического и 

социокультурного развития городов и регионов России, (4) технологизации 

процесса государственного стратегического планирования и синхронизации 

стратегий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

управления. 

– Раскрыта объективная природа существования государственного 

стратегического управления как коллективного явления жизнедеятельности 

общества. Охарактеризованы элементы государственного стратегического 

управления: органы власти, научные / консалтинговые организации, 

информационные, экспертные системы, население. Уточнено, что 

«взаимодействие» выступает интегрирующим фактором, посредством 

которого происходит объединение частей в конкретный тип целостности – 

систему государственного стратегического управления. Доказано, что 

целостность системы государственного стратегического управления 

достигается при условии обеспечения операциональной замкнутости 

организованных и спонтанных социальных процессов. 

Выделены и описаны структуры государственного стратегического 

управления, через которые канализируются организованные процессы 

общественного развития: пространственная (административно-

территориальные единицы), временная (асинхронность развития территорий, 

социальное время), пространственно-временная (динамика общественных 
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изменений), функциональная (органы власти и местного самоуправления). 

Доказано, что различия и содержание этих структур определяются уровнем 

социально-экономического и социокультурного развития городов и регионов 

России. 

В проблемное поле социологии управления введен новый 

социологический факт – государственное стратегическое управление как 

коллективное явление жизнедеятельности общества, обладающее 

устойчивыми и регулярными формами. 

– Объяснён социальный механизм формирования субъективного 

фактора в государственном стратегическом управлении. На основе 

теоретического переосмысления результатов эмпирических исследований 

«жизненных планов» и «жизненных стратегий» раскрыты 

феноменологические свойства спонтанных социальных процессов. Показано, 

что элемент «желаемого будущего» как интенция определяет направленность 

индивидуального и группового поведения, наполняя смыслом и содержанием 

процессы взаимодействия индивида с социальной структурой, личности и 

культуры общества, гражданина и органов власти (жизненные стратегии). 

Количество возникающих при этом социальных связей и отношений отражает 

коллективное явление в жизнедеятельности общества – феномен 

«социального стратегирования». Доказано, что предоставляемые обществом и 

государством условия и ресурсы, их набор и конфигурация приводят к 

изменениям в количестве энергии, ресурсов и времени, затрачиваемых 

индивидом или социальной группой для реализации собственного жизненного 

плана, а как следствие, увеличение / снижение темпа модернизации 

российского общества.  

Установлено, что сущностные свойства «социального стратегирования» 

реализуются через: пространственные (локальные сообщества), временные 

(асинхронность развития локальных сообществ), пространственно-временные 

(динамика общественных изменений) и функциональные структуры 

(социальные институты, органы власти и местного самоуправления). 
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В проблемное поле социологии управления введён новый 

социологический факт – социальное стратегирование. Феномен, 

представляющий собой коллективное явление жизни общества, обладающий 

устойчивыми и регулярными формами. 

– Аналитически доказана управляемость процессов развития общества. 

Определена релятивность процессов социальной трансформации и развития 

общества регулированию и стратегическому управлению, уточнена их 

соотнесённость с социальной самоорганизацией и организованными 

процессами. Доказана социологическая закономерность – сложившаяся в 

каждом конкретном регионе система социального управления обеспечивает 

управляемость процессов общественного развития, но лишь до определённого 

порога сложности социальной целостности, правил или ситуаций. Сложность 

состоит не в массиве информации о состояниях, факторах и изменениях, а в 

различиях одной социальной целостности от другой, которые формируются в 

процессе трансформации или модернизации общества.  

Фиксируемые в отношениях управления зависимости подтверждают, 

что достигаемые группами регионов уровни социально-экономического, 

социокультурного развития – это контекст для дифференциации структуры, 

содержания функций органов власти по стратегическому планированию и 

используемого набора механизмов регуляции. Соответственно этому 

устанавливаются различия форм управленческого воздействия, такие как 

прямое воздействие (субъект-субъектные, субъект-объектные отношения), 

воздействие регулятивное (законы, прогнозы, стратегии и т.п.) и 

контролируемое вмешательство в естественные процессы жизнедеятельности 

общества (институциональное, нормативно-ценностное управление, 

макротехнология). 

Доказано, что мера управленческого воздействия для достижения 

планируемых результатов общественного развития, увеличения / снижения 

темпоритма социально-экономического, социокультурного развития городов 

и регионов, макрорегионов определяется: (1) допустимостью тех или иных 
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новаций для локального сообщества, (2) достижимостью планируемых 

результатов на территории города / региона / макрорегиона, (3) следствиями 

произошедших изменений для страны в целом (в том числе, 

геополитическими). 

– Сформулирована оригинальная концепция институционального 

управления общественными изменениями. Конкретизированы элементы 

структуры институционального управления: социальные институты, 

нормативно-ценностный механизм, системосодержащее социальное 

пространство, аналитически обоснованы их функциональные и 

организационные связи. Разработан алгоритм проектирования 

институциональных систем, образующих системосодержащее социальное 

пространство. 

– Предложено оригинальное решение задачи повышения сложности 

системы государственного стратегического управления при условии 

различной темпоральности социально-экономического и социокультурного 

развития регионов России. Эмпирически доказано, что различия в уровне 

модернизированности регионов – это контекст дифференциации структуры, 

содержания функций органов власти по стратегическому управлению и 

информация для определения соответствующего механизма регуляции (от 

менеджмента, управления ресурсами до нормативно-ценностного, 

институционального управления). 

– Обоснована необходимость введения в область исследований 

социологии управления новой единицы наблюдения – системы 

распределенных ситуационных центров органов власти (СЦ), как 

инфраструктуры стратегического управления, предназначенной для сбора, 

обработки больших объемов информации и группового решения 

управленческих проблем. Определены методологические ограничения и 

потенциал системы СЦ для организации научно-аналитического, 

информационного сопровождения государственного стратегического 

управления. Указана потребность кадрового обеспечения СЦ специалистами 
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по организации экспертной деятельности, процесса стратегического 

планирования в условиях информационной среды. 

– Предложена комбинированная структура государственного 

стратегического управления, для которой устанавливаются организационные 

и функциональные связи органов власти и информационно-аналитической 

системы – распределенных ситуационных центров, уровень политических 

решений и уровень управленческих решений. 

Обоснован технологический процесс стратегического управления, 

алгоритм и содержание процедур разработки документов стратегического 

планирования, реализуемых в условиях информационной среды СЦ. 

Формализована  роль научного / экспертного сообщества в процессе 

стратегического планирования, которая определяется функцией – 

производство прогнозной информации (прогнозов, концепций, стратегий) и 

перевод её в управленческие решения (проекты указов, постановлений, 

правовых актов, предложения в план деятельности Правительства, бюджет и 

целевые программы, методические рекомендации и т.п.). 

– Предложен инструментарий социологический диагностики для (1) 

научного сопровождения обновления структуры, организации, функций и 

методов государственного стратегического управления в условиях различий 

темпоральности социально-экономического, социокультурного развития, 

достигнутых уровней модернизированности регионов России и (2) выбора мер 

управленческого воздействия, соответствующих функциональным 

диспозициям и характеристике социальных групп. 

– Разработан метод формализации спонтанных социальных процессов, 

предназначенный для исследования слабоощущаемых, неформализованных 

социальных процессов на макро-, мезо- и микроуровне социальной системы, 

включающий: исследование функциональных взаимодействий социальных 

институтов, моделирование чувствительности выделяемой социальной 

целостности к управленческому воздействию и оценку следствий 

принимаемых управленческих решений. 
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Положения, выносимые на защиту 

В результате проведенного исследования на защиту выносятся основные 

положения социологического подхода к организации государственной 

системы стратегического управления: 

1. Характерные для современного общества перманентность 

социальных изменений, повышение его сложности и увеличения значимости 

субъективного фактора в управлении предполагают соответствующее 

повышение когнитивной сложности в организации государственного 

стратегического управления. 

Социологические конструкты в описании многомерности социальной 

реальности и объяснении явлений управления обеспечивают установление 

должного для приведения структуры, организации, функций и методов 

стратегического управления в соответствие состоянию современного 

российского общества. 

2. Социальная реальность создается проективно и охватывает все уровни 

социальной системы через целеполагающую и целедостижительную 

деятельность множества индивидуальных и коллективных социальных 

субъектов. На поверхности общественной жизни проявляется в форме 

спонтанных социальных процессов и организованных процессов, 

соответствующих естественно-искусственной структуре общества. 

Операциональная замкнутость организованных процессов и социальной 

самоорганизации является условием достижения управляемости процессов 

развития российского общества. 

3. Государственное стратегическое управление как социологический 

факт есть коллективное явление жизнедеятельности общества, производное от 

целенаправленно организуемых процессов и процессов социальной 

самоорганизации.  

Закономерности операциональной замкнутости организованных и 

спонтанных социальных процессов в системе государственного 

стратегического управления объясняются следующими функциональными 

связями: 
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– Пространственно-временная структура государственного 

стратегического управления отражает сложившиеся на уровне регионов 

системы социального управления, определяющие динамику трансформации 

локальных сообществ (рекурсивное развитие) и общества в целом. Потоки 

пространства-времени порождаются движением при условии, что 

организованные процессы проявлены в естественных процессах 

жизнедеятельности общества, т.е. в социальной самоорганизации.  

– Пространственная и временная структуры государственного 

стратегического управления определяют меру управленческого воздействия, а 

именно: допустимые, необходимые и достаточные регулирующие воздействия 

для достижения определённых свойств социальных процессов на микро-, 

мезо- и макроуровне социальной системы. 

– Функциональная структура стратегического управления – органы 

власти и управления, обеспечивает взаимосвязь организованных и 

спонтанных социальных процессов посредством институционального 

управления, информационного преобразования социальной реальности. 

Путём производства и реализации документов стратегического планирования, 

преднамеренного изменения функций и целей социальных институтов в 

общественные отношения внедряются новые причинно-следственные связи, 

программируется / рационализируется совместная продуктивная деятельность 

множества социальных субъектов на муниципальном, региональном и 

федеральном уровне, что в конечном итоге формирует свойства, масштаб, 

объем и качество процессов развития общества. 

4. Феноменологическим свойством спонтанных социальных процессов 

является субъективно осмысленная реальность в форме жизненных планов и 

свободная воля по их практической реализации, определяющие характер 

взаимодействия индивида с социальной структурой, личности и культуры 

общества, гражданина и органов власти.  

Социологический факт состоит в том, что типичность жизненных 

планов и типичность моделей поведения (жизненных стратегий), задаваемых 
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нормативно-ценностным конструктом конкретного общества и усвоенных в 

процессе социализации, проявляется на поверхности общественной жизни в 

форме слабоощущаемых, неформализованных процессов-потоков, 

составляющих предпосылку самодвижения на микро и мезо- уровне 

общественной системы и саморазвития как свойства социетальной системы. 

Так, явления планирования людьми собственного будущего и реализации 

жизненных стратегий утверждаются как феноменологическое свойство 

спонтанных социальных процессов и основополагающая универсалия 

развития общества – феномен социального стратегирования». 

Процессы спонтанного становления сложности и социального порядка 

реализуются через пространственную (локальное сообщество), временную 

(асинхронность развития локальных сообществ, социальное время), 

пространственно-временную (динамика общественных изменений) и 

функциональную (социальные институты, органы власти и управления) 

структуры. 

5. Основанием для установления управляемости процессов 

общественных изменений и выбора мер контролируемого вмешательства в 

естественные процессы жизнедеятельности общества является форма 

протекания процессов социальной трансформации и развития. Развитие – это 

процесс, определяемый по отношению наличия в социальной системе 

совершенно новых форм социальной структуры и стратификации, 

организации и технологий, а результаты количественных и качественных 

изменений в социальной системе оцениваются по форме осуществления – 

прогресс или регресс. Трансформационный процесс основан на 

диалектическом преодолении существующих элементов старого порядка, 

выработке новых целей и формировании новых специфических способов их 

достижения. Это процесс самоорганизации, характерный для адаптационного 

алгоритма социальных изменений, Изменения системных параметров не 

нарушают контуров целостной системы, а лишь отражают долговременные 

тенденции – рост количественных и качественных изменений в отдельных 

элементах структуры общественной системы. 
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Утверждать об управляемом развитии общества возможно при 

выполнении условия. (1) Доминирующее направление, механизмы реализации 

целей и достижения планируемых результатов развития общества 

корреспондируются с социальным стратегированием (макротехнология). 

Органы власти (2) стимулируют рост количественных и качественных 

социальных изменений (трансформация), (3) удерживая процессы социально-

экономического, социокультурного, технологического развития в 

определённых параметрах (масштаба, свойства, объёма, качества), а после 

перехода социальной системы в новое состояние (5) управляют результатами 

изменений. 

6. Институциональное управление общественными изменениями 

осуществляется путём целенаправленного структурирования социального 

пространства, в котором система социальных институтов представляет собой 

порождающие правила и ресурсы для индивидуальной и коллективной 

деятельности по реализации собственных жизненных планов. Задаваемый 

системой социальных институтов инвариант поведения, социальных 

взаимодействий и отношений, существующих в определенное время и в 

определенном социальном пространстве, проявляется посредством подобных 

практик (жизненных стратегий) в естественных процессах 

жизнедеятельности. 

Эта закономерность объясняется следующими функциональными 

связями:  

– Целенаправленное изменение целей и функций социальных 

институтов изменяет свойства, объём, качество и масштаб спонтанных 

социальных процессов, протекающих в рамках конкретного 

системосодержащего социального пространства. 

– Форма и содержание системосодержащего социального пространства 

задаётся нормативно-ценностным механизмом, обеспечивающим 

функциональные взаимодействия социальных институтов. 

– Положительная или отрицательная обратная связь в стратегическом 
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управлении может быть применена для достижения проектируемого 

масштаба, свойств, объёма и качества процессов общественного развития при 

наличии коллективного социального субъекта, действующего в рамках 

определенного социального пространства. 

7. Основанием для корректировки структуры, функций и механизмов 

регуляции (макротехнология, институциональное, нормативно-ценностное 

управление, менеджмент) в системе государственного стратегического 

управления являются различия в уровне модернизированности, 

темпоральности социально-экономического и социокультурного развития 

регионов России и сложившихся в них систем социального управления. 

Социологическая закономерность состоят в том, что сложившаяся в 

каждом конкретном регионе система социального управления обеспечивает 

управляемость процессов общественного развития, но лишь до определённого 

порога сложности социальной целостности, правил или ситуаций. Сложность 

социальной системы состоит не в массиве информации о её состояниях, 

факторах и изменениях, а в различиях одной социальной целостности от 

другой, которые формируются в процессе трансформации общества. 

8. Преодолеть существующий разрыв в инструментах знания о 

социальной реальности, сбора и обработки значительных объёмов 

информации, необходимых для подготовки документов стратегического 

планирования и принятия управленческих решений, позволяет объединение 

потенциалов социологии и системы распределённых ситуационных центров 

органов власти. 

Селекция и производство прогнозной информации и знания о 

социальной реальности, экспликация её в документах стратегического 

планирования задаёт активную роль научного / экспертного сообщества и 

информационно-аналитических систем в управлении развитием общества. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 

заключается в том, что она формирует новую парадигму для постановки и 

решения теоретических и прикладных задач государственного 
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стратегического управления. Предложенный автором социологический 

подход к конструированию теоретико-прикладной модели государственного 

стратегического управления преодолевает ограниченность существующих 

концепций – «нового управления», «эффективного управления» и «большого 

общества» посредством введения: (1) представления о естественно-

искусственной структуре общества и взаимовлияния спонтанных социальных 

процессов и организованных процессов, (2) концепции институционального 

управления общественными изменениями, (3) методов исследования проблем 

в управлении, (4) современной информационно-аналитической и 

коммуникационной инфраструктуры, (5) набора компетенций 

государственных гражданских и муниципальных служащих по организации 

процесса стратегического планирования в условиях информационной среды. 

Научные результаты создают теоретико-методологическую базу для 

дальнейшего развития самостоятельных исследований, включённых в 

Программу фундаментальных исследований РАН на 2013-2020 гг. по разделу 

«Общественные науки» (п. 82-93), в том числе, предполагающие разработку 

теоретических и методологических основ стратегического управления, 

концепции социально-экономической стратегии России на период до 2050 

года (п. 82), критериальной системы, методов и процедур оценки социальной 

и демографической безопасности региона, модели региональных и 

субрегиональных взаимодействий, инструментария стратегического 

управления в новых форматах пространственного развития (п. 83), единой 

системной теории и инструментов моделирования функционирования, 

эволюции и взаимодействия социально-экономических объектов нано-, 

микро- и мезо-экономического уровня (теории и моделей социально-

экономического синтеза), методология формирования институциональных 

основ построения систем интерактивного управления развитием региона 

(п. 86), стратегии трансформации социально-экономического пространства и 

территориального развития России (на принципах эколого-экономического и 

эколого-социальной сбалансированности) (п. 87) и т.д. 
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Теоретико-методологические положения дают обоснование 

мультидисциплинарным исследованиям при решении задач управления 

общественным развитием, обеспечивают интеграцию знаний различных 

социальо-гуманитарных наук. Значительные объёмы информации о 

социальной реальности, структурированной под определённую 

аналитическую социологическую модель социальной реальности, могут быть 

получены и обработаны в условиях информационной среды ситуационного 

центра с участием экспертных групп, что коренным образом изменяет 

ситуацию включенности социологии в систему государственного управления. 

Теоретические положения и выводы диссертационного исследования, 

доведённые до уровня технологического процесса управления, специальных 

методов исследования и научно обоснованных рекомендаций по организации 

деятельности экспертных групп в условиях информационной среды СЦ могут 

быть использованы в практике органов государственной власти для (1) 

организации деятельности ситуационных центров и проектных офисов и (2) 

информационно-аналитической поддержки принятия государственных 

решений в сфере стратегического планирования, бюджетного планирования, 

синхронизации документов стратегического планирования, национальных 

проектов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

управления; и в практике учреждений высшего профессионального 

образования для (3) повышения квалификации государственных гражданских 

и муниципальных служащих, (4) профессиональной подготовки аналитиков. 

Апробация результатов исследования 

Результаты и основные положения диссертационного исследования 

были представлены научному и экспертному сообществу в ряде докладов: 

на экспертных площадках: ЭКОСОС ООН (Нью-Йорк), Всемирного 

банка (Москва), Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Россотрудничества, Общественной палаты РФ, Международного 

форума по вопросам безопасности «InterSecurityForum»;  

на Международных научных конференциях: «Модернизация России: 
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ключевые проблемы и решения» ИНИОН РАН; «Государственное 

управление: Россия в глобальной политике» МГУ им. А. В. Ломоносова, 

«Россия и мир: глобальные вызовы и стратегии социокультурной 

модернизации» Института социологии РАН; «Новая культура коммуникаций 

в условиях цифровой и социокультурной глобализации: право, медиа и 

национальная идентичность» Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП); 

на Всероссийских научно-практических конференциях и семинарах, 

организованных ООН РАН, ИС РАН, РАНХиГС, ИЗиСП; 

Метод формализации спонтанных социальных процессов, 

предложенный автором, был реализован и подтвержден в ряде публикаций 

стороннего научного коллектива (Дахин А. В., Данилова О. С., 

Денисов В. Н.)23. 

Содержание диссертационной работы отражено в 46 публикациях 

автора, в том числе: 3 монографии, 21 статья в журналах, входящих в Перечень 

ВАК, 1 статья в Толковом словаре «Социология управления», в брошюрах, 

статьях, учебных пособиях: «Методология стратегического проектирования в 

системе государственного управления», «Технологии гражданского 

социального участия в подготовке решений органов власти и управления», 

«Экспертиза нормативных правовых актов с участием общественности», 

«Рабочая тетрадь для студентов по изучению курса «Социология управления», 

«Социальное проектирование». Общий объем 88,6 п.л. В систему РИНЦ 

включено 36 публикаций. Индекс Хирша – 6. 

 

 
23  См.: Дахин А. В., Данилова О. С., Денисов В. Н. Политика модернизации в России: синергетика и 

опыт когнитивного моделирования региональных сценариев // Социальная синергетика и актуальная наука: 

человек, общество, природа в эпоху глобальных трансформаций /Под общ. ред. Шалаева В. П. Йошкар-Ола: 

Изд-во ПГТУ, 2013. С. 26-46; Дахин А. В., Данилова О. С., Денисов В. Н. Региональная политика, 

административное пространство, сценарии модернизации: методология исследования и опыт когнитивного 

моделирования // Модернизация отечественной системы управления: анализ тенденций и прогноз развития 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции и XII-XIII Дридзевских чтений. Москва. 2014. 

С. 108-126; Дахин А. В., Данилова О. С., Денисов В. Н. Когнитивный анализ системы "власть-бизнес-

общество" в региональном аспекте // Диалог мировоззрений: Человек в мире современной экономики. 

Материалы XII Международного симпозиума. Москва. 2013. С. 424-432. 



34 

 

Перечень публикаций автора 

Монографии 

1. Корнилович В. А. Стратегическое управление: социологический 

подход. М.: Институт социологии РАН, 2015. 278 с. (19,3 п.л.) 

2. Корнилович В. А. Россия: социологическое знание в разработке 

стратегий государственного развития // Социология управления: 

фундаментальное и прикладное знание / [редколл.: А. В. Тихонов (отв. ред.) и 

др.]. М.: Институт социологии РАН, 2013. С. 67-92. (1,4 п.л.) 

3. Корнилович В. А. Социальный механизм воспитания в условиях 

трансформации российского общества (технология "Импульс"). Барнаул: Аз 

Бука, 2003. 149 с. (8,6 п.л.) 

Публикации в изданиях, рекомендуемых ВАК Министерства 

образования РФ для апробации научных работ, отражающих основное 

содержание докторской диссертации 

1. Корнилович В. А. Социальные факторы коммуникации в проектной 

деятельности органов власти // Коммуникология. Том 8. № 1. 2020.  С. 15-26. 

(0,85 п.л.) 

2. Корнилович В. А. Социальные детерминанты организации 

государственного стратегического управления // Вестник Института 

социологии. 2020. Том 11. № 10. С. 126-140. (0,80 п.л.) 

3. Корнилович В. А. Уровень развития региона как фактор 

стратегического планирования // Уровень жизни населения регионов России. 

2019. № 1 (211). С. 80-88. (0,70 п.л.) 

4. Корнилович В. А., Холин А. Н. Коммуникативная динамика малой 

группы: информационное сопровождение управленческих решений (на 

примере группового ситуационного анализа) // Коммуникология. 2017. Том 5. 

№1. С.99-110. (0,8 вклад автора 0,5 п.л.) 

5. Корнилович В. А. Проблема управляемости спонтанных социальных 

процессов на глобальном, региональном и локальном уровне // Социология. 

2016. № 1. С. 99-105. (0,67 п.л.) 



35 

 

6. Корнилович В. А. Социологическое знание в контексте управления 

развитием российского общества // Государственная служба. 2016. № 3 (101). 

С.58-61. (0,5 п.л.) 

7. Корнилович В. А. Социальное проектирование в контексте научного 

управления развитием российского общества // Труд и социальные отношения. 

2016. № 2. С. 68-83. (0,87 п.л.) 

8. Тихонов А. В., Корнилович В. А. Социальное стратегирование как 

механизм экспликации интересов населения в системах управления // 

Личность. Культура. Общество. 2016. Т. 18. Вып. 1-2 (89-90). С. 119-135. (1,57 

п.л., вклад автора 0,9 п.л.) 

9. Евсеев В. О., Корнилович В. А., Казанов Е. В. Территории 

опережающего развития как объект государственного планирования // 

Уровень жизни населения регионов России. 2016. № 2 (200). С. 70-82. (0,8 п.л., 

вклад автора 0,2 п.л.) 

10. Евсеев В. О., Корнилович В. А. Оценка эффективности управления 

предприятиями с государственным участием // ЦИТИСЭ. Электронный 

научно-аналитический журнал. 2016. №5 (9). URL: 

http://ma123.ru/load/citiseh_5_9_2016g/59  (дата публикации: 25.12.2016) 

(0,7 п.л., вклад автора 0,4 п.л.) 

11. Корнилович В. А., Холин А. Н. Групповое решение управленческих 

проблем в информационной среде ситуационного центра // Государственное и 

муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2016. № 4. С.  217-229. 

(0,8 п.л., вклад автора 0,6 п.л.) 

12. Корнилович В. А. Об использовании прогностических возможностей 

социологического знания в решении задач стратегического развития // 

Гуманитарные науки. Вестник финансового университета. 2016. Т.6. № 3 (23). 

С. 18-23. (0,5 п.л.) 

13. Клементьев Д. С., Корнилович В. А., Малышев М. А. Социально-

организационные формы участия граждан в принятии государственных 

решений // Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 59 

(декабрь). С.  113-130. (1,1 п.л., вклад автора 0,6 п.л.) 

http://ma123.ru/load/citiseh_5_9_2016g/59


36 

 

14. Корнилович В. А., Гайдт А. Ю. «Власть» и «управление» как 

категории социально-политологического знания // Общество: социология, 

психология, педагогика. 2016. № 1. С. 20-25. (0,5 п.л., вклад автора 0,3 п.л.) 

15. Корнилович В. А. Технологии распределенной экспертной 

деятельности в системе государственного стратегического управления // 

Вестник академии права и управления. 2015. № 41. С. 106-112. (0,5 п.л.) 

16. Корнилович В. А. Научное и информационное сопровождение 

стратегического планирования в Российской Федерации // Вестник академии 

права и управления. 2015. № 39. С. 187-198. (0,82 п.л.) 

17. Корнилович В. А. Методологические проблемы организации 

стратегического планирования в Российской Федерации // Теория и практика 

общественного развития. 2015. № 9. С. 14-16. (0,25 п.л.) 

18. Корнилович В. А., Малышев М. А. Практика стратегического 

планирования как реакция государства на внутренние и внешние вызовы // 

Вестник Московского университета. Серия 21: Управление (государство и 

общество). М.: Изд-во МГУ, 2014.- № 3. С. 45-74. (1,7 п.л., вклад автора 1,0 

п.л.) 

19. Корнилович В. А. Концептуализация ситуационных центров в 

системе государственного управления // Государственная служба. 2013. № 2.  

С. 31-34. (0,4 п.л.) 

20. Корнилович В. А. Различные сообщества и проблемы управления // 

Наука. Культура. Общество. 2012. № 1. С. 109-121. (0,8 п.л.) 

21. Корнилович В. А. Территориальное общественное самоуправление // 

Социология власти. 2007. № 2. С. 105-113. (0,5 п.л.) 

Брошюры и статьи 

1. Корнилович В. А. Цифровое общество и когнитивная сложность 

государственного стратегического управления // Государственное управление 

и развитие России: национальные цели и институты / Сб. статей 

международной конференц-сессии. Москва, 20-24 мая 2019 г. Т. 3 – М.: Изд. 

дом «Научная библиотека», 2019. С. 56-63. (0,6 п.л.) 



37 

 

2. Корнилович В. А. Стратегия научно-технологического развития Рос-

сии: формирование образовательных и профессиональных траекторий разви-

тия молодежи // Сб. статей Всероссийской очно-заочной конференции с меж-

дународным участием: «Формирование престижа профессии инженера у со-

временных школьников» в рамках Петербургского международного образо-

вательного форума. Санкт-Петербург, 29 марта 2018 г.  /под ред. Козло-

вой А. Г., Крайневой Л. В. СПб.: Лингвистический центр «Тайкун».  С. 204-

208. (0,4 п.л.) 

3. Корнилович В. А. Отношение населения регионов с разным уровнем 

социокультурной модернизации к работе органов власти и управления как 

проявление феномена социального стратегирования // Россия и мир: глобаль-

ные вызовы и стратегии социокультурной модернизации. Материалы Между-

народной научно-практической конференции (Москва, 12-13 октября 2017 г.) 

/ Отв. ред. А. В. Тихонов. М.: ФНИСЦ РАН, 2017. С. 326-336. (0,8 п.л.) 

4. Kornilovich V. Dwoistość modelu strategicznego rozwoju: Spontaniczne 

procesy socjalne i porządek organizacyjny // Византийский ковчег. URL: 

http://vizkov.ru/science-4/issledovaniya/627-dwoistość-modelu-strategicznego-

rozwoju-spontaniczne-procesy-socjalne-i-porządek-organizacyjny.html (дата об-

ращения: 19.02.2017) 

5. Технологии гражданского социального участия в подготовке решений 

органов власти и управления / В. А.  Корнилович.  М.: Типография МФП, 

2016. 106 с. (6,2 п.л.) 

6. Корнилович В. А. Искусство государственной стратегии: механизмы 

управления социальной системой города // Новая Москва: ориентиры 

развития. Аналитический альманах. 2016. №2. С. 37-41. (0,4 п.л.) 

7. Корнилович В. А. Ситуационный центр // Социология управления: 

Теоретико-прикладной толковый словарь / Отв. ред. А. В. Тихонов.  М.: 

КРАСАНД, 2015. С. 265-267. (0,25 п.л.) 

8. Корнилович В. А. Методологическая организация социально-

проектной деятельности органов государственной власти российской 

http://vizkov.ru/science-4/issledovaniya/627-dwoistość-modelu-strategicznego-rozwoju-spontaniczne-procesy-socjalne-i-porządek-organizacyjny.html
http://vizkov.ru/science-4/issledovaniya/627-dwoistość-modelu-strategicznego-rozwoju-spontaniczne-procesy-socjalne-i-porządek-organizacyjny.html


38 

 

федерации // Модернизация отечественной системы управления: анализ 

тенденций и прогноз развития. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции и XII-XIII Дридзевских чтений / Редколлегия: 

А. В. Тихонов (отв. ред). М.: ИС РАН, 2014. С. 470-477. (0,5 п.л.) 

9. Экспертиза нормативных правовых актов с участием общественности: 

Учебно-методическое пособие / С. Н. Татарникова, В. А. Корнилович, 

А. Ю. Гайдт.  М.: УИЦ МФП, 2014. –  118 с. (7,0 п.п., вклад автора 6,0) 

10. Корнилович В. А., Бочков С. И. Форсайт: институционализация 

новой управленческой инфраструктуры. // Россия: тенденции и перспективы 

развития / Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Ин-т науч. 

инф. по обществам. наукам Рос. Акад. Наук, Сев.-Зап. акад. гос. службы; [ред. 

совет: Егоров В.К. и др.]. М.: РАГС - (ПМБ РАГС). Вып. 8, Ч. 2. 2013. (1,0 п.л., 

вклад автора 0,8 п.л.) 

11. Методология стратегического проектирования в системе 

государственного управления. Учебная программа. / сост.: Корнилович В. А. 

Бочков С. И.  М.: «Издательский дом «Медиацентр», 2013. – 123 с. (7,3 п.л., 

вклад автора 6,7 п.л.) 

12. Социальное проектирование: Учебное пособие. / Корнилович В. А. 

М.: Типография МФП, 2010. –  70 с. (4,0 п.л.) 

13. Корнилович В. А. Социальные технологии как метод управления 

жизненным пространством локального сообщества (нормативно-ценностный 

аспект) // Устойчивое развитие муниципальных образований в условиях 

глобального кризиса: вопросы теории, методологии и практики: Материалы III 

международной научно-практической конференции. Ч. 2. / под ред. 

Е. А. Дюжиковой. М.: «Оргсервис-2000», Одинцово, 2009. С. 212-223. (0,8 

п.л.) 

14. Корнилович В. А., Назарова Е. А. Рабочая тетрадь для студента по 

изучению курса «социология управления» (практикум). М.: Изд-во МГАВТ, 

2008. – 256 с. (19,7 п.л., вклад автора 12,7 п.л.) 

 



39 

 

15. Корнилович В. А. Территориальное общественное самоуправление: 

проблемы развития и функционирования // Экономика мегаполисов и 

регионов. 2007. № 2 (14) апрель. С.54 -61. (0,6 п.л.) 

Доклады, тезисы выступлений на научных конференциях 

1. Корнилович В.А. Двойственность моделей стратегического развития 

// Диагностика власти и управления: коммуникативные механизмы и 

«двойные стандарты». Материалы Всероссийской конференции и XV 

Дридзевских чтений, 29-30 октября 2015 г. Москва. Сборник 

докладов/материалов. / А. В. Тихонов (отв. ред.). М.: Институт социологии 

РАН, 2016. С. 99-106. (0,45 п.л.) 

2. Корнилович В.А. Программы, решения международных организаций 

и проблема управляемости спонтанных социальных процессов на глобальном, 

региональном и локальном уровне / Каталог. Итоговые материалы 

Х Международного Форума по вопросам безопасности «InterSecurityForum-

2015» «Глобальные вызовы – консолидированная ответственность за 

обеспечение безопасности», 14-15 декабря 2015 года. Москва, Общественная 

палата Российской Федерации. С. 392-403. (0,8 п.л.) 

3. Kornilovich V. The Use of the Social Strateging in Solving Problems of 

Long-Term Social Development // Платформа знаний по устойчивому развитию 

ООН. URL: 

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=9502&menu=

1565&nr=10 (дата посещения: 14.02.2019) 

4. Корнилович В. А., М. А. Малышев, Н. С. Малышева Организация 

стратегического планирования в России. // Государственное управление: 

Российская Федерация в современном мире. ХII Международная конференция 

факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова, 29–

31 мая 2014 г.: Материалы. М.: Инфра-М. С. 68-72. URL: 

http://spa.msu.ru/uploads/files/books/konferenzija_2014.pdf (дата посещения: 

14.01.2017) (0,9 п.л., вклад автора 0,5 п.л.) 

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=9502&menu=1565&nr=10
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=9502&menu=1565&nr=10
https://istina.msu.ru/workers/405781/
https://istina.msu.ru/workers/406507/
http://spa.msu.ru/uploads/files/books/konferenzija_2014.pdf


40 

 

5. Социальная диагностика проблемы радикального реформирования 

властно-управленческой вертикали. Коллективный доклад по материалам 

Мета-проекта "Гражданская экспертиза сферы управления"/ А. В. Тихонов, 

Е. М. Акимкин, И. М. Атаян, В. С. Богданов, К. В. Быков, А. В. Жаворонков, 

В. А. Корнилович, А. А. Мерзляков, Е. И. Рабинович, В. А. Шилова, 

В. В. Щербина. Москва, ИС РАН, 2013. (2,4 п.л., вклад автора 0,2 п.л.) 

6. Корнилович В. А. Привлечение научно-аналитических организаций к 

разработке стратегических документов на государственном уровне (заметки 

для уточнения проблем стратегического управления) 

// НП «Неправительственный инновационный центр» 02 августа 2013 г. URL: 

http://www.np-nic.ru/publikatsii/ekonomika/90 (дата посещения: 14.01.2017) 

7. Корнилович В. А. Организация деятельности экспертных групп в 

условиях ситуационного центра // Государство, природные ресурсы и 

рыночные институты [Текст]: сб. научн. ст. / НФИ КемГУ; под общ. ред. 

Ф. И. Иванова, Е. В. Исаковой, Е. А. Гардер.  Новокузнецк, 2012. С. 150-160. 

(0,75 п.л.) 

8. Корнилович В. А. Национальное стратегическое проектирование в 

системе государственного управления // Россия: тенденции и перспективы 

развития. Ежегодник. Вып.5. Ч. I. Редкол.: Пивоваров Ю. С. (отв. ред.) и др. М.: 

ИНИОН РАН, 2010. С.164-169. (0,5 п.л.) 

9. Корнилович В. А. Социальная компетентность общественных 

подсистем: управление организационным потенциалом // VII 

Межрегиональная научно-практическая конференция аспирантов. Ч.1. 

Новокузнецк, 2007. С. 149-155. (0,7 п.л.) 

10. Корнилович В. А. Представительство интересов на местном уровне 

и лоббирование общественных интересов // Демократизация и перспективы 

развития международного сотрудничества Сборник материалов 

международной научно-практической конференции. Омск, ОГПУ. 2003. С. 57-

62. (0,5 п.л.) 

http://www.np-nic.ru/publikatsii/ekonomika/90


41 

 

ГЛАВА 1  

Государственное стратегическое управление как особый тип 

социального взаимодействия 

 

§1. Структура и организация государственного стратегического 

управления в России 

 

Функция органов власти по стратегическому управлению определяется 

стоящей перед государством проблемой долгосрочного социально-

экономического развития российского общества, требующей разрешения с 

использованием конкретных типов деятельности – стратегическое 

планирование. Стратегическое планирование: разработка прогнозов, 

концепций, стратегий, целевых программ и т.п.24, раскрывает содержание 

функции, то есть какие действия совершает властно-управленческая вертикаль 

для достижения определенных свойств, качества, объема и масштаба 

процессов социально-экономического и социокультурного развития 

общества. Критерием эффективности государственного стратегического 

управления является управляемость процессов долгосрочного развития 

общества, повышение способности социальной системы к выживанию, 

сохранению выделенности среди других подобных систем.  

В нормативно-правовых актах Российской Федерации под 

стратегическим планированием понимается «определение основных 

направлений, способов и средств достижения стратегических целей 

устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности»25, а также 

«деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, 

прогнозированию, планированию и программированию социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер 

 
24 Федеральный закон от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации 30.06.2014. №26 (Ч. I). Ст. 3378. 
25 Основы стратегического планирования в Российской Федерации. Утверждены Указом Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 536. 
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государственного и муниципального управления, обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации»26. Прилагательное «стратегическое» в 

данном словосочетании отражает горизонт упреждения прогноза – 

долгосрочный. 

Практика стратегического планирования начинает распространяться в 

России с середины 1990-х гг. как заимствование зарубежного опыта по 

разработке городских стратегий, научное обоснование и методическое 

обеспечение которых основывается на теории конкурентного преимущества 

М. Портера27. Экономизм, положенный в основу стратегий городов западных 

стран, стал идеологической основой и для типового макета стратегии, 

подготовленного Минрегионом РФ28, согласно которого достижение 

стратегических задач развития предполагает: увеличение доходов, развитие 

социальной инфраструктуры, улучшение социального обеспечения, 

здравоохранения и образования, обеспечение населения доступным жильем. 

Социальные аспекты текущего состояния различных городов и регионов 

прописываются в стратегиях как констатация социального факта, отраженного 

в статистических данных, например, продолжающаяся поляризация 

населения, обусловленная безработицей; дифференциация доходов и 

социальных статусов и т.п. Такое описание «социальной» составляющей в 

постановке проблем социально-экономического развития региона / города 

указывает, на то, что мы имеем дело с использованием понятия «социальное 

обеспечение» и трактовкой социальной сферы жизнедеятельности общества 

исключительно как инфраструктуры – «совокупность отраслей, предприятий, 

 
26 Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 
27 Успех или неудача тех или иных регионов в своем развитии будут, видимо, в XXI веке в решающей 

мере зависеть от того, насколько адекватно и комплексно регионы сумеют «через» свои управленческие 

стратегии и технологии воздействовать на эти объективные тенденции, эффективно формируя и используя 

соответствующие конкурентные преимущества и стратегические конкурентные компетенции. См.: Портер 

М. Конкуренция. М., 2005. С.135-140.; Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и 

конкурентов. М., 2015. 
28 Приказ Минрегиона России от 27 февраля 2007 г. № 14 «Об утверждении требований к стратегии 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации». Приказ появился во исполнение 

поручения Президента Российской Федерации от 22 июля 2005 г. № Пр-1175 в целях обеспечения разработки 

программ комплексного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. 
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организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и 

уровень жизни людей, их благосостояние, потребление»29.  

Организационно экономикоцентричный подход к решению задач 

стратегического развития выразился в процедурах разработки бюджета, 

ориентированного на результат30, региональных и городских целевых 

программ, согласования действий частного и государственного секторов. 

Обязательными методами стратегического планирования стали 

стратегический анализ и прогнозирование, ситуационное моделирование, 

SWOT-анализ, выработка стратегических альтернатив (сценариев), оценка 

рисков и т.п.31. 

Логично, что инкорпорированные в российскую реальность 

методология экономической науки и набор управленческих инструментов 

стратегического менеджмента определили контекст, форму и содержание 

нового для российского общества феномена – государственное стратегическое 

управление32.  

Масштабирование практики стратегического планирования на 

муниципальном и региональном уровне вызвано рядом внутренних 

факторов. Первые стратегии, в их современном понимании, появились в 

России в 1997 году как инициативные разработки органов власти. Со временем 

 
29 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Социальная сфера // Современный 

экономический словарь. 2-е изд., испр. М., 1999. 
30 Относится к методам повышения производительности Правительства (США – в 1993 году принят 

Закон о результатах и эффективности правительства, чтобы увязать бюджетное финансирование и результаты 

деятельности). В начале 2000 г. были введены особые требования к бюджетированию, ориентированному на 

результат во многих штатах. См. подробнее: Малган Д. Искусство государственной стратегии: Мобилизация 

власти и знания во имя всеобщего блага. М., 2011. 

В Российской практике бюджетирование вводится как переложение американского опыта, в 2006 

году проводится масштабная подготовка государственных и муниципальных служащих по данной теме. 

Принятый в 2014 году новый Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

также ориентирован на регулирование бюджетных отношений. 
31 См.: Николаев И. А., Точилкина О. С. Стратегии и программы развития регионов (сравнительный 

анализ) / Аналитический доклад Аудиторско-консалтинговой компании ФБК. М., 2006; Назаров В. П. 

Стратегическое планирование как важнейший фактор повышения эффективности государственного 

управления // Власть. 2013. № 12. С. 5–6. 
32 Россия имеет многолетний опыт (с 1930-х гг.) по стратегическому планированию, разработок 

долгосрочных планов развития экономики страны и уникальный опыт их реализации в своей практической 

деятельности ВСНХ и Госплана СССР. Следует отметить труды специалистов Госплана СССР: 

И. Т. Александрова, В. Р. Вильямса, академика Н. А. Вознесенского, И. М. Губкина, Д. Н. Прянишникова, 

чл.-корр. Г. М. Сорокина, С. Г. Струмилина, М. А. Шателяна. Однако по сравнению с предыдущим периодом, 

в современной практике стратегического планирования улавливаются кардинальные изменения. 
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усложняющаяся динамика российского социума, многомерность и 

многообразие характеристик его развития, а также стремление управленцев-

практиков продвинуться в решении городских и региональных социально-

экономических проблем становятся основным стимулом поиска адекватных 

механизмов регуляции спонтанных социальных процессов; мобилизации сил, 

направленных на обустройство повседневной жизнедеятельности общества33.  

Начиная с 2000 года, этот процесс приобретает целенаправленный 

характер: организационного проектирования и нормативно-правового 

закрепления системы государственного стратегического планирования. По 

программе «Малые города России» (2000-2003 гг.)34 изначально в процесс 

подготовки стратегий муниципального уровня было включено 112 

муниципальных образований из 38 субъектов федерации, а к 2001 году их 

насчитывается уже 150. Подъем активности по разработке стратегических 

документов регионального уровня фиксируется после 2005 года: имеются 

аналитические данные по 35 регионам, в которых на 2006 год уже были 

утвержденные долгосрочные программы действий35. Разработка 

стратегических документов в субъектах Федерации и крупных городах 

существенно интенсифицировались с вступлением в силу Указа Президента 

РФ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 2009 года. По 

сути, этот указ формализовал в «Основах стратегического планирования в 

Российской Федерации» существующую на тот момент практику, придав 

строгую форму системе государственного стратегического планирования на 

всех уровнях управления (федеральный, региональный и муниципальный). 

Масштабы последующего распространения процессов стратегического 

планирования можно представить на основании проводимой Минрегионом 

РФ политики: предписание разрабатывать стратегии регионам, которые 

 
33 Проблемы государственной политики регионального развития России. Материалы Всероссийской 

конференции. Москва 4 апреля 2008 г. М., 2008. 
34 Программа «Малые города России» была реализована при финансовой и экспертной поддержке 

Института «Открытое общество». См.: Балобанов А. Е. Опыт и проблемы стратегического управления на 

местном уровне // Эффективное управление на местном уровне. Владимир, 2006. С. 17–26. 
35 Николаев И. А., Точилкина О. С. Стратегии и программы развития регионов (сравнительный 

анализ) / Аналитический доклад Аудиторско-консалтинговой компании ФБК. М., 2006. 
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вносят наибольший вклад в реализацию целей федерального Правительства и, 

соответственно, в большей степени поддерживаются средствами 

федерального бюджета. Можно утверждать, что наиболее крупные из них (по 

количеству населения) городские округа (550) и муниципальные районы 

(1815) в той или иной степени были включены в процесс стратегического 

планирования. Факт «наличие в субъекте Российской Федерации 

утвержденных схем (схемы) территориального планирования субъекта 

Федерации (да/нет)»36, а также методики разработки стратегических 

документов становится одним из показателей в оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти в сфере экономического 

развития. 

Как следствие принятия в 2014 году федерального закона «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», количество 

документов стратегического планирования (прогнозы, стратегии социально-

экономического и инновационного развития федерации, федеральных 

округов, регионов, отраслей экономики; концепции, программы и т.п.) 

значительно увеличивается за полтора года и достигает в 2016 году 763437 

документов.  

Относительно фиксируемого нами социального факта – разработка 

документов стратегического планирования органами власти всех уровней, 

устойчивость во времени и воспроизводство конкретного вида 

управленческой деятельности, можно утверждать, что мы имеем дело с 

процессом институционализации в России системы стратегического 

планирования, актуализацией функции государства по стратегическому 

управлению. 

 
36 См.: Методика оценки эффективности деятельности региональных властей. Утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2009 г. № 322. 
37  Стратегическое планирование в Российской Федерации: состояние методологического 

обеспечения. Аналитический доклад (по результатам мониторинга реализации Федерального закона от 24 

июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [Текст]: препринт 

WP8/2016/02 / А. В. Клименко, В. А. Королев, Д. Ю. Двинских, Н. А. Рычкова, И. Ю. Сластихина; НИУ 

ВШЭ. М, 2016. С. 4-5. URL https://wp.hse.ru/data/2016/10/17/1108935332/WP8_2016_02___f.pdf (дата 

посещения: 10.10.2016) 

https://wp.hse.ru/data/2016/10/17/1108935332/WP8_2016_02___f.pdf
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Обратим внимание, что в условиях признания на общетеоретическом 

уровне изменчивости, «текучести» как свойства современного общества в 

организации государственного стратегического управления сохраняет свое 

значение позиция «планового хозяйства»38, для которого стабильность и 

последовательность – главное условие. В противном случае, будущее 

становится слишком неопределенным. 

Сделанные нами наблюдения задают определенный фокус уточнения 

проблем управления – это обеспечение организованности многообразных 

процессов целеполагания на муниципальном и региональном уровне и 

процессов совместной продуктивной деятельности множества социальных 

субъектов по достижению планируемых результатов и целей развития 

российского общества. С целью выделения структуры и всех возможных 

субъектов государственного стратегического управления нами вводится 

признак «отношение к стратегическому управлению». 

Субъектность в государственном стратегическом управлении 

Субъектность, понимаемая нами как активность, способная влиять на 

текущие события, является социальным качеством. Индивидуальная и 

групповая субъектность – это социальное качество, приобретенное в процессе 

социализации или предписанное в связи с официальным включением в 

систему стратегического управления. Поскольку стратегическое управление 

относится к высшей функции государства, то, применительно к органам 

власти, реализующим функцию в практической деятельности по 

стратегическому планированию, субъектность является предписанной, то есть 

установленной нормативными правовыми актами39. По этим основаниям 

субъектами государственного стратегического планирования являются 

 
38 См.: Стратегическое планирование и управление. Материалы круглого стола. М., 2011. URL: 

http://www.kleiner.ru/arpab/sovros_2011.html (дата обращения: 21.06.2013). 
39 Практики стратегического планирования в России сложились под воздействием законов 1995 и 

2009 годов: Федеральный закон 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития Российской Федерации», а затем Указа Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 536, утверждающего «Основы стратегического планирования в 

Российской Федерации». Оба документа действовали до принятия в 2014 году нового Федерального закона 

от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

http://www.kleiner.ru/arpab/sovros_2011.html
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федеральные и региональные органы власти и органы местного 

самоуправления. К числу субъектов должны быть отнесены органы власти, 

действующие в рамках федеральных округов (макрорегионов), а 

макрорегионы включены в иерархическую структуру (таксономические 

уровни) стратегического управления. 

Относительно определения субъекта стратегического планирования в 

отечественной научной литературе присутствуют две крайние позиции. Обе 

позиции, получившие широкое распространение в практике регионального и 

муниципального управления, сформированы опять-таки в рамках 

экономической теории. Первая позиция субъектами стратегического 

планирования определяет органы государственной власти и местного 

самоуправления, соответственно объектом выступают регионы и города, 

имеющийся у них природно-ресурсный и производственный потенциал. 

Развитие природно-ресурсного и производственного потенциала конкретного 

региона или города рассматривается в аспекте пространственного развития40. 

Другая позиция сформулирована так называемой «социальной школой» 

регионального стратегического планирования и управления. В качестве 

субъекта выступает «гражданское сообщество, формирующееся в процессе 

стратегического планирования, а его объектом является социальная система, 

структурирующая развитие гражданского сообщества»41. Методология и 

инструментарий в данной концепции ориентированы на вовлечение 

различных групп населения в процесс разработки стратегии.  

Анализируя российскую практику разработки стратегических 

документов, сложившуюся к 2011 году, В. Е. Селиверстов конкретизирует 

возможных участников процесса регионального стратегического 

 
40 См.: Гранберг А. Г. Пространственный аспект Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации: эволюция проекта и контуры фундаментальных 

исследований // Проблемы государственной политики регионального развития России. Материалы 

Всероссийской научной конференции. Москва, 4 апреля 2008 г. М., 2008. С. 30-39.; Котляков В. М. 

Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный 

синтез. М., 2013.; Стратегическое управление: регион, город, предприятие. М., 2004. 
41 Виноградов В. Н., Эрлих О. В. Социальное проектирование становления и развития гражданского 

общества: создание стратегического плана района, города, региона: Научно-методическое пособие. СПб., 

2000. 
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планирования: региональное сообщество (население региона), представители 

федеральных органов власти, бизнес-структуры, имеющие стратегические 

интересы в данном конкретном регионе42. Региональное сообщество является 

конечным субъектом стратегического планирования, региональные органы 

власти – непосредственным.  

В классификациях и концепциях, кроме субъектов, присутствует 

категория «участник» процесса стратегического планирования, 

применительно к которой существуют особые формы организации совместной 

деятельности и методы «вовлечения». К категории «участники» и следует 

отнести население и все общественные объединения, в том числе и бизнеса. 

С другой стороны, как естественный процесс в России происходит 

поэтапное формирование нового субъекта стратегического управления – 

консалтинговые, научные организации. Этот факт связан как со спонтанными 

процессами привлечения «вольных стрелков», так и с деятельностью 

созданного в 2004 году федерального Министерства регионального развития, 

наделенного функциями по координации в сфере регионального 

стратегирования и пространственного планирования. Минрегионом РФ был 

принят ряд нормативных актов, стимулирующих регионы и крупные 

муниципальные образования к разработке документов стратегического 

характера, а как следствие – потребность в организациях, 

специализирующихся на подготовке такого рода документов43.  

Классификация разработчиков стратегий, данная А. Н. Пилясовым и 

В. Н. Разбегиным, основана на объективно существующих отношениях на тот 

момент (2006 год), включает в число субъектов: 

• подразделения региональной власти или тесно связанные с ней 

институты;  

• «прифедеральные» институты», которые имеют юридическую 

принадлежность к министерствам и ведомствам (например, Совет по 

 
42 Селиверстов В. Е. Региональное стратегическое планирование: методология, практика, 

инструменты, институты. Автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора экономических наук. М., 2011. 

URL: http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-ekonomika/2/a83.php (дата обращения: 15.10.2012). 
43 Например, в Приволжском федеральном округе был создан Центр стратегических исследований 

ПФО, в Северо-Западном – Центр стратегических разработок «Северо-запад». 

http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-ekonomika/2/a83.php
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изучению производительных сил Минэкономразвития России) или 

выполняют систематические исследования по их заказу (например, Институт 

экономических проблем переходного периода, Государственный университет 

– Высшая школа экономики); 

•  «вольные стрелки» – формально независимые от органов власти 

консалтинговые фирмы, новые научные центры в виде малого и среднего 

бизнеса44. Причем в первой половине 2000-х годов именно эта группа 

доминировала среди разработчиков долгосрочных программ социально-

экономического развития регионов.  

Потребность в специализированных организациях была вновь 

актуализирована Министром экономики Московской области на 

Общероссийском форуме лидеров стратегического планирования 2008 года в 

связи со сложившейся ситуацией низкого качества прогнозов социально-

экономического развития, разрабатываемых в регионах и особенно в 

муниципальных образованиях. «Качественное прогнозирование требует 

соответствующей научно-методической основы. А в России занимаются 

прогнозированием органы государственной власти, в чьи функции не входит 

заниматься научными разработками»45. 

Таким образом, формирование рынка консалтинговых услуг в области 

стратегического планирования стало дополнительным фактором, 

способствующим масштабированию процессов и усложнению отношений 

стратегического управления. Сформировался пул консалтинговых компаний, 

специализированных организаций, которые приобрели опыт организации 

разработки программных документов, стратегий развития регионов и 

муниципальных образований, участвуют в их реализации, предлагая целый 

спектр инструментов управления46.  

 
44 Пилясов А. Н., Разбегин В. Н. Обобщение опыта регионального программирования в России в 1992-

2004 годах / Доклад на V Общероссийском форуме лидеров стратегического планирования (2006 год). 
45 Цит. по: Борисюк Н. К. Организационно-методические аспекты стратегического планирования и 

проектного финансирования социально-экономического развития на региональном уровне. Отчет для 

Счетной палатой Российской Федерации. Москва, 2009. С. 45. 
46 См. работы В. А. Агафонова (ЦЭМИ РАН), Я. Н. Дранева (Фонд комплексных прикладных 

исследований), С. Э. Зуева (Центр региональных исследований АНХ при Правительстве РФ), А. Б. Идрисова 

(«Стратегика»), В. Н. Княгинина (ЦСР «Северо-Запад»), С. В. Майорова («ЦСР Регион»), Д. А. Митяева 

(Институт социально-экономического развития ЦФО (ИНСЭР)) и др. 
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Указ Президента 2012 года47, а затем Федеральный закон «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»48 2014 года 

закрепили полномочия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и порядок их взаимодействия с общественными, научными и 

иными организациями в сфере стратегического планирования. В свою 

очередь, консалтинговые, научные организации получили правовой статус и 

подтвердили приобретенное качество социальной субъектности. 

В реальности отношения социальных субъектов в системе 

государственного стратегического управления выглядит следующим образом. 

Эпизодический характер процесса разработки стратегий на муниципальном, 

региональном уровне и перманентный на федеральном уровне не позволяет 

сформировать операционально замкнутую систему стратегического 

управления. В силу этих же причин и отсутствия зависимости в отношениях 

от результатов совместной деятельности социальные субъекты находятся в 

состоянии неорганизованного множества.  

Опираясь на рассмотренные нами факты, сформулируем положения, 

значимые для установления существенных связей и отношений в 

стратегическом управлении. 

– Социальные субъекты и участники представляют собой 

самостоятельные элементы системы государственного стратегического 

управления, имеют соответствующие диспозиции, которые определяют 

конкретный, доступный для них набор действий, чем и объясняется их 

 
Предложения по развитию инструментария стратегического управления см., например: Балашов В.Г., 

Ириков В.А., Ларин В.Я. Механизмы, обеспечивающие удвоение темпов экономического роста регионов. М., 

2004.; Сборник материалов Круглого стола «Инновационное развитие регионов», проведенного Советом 

Федерации Федерального собрания РФ и КГ «РОЭЛ Консалтинг» – 21 апреля 2005 г. М., 2005.; Эффективная 

промышленная политика – основной элемент регионального развития. Материалы круглого стола 22 декабря 

2006 года. М., 2007; Реформирование управления общественными финансами в Ленинградской области. СПб., 

2006; Розин В.М., Марача В.Г. Диалог о социальном проектировании…; Калюжнова Н.Я. Сущность и 

методология Форсайта: проблема адаптации к уровню региона // Форсайт как инновационный инструмент 

формирования перспективной конкурентоспособности страны и региона в условиях глобализации: 

Материалы Первой всероссийской Интернет-конференции, октябрь, 2006. Иркутск, 2007. С. 7-22. 
47 См.: Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления». Ч. 2. 
48 Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28.06.2014 г. URL: http://base.garant.ru/70684666/ (дата обращения: 28. 09.2014). 

http://base.garant.ru/70684666/
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отношение к стратегическому управлению. Многообразие и 

многоуровневость возникающих при этом социальных взаимодействий и 

отношений подтверждает наличие проблемы организованности 

стратегического управления.  

– Социальные субъекты – федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов Федерации, органы местного 

самоуправления и экспертные сообщества, специализированные организации, 

включенные в процесс стратегического управления и оказывающие 

непосредственное влияние на его качество, масштаб, темпоритм, обладают 

предписанным или приобретенным качеством социальной субъектности. 

Социальные субъекты являются непосредственными заказчиками и 

организаторами вовлечения участников в процесс разработки документов 

стратегического планирования. 

– Участники – это население (локальное сообщество), 

профессиональные группы, бизнес-сообщества, НКО и т.п., характер участия 

которых определяется не функцией управления, а процессами 

самоорганизации49. В результате самоорганизации участники имеют 

возможность выражения коллективной позиции, выбора приемлемой формы 

участия (или отказа / избегания) в подготовке и реализации стратегий 

социально-экономического развития на местном, региональном или 

федеральном уровне. 

Взаимозависимости таксономических уровней стратегического 

планирования 

Согласно нормам права Российской Федерации, система 

государственного стратегического планирования сложилась как 

иерархическая структура, повторяющая структуру административно-

территориального деления: федеральный, межрегиональный (макрорегион, 

федеральный округ), региональный и местный уровни. Исходя из принципов 

 
49 К формам самоорганизации, наряду с некоммерческими организациями, следует отнести 

формализованные структуры: Общественная палата РФ и региональные палаты, Торгово-промышленная 

палата РФ и регионов, система социального партнерства. См.: Клементьев Д. С., Корнилович В. А., 

Малышев М. А. Социально-организационные формы участия граждан в принятии государственных решений 

// Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 59 (декабрь). С.  113-130. 
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организации государственного управления в Российской Федерации, 

О. Б. Алексеев описал сложную структуру компетенций в области 

стратегического планирования. 

•  Определение национальных интересов, приоритетов, принципов 

государственной политики в соответствующих сферах, концепций, целевых 

программ и проектов. Постановка целей социально-экономического развития.  

•  Организационное проектирование (формирование системы органов 

власти и управления, за которыми закрепляется определенный набор задач и 

функций, являющихся в свою очередь декомпозицией полномочий). 

• Нормативно-правовое проектирование (формирование системы 

законов и иных нормативно-правовых актов − указов, постановлений, 

решений, распоряжений, уставов и т.д., социальных гарантий и норм их 

реализации).  

• Планирование деятельности, координация взаимодействия различных 

организационных структур по использованию имеющихся организационных, 

материальных, пространственных, финансово-бюджетных и человеческих 

ресурсов50. 

Учитывая содержательные различия в полномочиях органов 

государственной власти и местного самоуправления, которые без сомнения 

будут проявлены при реализации этих компетенций, обратим внимание на 

проблемы, возникающие в связи с потребностью гармонизации 

стратегических целей и установления логики взаимодействия федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти при подготовке стратегий, 

комплексных программ и действий по их реализации. 

Согласно методике разработки стратегий, цель и стратегические 

направления развития, определенные в стратегии конкретного региона или 

муниципального образования, являются основанием для формирования 

конкретизирующих их комплексных программ и действий соответствующих 

органов власти по их реализации (отраслевых программ, проектов и 

 
50 Алексеев О. Б. Стратегическое управление в государственном и муниципальном секторе. URL: 

http://www.interned.ru/articles/other/strategicheskoe_ypr.htm (дата обращения: 04.05.2010). 

http://www.interned.ru/articles/other/strategicheskoe_ypr.htm
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мероприятий)51. При этом на каждом уровне устанавливается соответствие: 

• стратегических целей и направлений развития муниципального 

образования, региона и федеральной стратегии; 

• стратегических целей и направлений развития отраслей экономики и 

социальной сферы муниципального образования, региона с приоритетами 

отраслевых федеральных министерств и ведомств; 

• стратегических действий муниципальных и региональных органов 

власти с федеральными целевыми программами (национальными 

приоритетными проектами). 

Далее в рекомендациях Минрегиона России «стратегия» определяется 

как комплексный документ, отражающий все составляющие социально-

экономического развития региона и все составляющие социально-

экономической политики региональных органов власти. Требование 

универсальности документа и приведения в соответствие целей и 

стратегических направлений деятельности всех уровней власти оказывается 

практически невыполнимо для разработчиков52.  

Установленная логика стратегического планирования не столько 

организует процесс взаимодействия различных социальных субъектов, 

сколько провоцируют появление дополнительных трудно решаемых на 

практике вопросов. Во-первых, в процессе разработки стратегии развития 

региона не избежать вопросов социально-экономического развития 

муниципальных образований, занимающих ключевое место в экономике 

региона. Решение проблемы зависит от наличия стратегии муниципального 

образования и учета ее положений в стратегии вышестоящего уровня; в 

 
51 Стратегия как трехуровневая система включает: миссию (стратегическую цель) развития; 

стратегические направления, сформулированные в виде целевых требований, необходимые результаты 

деятельности органов власти, обеспечивающие достижение стратегической цели; стратегические действия 

– комплексы программных мероприятий и отдельные мероприятия, проекты всех уровней, обеспечивающие 

решение задач, направленных на достижение стратегической цели в рамках стратегических направлений 

развития. 
52 Борисюк Н. К. Отчет для Счетной палаты Российской Федерации по результатам исследования 

«Организационно-методические аспекты стратегического планирования и проектного финансирования 

социально-экономического развития на региональном уровне». Москва 2009. С. 21.; Балобанов А. Е. 

Муниципальные стратегии – сделано в России / А. Е. Балобанов и др. М., 2004; Управление реализацией 

стратегий развития муниципальных образований, МОНФ, 2004; Гутман Г. В. Стратегия развития 

муниципалитета. М., 2003; Территориальное стратегическое планирование при переходе к рыночной 

экономике: опыт городов России. М., 2003. 
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противном случае, региональная стратегия будет устанавливать 

муниципальным образованиям собственные приоритеты развития. Если 

учесть, что в России по состоянию на 2015 год действует 22 923 

муниципальных образования различного типа53 и лишь только часть из них 

имеет утвержденные стратегические документы, то проблема весьма 

актуальна. С другой стороны, установление искусственных зависимостей 

местного самоуправления от региональных органов власти (государственная 

власть) при разработке и реализации стратегий создает заведомо конфликтную 

ситуацию: по закону «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»54 органы местного самоуправления 

обладают самостоятельностью в решении отнесенных к данному уровню 

общественно-значимых вопросов. Предпринимаемые Правительством РФ 

реформы местного самоуправления также не решили ряд значимых для 

стратегического управления вопросов. В Послании Федеральному Собранию 

2013 года Президент России В. Путин отмечает, что объем ответственности и 

ресурсы муниципалитетов не сбалансированы. «Отсюда часто неразбериха с 

полномочиями; они не только размыты, но и постоянно перекидываются с 

одного уровня власти на другой, из района – в регион, с поселения на район и 

обратно»55. 

Во-вторых, рассогласование целей и приоритетов деятельности 

различных социальных субъектов, по мнению П. В. Магданова и В. Ю. Падея, 

определяется парадоксальностью управленческой ситуации, 

сосуществованием нескольких разноуровневых механизмов управления 

одновременно: – отраслевой механизм управления, сохранивший с советского 

времени свое значение для развития муниципального образования; − на уровне 

регионов сформировался корпоративный механизм, когда элементы 

региональной рыночной инфраструктуры (крупные промышленные, 

 
53 База данных муниципальных образований. Федеральная служба государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/ (дата обращения: 10.08.2019). 
54 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в российской федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

(дата обращения: 15.03.2015). 
55 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

(О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государства). М., 2013. 

С. 5. 

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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агропромышленные предприятия, кредитные организации и т.п.) находятся в 

собственности и управляются внешними для региона российскими и 

зарубежными корпорациями; –  используемый на уровне государства 

региональный механизм управления, наделяет органы власти субъектов 

Федерации полномочиями по регулированию социально-экономического 

развития, которые не могут оказывать сколько-нибудь существенного влияния 

на политику крупных предприятий, действующих на территории региона56. 

В-третьих, взаимодействие региональных и федеральных органов 

власти в процессе разработки документов стратегического планирования 

проявилось и весьма необычным образом. Довольно часто регионы и 

муниципальные образования, как и предписано, ориентируются в разработке 

стратегических документов на долгосрочный горизонт развития, а 

центральные органы власти, ввиду множества внешних и внутренних 

факторов, вынуждены большую часть внимания уделять тактическим 

решениям в краткосрочном и среднесрочном периоде57. Опубликованные 

В. Е Селиверстовым результаты сопоставления сводного прогноза 

экономического развития регионов Сибирского федерального округа (СФО) и 

комплексного пространственного прогноза развития экономики Российской 

Федерации (расчеты по межрегиональной межотраслевой модели ИЭОПП СО 

РАН) подтверждают отмеченную тенденцию. «Инвестиционные ожидания, 

отраженные в региональных стратегиях, завышены и недостаточно 

обеспечены ресурсами»58.  

Более того, в докладе Счетной палате РФ Борисюк Н. К. указывает на 

чрезмерную оптимистичность региональных стратегий, объясняя это 

ориентацией стратегий не на внутренние проблемы регионов, а на одобрение 

федеральных властей, возможность получения дополнительного 

финансирования в рамках федеральных целевых программ, инвестиционного 

 
56 Магданов П. В., Падей В. Ю. Проблемы стратегического планирования социально-экономического 

развития региона // ARS ADMINISTRANDI. 2011. № 3. С. 70–71. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-

strategicheskogo-planirovaniya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regiona (дата обращения: 22.08.2014). 
57 Малган Д. Искусство государственной стратегии: Мобилизация власти и знаний во имя всеобщего 

блага. М., 2011. С. 39–40.  
58 Селиверстов В. Е. Региональное стратегическое планирование: методология, практика, 

инструменты, институты. Автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора экономических наук. М., 2011. 

С. 25. 

http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-strategicheskogo-planirovaniya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regiona
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-strategicheskogo-planirovaniya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regiona
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Фонда и т.п.59. Сглаживание негативных моментов или отказ органов власти 

от проблемной ориентации в разработке стратегических документов, анализа 

потенциальных кризисных явлений в социально-экономической ситуации в 

городе и регионе приводит, в конечном итоге, к тому, что все без исключения 

регионы находятся в выгодном экономико-географическом положении, имеют 

высокий уровень развития науки и т.д. Например, проведенные исследования 

и опросы позволили сформулировать самые важные конкурентные 

преимущества г. Южно-Сахалинска: значение города как административно-

культурного центра Сахалинской области; прямое воздушное сообщение с 

городами Дальнего Востока и России; размещение иностранных и 

отечественных компаний по освоению нефтегазовых месторождений; 

близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона; привлекательность для 

переселенцев из северных районов Сахалинской области; ландшафтная 

уникальность и наличие территории для малоэтажного строительства60. При 

этом все прекрасно осознают фактическое плачевное состояние региона. 

Ситуация характерна практически для всех регионов России, имеющих 

утвержденные стратегии (автором проанализированы документы 

стратегического планирования 61 региона). 

Как можно судить по представленным материалам, наличие 

нормативно-правовой и методической базы стратегического планирования не 

решает принципиального вопроса организованности государственного 

стратегического управления. Глубинный смысл рассогласования горизонтов 

планирования всегда будет определяться диспозицией (таксономическим 

уровнем) конкретного органа власти: вызовами, которые непосредственно 

воспринимаются и входят в зону ответственности того или иного уровня 

управления и вытекающей отсюда избирательностью «запроса»61 на 

 
59 Борисюк Н. К. Организационно-методические аспекты стратегического планирования и 

проектного финансирования социально-экономического развития на региональном уровне. Отчет для 

Счетной палатой Российской Федерации. Москва, 2009. 
60 Стратегия развития городского округа «Город Южно-Сахалинск». URL: http://yuzhno-

sakh.ru/dirs/78 (дата обращения: 13.06.2014). См. другой пример: Стратегия развития города Владимира на 

период 2012-2027 годы. URL: http://www.vladimir-city.ru/upload/static/economics/Strategia.pdf (дата обращения: 

13.06.2014). 
61 Киселёв А.  Г., Киричёк П. Н. Информация в периметре управления: алгоритмы реконструкции // 

Социологическая наука и социальная практика. 2016. № 1 (13). С. 35-47. 

http://yuzhno-sakh.ru/dirs/78
http://yuzhno-sakh.ru/dirs/78
http://www.vladimir-city.ru/upload/static/economics/Strategia.pdf
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34224304&selid=25659456
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информацию и знание о социальной реальности, пригодных для принятия 

решений на краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный период. 

Установленная нормативно-правовыми актами РФ зависимость целей и 

приоритетов социально-экономического развития страны от внутреннего 

фактора – последовательность самоопределения: город, регион и макрорегион, 

существенно ограничивает мобилизационные возможности федеральных 

органов власти при реализации приоритетов социально-экономического 

развития Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности. 

Процесс и информационное обеспечение разработки документов 

стратегического планирования 

Стратегическое планирование как вид управленческой деятельности 

является практическим воплощением функции государства по 

стратегическому управлению, имеет собственную организацию, логику и 

содержание действий, конечный продукт62. Определение процесса 

планирования в качестве объекта исследования может быть продуктивно для 

уточнения существующих проблем управления в части методологического63, 

информационного обеспечения и технологичности деятельности экспертных 

групп. 

В классическом варианте управленческого цикла процесс 

 
62 Процесс разработки стратегии состоит из следующих этапов: 1) анализ ресурсов и условий 

развития; 2) составление прогноза; 3) формирование концепции развития муниципального образования; 4) 

обсуждение концепции; 5) разработка целевых программ по стратегическим направлениям; 6) сведение 

целевых программ в стратегический план с оценкой затрат, потребностей в привлечении средств и эффекта 

от реализации; 7) разработка графика выполнения стратегического плана с указанием исполнителей; 8) 

обсуждение и утверждение стратегического плана. См.: Трофимова И. Н. Муниципальное управление: 

ориентация на результат // Государственная власть и местное самоуправление. 2008. № 12. С. 33. 
63 Методология разработки стратегии социально-экономического развития строится на сочетании 

трех подходов: 

• экономико-математического подхода, предполагающего анализ существующих статистических 

данных о социально-экономическом развитии, планов и программ развития хозяйствующих субъектов, 

выявление тенденций и ограничений развития с использованием многопараметрических экономико-

математических моделей; 

• социолого-коммуникативного подхода, предполагающего за счет социологических процедур 

получить недостающую информацию, обеспечить вовлечение в процесс сбора информации, выявления 

проблем и перспектив развития муниципального образования выработку решений активной части сообщества 

и хозяйствующих субъектов; 

• сценарного подхода, предполагающего проведение качественного и количественного анализа 

возможных отклонений и альтернатив развития, определение наиболее вероятных сценариев его социально-

экономического и пространственного развития, а также программы действий органов власти, направленных 

на реализацию наиболее выгодных сценариев развития и снижения рисков неблагоприятных сценариев. См.: 

Агеев А. И., Зайцева Ю. С, Зендриков К. Р. Сценарный подход в стратегическом управлении муниципальным 

образованием // Экономические стратегии. 2008. № 5–6. 
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стратегического планирования выглядит следующим образом: получение, 

аккумулирование информации, прогнозирование и планирование будущего 

развития того или иного объекта, реализация целевых программ и контроль В 

научной литературе, обзорах практики организации стратегического 

планирования присутствует достаточное количество примеров успешной 

деятельности по вовлечению различных социальных групп, эффективности и 

адекватности метода Форсайта для формирования коллективного видения 

«будущего», согласования приоритетов и предсказания последствий 

долгосрочных решений64. Среди отечественных технологий, основанных на 

организации коммуникации, следует отметить организационно-

деятельностную игру65 и производные от нее формы, а также публичные 

слушания и общественную экспертизу. 

Однако, при всей разработанности методик организации работы 

экспертных групп, открытого коллективного обсуждения участники 

коллективов разработчиков отмечают важную с точки зрения целостного 

представления о стратегическом управлении закономерность. В результате 

множества обстоятельств и событий разработчики, после создания документа, 

оказываются перед необходимостью начинать все процедуры планирования 

заново или завершить работу. Иногда значимые для развития муниципального 

образования и региона события происходят уже на начальной стадии 

проработки стратегии, то есть начинается реализация отдельных мероприятий 

стратегии. По результатам наблюдения реальных процессов разработки 

стратегий социально-экономического развития муниципальных образований 

 
64 Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации. URL: 

http://www.unido.ru/resources/foresight/ (дата обращения: 20.04.2014); Международный научно-

образовательный Форсайт-центр – структурное подразделение Института статистических исследований и 

экономики знаний НИУ ВШЭ. URL: http://www.hse.ru/org/hse/foresight/ (дата обращения: 20.04.2014); 

Прудский В. Г., Ощепков А. М. Форсайт как основа стратегии социально-экономического развития региона // 

Вестник ПГУ. Серия: Экономика. 2012. № 3.1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/forsayt-kak-osnova-strategii-

sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regiona (дата обращения: 06.10.2014). 
65 См.: Щедровицкий Г. П., Котельников С. И. Организационно-деятельностная игра как новая форма 

организации и метод развития коллективной мыследеятельности. М., 1995; Баранов П. В., Сазонов Б. В. 

Игровая форма развития коммуникации, мышления, деятельности (издание второе, переработанное и 

расширенное). М., 1989; Попов С. В. Организационно-деятельностные игры: мышление в «зоне риска» // 

Кентавр. Сетевой журнал. 1994. № 12. URL: http://www.circleplus.ru/archive/n/12/3 (дата обращения: 

20.04.2014). 

http://www.unido.ru/
http://www.unido.ru/resources/foresight/
http://www.hse.ru/org/hse/foresight/
http://cyberleninka.ru/article/n/forsayt-kak-osnova-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regiona
http://cyberleninka.ru/article/n/forsayt-kak-osnova-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regiona
http://www.circleplus.ru/archive/n/12/3
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Балобанов А. Е. строит схему  (см. рис. 1)66, которая явно отличаются от 

линейного представления об этом процессе, когда он плавно перетекает от 

постановки задачи к анализу, затем к целеполаганию, разработке программ и 

проектов, а далее к реализации и контролю. 

Схемы процессов, подобные рис. 1, встречаются в научной литературе 

по планированию, прогнозированию и т.д. достаточно часто, но смысловой, 

содержательной нагрузки они не несут. Один общий вывод, который можно 

сделать – все связано со всем и все на все влияет. На представленной схеме 

изображен хаос, а не порядок − технология стратегического планирования. 

Если провести аналогии с применением схем в технических науках, то 

принципиальные схемы отражают не элементарные взаимосвязи, а 

раскрывают сущность процесса: направленность потока энергии, ее 

преобразования, результат проведенных преобразований и т.п. Такие схемы 

позволяют делать разнообразные расчеты, изменять механизмы 

преобразования и проектировать новые свойства и качества будущего 

продукта. К сожалению, до сих пор в научной литературе отсутствуют такого 

рода разработки методологических оснований организации процесса 

стратегического планирования, которые возможно тиражировать как 

технологию.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МИССИИ И ЦЕЛЕЙ 

АНАЛИЗ 

СРЕДЫ 

РАЗРАБОТКА И 

ВЫБОР СТРАТЕГИЙ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

СТРАТЕГИИ 

ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Рис. 1. Схема процессов разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований 

 
66 Балобанов А. Е. Опыт и проблемы стратегического управления на местном уровне // Эффективное 

управление на местном уровне. Владимир, 2006. С. 9. 
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По ходу изучения российской практики стратегического планирования 

складывается полная убежденность в автономности существования процесса 

разработки стратегических документов от деятельности органов власти по 

согласованию стратегий, подготовке целевых программ, от исполнения 

финансово-бюджетного процесса, от конкретных управленческих решений. 

Если принять за исходное положение об автономности процесса разработки 

стратегических документов, то дисфункция стратегии как инструмента 

регулирования может проявляться в силу рассогласования знаний и 

информации, используемых органами власти для решения управленческих 

задач, с информацией и знаниями о социальной реальности, которые 

используются разработчиками при подготовке стратегии социально-

экономического развития города или региона. 

Для определения возможного «запроса» разработчиков на информацию 

обратимся к структуре стратегии. Содержание стратегии определено 

методическими рекомендациями Правительства России и в этом плане 

достигается относительное единообразие региональных и муниципальных 

стратегий. Поэтому одного примера стратегии здесь будет достаточно для 

формирования представления по существу исходной информации, которая 

используется для построения прогнозов, сценариев и программ развития. 

Описанию исторического прошлого, этапов развития города 

Владимира67 и достижений во всех сферах жизнедеятельности общества 

посвящена значительная часть текста стратегии – 42 из 99 страниц. Для 

сравнения, разделу «Реализация Стратегии» отведено всего 3 страницы. 

На основе концепции стратегического развития, содержащейся в 

упомянутой части стратегии, формируется план конкретных действий, 

который имеет следующий порядок: «стратегический анализ муниципального 

образования − разработка и оценка сценариев развития на основе эталонной и 

действующей стратегий − выработка философии развития муниципального 

 
67 Стратегия развития города Владимира на период 2012-2027 годы // URL: http://www.vladimir-

city.ru/upload/static/economics/Strategia.pdf (дата обращения: 13.06.2014). 

http://www.vladimir-city.ru/upload/static/economics/Strategia.pdf
http://www.vladimir-city.ru/upload/static/economics/Strategia.pdf
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образования, включающая в себя определение видения, миссии, целей и задач 

муниципального образования − определение подходов и методов разработки 

стратегических планов и действий»68. 

Содержание разделов стратегии и последовательность разработки плана 

действий указывает, что постановка целей социально-экономического 

развития территории, выбор механизма их достижения, а также методов 

управления развитием опираются на информацию о прошлом и текущем 

состоянии конкретного города или региона. То, что известный консультант по 

управлению Дудченко В. С. называет механизмом непрерывного управления 

будущим из прошлого. Использование данных о предшествующих этапах 

развития и текущей социально-экономической, политической ситуации для 

решения задач стратегического развития «ведет к неадекватности в поведении 

и действиях людей, ведет к замедлению развития и создает угрозу стагнации 

и разрушения организационных систем»69. 

При этом многочисленные публикации по вопросам методологии и 

организации стратегического планирования среди характерных черт 

выделяют «адаптивность стратегии как способность предвидеть изменения 

социально-экономической ситуации» в регионе/городе в будущем, оценить 

возможные влияния многочисленных внешних факторов (технологических, 

политических, экономических, социальных) и с учетом этого организовывать 

процесс стратегического управления70. Иначе говоря, в стратегическом 

 
68 Гневко М. В. Инновационное развитие муниципального образования. СПб., 2008. С. 189. 
69 Дудченко В. С. Теоретико-методологические проблемы управления будущим // Центр 

гуманитарных технологий. Гуманитарные технологии и развитие человека. URL: 

http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3735 (дата обращения: 03.02.2014). 
70 Тургель И. Д., Батишевская В. Б. Стратегическое территориальное планирование как программно-

целевой метод управления социально-экономическим развитием региона // ЧиновникЪ. 2004. № 2. См. также: 

Боголюбов В. С. Методологические основы управления современным крупным городом: Автореф. дис. на 

соиск. ст. докт. экон. наук. СПб., 1999; Гладышев А. Г., Иванов В. Н., Мельников С. Б. Стратегия вывода 

экономики муниципальных образований из кризиса. М: 2004; Гранберг А. Г. Стратегии макрорегионов 

России: методологические подходы, приоритеты и пути реализации. М., 2004; Груздев А. Стратегия развития 

региона: цели, преимущества, технология разработки // Общество и экономика. 2008. № 1. С. 115–120; 

Дмитриев М. Э. Система стратегического планирования – масштабный организационный эксперимент. URL: 

http://www.gisa.ru/57052.html (дата обращения: 21.10.2012); Жилкин С. Ф., Житкова Е. Л. Концепция – 

базовый документ системы стратегического планирования комплексного социально-экономического 

развития города // Регионология. 2007. № 1; Коломийченко О. В., Рохчин В. Е. Стратегическое планирование 

развития регионов России: методология, организация СПб., 2003; Крымов В. Б. Стратегическое планирование 

в системе управления социально-экономическим развитием субъекта Российской Федерации. М., 2010; 

http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3735
http://www.gisa.ru/57052.html
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планировании присутствует и обратная логика: «видение» будущего 

определяет актуальные действия в настоящем, исходя из необходимости 

реализации тех или иных действий для достижения будущего состояния, 

определяются необходимые и достаточные ресурсы. К сожалению, в обзорах 

практики стратегического планирования мы не находим примеров её 

практического применения. 

Потребность в информации иного рода появляются при подготовке 

стратегических документов, если эксперты используют в стратегическом 

планировании системный подход к описанию социальной реальности. 

Декомпозируя регион или город на шесть взаимосвязанных подсистем: 

местное хозяйство, производственная сфера, агропромышленный комплекс, 

социальная сфера, финансово-экономическая сфера, управленческая сфера71, 

они тем самым определяют целые блоки дополнительной информации и 

знания, которые вполне могут оказаться полезными и желательными для 

решения отдельных управленческих задач. Но расширение перечня 

информации (по факторам развития города, сферам жизнедеятельности и т.п.) 

в сторону учета множества внутренних и внешних факторов, оценок 

всевозможных рисков, доведение его до уровня всеобъемлющего 

онтологического принципа – исключено, так как подобные изыскания 

погружают рассматриваемый фрагмент социальной реальности в «хаос 

безбрежного анализа зависимости всего от всего»72, что и показано нами выше 

на примере схемы организации разработки и реализации стратегических 

документов (см. рис. 1.). 

Результаты исследования Института проблем экономической 

безопасности и стратегического планирования подтверждают, что в 

 
Лапыгин Д. Ю. Методическое обеспечение процесса разработки плана стратегического развития региона // 

Менеджмент в России и за рубежом. 2005. № 6. С. 40-52 и т.д. 
71 Ткачев С. А., Нестерова Е. В. Стратегическое планирование социально-экономического развития 

муниципальных образований в современных условиях // Вестник Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета. URL: http://koet.syktsu.ru/vestnik/2009/2009-3/7/7.htm (дата обращения: 13.06.2013). См. также: 

Рохчин В. Е., Жилкин С. Ф., Знаменская К. Н. Стратегическое планирование развития городов России: 

системный подход. СПб., 2004. 
72 Дубницкий Д. Н. Факторы культурной мотивации. СПб., 2009. С. 13-14. 

http://koet.syktsu.ru/vestnik/2009/2009-3/7/7.htm
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стратегическом планировании тенденция расширения спектра учитываемых 

факторов прошлого и текущего социально-экономического состояния 

конкретного города или региона и экстраполяция выводов на среднесрочный 

или долгосрочный горизонт планирования ведет не к увеличению знания о 

социальной реальности, а к параличу стратегического управления73.  

В итоге получаем подтверждение наших предположений о 

нетехнологичности процесса стратегического планирования и 

информационной перегруженности стратегий. Расширение спектра 

учитываемых в стратегии тенденций, факторов, причинно-следственных 

связей не позволяет преодолеть самого факта «неопределенности будущего» 

и «ограниченности» горизонта событий, но при этом практически исчезают 

референты реальности. 

В таком случае мы приходим к фундаментальной проблеме 

стратегического управления, к онтологии, к исходной информации и знанию 

о социальной реальности. Теоретическая модель социальной системы, которая 

определяет граничные условия, совершенно необходима для сбора и 

обработки первичной информации, научного обоснования приоритетов 

развития и мер управленческого воздействия. 

Функциональная пригодность стратегий для регуляции/ 

рационализации общественных отношений 

Определенно, что экономическая ориентированность органов власти в 

обосновании стратегических целей и приоритетов деятельности является 

преобладающей. Но вопрос заключается в том, способна ли экономическая 

теория поставлять информацию и выводы подобного рода, которые позволят 

обеспечить организованность стратегического управления и, как следствие, – 

управляемость процессов развития российского общества.  

Типичность ориентации в стратегическом планировании для 

 
73 Госпрограммы как инструмент стратегического планирования и инновационного развития 

экономики. Реферат о научно-исследовательской работе Института проблем экономической безопасности и 

стратегического планирования. М., 2011. С. 4–6. URL: 

http://www.fa.ru/institutes/econs/research_work/Pages/works.aspx (дата обращения: 23.10.2012). 

http://www.fa.ru/institutes/econs/research_work/Pages/works.aspx


64 

 

экономической науки определяется приоритетом «потребностей» населения 

или территориальной системы любого таксономического уровня и 

удовлетворенности/ неудовлетворенности этих потребностей. Г. В. Двас 

устанавливает зависимость целей стратегического развития региона, 

механизмов их достижения и мер государственной региональной политики от 

доминирующих потребностей большинства населения региона 

(несимплифицированная трансформация доминантных потребностей 

большинства жителей региона), классифицируя регионы по аналогии 

пирамиды потребностей А. Маслоу74. Экстраполяция на уровень государства 

введенного методологического принципа выявления дополнительной 

потребности региона предполагает, что стратегические цели социально-

экономического развития Российской Федерации могут быть выделены путем 

упрощения доминантных потребностей большинства субъектов федерации 

(симплифицированная трансформация). Данные зависимости, по мнению 

автора, уже содержат некоторые указания на виды государственных политик 

и механизмы регуляции. Так, у депрессивных регионов при доминирующей 

потребности преодоления бедности главной задачей является изменение 

основных характеристик, предопределяющих попадание региона в данную 

группу. В качестве механизма изменения характеристик социально-

экономического состояния такого региона используется привлечение 

«экстенсивных» частных инвестиций и глубокая интеграция региональных 

программ в «социальные» федеральные целевые программы.  

В Концепции экономической социодинамики (Р. С. Гринберг, 

А. Я. Рубинштейн) наряду с совокупностью потребностей и предпочтений 

социальных субъектов, выражающихся в рыночных отношениях, 

экономической активности, существуют и общественные интересы. Тем 

самым фиксируется наличие двух процессов (рыночных и политических) 

формирования общественных интересов. Утверждение категории 

 
74 Двас Г. В. Гармонизация стратегических целей развития регионов как основная проблема 

государственной региональной политики // Проблемы государственной политики регионального развития 

России. Материалы Всероссийской научной конференции (Москва, 4 апреля 2008 г.). М., 2008. С. 453–457. 
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«несводимости интересов» означает, что «интересы, выявляемые 

политической системой, не могут быть сведены к предпочтениям 

индивидуумов, выявляемых рыночным путем, т.е. не могут быть 

представлены в виде какого-либо их агрегата». Соответственно, государство 

получает статус «надстройки», «миссией которого является реализация 

несводимых общественных интересов»75.  

Исходя из представленных позиций, перспективы повышения 

эффективности деятельности органов власти по стратегическому 

планированию социально-экономического развития Российской Федерации 

увязываются с получением информации об ожиданиях различных сообществ 

и состоянии регионов, с последовательной реализацией этого знания при 

разработке управленческих решений. Отчасти верность данного подхода в 

управлении подтверждается существованием определенной закономерности в 

общественно-политической жизни общества. «< … > расширение учета 

мнений населения и увеличение частоты принимаемых решений, 

совпадающих с мнением масс, свидетельствует о тенденции консолидации 

общественных сил, а их сужение свидетельствует о тенденции разъединения». 

Выявленные тенденции могут быть «предвестником появления 

непредвиденных форм социального поведения», они раскрывают 

потенциальные возможности предвидения социальных изменений76. Однако 

добиться использования этой закономерности, сформулированной и 

социологами, и экономистами, в практике государственного управления не 

удается.  

Уточним и зафиксируем научную проблему управления, которая на наш 

взгляд, определяет роль научного, экспертного сообщества в системе 

государственного стратегического планирования – «перевод» научного знания 

 
75 Стратегические ориентиры экономического развития России; Науч. доклад. СПб., 2010. С. 96–97; 

К программе социально-экономического развития России, 2008-2016: Науч. докл. М., 2008. URL: 

http://www.balticforum.org/files_uploads/files/conf2008_experts_grinberg.pdf (дата обращения: 20.04.2012). 
76 Тезисы выступления А. В. Тихонова на заседании Ученого совета Института социологии РАН, 

26 июня 2013 года. См.: Жаворонков А. В., Королев А. Л., Тихонов А. В.  Каталог базы данных Универсум-2: 

интеграция социальных показателей исследовательских проектов 1967-2012 гг. М., 2013. URL: 

http://www.isras.ru/pers_about.html?id=154 (дата обращения: 20.05.2013). 

http://www.balticforum.org/files_uploads/files/conf2008_experts_grinberg.pdf
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=154
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=321
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=260
file:///C:/Users/Владимир/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Каталог%20базы%20данных%20Универсум-2:%20интеграция%20социальных%20показателей%20исследовательских%20проектов%201967-2012 гг.%20М.,%202013
file:///C:/Users/Владимир/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Каталог%20базы%20данных%20Универсум-2:%20интеграция%20социальных%20показателей%20исследовательских%20проектов%201967-2012 гг.%20М.,%202013
http://www.isras.ru/pers_about.html?id=154
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и информации в предписывающую (стратегии, программы, национальные 

проекты, указы, постановления, изменения в нормативно-правовые акты, 

методические рекомендации и т.п.), которая может быть воспринята органами 

власти и реализована в практической деятельности. 

Постулирование, что рынок – это естественный феномен, и выбор 

методологии экономической науки для получения информации и знания о 

социальной реальности, определения мер регулирования также оказались 

неадекватны задачам стратегического управления. Сущностным недостатком 

внедряемых методов стратегического планирования является их 

ориентированность на инструментальное управление социально-

экономическими процессами, на преобразование физической и материальной 

среды жизнедеятельности локального сообщества и исключение 

представлений о социальной самоорганизации, о разнообразных механизмах 

ее регуляции (правовых, моральных, конвенциональных, оргструктурных 

и т.п.)77. В. Е. Селиверстов делает неутешительный вывод и для современных 

теорий организации, планирования, менеджмента: «несмотря на их внешнюю 

привлекательность, технологичность, гуманистический и демократический 

характер, они оказались непригодны для практики управления в условиях 

изменений общества»78.  

Публичные заявления должностных лиц государства – 

непосредственных заказчиков стратегий – о том, что стратегии не способны 

организовать реакцию органов власти на изменения социально-

экономической, политической, социально-демографической, культурной 

ситуации в обществе79, «< …. > задачи экономической эффективности или 

интересы государственной целесообразности не всегда совпадают с 

 
77 Степин В. С., Толстых В. И. Демократия и судьба цивилизации // Вопросы философии. 1996. № 10. 

С. 4. 
78 Селиверстов В. Е. Региональное стратегическое планирование: методология, практика, 

инструменты, институты. Автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора экономических наук. М., 2011. 

С. 12. 
79 Стратегия развития региона через формирование кластеров. Презентация Министра 

экономического развития Республики Башкортостан Е. В. Маврина 29 марта 2012 года, г. Москва. URL: 

http://www.fa.ru/dep/regres/news/Pages/1_02.04.2012.aspx (дата обращения: 23.10.2012). 

http://www.fa.ru/dep/regres/news/Pages/1_02.04.2012.aspx
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императивом социального и гуманитарного развития» 80, могут означать лишь 

одно: в существующем виде стратегии непригодны для реализации функций 

стратегического управления.  

К этому следует дополнить, что «заложенные в концепции развития 

положения стали использоваться органами власти городов и регионов без 

уточнения объекта управления»81. Исчерпанность государственной 

региональной политики, основанной на идеях сокращения различий и 

выравнивания уровней бюджетной обеспеченности регионов, была признана 

еще в 2005 году. Минрегион РФ в целях повышения эффективности 

государственного управления региональным развитием предложил новый 

принцип государственной региональной политики, «принцип 

поляризованного развития» регионов России82. Именно тогда вместо целевой 

программы в качестве базового документа социально-экономического 

развития региона была предложена Стратегия, с четким соотнесением 

горизонта планирования: стратегия – 10-15 лет, программа – 3-5 лет. 

Экономисты высказывают предположения о наличии скрытых 

зависимостей в тенденции нарастающей дифференциации регионов по 

социально-экономическому развитию, отмечая, что «крайне высокая степень 

дифференциации регионов по уровню бюджетной обеспеченности 

свидетельствует не о количественных, а о качественных различиях в развитии 

субъектов Федерации»83. Но для решения практических задач стратегического 

управления, выбора методов управленческого воздействия требуется 

конкретизировать данные предположения.  

 
80 Выступление Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина на 100-й сессии 

Международной конференции труда 10.07.2011г. URL: http://fktu.info/2009-10-20-19-37-14/46-2009-10-20-19-

30-23/228-speech-by-prime-minister-vladimir-putin-at-100y-the-international-labour-conference (дата обращения: 

20.10.2011). 
81 Динисламов И. Подходы к определению миссии и главной цели развития в стратегических планах 

городов. URL: http://www.citystrategy.leontief.ru/about/strkaz.zip (дата обращения: 20.06. 2013). 
82 См.: Концепцию Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации, 

разработанную Министерством регионального развития Российской Федерации и одобренную на заседании 

Правительства Российской Федерации 30 июня 2005 года. 
83 Двас Г. В. Гармонизация стратегических целей развития регионов как основная проблема 

государственной региональной политики // Проблемы государственной политики регионального развития 

России. М., 2008. С. 453-457. 

http://fktu.info/2009-10-20-19-37-14/46-2009-10-20-19-30-23/228-speech-by-prime-minister-vladimir-putin-at-100y-the-international-labour-conference
http://fktu.info/2009-10-20-19-37-14/46-2009-10-20-19-30-23/228-speech-by-prime-minister-vladimir-putin-at-100y-the-international-labour-conference
http://www.citystrategy.leontief.ru/about/strkaz.zip


68 

 

Эти зависимости демонстрирует предложенная Н. И. Лапиным 

социологическая типология регионов РФ по критерию состояния 

модернизированности84, на основании чего мы формулируем собственные 

утверждения. Различия социально-экономического положения регионов 

определяются, в ряду прочих факторов, их социокультурным состоянием. На 

пространстве России функционирует множество локальных сообществ, 

культура и социальное время, в котором они существуют, а также типичность 

и своеобразие организации жизнедеятельности более крупного социального 

образования (региональное сообщество) определяют: а) допустимость 

(сохранение целостности) и возможность для конкретного сообщества 

внедрения тех или иных новаций, б) достижимость проектируемых 

результатов на территории конкретного региона и макрорегиона, в) их 

геополитические следствия для страны. Время и пространство описывает 

движение, отсюда понимание «меры» управленческого воздействия, которое 

приводит общественное целое в движение. 

По сравнению с выводами экономистов, наше социологическое 

дополнение существенно скорректировало проблему управления. Теперь 

дифференциация регионов по социально-экономическому развитию, по 

уровню бюджетной обеспеченности не является проблемой, на решение 

которой были направлены действия государства. Асинхронность социально-

экономического, социокультурного развития регионов является исходным 

условием решения задач стратегического развития российского общества.  

Подведем предварительный итог изучения российской практики 

стратегического планирования.  

Систематизация множества социальных фактов позволяет нам выделить 

три процесса, относящихся к стратегическому управлению: а) внутренний 

процесс в системе органов власти – декомпозиция функций и полномочий по 

 
84 Лапин Н. И. Проблемы формирования концепции и человеческих измерений стратегии поэтапной 

модернизации России и ее регионов // Социс. 2014. № 7(363). С. 19. См. также: Лексин В. Н., Шевцов А. Н. 

Реформы и регионы. Системный анализ процессов реформирования региональной экономики, становления 

федерализма и местного самоуправления. М., 2011.; Лапин Н.И. Новые проблемы исследования региональных 

сообществ / Н.И. Лапин // Социологические исследования. – 2010. – № 7. 
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стратегическому управлению; б) разработка стратегических документов и в) 

деятельность по достижению заданных целей и приоритетов долгосрочного 

развития. Масштаб распространения этих процессов корреспондируется с 

масштабом решаемой задачи стратегического развития муниципального 

образования, региона, макрорегиона или страны. 

Соответствующие этим процессам социальные субъекты, их 

взаимосвязи и отношения, а также результаты совместной продуктивной 

деятельности могут быть отнесены к эмпирическому подтверждению 

существования государственного стратегического управления как 

коллективного явления жизнедеятельности общества. Это позволяет нам 

выделить в социальный действительности новый феномен и объяснять 

государственное стратегическое управление как социологический факт. 

Государственное стратегическое управление как социальный феномен 

отражает тенденции совместной продуктивной деятельности социальных 

субъектов в аспекте долговременного развития общества, является 

производной от целенаправленно организуемых социальных процессов и 

процессов самоорганизации. По логике осуществления регулирующего 

воздействия стратегическое управление относится к информационному 

преобразованию социальной реальности. Посредством прогнозов, стратегий, 

приоритетных национальных проектов и целевых программ в отношения 

социальных субъектов внедряются новые причинно-следственные связи, что в 

конечном итоге задаёт определенную направленность их социально-

экономической, политической активности.  

Государственное стратегическое управление имеет: пространственные 

(территориальные единицы, локальные сообщества), временные (темпоритм 

развития локальных сообществ и территориальных единиц), пространственно-

временные (динамика общественных изменений в рамках региона, 

макрорегиона и страны в целом) и функциональные (органы власти и 

управления) структуры, через которые канализируются организованные 

процессы развития общества.  
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Функциональная ограниченность документов стратегического 

планирования как механизма регулирования/ рационализации общественных 

отношений проявляется в том числе, что: а) стратегические документы не 

учитывают изменения в жизнедеятельности локального сообщества, 

функционирования региона в пространстве Российской Федерации и тех 

жизненных стратегий, которых реально придерживается населения этих 

регионов;. б) стратегии различного уровня не имеют логической 

взаимозависимости, слабо увязываются с целевыми программами; г) в 

стратегиях не раскрывается модель управления развитием на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 

Скорее всего, недостаточность экономического подхода к решению 

задач такого уровня сложности компенсируется созданием вокруг органов 

власти многочисленных специализированных институтов, консалтинговых 

организаций и информационно-коммуникативных систем.  

 

§2. Научно-аналитическое, информационное сопровождение 

государственного стратегического планирования 

 

Организационные формы и практика разработки стратегий социально-

экономического развития позволяют говорить о том, что разработка 

документов стратегического планирования становится самодостаточным 

процессом в стратегическом управлении. Логически оправданным можно 

считать появление научных, экспертно-аналитических, консалтинговых 

организаций, специализирующихся на подготовке такого рода документов как 

виде профессиональной деятельности. Региональные и муниципальные 

органы власти являются субординированными субъектами в системе 

государственного стратегического планирования в силу чего они 

последовательно реализуют предписанные вышестоящими органами власти 

методические правила разработки стратегических документов и принцип 

вовлечения широких слоев населения, специализированных организаций в 

процесс подготовки стратегий. Но, выявленная выше проблема 
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рассогласования стратегий, их функциональной ограниченности как 

механизма рационализации общественных отношений дает основания 

предполагать, что специфика процессов подготовки стратегических 

документов на государственном и региональном уровнях задается разными 

факторами.  

Практика привлечения научных организаций к разработке 

стратегий социально-экономического развития Российской Федерации 

 Ситуация публичного обсуждения целесообразности внедрения 

стратегического планирования в России, развернувшаяся между группами 

«стратегистов» и «антистратегистов»85 на страницах журнала «Эксперт», 

интересна для нас с точки зрения того, кто в последующем возглавит 

разработку стратегии социально-экономического развития Российской 

Федерации и определит характер институционализации государственного 

стратегического управления в России. 

«Стратегисты» констатируют, что экономические отношения и 

рыночные механизмы, сформировавшиеся в России к тому времени, не 

функциональны применительно к организации взаимодействия субъектов 

экономики в силу высокой степени неопределенности. Проблемой становится 

устойчивое развитие субъектов экономики в долгосрочной перспективе. 

Введение граничных условий, «горизонта» учитываемых событий на 

макроуровне создает некую стабильность для организации хозяйственной 

деятельности на микро- и мезоуровне, которая может поддерживаться 

посредством многоуровневой системы стратегического планирования и 

специализированной управленческой инфраструктурой. Г. Б. Клейнер и его 

коллеги настаивали на том, что процесс разработки, обсуждения, 

имплементации и корректировки стратегии представляет собой одну из 

необходимых форм познания и построения будущего86. Практическое 

решение методологического единства в стратегическом управлении им 

 
85 Клейнер Г. Б. Проблемы стратегического государственного планирования и управления в 

современной России // Стратегическое планирование и управление. Материалы круглого стола. М., 2011. 

URL: http://kleiner.ru/pubtype/strategiya-razvitiya/page/2/ (дата обращения: 17.03. 2013). 
86 Клейнер Г. Б. Защита от агностицизма // Эксперт. 13 марта 2000 г. № 10 (223). 

http://kleiner.ru/pubtype/strategiya-razvitiya/page/2/
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виделось в создании интегрированной системы планирования 

производственно-хозяйственной деятельности субъектов рынка, 

охватывающей все подразделения и уровни народного хозяйства. В данной 

концепции стратегическое управление, включает разноуровневые процессы: 

стратегическое планирование (разработка комплексной стратегии объекта, ее 

обсуждение и принятие); организация осуществления стратегии; согласование 

текущих решений со стратегией; корректировка стратегии в случае изменения 

внешних или внутренних условий функционирования объекта управления87, 

которые и задают условие создания специализированной управленческой 

инфраструктуры – Росплана, осуществляющей интеграцию процессов 

стратегического управления в общей модели. 

Оппонентом высказанной позиции выступает В. А. Мау и его группа 

коллег. По их мнению, важность стратегических разработок, создаваемых на 

основе вневедомственного подхода временными коллективами, заключается в 

определении текущего состояния экономики, анализе существующих 

возможностей и ресурсов, главным образом интеллектуальных. 

Прогнозирование априори «навязывает существующие логику и тренды, 

следуя за которыми, легко упустить реальные возможности стратегических 

прорывов». «Фундаментальной чертой социально-экономических процессов 

является неопределенность», в которой возможно использование имеющихся 

ресурсов в новой ситуации, а также существует вероятность возникновения в 

будущем и использование принципиально новых ресурсов для развития 

бизнеса и экономики88. 

Неоконченный спор и неопределенность методологических подходов к 

организации государственного стратегического планирования 

парадоксальным образом проявились в ситуации мирового экономического 

кризиса. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» утверждалась 

Правительством России в ноябре 2008 года, фактически уже в начале кризиса, 

 
87 См.: Стратегическое планирование и управление. Материалы круглого стола. М., 2011. URL: http:// 

www.kleiner.ru/arpab/sovros_2011.html (дата обращения: 19.11.2011).  
88 Мау В.А. В защиту агностицизма // Эксперт. 31 января 2000 г. №4 (217). 
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который Концепцией не был никак не предусмотрен89. Появилась потребность 

в разработке нового стратегического документа. Политическим маркером 

нерешенности фундаментальных проблем концептуализации стратегического 

планирования в системе государственного управления России можно считать 

процесс согласования и принятия в 2014 году нового федерального закона «О 

государственном стратегическом планировании». Законопроект был 

подготовлен в 2008 году, внесен Правительством РФ в Государственную Думу 

в 2011 году, а принят только в 2014 году. В пояснительной записке к проекту 

закона говорится о возникшей необходимости в наборе управленческих 

инструментов, которые позволяют: 1) развертывать долгосрочные решения в 

набор средне- и краткосрочных задач, увязанных между собой и подчиненных 

общей цели; 2) балансировать планируемые действия, требующие 

значительных затрат, по ресурсным и организационным возможностям; 3) 

четко ориентировать субъекты Российской Федерации на деятельность, 

отвечающую интересам страны в целом, в соответствии с поставленными 

целями социально-экономического развития Российской Федерации и т.д.90. 

Можно уверенно говорить, что на федеральном уровне решение задач 

долгосрочного развития российского общества в высокой степени зависит от 

методологической определенности и ресурсов социальных групп и научных 

школ по ее воплощению в практике государственного управления. Наличие 

принципиальных различий в подходах к стратегическому планированию на 

федеральном и региональном уровнях может быть определено в качестве 

одной из причин, порождающих проблему согласованности содержания 

стратегий и механизмов их реализации по всем административно 

территориальным уровням. 

Параллельно научным и политическим дебатам органами власти 

осуществляется организационное проектирование и создание инфраструктуры 

 
89 Борисюк Н.К. Отчет для Счетной палаты Российской Федерации по результатам исследования 

«Организационно-методические аспекты стратегического планирования и проектного финансирования 

социально-экономического развития на региональном уровне». М., 2009. С. 23-24. 
90 Проект Федерального закона «О государственном стратегическом планировании». Пояснительная 

записка. URL: http://economy.gov.ru/minec/about /structure/depstrategy/doc20111121_005 (дата обращения: 

02.10.2014). 

http://economy.gov.ru/minec/about%20/structure/depstrategy/doc20111121_005


74 

 

стратегического планирования, подчеркнем, неведомственной 

принадлежности. В 1999 году под решение конкретной задачи – подготовка 

долгосрочной стратегии развития Российской Федерации до 2010 года – 

создается первая специализированная организация – Центр стратегических 

разработок, продолжающий свою деятельность и по настоящее время. В 2010 

году для координации взаимодействия научных институтов и школ, 

многочисленных экспертных групп, привлеченных к разработке и 

обсуждению «Стратегии–2020», был создан Институт социально-

экономических и политических исследований (ИСЭПИ) РАН.  

Наряду с этим, появляется множество научных организаций, 

занимающихся прогнозными разработками, управленческим консалтингом, 

информационным и экспертным сопровождением. Аналитики 

международного исследовательского проекта по изучению экспертно-

аналитических организаций и их роли в государственной политике и развитии 

гражданского общества насчитали 122 российские организации, которые 

отвечают критериям попадания в рейтинг ведущих мировых центров (Фабрик 

мысли)91. Итоговый доклад по Стратегии–202092 был подготовлен с участием 

21 экспертной группы и более 100 зарубежных экспертов93. Заказчиком услуг 

которых выступают органы государственной власти, в том числе 

Правительство России, Администрация Президента Российской Федерации. 

 
91 Авторы исследования определяют экспертно-аналитические центры (Think Tanks) как публичные 

институты, осуществляющие исследовательскую и консультационную деятельность по государственным и 

корпоративным контрактам, преимущественно в области политического производства и оценки возможных 

социально-экономических последствий политических решений. Многие американские исследователи видят в 

использовании научно-идеологического сообщества и экспертно-аналитических центров одну из важнейших 

основ внешнеполитических успехов США в ХХ веке. В настоящее время рейтинг «The Think Tank Index» 

является единственным официально признанным ООН показателем качества работы соответствующих 

организаций. 

Три российские организации (из 12 упоминаемых в исследовании 2012 года) заняли места в 

номинации «Ведущие мировые интеллектуальные центры»: Институт мировой экономики и международных 

отношений РАН (ИМЭМО) – 34 место, Совет по внешней и оборонной политике (СВОП) – 99 и Московский 

государственный институт международных отношений (МГИМО) – 102 место в списке 150 организаций мира. 

См.: Фабрика мысли № 34. Независимая газета. – 27.02.2013. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/doc/5500 (дата 

обращения: 15.03.2013). 
92 «Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-

экономической стратегии России на период до 2020 года Стратегия 2020: Новая модель роста – новая 

социальная политика». URL: http://2020strategy.ru/documents/32710234.html (дата обращения: 27.03.2013); 

«Стратегия–2020» краткое название нового варианта «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ до 2020 года». 
93 К примеру, Энн Крюгер (бывший первый вице-президент МВФ), Марек Домбровский (польский 

экономист), Ричард Болдуин (The Graduate Institute, Женева), Жерар Роланд (университет Беркли, США) и др. 

http://gtmarket.ru/laboratory/doc/5500
http://2020strategy.ru/documents/32710234.html
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Интеллектуальный продукт этих организаций (прикладная экономическая, 

политическая, социальная, экологическая и т.п. экспертиза, исследования и 

аналитика, фундаментальные теоретические труды) предназначен для того, 

чтобы способствовать принятию органами государственной власти научно-

обоснованных управленческих решений. 

Таким образом, по количеству организаций, виду и содержанию их 

деятельности, сопричастности к выработке управленческих решений мы 

можем фиксировать вполне определенную тенденцию – формирование в 

России экспертной системы. 

Для изучения потенциала экспертной системы был применен метод 

информационно-целевого анализа текстов средств массовой коммуникации, 

обоснованный Т. М. Дридзе в рамках семиосоциопсихологического подхода. 

Метод адаптирован для анализа социальных сетей и Интернет-ресурсов 

Центром социологии управления и социальных технологий Института 

социологии РАН94. В настоящей работе сайту конкретной организации 

приписывается некоторая мера информативности, которая рассматривается с 

двух позиций а) способность источника донести замысел, основные 

коммуникативные намерения; б) способность текстов, размещенных на 

Интернет-ресурсе, быть источником сведений в сфере стратегического 

управления. Интернет-ресурс рассматривается как совокупность единиц 

информации. 

Информационно-целевой анализ сайтов крупных российских экспертно-

аналитических организаций позволяет по признакам внешней направленности 

деятельности конкретной организации и степени ее активности выявить 

сильноресурсные экспертные сообщества, действующие в сфере 

управленческого и политического консалтинга95. Экспертный потенциал 

 
94 См., например: Социология управления: фундаментальное и прикладное знание / Отв. ред. 

А. В. Тихонов. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2014; Расходчиков А. Н. «Информационно-

коммуникационные технологии взаимодействия органов власти и населения мегаполиса в процессе 

реализации градостроительных проектов». Дисс. на соискание уч. ст. канд. соц. н. М.: ИС РАН, 2017. 
95 Например: Московский центр Карнеги URL: http://www.carnegie.ru; Центр гуманитарных 

технологий. Экспертно-аналитический портал URL: http://gtmarket.ru; Институт современного развития URL: 

http://www.insor-russia.ru; Фонд «Новая Евразия» URL: http://www.neweurasia.ru, НИУ Высшая школа 

экономики URL: http://www.hse.ru; Институт Общественного Проектирования URL: http://www.inop.ru; 

http://www.carnegie.ru/
http://gtmarket.ru/
http://www.insor-russia.ru/
http://www.neweurasia.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.inop.ru/
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различных организаций определяется, в числе прочих, по заявленному уровню 

рассматриваемой социальной реальности и практической реализации 

исследовательских проектов: международный, федеральный, региональный и 

муниципальный. Подобное распределение интересов соответствует структуре 

управления в России, разграничения полномочий и ответственности между 

субъектами. Однако существующие в структуре государственного управления 

территориальные единицы – федеральные округа, не рассматриваются в 

качестве объектов исследований экспертно-аналитических организаций. 

Пространственное развитие территории России не стало ведущим подходом в 

деятельности экспертных сообществ. Оно оставалась темой отдельной 

организации – Центр проблемного анализа и государственно-управленческого 

консультирования (А. Г. Гранберг, С. С. Сулакшин, В. И. Якунин)96. 

Экспертно-аналитические организации, отнесенные нами к 

сильноресурсным, располагают коммуникационным каналом доведения 

информации до лиц, принимающих решения. И, самое главное, они обладают 

ресурсами для проведения масштабных исследований и экспертных форумов, 

посредством которых не столько вырабатываются альтернативные подходы к 

стратегии развития, сколько формируется согласованное представления о 

механизмах их реализации внутри самого экспертного сообщества. 

Используемый набор методов организации совместной продуктивной 

деятельности условно можно разделить на две группы: методы организации 

коллективной мыследеятельности (совещания, конференции, сетевые 

стратегические конгрессы, мозговые штурмы и т.д.); аналитические 

инструменты и методы прогнозирования, связанные с развитием 

информационно-аналитических систем поддержки принятия управленческих 

решений. Форсайт-исследования, в их современном виде, преодолевают 

 
Леонтьевский Центр (Санкт-Петербург) URL: http://www.leontief-centre.ru; Институт экономической 

политики имени Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара) URL: http://www.iep.ru; Центр проблемного анализа и 

государственно-управленческого консультирования URL: http://www.rusrand.ru Фонд «ИнноСтарт» URL: 

http://www.inno-start.ru; Объединенный народный фронт URL: http://www.ONFront.ru. 
96 Сайт Центра проблемного анализа и государственно-управленческого консультирования. URL: 

http://www.rusrand.ru (дата обращения: 25.03.2013). 

http://www.leontief-centre.ru/
http://www.iep.ru/
http://www.rusrand.ru/
http://www.inno-start.ru/
http://www.onfront.ru/
http://www.rusrand.ru/
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статус метода: Форсайт идентифицируется как процесс социального действия, 

где алгоритм исследования ориентирован на вовлечение и организацию 

коммуникации экспертов97. 

В подавляющем большинстве проводимые научные форумы, 

конференции, публикуемые на сайтах доклады и выступления, охватывают 

широкий спектр вопросов общественного развития. Но практика показывает, 

что первоначально заявленная тема мероприятия сужается в ходе обсуждения 

до решения отдельных, частных проблем и презентаций бессистемного 

внедрения неких «инноваций». Одной из проблем достижения 

взаимодополняемости результатов исследований, полученных в рамках 

политологии, экономики, социологии, информатики и других наук, является 

наличие многочисленных трактовок и смыслов, вкладываемых в понятие 

«развитие». Например, «успешность развития», «устойчивость развития», 

«трансформация», «модернизация». Вероятно, назрела необходимость 

определения содержания и соотношения понятий «трансформация» и 

«развитие», включающего аспект управления процессом и последующего 

аксиоматического использования их в теоретических и прикладных 

исследованиях (См. §1, Гл. 2).  

Если обратиться к перечню экспертных групп98, сформированных 

различными научными и консалтинговыми организациями для написания 

текста Стратегии–2020, то определенно можно говорить о хаотичном выборе 

текущих проблем, которые требуют решения в практике государственного 

управления. Многообразие методологических подходов и инструментария, 

используемое экспертами для анализа и прогнозирования социально-

экономического, политического развития России, провоцируют серьезные 

 
97 Боков М. Б. Специфика и процедуры получения прогнозного знания в Форсайте // Социс. 2013. № 3. 

С. 74-84. В России центром компетенций по Форсайту объявлен созданный в структуре НИУ ВШЭ 

Международный научно-образовательный Форсайт-центр. URL: http://foresight.hse.ru / (дата обращения: 

30.03. 2013). 
98 Экспертные группы // Сайт Стратегия 2020: URL: http://2020strategy.ru/documents/32710234.html 

(дата обращения: 27.03.2013). 

http://foresight.hse.ru/
http://2020strategy.ru/documents/32710234.html
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разногласия внутри групп99. Дискуссии по различным вопросам Стратегии, 

развернувшиеся в СМИ и на Интернет-сайте экспертных групп100, однозначно 

указывают на неадекватность принципа «вовлечения» задачам разработки 

документов такого уровня сложности и масштаба. Увеличение количества 

экспертных групп порождает ситуацию цугцванга, при которой каждый шаг в 

попытке решения отдельной проблемы прежними средствами усугубляет 

общую ситуацию. Множество одновременно используемых методологических 

подходов дает в результате самодостаточные по содержанию, завершенные 

работы. Но, при генерации концепции или стратегии полипарадигмальность 

оказываются непреодолимым препятствием для разработки сценариев, 

управленческих решений и механизмов реализации стратегии. 

Среди множества экспертно-аналитических организаций, 

просмотренных нами, можно выделить Центр проблемного анализа и 

государственно-управленческого проектирования, который последовательно 

реализует единый методологический подход в проведении 

междисциплинарных исследований101, собственную методику подготовки 

решений на стадии их проектирования. Методологический подход подчинен 

следующему алгоритму: а) точная постановка целей и задач; б) 

междисциплинарное соединение знаний; в) системный аналитико-

синтезирующий алгоритм разработок; г) соединение методов гуманитарных и 

точных наук; д) постоянная верификация результатов. Оптимальной формой 

вещественного воплощения этого анализа служит «проблемно-

управленческое дерево»102. 

Предлагаемая Центром методология содержит элементы 

междисциплинарного подхода и мультидисциплинарного подхода, которые 

 
99 См.: Дмитриев М. Главная проблема «Стратегии-2020» – отсутствие политических возможностей 

для реализации/ URL: http://2020strategy.ru/news/32664731.html (дата обращения: 25.02.2013). 
100 Сайты Стратегии-2020: http://2020strategy.ru, http://strategy2020.rian.ru (дата обращения: 

27.03.2013). 
101 См.: Нравственное государство как императив государственной эволюции: Материалы Всеросс. 

науч. конф. Мая 2011 г. Москва. М., 2011. С. 505-1074; Поиск и реализация социальной справедливости в 

современной государственной политике. Материалы научного семинара. Вып. 9 (47). М., 2012. 
102 Сайт Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования. URL: 

http://www.rusrand.ru (дата обращения: 21.04.2013).  

http://2020strategy.ru/news/32664731.html
http://2020strategy.ru/
http://strategy2020.rian.ru/
http://www.rusrand.ru/
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имеют существенное различие. Необходимость мультидисциплинарного 

подхода в исследованиях, отстаиваемая Ю. И. Александровым и 

С. Г. Кирдиной, обусловлена интенсивным процессом формирования 

«стыковых» наук и дисциплин. Это «позволяет преодолеть ограничения 

научных школ, свойственных конкретным наукам, и сопоставить результаты 

в широкой методологической перспективе»103. Мы определяем 

мультидисциплинарный подход в качестве базового в организации 

технологического процесса разработки документов стратегического 

планирования. Синтез результатов, полученных в рамках самостоятельных 

наук, возможен, если исследователи придерживаются единых общенаучных 

парадигм, обобщенной картины предмета исследования. Взаимодействие 

дисциплинарных картин в рамках общего исследования организовано на 

основе общего теоретического языка, схожих концептуальных схемах и 

образцах решения задач.  

Обратим внимание еще на один стратегический документ, 

подготовленный Минэкономразвития: «Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года»104. 

Утверждение Председателем Правительства Д. А. Медведевым «Прогноза…», 

включающего три сценария развития Российской Федерации, означает 

возможность реализации в практике государственного управления всех трех 

одновременно. Отсутствие однозначного выбора приоритета государственной 

политики, «очевидная фантастичность прогноза в целом <…>»105 делают 

подготовленный документ непригодным для разработки и реализации 

конкретных согласованных действий на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях.  

 
103 Александров Ю. И., Кирдина С. Г. Типы ментальности и институциональной матрицы: 

мультидисциплинарный подход // Социс. 2012. № 8. С. 3-11. 
104 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2030 года. Минэкономразвития России. URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity 

/sections/macro/prognoz/doc20130325_06 (дата обращения: 25.03.2013). 
105 См.: Министерство экономического развития опубликовало прогноз долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2030 года. URL: http://www.wood.ru/ru/lonewsid-48882.html (дата 

обращения: 27.03.2013). 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity%20/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
http://www.economy.gov.ru/minec/activity%20/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-48882.html
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Устойчивость данной проблемы в управлении зафиксирована в 

исследовании «Развитие России: оценка и прогноз» (2014 г.)106. Опрос был 

проведен с использованием Интернет-ресурса – экспертное сообщество 

«Российский сетевой интеллект»107, среди участников которого 27 % – доктора 

наук, 45 % – кандидаты наук. При ответе на вопрос: «Каким образом, на Ваш 

взгляд, осуществляется управление развитием страны?» большинство 

экспертов ответило, что государственные решения принимаются исходя из 

краткосрочных планов и установок – 41 %, являются ситуационными или 

реактивными – 43 %. При этом респонденты убеждены, что «краткосрочные 

планы необходимы и эффективны только в том случае, если исходят из 

долгосрочной стратегии и являются ее логическими структурными 

элементами. Такой подход позволяет детализировать планирование и вовремя 

корректировать реализацию всего проекта».  

Сделанное нами замечание относительно состава участников 

экспертного опроса позволяет определить сложившуюся в стратегическом 

управлении ситуацию как аномальный факт. При широком участии научных 

организаций в разработке и публичного обсуждения стратегических 

документов на всех уровнях управления, участвующие в данном опросе 

эксперты не фиксируют в сознании самого факта «стратегического 

управления» в России (действия, решения органов власти) в течение 

последних 10-15 лет. Если даже таковая стратегия существует, то она не 

понятна научному, профессиональному сообществу, они не могут участвовать 

в ее реализации. Уверенность в том, что у государства имеется долгосрочная 

стратегия, высказало только 13% опрошенных. 

Резюмируем.  

Характер участия научных и специализированных организаций в 

стратегическом планировании определяется тремя тенденциями. Во-первых, 

процесс производства прогнозов, стратегий, приоритетных национальных 

 
106 Хвыля-Олинтер Н. «Развитие России: оценка и прогноз». URL: http://rusrand.ru/forecast/razvitie-

rossii-otsenka-i-prognoz (дата обращения: 27.10.2014). 
107 «Российский сетевой интеллект». URL: http://rusrand.ru/experts/ ekspertnoe-soobschestvo (дата 

обращения: 20.12.2014). 

http://rusrand.ru/forecast/razvitie-rossii-otsenka-i-prognoz
http://rusrand.ru/forecast/razvitie-rossii-otsenka-i-prognoz
http://rusrand.ru/experts/%20ekspertnoe-soobschestvo
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проектов является самостоятельным процессом в управлении. Во-вторых, 

экспертные группы, специализированные организации приобретают качество 

социальной субъектности и посредством стратегических документов 

конструируют социальную реальность. В-третьих, развитие информационно-

аналитических технологий определяет содержание организационно-

управленческого реформирования органов государственной власти и задает 

новую модель взаимодействия научного, экспертного сообщества с органами 

власти. 

Совокупное влияние этих трех тенденций приводит к постепенному 

формированию в России экспертной системы, без которой уже трудно 

представить себе функционирование системы государственного 

стратегического управления. Функциональная диспозиция «участник» или 

«субъект» стратегического планирования, наблюдаемая нами в отношении 

научных, консалтинговых организаций на федеральном уровне, аналогична 

описанной нами ранее для регионального/ муниципального уровней и 

определяет доступный для них набор действий. 

Инфраструктура обеспечения распределенной экспертной 

деятельности 

Выделим в качестве объекта анализа созданную в системе 

государственного управления информационно-аналитическую, 

коммуникационную инфраструктуру – систему распределенных 

ситуационных центров (СЦ). Формирование в России системы 

распределенных СЦ является фактическим результатом реализации начатой 

ФСО России в 1996 году программы по введению в эксплуатацию таких 

центров по всей вертикали государственной власти108. Автоматизированные 

 
108 Основными компонентами Системы информационно-аналитического обеспечения управления 

являются: – на федеральном уровне: СЦ Президента Российской Федерации, СЦ Контрольного управления 

Президента Российской Федерации, главный информационно-аналитический центр ФСО России, 

информационно-коммуникационные центры и корпоративные сети Администрации Президента РФ и 

Аппарата Правительства РФ, выносные мультимедийные комплексы высших должностных лиц; – на уровне 

федеральных округов: СЦ полпредов Президента РФ в федеральных округах, программно-технические 

комплексы контрольных департаментов полпредов Президента РФ в федеральных округах, окружные 

информационно-аналитические центры ФСО России; – на региональном уровне: региональные 

информационно-аналитические центры ФСО России, программно-технические комплексы главных 

федеральных инспекторов в субъектах РФ. См.: Ильин Н. И. Ситуационные центры. Опыт, состояние, 

тенденции развития. М., 2011.  
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системы поддержки управленческих решений предназначены для обеспечения 

современными технологиями, программными и техническими средствами 

сбора, обработки и отображения информации коллективных действий группы 

лиц (экспертных групп) по решению управленческих проблем в масштабе 

времени, присущем коллегиям в органах государственной власти и местного 

самоуправления109. 

Специфика решаемых задач (управление приоритетными 

национальными проектами с 2005 года) и интенсивность развития системы 

ситуационных центров органов власти может быть расценена как принятие 

новой парадигмы: проектный, программно-целевой подход к управлению 

развитием российского общества110, что выразилось в потребности замещения 

или компенсации функций действующих управленческих структур. 

В контексте настоящего исследования более точно сформулируем 

интересующие нас вопросы. В первую очередь, это потенциальные 

возможности новой управленческой инфраструктуры по формированию 

запроса на информацию и экспертные знания и способность системы СЦ 

реализовывать в практике управления информацию, предоставляемую 

научными и консалтинговыми организациями. 

В качестве источника данных для анализа концептуализации 

распределенных СЦ в системе государственного управления были выбраны 

программы и сборники материалов конференций по проблеме развития 

системы СЦ, проводимых Российской академией государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (РАГС) с 2005 по 2011 гг.. Материалы 

ежегодных конференций представляют собой уникальный источник данных, 

поскольку конференции собирали специалистов-практиков и руководителей 

всех ситуационных центров России, руководителей и сотрудников ФСО 

Спецсвязи России, научных сотрудников специализированных институтов 

 
109 Структура СЦ включает различные виды обеспечения (программное, техническое, 

лингвистическое и т.п.), имеет 4 основные уровня: научно-математический, инженерный, программный и 

технический. 
110 Ситуационный центр в данном контексте выступает в качестве инструмента поддержки 

управленческой деятельности: информационно-аналитическое обеспечение реализации четырех 

приоритетных национальных проектов (ПНП): «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье 

– гражданам России» и «Развитие АПК». 
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РАН и ученых, работающих в данном направления. Выборочная совокупность 

сообщений – сборники материалов конференций за 7 дет (2 290 страниц), 

доклады участников на пленарном заседании и секциях – 90 текстов. 

Тенденции развития системы распределенных СЦ на первом этапе 

выявлялись методом контент-анализа. Вероятность в совершении того или 

иного фактора, определяющего характер развития СЦ, выявляется по признаку 

«цитируемости» как свойства фактора. Под выявлением фактора 

подразумевается присутствие информации в единицах анализа, в содержании 

источника информации (программы и сборники докладов конференции). Чем 

больше цитируемость фактора в источниках по годам, тем больше вероятность 

совершения фактора. 

Предварительно дадим описание процедур фиксации содержания 

источников и количественной обработки данных.  

Во-первых, выступлениям на пленарной части конференции придается 

особое значение в плане определения существующих тенденций, 

перспективных задач развития и т.п., где основными докладчиками выступают 

должностные лица, ведущие и признанные специалисты в заявленной на 

конференции предметной области. Данное соображение позволяет 

предположить, что количественные данные по тематике докладов будут 

отражать приоритетность в постановке задач развития ситуационных центров 

с распределением по годам.  

Во-вторых, тематика выступлений участников на секциях раскрывает 

содержание научно-исследовательской работы отдельных исследователей и 

целых групп: увеличение или снижение значимости фактора в развитии 

системы СЦ.  

В-третьих, разделение докладов участников секций по содержанию на 

технический и гуманитарный блоки проводится на основе признака действия, 

осуществляемого отдельным специалистом или конкретной группой в 

пределах избранной темы исследования. Если смысловая нагрузка в 

формулировке темы и выводов сделана на процесс обеспечения техническими 

и программными средствами экспертной деятельности, то это относилось к 
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техническому блоку. Если смысл темы относится к раскрытию содержания 

экспертно-аналитической деятельности, ее объекта и предмета, социальных 

явлений или процессов, то это относилось к гуманитарному блоку. 

Тематика докладов на пленарном заседании конференции (таблица 1) 

показывает, что на протяжении 2005-2011 годов в поле зрения ученых и 

специалистов удерживаются две проблемы: техническое оснащение 

создаваемой системы распределенных СЦ (всего 17 установочных докладов); 

процесс создания и построения структурных схем СЦ (30 докладов), а также 

мониторинг ситуации на рынке программных продуктов (12 докладов). 

 

Таблица 1 

Тематика докладов на пленарном заседании конференции111 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Технический блок 

Программное обеспечение 0 2 1 0 2 2 5 

Технические средства  0 1 3 3 3 2 5 

Математические модели 0 0 0 0 1 0 1 

Техническое обеспечение ГРУП 0 0 1 0 1 0 2 

Информационная безопасность/ 

обеспечение деятельности ОГВ 
0 1 3 0 1 2 0 

Опыт создания и использования 

СЦ 
0 5 4 7 5 4 5 

Гуманитарный блок 

Стратегическое проектирование 0 0 0 0 0 0 0 

Экспертно-аналитические 

технологии 
0 0 3 1 1 2 0 

Методы ГРУП 0 0 0 0 1 0 0 

Законодательное обеспечение 

деятельности СЦ 
0 0 0 0 1 2 1 

Подготовка кадров для СЦ 0 0 0 0 1 0 1 

Электронное правительство  0 0 0 0 0 1 1 

 

В структуре конференций выделяется направление экспертно-

аналитических технологий (всего 7 установочных докладов), которое 

содержательно находится на стыке решения задач описания социальной 

реальности (состояния общественно-политических, экономических 

процессов) и использования математических методов для анализа баз данных. 

 
111 За 2005 год в опубликованных материалах конференции отсутствует программа, электронный 

ресурс не сохранен, поэтому в таблице нет данных о выступлениях на пленарной части конференции.  
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Например, в это направление попали выступления на секциях: «Разработка 

облика операционного пространства модели объекта информационного 

взаимодействия» или «Использование аппарата социометрии для разработки 

методики и алгоритма оценки угроз», «Интеллектуальная информационная 

система для ситуационного анализа региональных проблем» и т.п. 

Так называемый «гуманитарный» аспект функционирования СЦ 

практически не рассматривается как актуальный. Для сравнения: за весь 

период «методы ГРУП» – 1 доклад на пленарном заседании, «подготовка 

кадров для СЦ» – 2 доклада, «законодательное обеспечение деятельности СЦ» 

– 4 доклада, «Электронное Правительство» – 2. 

Тенденции и приоритетность в постановке тех или иных задач развития 

ситуационных центров, наиболее актуальные проблемы его 

функционирования определяются по тематике секций (см. таблицу 2) и 

содержанию докладов участников. Последовательный характер и постоянство 

имеют только три темы секций из девяти, остальные носят эпизодический 

характер и скорее были продиктованы конъюнктурой или пробой темы на 

актуальность: готовность потенциальных участников конференции 

представить результаты собственной исследовательской деятельности. 

Например, секция «Методы и модели поддержки управленческих решений» 

сохраняется в программе с перерывом до 2008 года. 

Тема «Ситуационный центр (опыт создания и применения)» 

претерпевает изменения во времени: акцент ставится на расширении 

применения СЦ в «государственном», «муниципальном», а затем и в 

«корпоративном» управлении. На секции в 2011 году, наряду с 

представлением имеющегося опыта эксплуатации СЦ, предполагалось 

рассмотрение основных направлений развития СЦ органов государственной 

власти, но уже в качестве целостной иерархизированной управленческой 

инфраструктуры. 

Тема «Программные и технические средства поддержки 

информационно-аналитической деятельности» в неизменном виде 

сохраняется в программе до 2007 года. В 2008 г. аналитическая деятельность 

дополняется «управленческой деятельностью». Тема секции в 2009 году 
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получает новую формулировку, ориентированную на обобщение и выявление 

тенденций в сфере информационно-аналитических технологий и систем 

поддержки принятия решений. После годичного исключения данной секции 

из программы конференции в 2011 году происходит возврат к теме в 

формулировке 2008 года, тем самым подтверждается сохранение 

актуальности для участников проблематики развития программно-

аппаратного комплекса анализа данных. 

Таблица 2 

Тематика секций конференций «Ситуационные центры» с 2005 по 2011 гг. 

 

Тема секции 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ситуационный центр (опыт 

создания и применения) 
х* х х х хх х Х 

Методы и модели поддержки 

управленческих решений 
х х  х    

Программные и технические 

средства поддержки 

информационно-аналитической 

деятельности 

х х  хх Х  х 

Ситуационные центры в учебной 

деятельности  
   х Х Х Х 

Методы, модели средства и 

технологии исследования 

социально-экономических, 

административных и 

политических процессов 

    х х  

Ситуационный центр: новые 

идеи разработки и использования 
 х      

Международный ситуационный 

центр 
   х    

Роль и место информационно-

аналитических технологий и 

систем поддержки принятия 

решений в  

«Электронном Правительстве» 

     х  

Совершенствование 

государственного и 

муниципального управления на 

основе использования 

технологий «Электронного 

Правительства» и систем 

поддержки принятия решений  

      х 

 

* («х» – присутствие темы в программе конференции,  

«хх» – внесены изменения в формулировку темы,  

«Х» – новая формулировка темы) 

 



87 

 

Тема «Ситуационные центры в учебной деятельности» выделяется в 

самостоятельную секцию в 2008 году. Впервые вопросы подготовки кадров 

рассматривались на конференции 2006 года в рамках секции «Ситуационный 

центр: новые идеи разработки и использования». После 2008 года в названии 

темы секции прослеживается увеличение масштаба постановки вопроса о 

целенаправленной подготовке кадров: создание учебно-исследовательских 

ситуационных центров (УИСЦ); использование УИСЦ и информационно-

аналитических систем в учебной деятельности и, наконец, использование 

УИСЦ в образовании. 

Представленные на рисунках 2 и 3 распределения количества докладов 

участников секций по блокам (технический / гуманитарный) и темам 

позволяют зафиксировать приоритетность индивидуальной или коллективной 

исследовательской работы, значимой для обеспечения практической 

деятельности СЦ, преобладающее развитие тех или иных элементов системы. 

 

 

Рис. 2. Тематика выступлений на секциях (технический блок) 

 

На основе данных по техническому блоку можно сделать следующее 

заключение. Специфика использования информационно-коммуникационной 

системы – СЦ, в деятельности органов государственной власти проявилась в 

интеграции данных из различных источников и создании информационного 
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поля, удовлетворяющего следующим требованиям: 1) обеспечение высокой 

скорости доступа к необходимой распределенной информации, ее 

отображение, консолидация данных; 2) обеспечение анализа баз данных в 

различных аспектах государственного управления с учетом обеспечения 

информационной безопасности межведомственного обмена базами данных; 3) 

обеспечение удаленного доступа в реальном времени для участия экспертов в 

подготовке управленческого решения.  

Относительно информационно-аналитических технологий уже в 2006 

году было отмечено наличие значительного арсенала математических моделей 

и методов, способных решать базовый комплекс задач по информационной 

поддержке управленческих решений (таблица 3)112.  

Таблица 3 

Типовые задачи информационного обеспечения органов государственной власти  

Задача Область применения 

оценка и прогнозирова-

ние 

показатели развития Российской Федерации, субъектов Феде-

рации, отраслей и секторов экономики, выявление тенденций 

и закономерностей их динамики 

 скрытая и открытая социально-политическая напряженность 

 электоральные потенциалы и прогноз исхода выборов 

анализ состояния и 

угроз 

национальная безопасность, включая экономические, соци-

ально-политические, военные и др. аспекты  

 
международные, региональные этнополитические кон-

фликты, стратегии их разрешения 

 
последствия чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера 

сценарный анализ проблемные ситуации в экономике, политике, социальной 

жизни, экологии и др. 

сравнительная оценка межрегиональное развитие субъектов Федерации 

 варианты решений проблемных ситуаций 

 

«Совершенствование управленческих процедур путем включения в них 

экспертов не только на этапе принятия, но и при разработке решения» 

 
112 Составлено автором по материалам: Ситуационные центры: модели, технологии, опыт 

практической реализации: Материалы научно-практической конференции РАГС. 18-19 апреля 2006 года. М., 

2007. С. 21-25; Демидов Н. Н. Современные тенденции информационного обеспечения ситуационных центров 

органов государственной власти // Ситуационные центры 2010. Современные информационно-аналитические 

технологии поддержки принятия решений: материалы научно-практической конференции. РАГС. 27-28 

апреля 2010 года / под общ. ред. А. Н. Данчула. М., 2011. С. 107. Ильин Н. И. Становление и развитие 

информационного обеспечения органов государственной власти. Там же. С. 14. 
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обозначено в 2007 году как важнейший фактор повышения эффективности 

деятельности СЦ113. Парадокс состоит в том, что в ходе подготовки нового 

варианта Стратегии-2020, Стратегии социально-экономического развития 

Российской Федерации на долгосрочный период – до 2035 года, ни одна из 

экспертных групп или рассмотренных нами специализированных экспертно-

аналитических организаций не использовала данный ресурс. 

По прошествии нескольких лет (2010) сталкиваемся с противоречием: 

действующая система СЦ принципиально не отвечает требованиям 

«заказчика». В выступлениях Президента РФ (2010), должностных лиц 

государства ставится под вопрос способность системы в полном объеме 

реализовать государственные функции стратегического планирования114, 

разработки и управления приоритетными национальными проектами. 

Заместителем руководителя Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации В. И. Ерохиным в 2011 году была сформулирована 

четкая теоретическая задача: «Необходимо перейти от существующего 

состояния к целостному представлению задач и места СЦ в системе 

управления. < … > Законченных решений, встроенных в систему экспертно-

аналитической поддержки принятия решений органами государственной 

власти в России на сегодняшний день не известно»115. Заметим, что 

управленческая мысль в данный период также не представила новых идей, как 

к исключительным следует отнести работы А. В. Тихонова по социологии 

управления (2007, 2009, 2010 гг.)116. Позже появляются самостоятельные 

работы по стратегическому управлению Д. Малгана (2011 г.) и 

В. А. Корниловича (2011, 2015) 117.  

 
113 Ситуационные центры и перспективные информационно-аналитические средства поддержки 

принятия решений: Материалы научно-практической конференции РАГС. 25-27 апреля 2007 года. М., 2008. 

С. 12. 
114 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 536 «Об Основах стратегического 

планирования в Российской Федерации».  
115 Ситуационные центры 2010. Современные информационно-аналитические технологии поддержки 

принятия решений: Материалы научно-практической конференции. РАГС. 27-28 апреля 2010 года. М., 2011. 

С. 94-105. 
116 Тихонов А. В. Социология управления. Теоретические основы / Издание 2-е доп. и перераб. М., 

2009; Социология управления: стратегия, процедуры и результаты исследования. М., 2010.  
117 Малган Д. Искусство государственной стратегии: Мобилизация власти и знаний во имя всеобщего 

блага. М., 2011; Корнилович В. А. Институциональное управление социальными процессами. 2011; 

Корнилович В. А. Стратегическое управление: социологический подход. М.: Институт социологии РАН, 2015. 
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Следует констатировать, что в докладах участников секций 

«гуманитарного блока» (см. рисунок 4) теоретико-методологические аспекты 

стратегического проектирования и управления, социально-проектной 

деятельности, социальных технологий самостоятельного звучания не 

получили118. 

 

Рис. 3. Тематика выступлений на секциях (гуманитарный блок) 

 

Количество выступлений по вопросам группового решения 

управленческих проблем (ГРУП), экспертным методам, организации 

коммуникации, обеспечения конвергентности (сводимости) различных 

экспертных мнений и некоторым вопросам организационного обеспечения 

работы экспертных групп при разработке государственных решений, проектов 

и программ находится в пределах 2-5 выступлений. При этом на секциях 

заявлено порядка 100 докладчиков. Единичными являются и выступления по 

вопросам компетентностей государственных гражданских служащих по 

использованию системы СЦ для разработки управленческих решений, а также 

специальной подготовки сотрудников самих ситуационных центров. Судя по 

 
118 На конференции 2010 года доклад Корниловича В.А. об использовании СЦ при подготовке 

стратегий, приоритетных проектов и прогнозирования следствий управленческих решений является 

единственным. 
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названию и содержанию докладов, для органов власти различного уровня 

характерным является самостоятельная разработка моделей и определения 

функционала информационно-аналитических служб и действующих 

ситуационных центров119. Аналогичную ситуацию инициативной разработки 

вопросов использования аппаратно-программного комплекса для 

исследования экономических, социальных, геополитических процессов мы 

наблюдаем и в «техническом» блоке. 

Как показали результаты контент-анализа текстов докладов участников 

(N=90 статей), разграничение на гуманитарный и технический блоки 

получилось достаточно условным. В большинстве своем, используемые в 

названии докладов понятия: «социальная напряженность», «социально-

экономическое развитие региона», «групповое решение управленческих 

проблем», «международные», «этнокультурные конфликты», содержательно 

освещают результаты использования аппаратно-программной системы СЦ в 

сервисном обеспечении процессов группового решения управленческих 

проблем; анализа баз данных и т.п. Эффективность использования 

программных продуктов демонстрируются на материале статистических 

данных, данных социологических и политологических исследований. 

Особенности концептуализации СЦ в системе государственного 

управления раскрывает содержательный анализ понятий, используемых в 

текстах докладов участников конференций: «поддержка», «принятие» 

управленческих решений, «ситуация», «проектное управление», 

«программно-целевое управление», «экспертиза», «информационно-

аналитические технологии». 

Обращает на себя внимание использование в названии секций и в 

текстах докладов понятий «поддержка», «принятие» управленческих 

решений, которые имеют неоднозначный смысл в приложении к деятельности 

СЦ. Факт неустойчивости терминологии свидетельствует об отсутствии 

 
119 В докладах представлены результаты работы, например, «Информационно-аналитический 

комплекс «Интеллектуальный муниципалитет», «Формирование вектора стратегии регионального развития 

на основе интеллектуального анализа данных», «Построение моделей взаимодействия общественных 

организаций и органов власти», «Оценка текущей фазы и определение сценария дальнейшего развития 

межгосударственного конфликта», «Информационное пространство виртуального центра охраны здоровья». 
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четкого концептуального видения роли экспертов и места СЦ в системе 

государственного управления.  

На втором этапе анализа достоверность полученного знания и 

объективность, описанных выше тенденций в развитии ситуационных 

центров, проверялись методом вторичного анализа результатов исследований.  

Так в исследовании, проведенном Т. Ефериной, И. Матасовой в 

2010 году, подтвержден факт, что ни у руководителей, ни у сотрудников СЦ 

нет четкого понимания роли и места ситуационных мероприятий в процессе 

принятия управленческих решений120. Из материалов этого же опроса следует, 

что в деятельности СЦ существует ряд принципиальных проблем, 

характерных для всей системы СЦ, которые не позволяют использовать 

экспертное знание как значимый ресурс для разработки стратегических 

управленческих решений. 

Специально отметим, что в прикладных разработках, представляемых 

участниками конференций, процесс использования информационно-

аналитических технологий для анализа баз данных завершаются 

обоснованием какой-либо модели, схемы процесса, взаимосвязей, при этом 

отсутствуют практическая составляющая по реализации этой модели в 

управлении, к примеру, макрорегионом. Выше мы уде отмечали, что 

вырабатываемые экспертными группами рекомендации требуют «перевода» в 

проект Указа, Постановления, внесения изменений в Федеральный закон и т.п. 

которые могут быть реализованы законодательными и исполнительными 

органами государственной власти как техническая процедура. К сожалению, 

данный элемент оказывается исключенным из функций СЦ. Близкая по 

содержанию к деятельности СЦ «системная социология», развиваемая 

А. А. Давыдовым121, системная аналитика А. И. Ракитова122 также не дают на 

этот счет практических завершенных решений. 

Комплексное опережающее информирование, ситуационный анализ 

 
120 Еферина Т., Матасова И. Экспертное знание в деятельности ситуационного центра // 

Государственная служба. 2011. № 4. С. 63-67. 
121 См.: Давыдов А. А. Системная социология: введение в анализ динамики социума. М., 2007. 
122 Ракитов А. И. Системный анализ и аналитические исследования: руководство для 

профессиональных аналитиков. М., 2009. 
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проблем в управлении являются сущностным выражением поддержки 

принятия решений в условиях быстропротекающих и пространственно 

разнесенных ситуациях. «Ситуация» выступает как ключевое понятие в 

названии СЦ и с позиции управления может трактоваться как оперативное 

управление. С повседневным характером управления связана одна из функций 

СЦ – мониторинг, понимаемый как технология наблюдения и анализа 

изменений объекта управления, характеризуемая постоянством, 

регулярностью осуществления в течение всего управленческого цикла. 

А. Филиппович определяет, что если система только отображает информацию, 

а само понимание ситуации складывается исключительно у субъекта, то она 

(система) не отличается от следящих систем123. Напротив, в государственном 

стратегическом управлении востребованы иные функции. 

«Проектный подход» интерпретируется специалистами СЦ и учеными, 

из числа участников конференций, как «< … > подход к организации 

управления приоритетными национальными проектами» (ПНП). Комплекс 

программных и аппаратных средств применяется для решения следующих 

задач: определение конкретных социально-экономических целей реализации 

ПНП и их отдельных мероприятий; оценки потребности в ресурсах и 

эффективного планирования их выделения для достижения целей проекта; 

обеспечение оперативного контроля достижения целей проекта < … >» 

и т.п.124. По сути, управление называется «проектным» исходя из того, что оно 

сосредоточено на реализации приоритетного национального проекта, к 

собственно научному пониманию проектного подхода к управлению 

общественными изменениями это не имеет никакого отношения. 

Рассмотрение вопросов развития и функционирования управленческой 

инфраструктуры без анализа состояния кадров, обслуживающих 

 
123 Филиппович А. Ситуационные центры: определения, структура и классификация. URL: 

http://iu5.bmstu.ru/~philippovicha/Articles/Sit_Centres.htm (дата обращения: 13.05.2011). 
124 См.: Ситуационные центры и перспективные информационно-аналитические средства поддержки 

принятия решений: Материалы научно-практической конференции РАГС. 25-27 апреля 2007 года. М., 2008. 

С. 339-344; Ситуационные центры 2010. Современные информационно-аналитические технологии 

поддержки принятия решений: Материалы научно-практической конференции. РАГС. 27-28 апреля 2010 года. 

М., 2011. С. 94-105. 

http://iu5.bmstu.ru/~philippovicha/Articles/Sit_Centres.htm
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информационно-технологическую, методическую и аналитическую 

компоненты СЦ, будет неполным. В этом контексте стоит рассмотреть и 

проблему готовности государственных гражданских служащих к реализации 

функции стратегического планирования, в том числе в условиях 

информационной среды СЦ. 

На существующее ассиметричное развитие и функциональные 

ограничения системы СЦ указывает профессиональная и организационная 

принадлежность участников конференций (см. рис. 4, 5). 

 

 

Рис. 4. Профессиональная принадлежность участников конференций 

 

Рис. 5. Организационная принадлежность участников, выступающих на 

конференции 
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Количественные данные профессиональной принадлежности 

участников конференций оправдывают преобладание технических тем в 

научной дискуссии о развитии системы СЦ, что может быть расценено как 

подтверждение факта ведущей роли IТ-специалистов в определении 

содержательной компоненты функционирования данной управленческой 

инфраструктуры. При этом проблема диспропорции в кадровом обеспечении 

СЦ поднималась ранее, в 2019 году, и сохраняет свою актуальность: органы 

государственной власти испытывают дефицит в специалистах, обладающих 

концептуальным мышлением, методами инновационной социально-

проектной деятельности на основе новых информационных технологий. 

Проблема экспертной деятельности и научного управления развитием 

общества была в 2012 году в очередной раз поднята на страницах журнала 

«Социологические исследования» академиком Г. В. Осиповым125, а проблема 

включенности социологии в деятельность СЦ обсуждалась на площадке 

Общественной палаты РФ с участием академика М. К. Горшкова в 2018 году. 

Тем не менее, социологи, политологи, экономисты, получившие 

профессиональное образование и имеющие навыки исследования и описания 

социальных процессов в различных сферах жизнедеятельности общества, 

организации экспертных опросов, оказываются не востребованными в СЦ. 

Самостоятельные исследования Егорова А. И. и Бажина И. И. 

свидетельствуют о том, что низкий интерес со стороны государственных 

служащих к тематике конференций имеет свои основания. Анализируя 

результаты введения Министерством образования Российской Федерации 

государственного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 553000 «Системный анализ и управление», Егоров А. И. 

заключает, что предпринятые усилия по подготовке специалистов по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» со 

специализацией «Информационные технологии в государственной службе», 

 
125 См.: Осипов Г. В. Проблемы включения социологии в систему научного управления российским 

обществом // Социс. 2012. № 7. С. 5-17.; Социология в системе научного управления URL: Материалы IV 

Всероссийского социологического конгресса. М., 2012. – 1 CD ROM. 
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«Информационно-аналитические технологии в государственном управлении» 

не дали ожидаемого результата126. 

Профессиональные компетенции государственных гражданских и 

муниципальных служащих по стратегическому планированию могут быть 

показательными в отношении эффективности внедрения системы 

стратегического планирования в России в целом. Результаты 

социологического исследования 2003–2007 годов «Культура служащих 

органов власти в осуществлении социальных реформ», проведенного 

И.И. Бажиным в период масштабного распространения процессов 

стратегического планирования, фиксируют трудности в проведении 

отдельных этапов и процедур стратегического планирования. В выводах 

самого автора отражены основные недостатки компетенций служащих: 

неструктурированность и несогласованность управленческих действий127. 

Проведенный анализ позволяет (1) сделать обоснованные выводы 

относительно тенденций развития системы СЦ, её институционализации в 

качестве инфраструктуры управления и (2) доказать необходимость введения 

в область исследований социологии управления новой единицы наблюдения.   

– Социологическое обоснование и конструирование теоретико-

прикладной модели государственного стратегического управления с 

использованием системы СЦ представляют собой новые научно обоснованные 

решения по информационно-аналитическому сопровождению процессов:  

прогнозирования, стратегического планирования, бюджетного планирования, 

мониторинга и оценки результатов на федеральном, региональном и 

 
126 Егоров А. И. Вопросы подготовки специалистов для информационно-аналитических 

подразделений органов государственной власти и других организаций // Ситуационные центры 2009. 

Перспективные информационно-аналитические технологии поддержки принятия решений: Материалы 

научно-практической конференции РАГС. 14-15 апреля 2009 года. М., 2010. С. 379. 
127 Исследование проводилось в период с 2003 по 2007 гг. Институтом повышения квалификации 

Волго-вятской академии государственной службы. Метод – анкетный опрос государственных гражданских и 

муниципальных служащих. N = 7807. См.: Бажин И.И. Культура служащих органов власти в осуществлении 

социальных реформ // Социология власти. 2008. № 6. С. 51-60. 

См. также: Киселев А. Г. Управленческая информация в системе государственного регионального 

управления (социологический аспект). Дисс. на соис. уч. ст. д.с.н. Москва, 2003, Киселев А. Г. Стратегия новой 

России // Власть. 2010. № 10. С. 4-6, Киселёв А. Г., Киричёк П. Н. Информация в периметре управления: 

алгоритмы реконструкции // Социологическая наука и социальная практика. 2016. № 1 (13). С. 35-47. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33610616&selid=15321869
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34224304&selid=25659456
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муниципальном уровнях управления128.  

 – Организация научно-аналитического, информационного 

сопровождения государственного стратегического управления, группового 

решения управленческих проблем в условиях информационной среды СЦ 

открывает новые направления исследований в области социогумнитарных 

наук. Например, социальное планирование/ проектирование и моделирование 

социокультурных изменений, реализация стратегии поэтапной модернизации 

российского общества и пространственного развития, оценка эффективного 

управленческого воздействия, теоретические модели социальной системы и 

управление на основе данных, построение систем интерактивного управления 

развитием региона и т.п. 

Обозначим положения, принципиальные для дальнейшего 

теоретизирования в направлении предвидения и конструирования новых 

практик государственного стратегического управления.  

– В структуре государственного стратегического управления выделяем 

два новообразования – это управленческая инфраструктура (система СЦ) и 

экспертная система (научные, консалтинговые организации).  

Экспертная система обеспечивает производство прогнозов, концепций, 

стратегий и программ, т.е. производство информации, которая задает некие 

основания для упорядочения будущей совместной продуктивной 

деятельности различных социальных субъектов. Ситуационный центр, в 

данном контексте самостоятельная управленческая инфраструктура, которая 

выступает в качестве инструмента (методической, программно-

инструментальной и технической) поддержки и коммуникационного 

обеспечения процессов групповой деятельности.  

 
128 См.: О Поручении Премьер-министра по созданию до 1 сентября 2020 года цифровой платформы 

поддержки принятия управленческих решений: «Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минфину с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в существующих информационных 

системах создать единую цифровую платформу поддержки принятия решений в системе стратегического 

управления, включающей модули принятия управленческих решений, поддержки бюджетного и 

стратегического планирования». Портал «Цифровая экономика 2024» Режим доступа. URL:  

https://digital.ac.gov.ru/news/1536/?sphrase_id=3195 (дата обращения: 30.10.2019) 

 

  

https://digital.ac.gov.ru/news/1536/?sphrase_id=3195
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– Однозначно, что в настоящий момент технические возможности и 

информационно-аналитический арсенал СЦ значительно опережают уровень 

разработки теоретико-методологических оснований постановки задач 

долгосрочного развития общества, сбора информации о социальной 

реальности, ее обработки и экспликации в документах стратегического 

планирования. По сути, мы вплотную подходим к проблеме научного 

управления развитием общества и к вопросу включенности социологии в 

систему принятия государственных решений. 

– Задачи такого уровня сложности могут быть решены при наличии: (1) 

идеализированного объекта – теоретической модели социальной реальности, 

с различных уровней которой осуществляется сбор данных и моделирование 

реакций системы на управленческое воздействие, (2) технологии производства 

прогнозной информации и перевода её в предписывающую (нормативно-

правовые акты, рекомендации и т.п.), (3) определения роли научного, 

экспертного сообщества в этом процессе и кадровой обеспеченности СЦ 

специалистами по организации экспертной деятельности, промесса 

стратегического планирования в условиях информационной среды. 

 

§3.  Особенности взаимоотношений органов власти и населения в 

процессе разработки и реализации стратегий 

 

Внимание к проблеме увеличения значения субъективного фактора в 

государственном стратегическом управлении вызвано фактом того, что 

многие нововведения в России остались пустой формой, не получив должного 

содержания и распространения в жизни общества, хотя им не было оказано 

явное сопротивление, а лишь равнодушие и полное безучастие в отношении к 

ним. Осуществляемое противодействие не явно для наблюдателя, но 

систематически реализуется посредством рутинных практик. Этот факт 

указывает, с одной стороны, на увеличение значения субъективного фактора в 

управлении, его влияние на способность органов власти реализовать планы и 
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стратегии долгосрочного развития общества. С другой стороны, на наличие 

каких-то глубинных факторов, например, особенностей сознания129 или 

незавершенности процессов социокультурной модернизации130.  

Воспользовавшись утверждением Г. Зиммеля о том, что «открытость 

общества целям-проектам, которые намечает для себя человек (то есть еще не 

случившемуся, но уже помысленному) отражает «податливость» социального 

мира»131, мы постулируем: явление планирования людьми своего будущего 

содержит потенциальность для решения проблемы субъектности населения в 

стратегическом управлении и управляемости процессов развития общества. 

Предполагаем, что планирование людьми собственного будущего и 

деятельность по реализации собственного жизненного плана отражает 

феноменологические свойства спонтанных социальных процессов. 

Приступая к критическому анализу существующего научного знания о 

социальных фактах планирования людьми своего будущего, мы определяем 

для себя задачу описания этого явления как социологического факта и 

построения идеального объекта, необходимого для объяснения связей 

спонтанных социальных процессов и организованных процессов в 

государственном управлении. 

Отсюда логически вытекает ряд вопросов. Под влиянием каких 

факторов – управляемых переменных складывается и развивается практика 

планирования и реализации людьми собственных жизненных планов? 

Являются ли эти факторы имманентными индивидуальным и коллективным 

социальным субъектам (логическими и эпистемологическими) или внешними, 

заданными «значимыми» другими, нормативно-ценностными конструктами 

конкретного общества? Вполне вероятно, что действуют обе группы факторов 

и социальные условия, тогда каковы их отношения? 

 
129 Аксенова О. В. Традиции модернизации: социокультурные паттерны жизнедеятельности 

российских локальностей // Россия реформирующаяся. Вып. 13: Ежегодник. М., 2015. С. 51-70; Петухов В. В. 

Эволюция представлений россиян о демократии: от мечты до запроса на работающие институты // Россия 

реформирующаяся. Вып. 11: Ежегодник. М., 2012. С. 264-288; Поздняков Э. А. Российское гражданское 

общество. Иллюзии и реальность // Политический класс. 2006. № 22. 
130 См.: Тихонова Н. Е. Социокультурная модернизация в России: динамика и перспективы // Россия 

реформирующаяся. Вып. 11: Ежегодник. М., 2012. С. 62-81. 
131 Зиммель Г. Как возможно общество? Созерцание жизни. М., 1996. С. 513. 
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Понятийное отражение феномена планирования в социально-

гуманитарных исследованиях 

 Практики планирования людьми своего будущего изучаются 

социальной психологией и социологией как социальные факты, выраженные 

в понятиях: «жизненные планы», «жизненные стратегии», «жизненные 

перспективы» и т.д. В исследованиях данного явления присутствует 

множественность контекстов понятия, в содержании которых можно 

встретить: «опережающее отражение – предвидение и целеполагание», «цель 

как предпосылка процесса планирования входит в структуру планов», 

«механизмы психологической регуляции» и т.п. Но из них мы не получаем 

представление об объеме понятия, его референтах, чем одно отличается от 

других.  

Жизненный план, рассматриваемый в социальной психологии как 

целостность профессионально-карьерной, матримониальной и эгометарной 

ориентаций индивида, находит отражение в компонентах деятельности: 

мотивационно-организационном (мотивы, цели и средства), эмоционально-

оценочном (эмоциональные переживания в связи с планированием), 

субъектном (представление субъекта о себе)132. Если мы говорим о том, что 

жизненные планы связаны с деятельностью социального субъекта, в том 

числе, целеполагание и реализация, то для уточнения социологического 

содержания этого явления обратимся к структуре деятельности. Насколько 

понятие «деятельность» будет адекватным для конструирования 

теоретической модели этого социального явления? 

В линейной последовательности компонентов структуры деятельности 

(потребность → мотив → цель → средства → действие → результат) 

расположены относительно времени протекания – один за другим. Но 

сохранить такую последовательность в социологическом анализе 

планирования не представляется возможным. Дело в том, что 

 
132 Астафьева И. Н. Виды жизненных планов и их индивидуально-психологические детерминанты у 

студентов-выпускников. Автореф. на соиск. уч. ст. канд. псих. н. Ростов-на-Дону, 2001. URL: http:// 

www.dissercat.com/content/vidy-zhiznennykh-planov-i-ikh-individualno-psikhologicheskie-determinanty-u-

studentov-vypusk#ixzz3im3hh6W (дата обращения: 10.03.2014). 

http://www.dissercat.com/content/vidy-zhiznennykh-planov-i-ikh-individualno-psikhologicheskie-determinanty-u-studentov-vypusk#ixzz3im3hh6W
http://www.dissercat.com/content/vidy-zhiznennykh-planov-i-ikh-individualno-psikhologicheskie-determinanty-u-studentov-vypusk#ixzz3im3hh6W
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психофизиологические механизмы возникновения потребностей не 

определяют содержание деятельности. Осознанные потребности в качестве 

мотива обосновывают и оправдывают деятельность, однако сами формы и 

содержание деятельности как, в общем-то, и характер потребностей будут 

определяться существующими ценностями и нормами конкретного общества 

(по П. Сорокину). Целевая направленность деятельности исходит из 

представления, предвосхищения результата деятельности, своего будущего 

положения, занимаемой позиции в обществе и т.п. Средства и время 

совершения действия либо отказ от действия как такового будут определяться 

в соответствии с конкретной ситуацией, которая способствует или 

препятствует достижению целей. Иными словами, ведущими в формировании 

содержания деятельности по планированию и реализации собственного 

жизненного плана будут внешние для социального субъекта условия, а 

структура деятельности описывает внутренние психические процессы. В 

таком случае понятие «деятельность» для раскрытия содержания феномена 

планирования будущего не является основным. 

На принципиальное различие в природе элементов представления 

человека о своем будущем – краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

цели – следует обратить особое внимание, так как из него следует и различие 

в их функции. П. Герстманн обозначает в составе жизненного плана два типа 

целей: конечные (идеальные) и вспомогательные (реальные, конкретные)133. 

Конечная и реальная цели, в такой интерпретации, будут представлять собой 

для планирования будущего глубину упреждения прогноза, где первая – 

идеальна и может сохранять стабильность в течение длительного времени как 

смысл жизни; вторая – характеризуется конкретностью и досягаемостью, 

может изменяться под воздействием меняющихся социальных условий 

жизнедеятельности, событий и ситуаций. Тогда в поведенческом отношении 

планирование будущего, жизненный план – это есть мечта, некий идеал, 

воспринимаемый индивидом как ценность, с которой происходит постоянное 

 
133 Цит. по: Гинзбург М. И. Личностное самоопределение как психологическая проблема // Вопросы 

психологии. 1988. № 2. С. 24. 
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сличение деятельности в настоящем. Реальные цели – это рутинные практики, 

которые могут рассматриваться и как реакция индивида на изменения во 

внешней среде (реально-каузальные связи). В этом случае «деятельность», 

структура которой отражает внутренний психический процесс, будет 

соответствовать повседневной деятельности индивида по планированию и 

реализации краткосрочного плана действий. Скорее всего, интерпретация 

Дж. Александером действия относится именно к данному факту. Он 

рассматривает действие «как движение в двух основных измерениях: 

интерпретации и стратегизации». По его мнению, «эти два аспекта следует 

считать аналитическими элементами потока эмпирического сознания»134.  

Таким образом, и в случае целеполагания существенное значение для 

понимания феномена стратегирования имеет различение идеального и 

обыденного в практике планирования людьми своего будущего. 

Сравнивая трактовки понятий «жизненный план» с описанием 

социального действия М. Вебера и Т. Парсонса, мы выделяем: а) степень 

рациональности поведения индивида как критерий для описания характера его 

взаимодействия с внешней средой; б) зависимость индивидуальных 

жизненных планов от общепринятых ценностей, воли социального субъекта и 

символических механизмов регуляции. Опять-таки, знание и информация о 

социальной реальности, ее символической системе и основанное на них 

ожидание определенного поведения от «других» будет выступать внешним 

условием для формирования жизненных планов. Причем индивид находится 

одновременно в двух реальностях: в собственном жизненном мире и 

системном, каждый из которых предполагает использование 

соответствующих моделей поведения, воли и типа рациональности. 

Обобщая сказанное, можем утверждать, что деятельностные ракурсы 

рассмотрения связей между планированием, реализацией жизненных планов и 

сознанием вполне правомерны. Но при установленной нами внешней 

 
 134 Цит. по: Терборн Г. Принадлежность к культуре, местоположение в структуре и человеческое 

действие: объяснение в социологии и социальной науке // Теория общества: Фундаментальные проблемы. М., 

1999. 
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детерминированности планов на будущее логика социологической 

интерпретации этих связей должна быть следующей. Ценности, символы 

представляют собой один из механизмов регуляции взаимодействия индивида 

с социальной структурой, личности и культуры конкретного общества. 

Регуляция осуществляется, по сути, как предельно нормативные основания 

практики человеческой деятельности и культуры (инвариант). Ценности, 

будучи по своей природе социально-историческими, являются средством 

включения индивида и социальной группы, поколений в жизнедеятельность 

общества в качестве коллективного социального субъекта, имеющего 

типичные качества. «Ценность, в первую очередь, является тем, что дает 

идеальной (т.е. реально еще не осуществленной) цели силу воздействия на 

способ и характер человеческой деятельности, побудительную силу»135.  

Таким образом, типичность ценностей, норм предполагает типичность 

моделей поведения на чем может быть основана предсказуемость 

индивидуального и группового поведения. В трансляции ценностей, норм и 

моделей поведения проявляется институциональная природа социализации. 

Воздействие общества и достижение типичности сознания и поведения 

индивидов и социальных групп осуществляется через процессы трансляции и 

интериоризации индивидом ценностного конструкта, который закрепляется в 

структуре личности как установка, предрасположенность к определенной 

активности в определенной ситуации (инвариант). Э. Гуссерль достаточно 

емко определяет организующую роль «установки» в жизнедеятельности 

человека. Он понимает ее как «< …. > привычно устойчивый стиль волевой 

жизни с заданностью устремлений, интересов, конечных целей и усилий 

творчества, общий стиль которого тем самым также предопределен. В этом 

пребывающем стиле как в нормальной форме развертывается любая 

определенная жизнь < ... >»136. Типичность для конкретного общества 

ценностного конструкта будет проявляться в таком же наборе типичных 

 
135 Чавчавадзе Н. З. Культура и ценности. Тбилиси, 1984. С. 35. 
136 Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Вопросы философии. 1986. № 3. 

С. 106.  
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установок личности, а, следовательно, типичных способов и моделей 

поведения, конечно, с поправкой на индивидуальные психофизиологические 

особенности человека.  

Теперь уже однозначно можно сказать, что изначально в содержании 

«жизненного плана» отсутствуют потребности, мотивы, цель, средства и 

заданный план деятельности. «Жизненный план» является преимущественно 

идеалистическим представлением индивида о своем будущем, но уже само 

наличие жизненного плана обуславливает развитие и изменение отношений 

индивида с социальной средой. Это как раз тот фрагмент социальной 

действительности, который слабо или вообще не учитывается в практике 

государственного стратегического планирования и управления. 

Операционально пригодным для проведения социологических 

исследований считаем определение «жизненного плана», данное 

В.А. Ядовым. Жизненный план – это обобщенное представление индивида 

или социальной группы относительно своего будущего статуса в основных 

сферах жизнедеятельности (социальной, профессиональной, семейной 

и др.)137. Исходя из сделанных нами умозаключений, уточним референты 

понятия «жизненный план» и его потенциальность в объяснении социального 

механизма формирования субъектности населения в стратегическом 

управлении. 

Жизненный план – это ценностно-смысловая компонента сознания 

человека, а также его способность к продуктивному воображению (познание и 

интерпретация) по планированию будущего (стратегирование), где формой 

согласования деятельности (реализация плана) с социальной 

действительностью, с жизненными целями и смыслами выступают ценности. 

Внешняя по отношению к индивиду и социальной группе заданность системы 

ценностей определяет «социальный» аспект стратегирования. Во 

взаимодействии индивида с социальной структурой появляется еще одно, 

 
137 Жизненный план. Глоссарий к книге Социология в России. 2-е изд., перераб. и дополн. М., 1998. 

URL: http://socioworld.nm.ru/ (дата обращения: 07.11.2013). 

http://socioworld.nm.ru/
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третье измерение социальной жизни – субъективно осмысленная реальность в 

форме жизненных планов и свободная воля по их практической реализации. С 

этих уровней социальной реальности термин «социальное стратегирование» 

получает свое эмпирическое наполнение.  

В прогнозировании следствий тех или иных управленческих решений на 

первый план выходит проблема надежности, предсказуемости массового 

поведения, что составляет суть проблемы социализации – типичность 

социального субъекта для конкретного общества. 

Факторы – управляемые переменные в спонтанных процессах 

планирования 

 Теперь обратимся к рассмотрению условий, под влиянием которых 

складывается и развивается практика планирования и реализации людьми 

собственных жизненных планов. Нас интересуют факторы – управляемые 

переменные, которые отражают зоны чувствительности социальной системы 

к управленческому воздействию и могут быть использованы для построения 

когнитивной модели социальных изменений, разработки мер 

контролируемого вмешательства. 

Междисциплинарные эмпирические исследования по изучению 

жизненных траекторий были инициированы В.Н. Шубкиным, 

М.Н. Руткевичем, Ф.Р. Филипповым в 1960-е годы, где перспективы развития 

социально-демографической группы, преимущественно учащейся молодежи, 

анализировались во взаимосвязи индивидуальных жизненных планов, 

социального статуса семьи и предоставляемых государством возможностей 

для реализации этих планов. 

«Проект 17–17» и «Проект 17–25» позволили В.Н. Шубкину и его 

коллегам скорректировать теоретическую модель социализации молодого 

поколения, где динамика межпоколенных отношений выглядит более 

сложной, чем это принято было объяснять в концепции трансляции 

социокультурного опыта (М. Мид), теории поколений (К. Мангейм, Дж. Мид). 

Жизненная траектория протекает «от первичных ожиданий молодежи – к 
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последующей их корректировке социальными возможностями общества – и 

реализации в социальном статусе взрослого»138.  

Для нашего исследования принципиальное значение имеют выводы о 

наличии противоречий между ожиданиями молодежи, сформировавшимися 

как идеализированное представление о собственном будущем, и 

действительностью, обладающей множеством объективных факторов – 

переменных (демографическая ситуация, выход на рынок труда новых 

участников, преобладание экстенсивного развития экономики или высокий 

темп научно-технического прогресса и т.п.). К числу факторов – переменных 

следует отнести неравенство жизненных шансов отдельных групп молодежи 

для достижения планируемых результатов139. 

Основное противоречие в общественном развитии, выделенное 

Ф. Р. Филипповым и М. Н. Руткевичем, разворачивается между 

потребностями общества, системой образования (ее воздействие на 

социальную структуру общества) и интересами молодежи. Такое 

противоречие становится уловимо для исследователя, когда внимание 

сфокусировано на общественной потребности, в частности, на 

воспроизводстве социальной структуры и межпоколенных социальных 

перемещений. 

Три важных утверждения следует сделать из многолетних исследований 

В. Н. Шубкина, Д. Л. Константиновского, их коллег и последователей: во-

первых, условия жизнедеятельности и преднамеренные действия органов 

власти по реализации той или иной идеологемы являются фактором – 

переменной, формирующим допустимый образ будущего для индивидов и 

социальных групп; во-вторых, семья, «значимые другие», социальная группа, 

 
138 Данная программа исследования получила широкое развитие среди российских исследователей: 

В. А. Ядов, Г. А. Чередниченко и др. изучали взаимосвязи между субъективными факторами выбора 

профессии и места получения образования и объективными факторами (социально-структурные, 

демографические, образовательные и т.п.), оказывающими весомое значение на протяжении всего 

жизненного пути человека. См.: Семенова В. Социология молодежи // Социология в России. 2-е изд., перераб. 

и дополн. М., 1998. С. 124-131. 
139 Понимание неравенства социальных групп как исходного условия осуществления 

индивидуальных жизненных планов привело в последующем к введению понятий: «жизненная перспектива», 

«жизненная программа». В условиях трансформации российского общества и появления множества 

субкультур, транслирующих целый спектр ценностей и моделей поведения, размывания типичности 

жизненных планов начинает использоваться понятие «индивидуальных жизненных траекторий». 
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с которой идентифицирует себя индивид, могут корректировать личные 

жизненные планы в отношении будущей деятельности и будущего положения 

в обществе. И, наконец, в-третьих, среди множества социальных групп, 

демонстрирующих в разных социально-экономических ситуациях различные 

варианты жизненных траекторий, может быть выделена группа, жизненные 

планы которой оказываются устойчивы к внешним изменениям на 

протяжении длительного периода времени (социального и исторического). 

Вопрос, каким образом данная группа проявит свое качество при реализации 

государственной стратегии остается открытым. 

Самодостаточность выводов М. Титмы и его коллег, сделанных в 

результате лонгитюдного исследования «Пути поколения», заставляет нас 

задуматься о характере социальных изменений в российском обществе, 

который задается не только верховной властью, но и национально-

территориальными общностями, различающимися по уровню 

социокультурного и социально-экономического развития. Значительные 

региональные особенности (обследовано 14 регионов Советского Союза), по 

мнению исследователей, «в принципе исключают возможность применения 

каких-то усредненных моделей социального становления когорты»140. 

Современные исследования Н. И. Лапина, использующего совершенно иной 

инструментарий, фиксируют принципиальные различия в социокультурном 

развитии регионов и подтверждают их существенное влияние на процесс 

модернизации российского общества141. 

Поэтому мы отметим данный фактор – территориальная локализация 

сообщества (город, регион, макрорегион) и темпоральность сосуществования 

различных регионов в рамках целого общества – как важный. В модели 

социального стратегирования, наряду с микро- и макроуровнями, определим 

для регионального сообщества средний уровень, который будет формировать 

свой спектр противоречий в общественном развитии142. Исследовательские 

 
140 Молодежь: ориентация и жизненные пути: (на материалах социологических исследований в 

Советской Прибалтике) / М. Х. Титма и др.; отв. ред. М. Х. Титма. Рига, Зинатне, 1988.  
141 Лапин Н. И. Проблемы формирования концепции и человеческих измерений стратегии поэтапной 

модернизации России и ее регионов // Социс. 2014.  № 7(363). 8-19. 

  142 Региональная социология: проблемы консолидации социального пространства России. М., 

2015; Кожевников Н. Н., Пашкевич Н. Л. Глокализация: концепции, характерные черты, практические 

аспекты // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. 2005. №3. URL: 
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вопросы в сочетании с региональным аспектом сформулированы 

В.Н. Лексиным: «1) почему нечто (явление, процесс, объект) существует 

именно в этом месте; 2) чем отличается это нечто от одноименных явлений, 

процессов, объектов в связи с нахождением именно в этом месте; 3) как эти 

явления, процесс, объект воздействуют на социальную, экономическую, 

экологическую, этнонациональную ситуацию в месте их нахождения»143. 

Поскольку в планировании людьми своего будущего высоко значение 

общепринятых ценностей, то конструкцию, объясняющую явление 

социального стратегирования, следует дополнить и, к уже упомянутым 

уровням социальной реальности, добавить свойство существующих в 

обществе ценностных конструктов – фрактальная размерность. Для России 

традиционно восприятие общества на «принципах самоподобия смысловых 

элементов, относящихся к разным пространственно-временным масштабам 

социальной реальности»144, например, патриархальная семья → барин, 

который рассудит → царь-батюшка → Бог. Соответственно, для 

предсказуемости процессов планирования людьми своего будущего и 

реализации жизненных планов необходимым является условие, чтобы 

ценностный конструкт проецировался на микро-, мезо- и макроуровне 

общественной системы, интегрируя множество индивидуальных и 

коллективных субъектов в социальную целостность, которая обладает 

типичными свойствами. 

Таким образом, система ценностей, символов, транслируемая 

обществом, относится к факторам – управляемым переменным. Предположим, 

что искусственное создание ценностей, моделей поведения, символов и 

введение их в обыденную практику способно изменить содержание и 

направленность социальных процессов. Отсюда может быть выведена оценка 

внедряемых в общественную практику идеологем (например, права человека, 

толерантность, гендерные особенности, ювенальная юстиция и т.п.): они 

 
http://cyberleninka.ru/article/n/glokalizatsiya-kontseptsii-harakternye-cherty-prakticheskie-aspekty (дата 

обращения: 06.07.2015). 
143 Лексин В. Н. Проблемное поле территориального развития в современной России // Центр и 

регионы в системе государственного управления: состояние и тренды. Материалы научного семинара. Вып. 4 

(34). М., 2010. С. 5-28. 
144 Горин Д. Г. Производство смысла и коды социального опыта в России. М., 2011. С. 289. 

http://cyberleninka.ru/article/n/glokalizatsiya-kontseptsii-harakternye-cherty-prakticheskie-aspekty
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разрушают или поддерживают сложившийся в российском обществе 

социальный порядок, интегрируют / дезинтегрируют социальное целое. 

Критический анализ методики исследования «жизненных планов» 

Обратим внимание на методику исследования жизненных планов, которую 

Д. Л. Константиновский объясняет следующим образом. «Весной у 

старшеклассников школ спрашивают, какие профессии они предпочитают и 

что собираются делать после школы, а осенью находят информацию 

персонально о каждом, что произошло с ним на самом деле после окончания 

школы; при этом собирается информация о статусе семьи»145. По идее, 

социальный прогноз, составленный на основе интенций определенной 

социальной группы, и математическое моделирование позволяют получить 

информацию о том, как «изменится ход процесса (реализации жизненного 

плана – К.В.), если произойдут те или иные объективные изменения внешних 

условий (в том числе и под воздействием мероприятий по социальному 

управлению)»146. 

Адекватность используемой в эмпирических исследованиях модели 

социальной реальности и устойчивости во времени обнаруженных связей 

подтверждается путем ретропрогнозирования (контрфактическая история) 

(таблица 4). 

Таблица 4 

Динамика социального состава выпускников средних (полных) школ, 

Новосибирская область, % 

Годы 

Дети 

руководи-

телей 

Дети 

специалистов 

Малый 

бизнес 

Дети 

служащих 

Дети 

рабочих 
Другие 

Нет 

информации 

1963 7,4 25,3 – 23,7 36,3 5,1 2,2 

1983 3,8 25,4 – 31,8 37,4 1,0 1,5 

1994 26,9 24,0 1,4 27,2 14,9 2,0 3,6 

2004 20,1 27,2 9,1 14,7 28,5 2,0 2,0 

2013 22,5 33,4 8,4 11,7 15,6 3,9 1,4 

 
145 Константиновский Д.Л. Проект В.Н. Шубкина: 50 лет реализации // Россия реформирующаяся. 

Вып. 13: Ежегодник. М., 2015. С 407. 
146 Константиновский Д .Л., Шубкин В.Н. Молодежь и образование: Методологические вопросы и 

опыт социального прогнозирования на материалах социологических обследований в Новосибирской области. 

М., 1977. С. 42. 
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В таблице представлено распределение по годам – с 1963 по 2013 годы 

– состава выпускников средних (полных) школ с привязкой к социальному 

статусу семьи. Как видно по количественным данным, в начале 1980-х годов 

состав выпускников несколько изменился, что авторы связывают с 

целенаправленными действиями органов власти, которые прилагали усилия к 

тому, чтобы сделать среднее образование всеобщим. В новых условиях дети 

служащих получили дополнительный шанс реализовать свои жизненные 

планы. К середине 1990-х годов вновь происходит перераспределение долей в 

составе учащихся средних школ и по количеству, и по социальному 

содержанию. На этот раз базовой причиной оттока некоторых категорий детей 

из школ (рабочие и крестьяне) оказалась социально-экономическая ситуация 

в стране. «В 1992 г. треть населения страны имела доходы ниже прожиточного 

минимума, в 1993-м – 31,5%, в 1994 г. – 22,4%; примерно на таком же уровне 

положение сохранялось и в 1996 г.». В числе бедного населения находилось 

более 20% учащихся школ в возрасте от 7 до 15 лет. Новые сдвиги, 

фиксируемые на уровне 2000-х годов: «давление экономических факторов 

уменьшилось < … >. Привлекательность образования восстановилась». 

Стимулирующим фактором привлечения и удержания учеников в школе 

выступили изменения в государственном финансировании школ: в 

зависимости от наполняемости классов. Последующие экономические 

кризисы и подъемы, а также целенаправленная деятельность государства по 

реализации идеи «всеобщего высшего образования», «доступного высшего 

образования» серьезным образом сказалась на планах родителей и, 

собственно, намерениях самих подростков относительно образования, 

получения достойной позиции на рынке труда и построения карьеры. 

Таким образом, методика исследования жизненных планов позволяет на 

основе большого массива данных фиксировать динамику изменений 

поведения различных социальных групп в зависимости от событий в 

социальной и экономической сферах, а также от целенаправленного введения 

в общественный дискурс новых идеологем и ценностных конструктов, но 

только в ретроспективе.  
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Чувствительность социальной общности к изменениям внешних 

условий и соответствующая корректировка поведения – это эмпирически 

доказанная зависимость. Но для настоящего исследования вопрос состоит в 

принципиальной возможности прогнозирования следствий тех или иных 

управленческих воздействий. Применительно к системе управления 

экономикой Советского Союза, установленные учеными зависимости могли 

выполнять функцию научного обоснования перспективных планов развития 

страны и использованы руководящими органами при принятии решений, 

поскольку социальный прогноз в условиях плановой экономики и строго 

соблюдаемой типичности в моделях поведения позволяет точнее предвидеть 

следствия этих решений. В современном российском обществе 

управленческая ситуация выглядит принципиально иной: вне линейной 

зависимости «вызов–ответ» прогностическая функция данных исследований 

оказывается нереализуемой.  

Предметом исследования В. Н. Шубкина являются ценностные 

установки молодежи по отношению к своему будущему, которые усвоены в 

процессе социализации и будут воспроизведены в жизнедеятельности на 

индивидуальном и групповом уровне. Типичность для поколения норм, 

ценностей и моделей поведения в данном случае является константой. Но для 

трансформации обыденного мышления, на уровне которого происходит 

конструирование индивидуальных жизненных планов, необходимо 

накопление в обществе или его отдельной части культурных изменений, 

оказывающих непрерывное давление на сознание и поведение индивидов и 

социальных групп, что способствует выработке или усвоению новых способов 

восприятия социальной реальности. То есть исследование фактов 

планирования людьми своего будущего, по существующей методике, 

фиксирует неуправляемую переменную. Отсюда и сложность использования 

полученных результатов социологических исследований в управлении. 

Для решения практических задач государственного стратегического 

управления нереализуемость прогностической функции исследований 

жизненных планов проявляется еще и в том, что для объяснения «влияния» 
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внешних факторов требуется уточнить объект исследования, в качестве 

такового может выступать субъект трансляции норм, ценностей, 

социокультурного опыта. Это либо социально-демографическая группа, либо 

«значимые» другие и т.п. Например, старшее поколение, уже обладающее 

возможностями для аллопластической адаптации (деньги, связи, 

приобретенное имущество и т.п.), готовит для своих детей несколько иное 

будущее. В обыденной практике можно найти большое количество примеров 

проекций в сознании молодежи смысловых полей их родителей, но научное 

подтверждение этой закономерности было получено Центром социологии 

управления и социальных технологий при разработке инструментария проекта 

«Гражданская экспертиза сферы управления»147. На больших данных (с 1965-

2014 гг.) доказано: трансляция ценностей и моделей поведения от поколения 

к поколению не имеет линейной зависимости. В межпоколенной трансляции 

явны изменения в выборе жизненных ориентаций «для себя» и жизненных 

ценностей «для детей».  

Научная задача, в данном случае, состоит в исследовании изменений, 

уже произошедших в обыденном мышлении и поведении, их влияния на 

сохранение социального порядка, а в перспективе – на организованность 

процесса совместной продуктивной деятельности различных социальных 

субъектов по достижению целей развития общества. 

Реализация жизненного плана как стратегия взаимодействия 

индивидов и социальных групп с внешний средой 

Существует еще ряд исследований, которые позволяют расширить наше 

представление о явлении планирования людьми своего будущего. В отличие 

от уже рассмотренных, они акцентируют внимание на поведении социальных 

групп в зависимости от долгосрочных планов развития страны, 

 
147 Показатели строятся на основании трех вопросов-тестов анкеты: 1 – жизненных ориентаций 

респондента (15 ранжированных по важности сторон жизни); 2 – мотивов выбора трех первых по значимости 

для него сторон жизни (14 мотивов, сводящихся к чувственным, познавательным, общественным, 

индивидуалистическим посылкам выбора); 3 – пожеланий жизненной ориентации следующему поколению 

(своим детям). Инструментарий выбора «для себя» и «для детей» тождествен, что позволяет выявить скорость 

изменения проекций смысловых полей между поколениями и увидеть факторы этих изменений. См.: 

Жаворонков А. В. Некоторые фундаментальные зависимости в процессе принятия решений (по материалам за 

последние 40 лет) // Социология управления: фундаментальное и прикладное знание. М., 2014. 
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осуществляемых органами власти, и от предоставляемых обществом / 

локальным сообществом возможностей148. 

В обосновании методологии исследования149 используется понятие 

социальной психологии – «жизненные стратегии», которые отличается своим 

содержанием от «жизненных планов». В категоризации понятия «жизненные 

стратегии», применительно к конкретным исследованиям, за основу берется 

определение, данное К. А. Абульхановой-Славской. Суть жизненной 

стратегии «состоит в способах изменения, преобразования условий, ситуаций 

жизни в соответствии с ценностями личности <…>150, включает 

краткосрочные и долгосрочные решения, принимаемые на основе устойчивых 

способов реагирования на жизненную ситуацию. Эффективность жизненных 

стратегий определяется результатами достижения значимых целей и 

сохранения психологического здоровья. 

Интерпретация и стратегирование в данной программе исследований 

выступает как одно из свойств, важнейших состояний деятельности человека 

и рассматривается не только по отношению человека к социальной 

реальности, но и к его духовной сфере, свойствам личности. Это проявляется, 

во-первых, в единстве сознания и деятельности, причем деятельности 

внутренне необходимой, а не навязанной извне. Во-вторых, в осознании 

собственного «Я», отношения к себе (уровень самооценки и притязаний), а 

 
148 Например, в 1978-1987 годах в связи с необходимостью освоения ресурсов Севера и привлечения 

рабочих и специалистов по оргнабору, активно изучались проблемы «приживаемости» человека в условиях 

Севера. На фоне массовой миграции людей с Севера, вызванной социально-экономическим кризисом 

середины 1990-х годов, оформилось «сценарное» направление в исследованиях стереотипных жизненных 

сценариев, включающих миграционные намерения, а также невротические механизмы их построения. 

Описание дано по: Кузнецова С. А. Исследование жизненных стратегий населения региона в современной 

социально-экономической ситуации // Вестник Северо-Восточного государственного университета. № 13. 

Спецвыпуск. Магадан, 2010 С. 14-18. Подробно см.: Серкин В. П. Невроз отложенной жизни (НОЖ) и 

северный невроз // Ученые записки кафедры психологии Северного международного университета. Вып. 1 

Магадан, 2001. С. 113-117; Дудник О. В. Жизненные стратегии северян в условиях трансформации 

российского общества. Автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 2002; Серкин В. П. Образ мира и образ жизни. 

Магадан, 2005. 
149 См. например: Федорова Е. П. Жизненные стратегии человека как проявление ценностного 

отношения к жизни // Гуманитарный вектор. 2008. № 4. С. 49-54.; Резник Т. Е. Стратегии жизни молодежи в 

обществе риска: проблемы социальной безопасности // Ломоносовские чтения в 2004 году. Сборник научных 

докладов в 2-х томах. Т. 2. 2004. С. 135-139; Смирнов Е. А. Жизненные стратегии личности (опыт 

комплексного анализа). М., 2002.; Васильева О. С., Демченко Е. А. Изучение основных характеристик 

жизненной стратегии человека // Вопросы психологии. 2001. № 2. С. 74-85; Наумова Н. Ф. Жизненные 

стратегии человека в переходном обществе // Социологический журнал. 1995. № 2. С. 5-22. и др. 
150 Альбуханова-Славская К. А. Стратегия жизни. М., 1991. С. 68.  
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также к окружающей среде, условия которой способствуют или препятствуют 

реализации жизненного плана. В-третьих, во взаимосвязи с рефлексией как 

элементом самосознания, необходимым для расширения социальных связей и 

культурного репертуара при достижении результатов собственной 

активности.  

Принимая данное понятие, мы через категорию «жизненные стратегии» 

вводим в интерпретацию явлений планирования людьми своего будущего 

поведенческий аспект как формы и способа взаимодействия индивидов и 

социальных групп с внешней средой. Жизненная стратегия – это 

поведенческий срез некой функционирующей социальной целостности: 

отбирая ситуации, условия, которые соответствуют ценностным установкам / 

ценностным ориентациям и «работают» на реализацию жизненного плана, 

индивиды и социальные группы включаются в процесс социального 

взаимодействия.  

Отмеченная нами ранее проблема социализации проявляется и в данной 

серии эмпирических исследований, но в контексте расширения социальных 

связей и культурного репертуара. Чем шире культурный репертуар 

конкретной личности (усвоенных моделей поведения в процессе 

социализации), тем больше вариантов жизненных стратегий будет 

реализовано, тем больше ресурсов может быть использовано для реализации 

собственного жизненного плана. В данном контексте деление социальных 

групп на слабо- и сильноресурсные оказывается верным с точки зрения 

имеющегося потенциала аллопластической адаптации к окружающей среде. 

Используя предложенное Т. И. Заславской деление социальных групп на 

сильноресурсные и слаборесурсные, попытаемся наметить уровни 

возможного освоения социального пространства. 

Нижний уровень соотносится с маргинальными, либо со 

слаборесурсными группами, с их обыденными формами жизнедеятельности. 

Эти формы представляют собой первичные реакции на внешние условия, 
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отрефлексированы в наименьшей степени, а потому и внимание их будет 

сосредоточено на ближайших событиях. 

Средний – отличает высокая степень сознательности и включенности в 

социокультурные процессы. В этом смысле стратегирование носит характер 

целедостижительной деятельности индивидуальных и коллективных 

социальных субъектов, активное участие в социальной, политической, 

экономической и духовной сферах жизнедеятельности, обеспечивающее 

наибольшее количество вариантов реализации жизненных планов.  

Следующий уровень характеризуется высокой степенью освоения 

социального пространства и соответствует сильноресурсным группам, 

проявляющим высокую активность во всех сферах жизнедеятельности 

общества, что связано с возможностью использования собственных ресурсов 

для установления ценностей, правил и норм организации жизнедеятельности 

для некой социальной целостности. 

Скорее всего, к данной категории следует отнести выделенную нами 

выше (табл. 4) социальную группу с устойчивыми во времени стратегиями 

поведения. Такое распределение дает серьезные аргументы в пользу 

выделения «срединной» группы, которая не только поддерживает органы 

власти, но и является социально активной базой для реализации 

государственных стратегий (см. п. 2, Гл 4).  

По уже существующим методикам исследования жизненных планов и 

стратегий, возможно определить процентное соотношение людей, активно 

включающихся в общественные отношения, социокультурный процесс или 

реализующих стратегии: «невмешательства», «избегания неудач» и т.п. в том 

числе и с распределением по регионам и более мелким территориальным 

единицам. Например, Ф. Э. Шереги использует в исследованиях положения 

молодежи признаки: «активной» позиции – инициативность, социальный 

оптимизм, стремление к самореализации, мобильность, индивидуализм, и 

«пассивной» позиции – социальный пессимизм, традиционализм, стремление 



116 

 

к стабильности и конформистские ориентации (таблица 5)151.  

Среди молодежи с активными жизненными установками, как 

показывает таблица 9, высока доля тех, кто обрел надежных друзей (74,3% 

«активных» и 40,7% «пассивных»), живет не хуже других (41,7% и 18,7%), 

занимается любимым делом (26,9% и 14,3%), вошел в определенный круг 

людей (16,6% и 9,9%), побывал в разных странах мира (12,0% и 3,3%). 

 

Таблица 5 

Доля «активных» и «пассивных» среди молодежи, сумевших добиться 

желаемого в различных сферах жизни и быта, % 

Жизненные цели «Активные» «Пассивные» 

Получение хорошего образования 19,4 18,7 

Получить престижную работу 11,4 13,2 

Создать счастливую семью 21,7 42,9 

Заниматься любимым делом 26,9 14,3 

Побывать в разных странах мира  12,0 3,3 

Иметь свою отдельную квартиру  25,7 37,4 

Воспитать хороших детей 8,0 12,1 

Жить не хуже других 41,7 18,7 

Иметь надежных друзей 74,3 40,7 

Честно прожить свою жизнь 21,7 26,4 

Иметь интересную работу 20,6 20,9 

Попасть в определенный круг людей 16,6 9,9 

 

 

В группе «пассивных» молодых людей более реализованными оказались 

такие жизненные планы, как создание счастливой семьи (42,95% «пассивной» 

и 21,7% «активной» молодежи) и воспитание детей (12,1% и 8,0%). Таким 

образом, «пассивная» молодежь концентрирует свои усилия на тех сторонах 

жизни, которые связаны с ориентацией на дом, семью, детей 

(матримониальная ориентация), а «активная» стремится к максимально 

полной и разнообразной жизни, включая и широкий круг общения 

(эгометарная ориентация). Оговоримся, что намеренно используем данные по 

 
151 Российская молодежь: проблемы и решения. М., 2005. С. 65-66. 
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молодежи для сопоставления, так как практически во всем массиве 

исследований, связанных с проблематикой жизненных траекторий, в качестве 

объекта определяется именно эта социально-демографическая группа. 

Эти данные могут быть интерпретированы как демонстрация различных 

жизненных стратегий и воплощения различных жизненных планов: 

выделяемые группы достаточно весомы, чтобы их не учитывать в динамике 

социальных изменений. При этом следует понимать, что масштабирование 

спонтанных социальных процессов будет происходить с учетом уровня 

освоения индивидами и социальными группами социального пространства / 

жизненного пространства152.  

В контексте освоения индивидами и группами социального или 

жизненного пространства следует принимать во внимание поляризацию 

населения по горизонту планирования будущего.  

В докладе «Римского клуба» находим аналогичную версию 

распределения интересов индивидов и социальных групп в координатах 

«социальное пространство – социальное время» (рисунок 6)153. Заботы 

большинства населения оказываются сосредоточенными в нижнем левом углу 

графика, обозначая, что силы, ресурсы им приходится затрачивать для 

обеспечения себя и своих семей154. Мысли и устремления другой, меньшей 

части концентрируются на проблемах более удаленных либо по оси 

«пространство», либо по оси «времени».  

Данные опроса общественного мнения, опубликованные ФОМ в 2017 

году дают представление о распределении населения относительно периода 

упреждения прогноза: 48% респондентов строит планы на год и более, 20% – 

3-5 лет, 4% на 10 и более лет, 2% ориентированы на 20-летний срок155.  

 
152 Григорьев С. И., Матвеева Н. А. Социология образования как отраслевая теория в современном 

социологическом витализме. Барнаул, 2002.  
153 Пределы роста: Доклад по проекту римского клуба «Сложное положение человечества». М., 1991. 

С. 21. 
154 Расчеты энергозатрат человека на воспроизводство собственной жизни и расширенного 

воспроизводства см.: Евсеев В. О. Конкурентоспособность производительных сил. М., 2007.  
155 Представления россиян о будущем страны через 20 лет. Режим доступа. URL: 

http://fom.ru/Budushchee/13169 (дата посещения: 19.01.2017) 

http://fom.ru/Budushchee/13169
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Рис. 6. Распределение человеческих интересов в координатах 

«социальное пространство – социальное время» 

 

Таким образом, теоретические конструкции подтверждаются 

эмпирическими данными современного состояния российского общества.  

Новые вводные в нашем рассуждении появляются в связи с 

опубликованными А. В. Жаворонковым данными исследования «жизненных 

ориентаций», фиксирующих изменения смысловых конструктов человека при 

попадании в определенные жизненные обстоятельства156. Он показывает, что 

подлинные «жизненные ценности» индивидов и социальных групп 

реализуются через «кристаллическую решетку социальных институтов и 

сочетаний различных способов освоения мира < … >». Ранее мы уже 

убедились, что целенаправленные действия органов власти и управления, 

 
156 Жаворонков А. В. Некоторые фундаментальные зависимости в процессе принятия решений (по 

материалам за последние 40 лет) // Социология управления: фундаментальное и прикладное знание. М., 2014. 

С. 92-107. 
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изменившие, например, в 1990-е годы принципы функционирования 

механизмов обмена результатами труда, имели резонанс в мировоззренческих 

структурах и поведении различных слоев населения страны. Но теперь 

распределение интересов людей, как показано в матрице Римского клуба, и 

подтверждено данными ФОМ, является не просто доказательством 

существования социальных детерминант в планировании людьми своего 

будущего, а важным социологическим фактом. «Люди оказались в областях 

кристаллизации их смысловых полей в силу объективных условий их 

жизни»157. 

То есть, временной и пространственный характер интересов есть 

результат множества факторов, в том числе экономический статус семьи, 

достигнутый статус, место жительства, объем индивидуального культурного 

репертуара, предоставляемые обществом и государством возможностей и т.п., 

что может быть проанализировано с точки зрения неравенства жизненных 

шансов. В качестве показателя может рассматриваться – «субъективная 

оценка наличия наиболее значимых форм депривации»158, доказавшего свою 

адекватность в исследованиях З. Т. Голенковой, посвященных проблеме 

стратификации российского общества. Наш интерес к нему вызван двумя 

фактами. Первый – с использованием данного показателя фиксируется 

российская особенность дифференциации населения, которая «< …. > 

проявляется не только в том, что у семьи есть, но и в том, чего у нее нет». 

Второй – необходимые условия для реализации жизненных планов, 

недоступные в настоящий момент, формируются как запрос на будущее: в 

массовом сознании он отчетливо фиксируется социологическим 

инструментарием159. 

 
157 Там же. С. 99.  
158 Голенкова З. Т. Социальная структура общества и социальная стратификация. Специальный 

выпуск «Теория, методология и история социологии»: прил. к журн. «Философ. Науки». М., 2011. С. 28. 
159 Идеальное общество в мечтах людей в России и в Китае: [монография] / [М. К. Горшков и др.]; 

отв. ред. М. К. Горшков, П. М. Козырева, Ли Пэйлинь, Н.Е. Тихонова; Институт социологии РАН М.: Новый 

хронограф, 2016; Горшков М.К. О чем мечтают россияне: идеал и реальность / М. К. Горшков, Р. Крумм, 

Н. Е. Тихонова, А. Л. Андреев, В. А. Аникин и др.; под ред. М. К. Горшкова, Р. Крумма, Н. Е. Тихоновой. – 

М.: Весь Мир, 2013; Петухов В. В. Эволюция представлений россиян о демократии: от мечты до запроса на 

работающие институты // Россия реформирующаяся. Вып. 11: Ежегодник. М., 2012. С. 265-266. 
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Проблема управления здесь не столько в удовлетворении потребностей 

индивида или социальной группы, как это рассматривается в экономических 

концепциях и некоторых социологических исследованиях, а в том, что 

сложившиеся в российском обществе отношения, социальная структура и 

транслируемые ценности, и смыслы находятся в противоречии. На его 

преодоление расходуется значительная часть общественной энергии, что 

может быть определено как энтропия, неупорядоченность системы. 

По этим основаниям сформулируем положение для конструирования 

теоретико-прикладной модели государственного стратегического управления. 

Совпадение (хотя бы по некоторым аспектам долгосрочного развития 

общества) жизненных планов индивидуальных и коллективных субъектов и 

интересов общества как социальной целостности, реализующей свои 

потребности посредством органов власти и управления, снимает часть 

существующих противоречий во взаимодействии общества и государства, 

личности и социальной структуры. Совпадение / рассогласование жизненных 

планов и целей развития общества является фактором – управляемой 

переменной в достижении управляемости процессов социально-

экономического развития страны. Практический вопрос стратегического 

управления, в таком случае, состоит в наличии специальных социологических 

методов экспликации ожиданий населения в документах стратегического 

планирования. 

Значимость предоставляемых обществом условий состоит в том, что их 

набор и конфигурация приводит к изменениям в количестве затрачиваемой 

энергии, ресурсов и времени для получения результата собственной 

активности, а как следствие, увеличение / снижение темпа модернизации 

российского общества. От этого же будет зависеть поддержка населением тех 

или иных стратегических планов, реализуемых органами власти, его 

готовность идти на некоторые издержки в настоящем ради достижения 

общественно-значимых целей, но отложенных во времени.  
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Проведенный анализ социологического знания о таких социальных 

явлениях как планирование людьми своего будущего и реализация жизненных 

стратегий дает нам основание для следующих утверждений. 

Планирование людьми своего будущего является внутренне 

необходимым для индивида и группы, а не навязанным извне процессом. Во 

взаимодействии индивида с социальной структурой, личности и культуры 

общества появляется новое измерение социальной жизни – субъективно 

осмысленная реальность в форме жизненных планов и свободная воля по их 

практической реализации. Количество возникающих при этом социальных 

связей и отношений отражает коллективное явление в жизнедеятельности 

обществ. 

Социологический факт состоит в том, что типичность планов и 

типичность моделей поведения (культурный репертуар), задаваемых 

нормативно-ценностным конструктом конкретного общества и усвоенных в 

процессе социализации, собирает индивидуальные жизненные планы и 

стратегии в нечто общее – слабоощущаемые, неформализованные процессы-

потоки, составляющие предпосылку самодвижения на микро и мезо- уровне 

общественной системы и саморазвития как свойства социетальной системы. 

Так, явления планирования людьми собственного будущего и реализации 

жизненных стратегий утверждаются как феноменологическое свойство 

спонтанных социальных процессов и основополагающая универсалия 

развития общества – феномен «социального стратегирования».  

Сущностные свойства «социального стратегирования» реализуются 

через: пространственные (локальные сообщества, общество в целом), 

временные (асинхронность развития локальных сообществ), пространственно-

временные (динамика общественных изменений) и функциональные 

структуры (органы власти, местного самоуправления, учреждения и 

организации).  

Для исследования феномена социального стратегирования выделим три 

аспекта: 
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• содержательный, который проявляется в комплексе социальных 

установок социального субъекта, смысловой направленности его 

деятельности по планированию и реализации жизненных планов; 

• результирующий – те реальные достижения индивида и социальной 

группы, которые они получили или на которые могут рассчитывать при 

определенных предоставляемых обществом условиях, а также силы и ресурсы, 

время, затрачиваемые ими для получения результата собственной активности; 

• динамический – даёт формальную характеристику: а) 

темпоральности социокультурных процессов на локальном, региональном и 

федеральном уровне; б) параметров спонтанных социальных процессов на 

микро-, мезо-, макроуровнях социальной системы (свойства, качества, объема, 

масштаба).  

Вводя в научный оборот понятие «социальное стратегирование» мы 

фиксируем, что социальная действительность создается проективно и 

охватывает все уровни социальной системы через целеполагающую и 

целедостижительную деятельность множества индивидуальных и 

коллективных социальных субъектов, которая проявляется на поверхности 

общественной жизни в форме организованных процессов и социальной 

самоорганизации. При соотнесении феномена социального стратегирования с 

проблемой управляемости процессов долгосрочного развития российского 

общества мы входим в предметное поле социологии управления и определяем 

новый объект наблюдения. 

Особо отметим, что в современной практике государственного 

стратегического управления понятия «стратегия» и «план», закрепленные в 

нормативно-правовых актах России, выстроены вопреки естественным 

процессам жизнедеятельности общества. Стратегия – это образ будущего, 

приоритетные направления и цели, а планы – это мероприятия и деятельность 

органов власти по достижению стратегических целей160. В социологии и 

 
160 Федеральный закон от 6 июня 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 40. 
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социальной психологии понятие «жизненные планы» отражает ценностные 

установки, ожидания по отношению к собственному будущему, а «жизненные 

стратегии» – это деятельность по их реализации.  

Ранее сделанные утверждения позволяют сформулировать требования 

(1) к теоретико-прикладной модели государственного стратегического 

управления – обеспечение операциональной замкнутости спонтанных и 

организованных процессов, (2) к структуре, функциям и методам 

стратегического управления – соответствие состоянию выделяемой 

социальной целостности (локальное сообщество, территориальные единицы) 

и (3) к организационно-управленческому знанию относительно методов 

экспликации в документах стратегического планирования ценностей, 

реальных жизненных интересов и ожиданий населения страны. 

На основе выявленных в настоящей главе проблем в российской 

практике разработки и реализации документов стратегического планирования 

уточним научные проблемы государственного стратегического управления: 

– организованность системы государственного стратегического 

управления; 

– функциональная пригодность стратегий как механизма регуляции / 

рационализации общественных отношений; 

– технологизация процессов государственного стратегического 

планирования, в том числе обоснование места и роли научного сообщества, 

ситуационных центров органов власти в системе государственного 

стратегического управления. 
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ГЛАВА 2 

Социологический подход к организации государственного 

стратегического управления 

 

§1. Управляемость процессов социальной трансформации и развития 

общества 

 

Проблема достижения планируемых результатов развития российского 

общества, прогнозирования следствий вмешательства органов власти в 

естественные процессы жизнедеятельности общества получает статус научной 

проблемы в связи с тем, что подготовка и реализация стратегий социально-

экономического, технологического развития, национальных проектов 

осуществляется в условиях усложнения социальной системы на макро-, мезо, 

микроуровне, переменного доминирования глобальных или локальных 

тенденций в трансформационных процессах. Экономическая, неолиберальная 

ориентация в обосновании мер управленческого воздействия не позволяет 

дать ответ на существующий вызов, поскольку фрагментирует социальную 

реальность, выделяя лишь социально-экономический аспект в развитии 

общественной системы. Между тем, общество – это интегрированная 

целостность, изменения в которой включают: «социокультурный, социально-

экономический, институционально-регулятивный и технико-технологический 

компоненты»161.  

В современной научной картине мира структурность общественной 

системы и субъектно-деятельностное начало самоорганизации, самодвижения 

социального целого определяют двойственность природы существования и 

развития социальных систем. На общетеоретическом уровне системная 

философия, затем системная социология Н. Лумана постулируют для 

описания и объяснения объекта исследования принцип системности, а 

синергетика – теория самоорганизации – закладывает в описание объекта 

 
161 Лапин Н. И. Актуальные теоретико-методологические аспекты исследований Российской Федера-

ции // Социс. 2015. № 1. С. 5-10. 
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принцип развития. Естественный процесс самоорганизации систем различной 

природы сопровождается образованием пространственных, временных или 

функциональных структур162. Существующие в обществе процессы 

самоорганизации дополняются искусственным образованием следующего 

уровня – управляющей структурой, социокультурным новообразованием (по 

А. В. Тихонову)163.  

В цивилизационном контексте социальные изменения также 

связывается с двуединым процессом естественного и искусственного: « < … > 

с технологическим освоением природы (изобретение машин, использование 

электричества, выведение новых высокопродуктивных пород животных и 

растений и т.п.) и с совершенствованием регуляции социальных отношений 

(изобретение письменности, юридических норм и законодательства, денег и 

рынка и т.п.)»164. Здесь должно различать существование двух языков и двух 

реальностей – самоорганизации (обыденное мышление, спонтанные 

изменения) и реальности искусственной, т.е. преднамеренного воздействия, 

целенаправленного стимулирования изменений в общественные системы.  

Признание нами двойственности природы существования социальной 

системы дает направление поиска в решении проблемы контролируемого 

вмешательства в процессы жизнедеятельности общества. Методом 

установления мы определим, какие процессы – трансформации или развития, 

соотносятся с – естественной и искусственной (самоорганизация и 

управление) структурой общества и подвержены механизмам регуляции 

именно управленческого типа. Первым шагом к разграничению спонтанных 

социальных процессов и организованных процессов является уточнение 

содержания понятий, с помощью которых в социальной философии, общей 

социологии описываются общественные изменения. 

 
162 Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. 

М., 1985; Гидденс Э. Устроение общества. Очерк теории структурации. 2-е изд. М., 2005; Штомпка П. 

Социология социальных изменений. М., 1996; Elias N. The Retreat of Sociologists into the Present // Theory, 

Culture and Society. Explorations in Critical Social Science. 1987. V. 4. № 2-3, pp. 246-247. 
163 Тихонов А. В. Теоретико-методологические основы социологии управления как отраслевой 

научной дисциплины. Дисс. на соис. уч. степени д.с.н. М., 2000. С. 175. 
164 Степин В. С., Толстых В.И. Демократия и судьба цивилизации // Вопросы философии. 1996. № 10. 

С. 4. 
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Механизм осуществления и взаимосвязь стадий «развития» 

самоорганизующейся системы раскрывается синергетикой в терминах 

«дискретность», «прерывистость», отражающих сущностные характеристики 

исторического процесса. Современные теоретические концепции 

прерывности, дискретности исторического процесса оперируют 

представлениями синергетики о бифуркационной точке – переходе системы в 

состояние, радикально отличное от исходного. Дискретность постулируется 

исходя из того, что в системе переход на новый виток эволюционной спирали 

имеет не постепенный, а скачкообразный характер, где присутствует  резкая 

смена характера социальных процессов, смена пространственно-временной 

организации системы, ее качественное изменение165. Й. Шумпетер различает 

эволюцию и развитие как различные тенденции в процессах перехода, 

обосновывая это точностью применения естественнонаучной парадигмы в 

общественных науках, в том числе и к вопросам управления. Он дает 

определение «развития» как дискретного процесса: «< … > этот термин теперь 

можно строго определить как такой переход от одной нормы экономической 

системы к другой её норме, который не может быть разложен на бесконечно 

малые этапы. Другими словами, это шаги, между которыми не существует 

непрерывного пути»166. 

Иными словами, переход социальных систем от доиндустриального 

общества к индустриальному, а затем к постиндустриальному обществу есть 

качественное невозвратное изменение. Когда социальная система переходит 

точку бифуркации, она изменяется принципиально, становится системой 

другого вида. Устранение произошедшего «разрыва» в развитии 

общественной системы и обоснование закономерностей последовательно 

существующих исторических систем как причинно-следственных связей 

 
165 См.: Вайдлих В. Социодинамика. Системный подход к математическому моделированию в 

социальных науках. М.: УРСС, 2004; Нельсон Р., Винтер С. Эволюционная теория экономических изменений. 

М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000; Касти Дж. Большие системы. Связность, сложность и катастрофы. М.: 

Мир, 1982; Степин В. С. Цивилизация и культура. СПб.: СПбГУП, 2011; Капица С. П., Курдюмов С. П., 

Малинецкий Г. Г. Синергетика и прогнозы будущего. М.: УРСС, 2003; Моисеев Н. Н. Алгоритмы развития. 

М., 1987; Назаретян А. П. Нелинейное будущее. Мегаисторические, синергетические и культурно-

психологические предпосылки глобального прогнозирования. М.: Изд-во МБА, 2013; Малков С. Ю. 

Социальная самоорганизация и исторический процесс: Возможности математического моделирования. М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009; Редько В. Г. Эволюционная кибернетика. М.: Наука, 2001. 
166 Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М., 2007. С. 848. 
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происходит уже в последующий период посредством мыслительной 

деятельности современников, а потом и историков (самоописание 

«эволюционного сдвига (взрыва)» по Ю. М. Лотману). «Произошедшее 

получает новое бытие, отражаясь в представлениях наблюдателя. При этом 

происходит коренная трансформация события: то, что произошло, как мы 

видели, случайно, предстает как единственно возможное. Непредсказуемость 

заменяется в сознании наблюдателя закономерностью»167. 

Конкурирующие взгляды на проблему развития отражают отдельные 

аспекты или условия «запуска» изменений в социальной системе, факторы – 

управляемые переменные. В этом ряду отметим: а) реализация новых целей, 

целенаправленность изменений, инициированных социальными группами; б) 

адаптация к окружающей среде, как ответ на внешние вызовы; в) обострение 

внутренних противоречий между элементами системы и т.п.. Тенденции 

развития социальной системы – прогресс или регресс, определяются в 

зависимости от содержания общественных изменений: приобретения 

системой дополнительных по отношению к исходному состоянию качеств, 

ресурсов и т.п. или их утрата в процессе изменений. Выраженные и 

воспринимаемые непосредственными участниками событий или 

исследователем преобразования выражаются в форме эволюции или 

революции. Последовательное накопление изменений в отдельных элементах 

системы (функциональных, пространственных и временных структур), 

количественные изменения их состава и взаимосвязей выражается понятием 

«роста». 

К крайне неудачным, по нашему мнению, попыткам использования 

выработанной философией и социологией системы взаимосвязанных понятий 

относится практика описания развития отдельных сфер жизнедеятельности 

общества в экономической или политологической традиции. В таких научных 

описаниях констатируется, что общество – это социальная система, но все 

дальнейшее внимание исследователей переключается на отдельные факты, 

количественные показатели, которые изменяются во времени, но не отражают 

 
 167 Лотман Ю. М. Культура и взрыв // Лотман Ю. М. Семиосфера. С-Петербург, 2000. С. 23-24. 
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свойства системы в целом168. А ведь системный подход устанавливает на 

уровне принципа: ни один из элементов не носит свойства целого, и ни один 

элемент не определяет свойства целой системы. Иными словами, 

характеристика и выводы по экономической или политической сфере 

жизнедеятельности общества не могут быть однозначно распространены на 

всю систему конкретного общества. Ведь социальное развитие, по аналогии с 

эволюцией в живой природе, представляется как эволюция целого вида – 

постепенный переход от одного вида социальных систем к другому. 

Эволюционирует не отдельный организм, а популяция и виды организмов. 

В синергетике мы находим утверждение, которое выглядит 

парадоксальным с точки зрения представлений классической социальной 

философии и позитивистской социологии о прогрессивном развитии 

общества. Исходным «стремлением» систем любой природы является не 

развитие, а сохранение в наличном состоянии. Стремление системы к 

самосохранению А. П. Назаретян объясняет самим фактом наличного 

существования исторических систем169. Сохранение системы понимается как 

сохранение ее выделенности из среды, поддержание неравновесного 

отношения к ней. Таким образом, активная работа системы проявляется в 

противостоянии уравновешивающему воздействию среды и требует 

расходования определенных внутренних усилий и ресурсов170. А. Тойнби 

утверждает, что только вызовы истории способны выводить общество из 

статического состояния. Внешние вызовы возбуждают творческую силу 

людей, приводящую общество в движение посредством определенного 

ответа171.  

Таким образом, прогресс или развитие не являются, как представлялось 

прежде, внутренним «генетическим» свойством социальной системы. 

Синергетика придала этому наблюдению статус теоретического положения. 

 
168 В определении значимости для социальной системы тех или иных изменений Э. Гидденс, 

например, предлагает учитывать: насколько изменилась глубинная структура общества и степень 

модификации основных социальных институтов в течение некоторого периода времени. При этом он также 

предполагает выделение того, что остается стабильным, так как это является основанием, на фоне которого 

определяются изменения. 
169 Назаретян А.П. Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории (Синергетика – 

психология – прогнозирование). 2-е изд. М., 2004. С. 14, 156. 
170 Там же. С. 153. 
171 Тойнби А.Дж. Постижение истории: Сборник. М., 2004. С. 88-101, 113-119, 126. 
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В таком случае теория конкурентных преимуществ (М. Портер), 

представления о направленности модернизации как повышение 

конкурентоспособности страны в мировой системе (Т.И. Заславская) не 

соответствуют объективной реальности. Следовательно, принимаемые на их 

основе управленческие решения будут неадекватны действительности, а 

ускоренный темп введения инноваций в жизнедеятельность общества 

становится прямой угрозой для сохранения целостности социальной системы. 

Вполне обоснованным для дальнейшего рассуждения будет утверждение, что 

общество как социальная система ориентирована на сохранение «жизненных 

сил» и «жизненного пространства»172. 

В теории, если социальная система находится в устойчивом состоянии 

неравновесия со средой, т.е. остается собой, она не эволюционирует, не 

развивается. Изменения в такой системе происходят, но в пределах зоны 

«нормального состояния», «условной точки устойчивости». Колебания 

определенных параметров системы, несущественные флуктуации 

И. Валлерстайн считает источником циклических изменений в системе, что, в 

общем-то, может фиксироваться статистикой173. Изменение системных 

параметров отражает рост количественных изменений в отдельных элементах 

структуры, повышение сложности общественной системы, то есть это 

внутренние процессы, которые не нарушают контуров целостной системы, а 

лишь отражают долговременные тенденции в отдельных элементах. 

Циклические концепции достаточно убедительно подтверждаются 

эмпирическими исследованиями в экономической и политической сфере, 

фиксирующими и прогнозирующими периоды подъема и спада активности 

(циклы Н. Д. Кондратьева) в развитии стран и макрорегионов174. При анализе 

процессов трансформации российского общества А. Ахиезер приходит к 

заключению, что в отечественной истории имеют место циклы прозападных 

реформ, сменяемые противоположным стремлением к восстановлению 

 
172 Григорьев С. И. Виталистская социология: парадигма настоящего и будущего (избранные статьи 

по неклассической социологии). Барнаул, 2001. 
173 См.: Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология ХХI века / пер. с англ., под. ред. 

В.И. Иноземцева. М., 2004. 
174 Последняя дискуссия развернулась на глобальном уровне вокруг будущего капитализма. См.: Есть 

ли будущее у капитализма? М., 2015.  
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национальных традиций175. Циклические процессы также можно наблюдать на 

примерах подъема и упадка цивилизаций (Н. Данилевский, П. Сорокин, 

О. Шпенглер, А. Тойнби), «в которых траектории последующих циклов могут 

не совпадать с траекториями предыдущих по направлению (в количестве, 

пространстве или времени) и смыслу»176. Если циклы повторяются на более 

высоком уровне, то это оценивается как прогресс, если на более низком – как 

регресс. 

При условии, что предметом социологического исследования проблем 

государственного стратегического управления являются фундаментальные 

социальные изменения общественной системы, «следует пытаться 

обнаружить длительные тренды и отличать их от циклических ритмов»177. 

Прогнозирование в данном случае относится исключительно к выявлению 

предельных показателей долговременных тенденций, выход за пределы 

которых способен вывести систему из базисного состояния внутреннего 

равновесия. Ограниченность прогнозирования, на наш взгляд, проявляется в 

том, что использование количественных данных для более тщательного 

описания тренда приводит к тому, что обеспечение высокой точности данных 

приводит к неустойчивым результатам математических расчетов. 

Современный эволюционизм, отстаивая многолинейную концепцию 

эволюции общества, подтверждает обозначенное выше различие между 

социальными изменениями и направленным развитием общественной 

системы. Эволюция «как процесс качественной реорганизации общества»178 

не сводима к усложнению, т.е. не обязательно должна быть связана с 

переходом к более сложной организации общества. Такая трактовка понятия 

эволюция включает не только «спенсеровскую» эволюцию от простого к 

сложному (развитие, ароморфоз), но и движение от сложного к простому 

(регресс, дегенерация), а также структурные изменения на одном и том же 

 
175 Ахиезер А.С. Россия – расколотое общество: некоторые проблемы социокультурной динамики // 

Мир России. 1995. № 1. С. 3-57. 
176 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. СПб., 2000, С. 91. 
177 Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология ХХI века. М., 2004. С. 182.  
178 Классен Х.Дж.М. Эволюционизм в развитии // История и современность. 2005. № 2. С. 11. 
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иерархическом уровне (идиоадаптация)179. Можно сказать, что эволюция в 

большей степени отражает любые изменения социальной системы в ее 

историческом существовании. Революция же представляет собой 

кратковременное событие (в историческом плане), некий особый механизм 

перехода общественной системы из одного состояние в другое. И в этом плане 

революция может быть соотнесена с управлением, так как функция 

управления есть изменения, перевод системы из одного состояния в другое. 

Отход неоэволюционизма от классической традиции стадиального 

линейного представления развития человечества позволил нам дополнить 

референты понятия «развитие» еще одним условием – асинхронность 

социально-экономического, социокультурного развития сообществ, 

разнесенных в пространстве. Например, культурная эволюция – это эволюция 

не одного общества, а множества конкретных обществ различных видов, 

сосуществующих в одно историческое время. Время существования вполне 

определенного культурно-исторического типа общества или суперэтноса, 

сохраняющего свою уникальность и своеобразие на протяжении длительного 

исторического периода времени, выступает и у А. Тойнби, и у Л. Н. Гумилева 

критерием классификации цивилизаций180.  

Таким образом, сосуществующие социальные типы (формации 

К. Маркса, стадии универсальной эволюции Л. Уайта, технологические волны 

Э. Тоффлера, диасинхрония С. А. Кравченко, уровни модернизированности 

Н. И. Лапина  и т.п.) могут быть представлены не как стадии в прогрессивном 

развитии человечества, а как виды действующих локальных обществ, 

разделенных территориально. В таком случае существует необходимость 

уточнения соотношения понятий «культура» и «цивилизация», если в 

исследовании речь идет о существующих в одном историческом периоде двух 

и более цивилизаций различного уровня (например, европейской и восточных 

цивилизаций).  

 
179 Цит. по: Коротаев А. В. Альтернативы социальной эволюции (вводные замечания) // 

Альтернативные пути к цивилизации: Кол. монография. М., 2000. С. 25.  
180 См. работы сторонников исторического плюрализма: Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии. Эпохи и 

цивилизации. М., 1993; Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. Л., 1989; Тойнби А. Дж. Постижение 

истории. Сборник. М., 1991; Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т.1. Гештальт 

и действительность. М., 1993. 
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Наряду с доминирующими концепциями моно- и мультинаправленности 

развития исторических систем, Ю. И. Семеновым представлена гибридная 

концепция, совмещающая «идеи единства человечества и поступательного 

характера его истории с фактами, свидетельствующими о разделении 

человечества на обособленные образования < … >»181. Представление 

исторического развития социально-экономических систем, существующих 

одновременно, может быть в виде различных «социоисторических 

организмов». «Сосуществование» предполагает передачу «исторической 

эстафеты» от одного социоисторического организма к другому: диффузное 

распространение культурных образцов, ассимиляция или насильственное 

внедрение в социальную практику, конвергенция культур (по П. Сорокину). 

Н. И. Лапин в ходе мониторинга ценностных ориентаций населения России 

находит «толерантный симбиоз культурно-разрозненных ценностей». 

Материалы, полученные в ходе реализации программы «Социокультурная 

эволюция России и ее регионов», позволили ему на примерах 

социокультурных портретов регионов доказать существование региона как 

ассиметричного территориального сообщества182. 

Географическое сосуществование социокультурных организмов, 

исторических систем ставит для социологической теории управления задачу 

уточнения референтов понятия социального времени в части «плотности 

времени» в различных обществах / локальных сообществах. Дж. Урри 

отмечает изменения «универсальных» качеств – пространство и время, их 

относительность развитию / модернизированности обществ. Сложные реалии 

в одних случаях способны сжимать дистанции времени и пространства, а в 

других – увеличивать183. Но, эвристическим, применительно к настоящему 

исследованию, является два типа времени, которые определяет Ф. Бродель. Он 

 
181 Семенов Ю. И. Философия истории. Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от 

древности до наших дней. М., 2003. С. 233-234. См. также: Шкаратан О.И. Системы цивилизаций и модели 

социально-экономического развития России и других посткоммунистических стран Европы // Мир России. 

2010. №3. С. 23-45. 
182 Лапин Н. И. Новые проблемы исследования региональных сообществ // Социс. 2010. № 7. С. 28-

38; Социокультурный портрет региона. Типовая программа и методика, методологические проблемы. 

Материалы конференции. М., 2006. 

  183 См.: Urry. J. Global Complexity. Cambridge. Polity Press. 2003. IX, X; Abdel-Malek. A. Social Dialectics, 

Vol. 1: Civilizations and Social Theory, London: Macmillian, 1981 [1972]. – P. 156; Кравченко С. А. Сложность 

социума: востребованность поворотов в социологии. // Социс. 2012. № 5. С. 19-29. 
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утверждает существование структурного и циклического времени, наряду с 

позитивистским пониманием социального времени как последовательности 

событий и вечности во времени социальных процессов, описываемых 

теоремами. Структурное время представляет собой длинный отрезок (не 

вечность) и используется для описания существования целостной системы в 

отношении с другими. Циклическое (конъюнктурное) время «среднесрочной 

перспективы» отражает время циклов внутри структуры социальной 

системы184. Хотя оба эти типа социального времени также являются 

конструкциями, созданными воображением ученого, они позволяют описать 

специфику существования и развития отдельного общества как пересечение 

исторических, внутренних временных и пространственных, географических 

факторов.  

В описании феномена государственного стратегического управления 

эти структуры нами были выделены эмпирическим путем. Доказано, что 

сложная география России согласуется с параметром социального времени. В 

пространственном измерении уровень социально-экономического, 

социокультурного развития конкретного региона отражает циклическое 

время, т.е. изменения определенных параметров отдельных сообществ, 

локализованных территориально: поселение, город, регион, макрорегион. В 

пределах целого общества или макрорегиона дифференциация регионов по 

уровню модернизированности отражает структурное время. Динамика 

общественных изменений, с учетом локальных особенностей, отражает 

пространственно-временную структуру российского общества. Пространство 

и время определяют движение, а соответственно и понимание меры 

управленческого воздействия по стимулированию изменений, роста 

количественных и качественных изменений в жизнедеятельности локального 

сообщества и общества в целом.  

Как было установлено выше, историческое существование конкретной 

общественной системы создают два процесса: детерминированные процессы 

(между бифуркациями) и вероятностные процессы (при выборе 

 
184 См.: Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология ХХI века. М., 2004. С. 310-314. 
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ответвлений)»185. Рассматривая социальные изменения в качестве 

результирующей социальной самоорганизации и организованных процессов, 

уместным является вопрос о возможностях целенаправленного формирования 

и удержания процессов общественного развития в заданных параметрах: 

масштаба, качества, объема, отношений. 

Осмысление социального развития Р. Мертоном проводится исходя из 

положения, что социальные субъекты не всегда способны предвидеть и 

контролировать отдаленные последствия своей активности по достижению 

целей общественного развития. Наложение непредвиденных событий на 

утвержденные планы вынуждает идти на нежелательные и даже 

неприемлемые ранее меры ради осуществления первоначальной цели. Разрыв 

между результатами и целями бывает большим или меньшим, но он 

неизбежен. То есть, результатом сознательных целенаправленных усилий по 

управлению социальным развитием являются «непреднамеренные следствия 

характерных моделей поведения» (Дж. Урри). В таком случае, для 

минимизации разрыва между целями – действиями – результатом 

управленческой деятельности требуется найти устойчивые формы, которые в 

условиях социальных изменений дают относительно предсказуемый результат 

регуляции социальных процессов.  

Предложенные П. Штомпкой и Дж. Урри теория становления социума и 

сложный социум касаются времени функционирования институциональных 

структур, жизни референтов социальной реальности, включая нормы и 

ценности и отражают ситуацию общественных изменений, в которой 

присутствует главное – обществом оказывается востребовано новое качество 

социального порядка186. Порядок и хаос выражают состояние баланса; а 

проблема состоит в том, что целенаправленные действия по упорядочению 

социальных процессов приводят не к восстановлению социального порядка, а 

к нарушению баланса. Управление само по себе есть изменения. Конечно, это 

вносит некоторый пессимизм, тем не менее, попробуем найти инструмент, 

 
185 Няпинен Л. Программа Ильи Пригожина перестройки традиционной физики и вытекающие из нее 

заключения для понимания социальных проблем // Синергетическая парадигма. Когнитивно-

коммуникативные стратегии современного научного познания. М., 2004. С. 43-45. 
186 См.: Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социс. 2001. № 1; Urry J. Global Complexity. 

Cambridge. Polity Press. 2003. P. 22.  
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способный восстанавливать баланс, нарушенный либо естественными 

социальными процессами, либо преднамеренным вмешательством органов 

власти в процессы жизнедеятельности общества. 

Развитие общественной системы с точки зрения социоинженерного 

подхода трактуется также дискретно: как скачок или взрыв. По отношению к 

управлению – виду деятельности – процесс развития определяется тремя 

стадиями: «подготовка развития-взрыва, собственно взрыв и управление 

эффектами развития после взрывного скачка»187. Ю. Громыко акцентирует 

внимание на проектируемых следствиях взрывного действия (экономических, 

политических, социальных и т.п.): «управляет развитием тот, кто создает 

способы употребления результатов развития»»188. 

Исходя из этого, телеологический эффект государственного 

стратегического управления можно определить как: 1) проектирование 

будущих результатов социальных преобразований, состояния социальной 

системы и её новой структуры, позволяющих обеспечить самосохранение 

социальной системы в условиях изменений внешней среды; 2) инициатива 

взрывного скачка и осуществление контролируемого вмешательства в 

процессы жизнедеятельности общества – удержание параметров процесса 

изменений в определенных рамках, и 3) создание инфраструктуры по 

освоению получаемых эффектов. 

Для дальнейшего рассуждения зафиксируем. Развитие – это процесс, 

который раскрывает свойства движения социальной материи как 

необратимость, направленность, закономерность. Процесс, определяемый по 

отношению наличия в социальной системе совершенно новых форм 

социальной структуры и стратификации, организации и технологий. 

Результаты количественных и качественных изменений в социальной системе 

оцениваются по форме осуществления – прогресс или регресс. 

Последовательное накопление изменений в отдельных элементах системы, 

количественные изменения их состава и взаимосвязей выражается понятием 

роста. 

 
187 Громыко Ю. В. Общество развития. Сценарий развития для мира в 2030 году // De Futuro, или 

История будущего. М., 2008. С. 104. 
188 Там же. С. 104. 
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Фазовый переход или катастрофа, скачок, используемые в теориях 

самоорганизации для описания процесса развития системы, по содержанию 

соотносятся с понятиями: «революция», «переходный период», «переходное 

общество», в теориях социогуманитарных наук. Завершение переходного 

периода, революции – это стабилизация (адаптация) базисных экономических 

и политических социальных институтов конкретного общества, 

формирование более или менее устойчивых легитимированных практик189. 

Социальный механизм трансформации 

Единой «теории трансформации» как таковой еще не существует, но по 

общему представлению трансформационный период в развитии – особая 

историческая подсистема, в которой обнаруживается своя структура, свое 

устройство, свои тенденции и свои методы регулирования. При том условии, 

что мы не можем заранее четко определить направление развития какой-либо 

социальной системы, она все равно пройдет определенные этапы 

трансформационного процесса.  

Неоинституционалисты, опираясь на теорию формаций К. Маркса, 

рассматривают трансформацию общества как смену господствующих типов 

технологий и структуры социальных институтов новыми типами (Д. Белл 

«Грядущее постиндустриальное общество», 1973). В итоге общественное 

развитие предстает как последовательность трех типов социальной 

организации: доиндустриальной, индустриальной, постиндустриальной. В 

дальнейшем на этой базе возникли теоретические концепции 

«информационного общества» Й. Масуды, «супериндустриальной 

цивилизации» Э. Тоффлера (хотя он предполагает революционный переход от 

одного типа общества к другому) и др.  

Теперь уже «революцию» отечественные ученые В. Мау и 

И. Стародубровская предлагают рассматривать в качестве механизма 

системной трансформации общества при условии слабости государства, т.е. 

состояния государственного управления, при котором оно не контролирует 

 
189 Оберемко О. А., Ядов В. А. Общетеоретические подходы к анализу социального развития и 

социальных изменений // Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ. М., 

2005. С. 33. 
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социальные и политические процессы. В основе представленной концепции 

лежит анализ базовых социальных процессов. Схематично их можно 

расположить следующим образом: каждая из стран, в которых проходила 

революция, сталкивалась с серьезными внутренними проблемами, которые 

порождены тем, что обществу нужно было адаптироваться к новой стадии 

своего развития, связанной с экономическим ростом (в России эти проблемы 

были связаны с переходом к постиндустриальному обществу). Однако 

некоторые жесткие ограничители в общественно-политической структуре 

мешали эволюционному процессу адаптации. Но этого еще недостаточно для 

того, чтобы общество созрело для революции. В любом предреволюционном 

обществе действуют факторы, которые нарушают его социальную структуру: 

расшатывают ее новые экономически активные слои, которые не вписываются 

в традиционную сословную структуру. Во всех случаях эти процессы 

приводят к тому, что общество из стройной социальной системы 

разваливается на мелкие группы с очень конфликтными интересами. 

Государство теряет ту социальную базу, на основе которой оно строило свою 

социальную политику, что в свою очередь, приводит к ослаблению 

государства190. 

В аналогиях с великими революциями, имеющими место быть в 

мировой истории, для авторов главным остается не сходство самих процессов, 

а тождественность их причин. Поэтому практически все теоретические 

концепции и исследования процессов трансформации и революции 

заканчиваются на стадии появления новой элиты и усиления государства, 

предполагая, что на этой основе бурно развивается экономика, а общество 

достаточно быстро адаптируется к новым условиям. При этом упускаются из 

виду структуры и процессы, связанные с послереволюционным 

восстановлением социального порядка и организованности 

жизнедеятельности общества: масштабные перемены, оставляют после себя 

очень тяжелые последствия, для преодоления которых требуется длительный 

 
190 Стародубровская И.В., Мау В.А. Великие революции. От Кромвеля до Путина. М., 2004. С. 34-40. 
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период времени191. Ограниченность исследований периодом совершения 

революции делает их малопригодными для выработки управленческих 

решений на долгосрочную перспективу, исключает их из поля зрения 

социальных технологов, консультантов по управлению, управленцев-

практиков и т.п.  

Конструктивными, с точки зрения организации государственного 

стратегического управления, представляются соображения А. И. Пригожина 

относительно специфики переходного процесса вообще: 

1) обострение противоречий между продукцией «прошлого» 

управленческого труда и труда живого. За этой благообразной формулой 

скрывается яростное неприятие существующих организационных структур, 

правовых норм, традиций, ценностей и т.д.; 

2) изменение одних элементов общественного состояния вызывает 

необходимость изменения «соседних» структур, что нарушает стабильность и 

порождает хаос; 

3) «пошаговые изменения» быстро «приручаются» старой системой192. 

Особенности посткоммунистических трансформаций, отмеченные 

О. А. Оберемко и В . А. Ядовым, заключаются в «совмещении прежних и новых 

институциональных, культурных и поведенческих норм и практик»193. 

С. Пейович раскрывает четыре варианта взаимодействия формальных и 

неформальных институтов: 1) подавление формальными институтами 

неформальных; 2) конфликт между формальными и неформальными 

институтами; 3) доминирование неформальных институтов как механизмов 

регулирования интеракций и разрешения споров; 4) подкрепление формальных 

 
191 З. Бжезинский в одной из своих работ высказал твердое убеждение, что потребуется еще не менее 

50-70 лет, прежде чем население стран, переживающих полосу трансформации, сможет воспринять 

социально-культурную среду как объективно оптимизированную. П. Сорокин определяет социальный 

порядок не случайными факторами, а как продукт многовекового приспособления человечества к среде 

обитания и индивидов друг к другу, действия механизма целенаправленного регулирования общественных 

отношений. «Это – итог вековых усилий, опыта, стремления создать наилучшие формы социальной 

организации и жизни. Каждое стабильное общество, сколь бы несовершенным оно не являлось с точки зрения 

«незрелого» радикализма, тем не менее, является результатом огромного конденсата бесчисленных попыток, 

усилий, экспериментов многих поколений в поисках наиболее приемлемых социальных форм». 
192 Пригожин А.И. Современная социология организаций. М., 1995. 296 с. 
193 Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ. М., 2005. С. 47. 
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институтов неформальными нормами194. В работе «Институты, 

институциональные изменения и формирование экономики» Д. Норт 

выделяет виды зависимости между старыми и новыми институтами: – 

глубокая связь, сильная зависимость новых институтов от старых; – менее 

сильная зависимость, оставляющая место для возникновения совершенно 

новых институтов; – отсутствие явной связи между новыми и старыми 

институтами195. Для процесса трансформации российского общества 

характерным является вариант неформальной институционализации, т.е. 

вытеснение формальных институтов неформальными правилами196. 

Современное развитие России доказывает, что трансформация политических 

и экономических систем может осуществляться в относительно короткие 

сроки, в то время общественное сознание и механизм социализации, которые 

были выработаны в течение долгого времени, не могут быстро изменяться. 

Они продолжают влиять друг на друга, и в процессе приспособления к новым 

требованиям могут даже вызвать кризис человека и системы. 

Строго говоря, для трансформационного процесса характерны 

следующие стадии: а) переоценка существующего положения общества как 

кризисного – новая социальная диагностика; б) ликвидационные мероприятия 

(демонтаж устаревшей системы); в) социальное строительство197. Тем не 

менее, существует разнообразие научных подходов к интерпретации данного 

социального явления. 

Десятки отечественных ученых выступали с интересными 

соображениями по отдельным сторонам процесса трансформации 

(А. В. Бузгалин, Т. И. Заславская, А. Д. Некипелов, А. И. Пригожин и др.). 

Согласованная позиция ученых просматривается в том, что сердцевину 

 
194 Ткачев Д. Ш. Там же. С. 82. 

 195 Норт Д. Институты, институциональные изменения и формирование экономики. М., 1997. С. 18.  
196 См.: Клейнер Г. Б. Эволюция институциональных систем. М., 2004; Сухарев А. И. 

Институциональная политика: Политологический аспект взаимодействия легитимной и теневой сферы в 

глобальном мире. М., 2004; Ткачев Д. Ш. Особенности функционирования институтов и социальных сетей на 

постсоветском пространстве // Полис: политические исследования. 2006. № 1. С. 78- 92. 
197 Данилов А.Н. Переходное общество: Проблемы системной трансформации. Минск, 1998. 
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трансформации общества составляют экономические перемены198, хотя часть 

исследователей предпочли некие прагматические подходы к анализу 

трансформации общественных систем, фиксирующие преимущественно 

политические цели199. К примеру, Б. Хеншке исследовала процесс 

трансформации на макро-, мезо-, микроуровнях социальной системы: 

общественный уровень (цели: от централизма к демократии и плюрализму, от 

домодерного состояния общества к постмодерному), производственный 

уровень (от трудящегося к наемному рабочему, от зависимого рабочего к 

самостоятельному работодателю), и персональный уровень (развитие новых 

концепций самосознания и образа поведения)200. В «Очерках по экономике 

посткоммунизма» А.Д. Некипелова придается важнейшее значение такому 

анализу трансформации как учет нравственных оснований новой социально-

экономической конструкции: «Смена парадигмы развития вызывала во 

многих случаях глубокий и всесторонний кризис общества, устоявшихся в нем 

ценностей и жизненных устоев»201. 

Согласно результатам исследований, можно утверждать, что 

ценностный конфликт является обязательным и неизбежным компонентом 

радикальной трансформации структуры общественного сознания. Причем 

изменение сознания напрямую связано с процессом социализации в новых 

условиях. Эту особенность исторических изменений осознавал К. Ясперс: 

«Даже почти бессознательная стабильность образа жизни и мышления, 

сложившаяся в силу привычки < ... > начинает колебаться, как только 

 
198 В отношении российского общества представляет интерес «Экономика переходного периода» (под 

ред. В. В. Радаева и А. В. Бузгалина), где представлена попытка системного изложения проблем в 

экономической сфере. 
199 По Альтфатеру (1991 г.) императив перемен включает: а) ликвидацию традиционной системы 

разделения труда; б) интеграция в систему капиталистического хозяйства. В этом интеграционном процессе 

происходит проверка или изменение норм, ценностей и правил «игры социальных акторов»; в) интеграцию 

трансформирующихся обществ в направлении рыночного хозяйства, политической демократии. Коцек 

(1994 г.) изображает процесс трансформации в следующих формах: а) выработка институтов 

демократического государства и политических партий; б) первый этап установки на рыночное хозяйство 

(малая приватизация); в) меры по преодолению инфляции; г) создание институтов и инструментов рыночного 

хозяйства; д) экономическая политика, направленная на замедление и прекращение спада; е) 

конвертируемость валюты. 
200 См.: Данилов А. Н. Переходное общество. Минск, 1998. 
201 Некипелов А.Д. Очерки по экономике посткоммунизма. М.: [б. и.], 1996. С. 41. 
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меняются общественные условия»202. Это означает, что даже сохранение 

традиции не происходит автоматически, а требует определенных усилий со 

стороны людей. Ведь социальный порядок не случаен, он есть продукт 

многовекового приспособления человечества к среде обитания и индивидов 

друг к другу. «Это – итог вековых усилий опыта, стремления создать 

наилучшие формы социальной организации и жизни. Каждое стабильное 

общество, сколь бы несовершенным оно не казалось с точки зрения 

«незрелого» радикализма, тем не менее, является результатом огромного 

конденсата национального опыта, опыта реального, а не фиктивного, 

результатом бесчисленных попыток, усилий, экспериментов многих 

поколений в поисках наиболее приемлемых социальных форм»203. В 

определении значимости для социальной системы тех или иных изменений Э. 

Гидденс предполагает выделение того, что остаётся стабильным, так как это 

является основанием, на фоне которого определяются изменения204. 

Как установлено выше, трансформационный процесс основан на 

диалектическом преодолении существующих элементов старого порядка, 

выработке новых целей и формировании новых специфических способов их 

достижения. Остается, как и прежде, открытым вопрос о принципиальной 

возможности регулирования трансформации, в том числе подверженность 

этих процессов механизмам регуляции управленческого типа.  

И. Роксборо определяет сущность трансформационных процессов как 

возрастающей способности обществ к социальным преобразованиям. Тем 

самым он устанавливает различие трансформации (радикальных структурных 

перемен) с социально-экономическими, политическими реформами, которые 

всегда являются обновлением или переменой без принципиальной ломки. 

Реформы осуществляются целенаправленно как реформаторская деятельность 

и, по большому счету, относятся к отдельным организациям или 

 
 202 Ясперс К. Смысл и назначение истории. 2-е изд. М.: Республика, 1994. С. 245. 

203 Сорокин П. Социальная и культурная динамика. СПб., 2000. С. 40. 
204 Подробнее см.: Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал урсс, 1999.  Гл. 20. Социальные изменения: 

прошлое, настоящее и будущее. – С. 590-608. 
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общественным структурам, регулируют их внутренние процессы 

исключительно на техническом или организационном уровне.  

С позиции модели «деятельность – структура», предлагаемой 

Т. И. Заславской205, процесс трансформации, хотя и предстает как социальная 

революция, в нем выделяются факторы – управляемые и неуправляемые 

переменные. В инновационной концепции управления перестройкой 

А. И. Пригожин указывал, что стадии трансформационного процесса 

взаимозависимы: перестройка как социальное явление относится к 

переходным и специально направляемым процессам206. Прежде всего, речь 

здесь идет о соотношении сознательного, планируемого и спонтанного в 

механизмах управления переходными процессами. А. В. Тихонов настаивает, 

что эта проблема является одной из центральных для социологии управления, 

поскольку само планирование относится к функциям субъекта управления, а 

спонтанное или стихийное относится к состоянию объекта207. Несмотря на то, 

что в перечисленных концепциях ставится проблема контролируемого 

вмешательства в процессы жизнедеятельности общества, она не получает 

своего разрешения в механизмах регулирования спонтанных социальных 

процессов и обеспечения взаимосвязи организованных процессов и 

социальной самоорганизации в управления. 

Направленность социальных трансформаций на микро- и мезо- уровне 

социальной реальности (преимущественно или целиком) деятельностно-

активистская концепция увязывает с практическими действиями различных 

индивидуальных и коллективных социальных субъектов. Главными 

элементами социального механизма трансформационного процесса, по 

Т. И. Заславской, являются: «целевая реформаторская деятельность, 

реализуемая преимущественно правящим слоем; инновационно-

предпринимательская деятельность, главным субъектом которой является 

 
205 Заславская Т. И. Социоструктурный аспект трансформации российского общества // Социс. 2001. 

№8. С. 3-11. 
206 Пригожин А. И. Сущность переходных процессов // Социология перестройки. М., 1998. С. 97. 
207 Тихонов А. В. Теоретико-методологические основы социологии управления как отраслевой 

научной дисциплины. Дисс.на соис. уч. степени д.с.н. М., 2000. С. 128. 
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средний слой; реактивно-адаптационное поведение массовых общественных 

групп и слоев»208. Социальным ресурсам индивидов и социальных групп в 

данном подходе уделяется особое внимание.  

В теории структурации Э. Гидденса социальные субъекты, 

действующие внутри различных структур, постепенно накапливают ресурсы, 

использование которых позволяет им оказывать существенное влияние на 

«производство общественной жизни». Ресурсность (по П. Бурдье) неких 

атрибутов агентов – признание в данном обществе или культуре их особой 

важности – позволяет агенту устанавливать свои правила в полях социальных 

взаимодействий. Если революция происходит в период слабости государства, 

то его следует отнести к слаборесурсным агентам и, следовательно, вопрос об 

управлении процессами трансформации (в частности перестройкой) со 

стороны органов власти в данный период времени нелогичен. 

Таким образом, деятельностно-активистская концепция также не 

позволяет получить ответ на вопрос управляемости процессов трансформации 

целостной общественной системы, так как по своей идее ориентирована на 

изучение микро- и мезо- уровней социальной системы.  

Вместе с тем она дает описание спонтанных социальных процессов, где 

нелинейность и потенциальная возможность развития исторической системы 

определяется сильноресурсными агентами, конструирующими свою 

социальную реальность, реализующими собственные жизненные планы и 

стратегии. Но, по нашему мнению, активность перечисляемых выше 

социальных групп может рассматриваться не иначе как самоорганизация, как 

реакция на причиняющее воздействие или изменение окружающей среды, 

социально-экономических и политических условий. Источником же 

масштабных социетальных трансформаций является управление как 

самостоятельный фактор, порождающий эти изменения в процессе 

целеполагания, проектирования и реализации социальных технологий.  

 
208 Заславская Т. И. Актуальные проблемы исследования социальных механизмов 

трансформационных процессов // Безопасность Евразии. 2003. № 1. С. 27. 
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Резюмируем. 

Анализ социальных трансформаций, в отличие от развития, сводится к 

группе вопросов функционирования исторической системы – структура; 

правила действия; социальные институты, обеспечивающие воспроизводство 

наличной структуры и правил, а также противоборствующие силы в обществе. 

Сущность понятия «трансформация» может быть обозначена как адаптация 

моделей поведения социальных субъектов, целей и функций социальных 

институтов к новым условиям существования. Накопление количественных и 

качественных изменений, определяющих характер и степень 

адаптированности / неадаптированности социальных институтов, 

социализированности индивидов и социальных групп в новой системе, может 

быть отражено понятием «роста». Достигнутые пределы роста, при 

определенных условиях, могут спровоцировать переход системы в новое 

качество. 

Адаптация как содержание и форма трансформации общества 

Социальная трансформация, связываемая нами с процессами адаптации, 

требует уточнения понятия социальной адаптации ввиду множественности 

подходов к ее изучению. При этом мы оставляем в стороне дискуссии между 

сторонниками теории «прямого приспособления» и «теории случайных 

изменений», основанные на биологическом представлении данного процесса 

Ч. Дарвина и Ж. Б. Ламарка. Намеренно отказывается и от рассмотрения 

«паразитических» форм адаптации.  

В социологии понятие «адаптация» используется при анализе 

социальной реальности на микро-, мезо- и макроуровнях: 

• адаптация социетальной системы к внешней среде 

(конкурентоспособность страны – Т. И. Заславская, жизнеспособность, 

успешность страны – С. С. Сулакшин)209;  

• адаптация различных социальных групп;  

 
209 Заславская Т. И. К методологии изучения трансформации посткоммунистических обществ (на 

примере России). Доклад на III Всероссийском социологическом конгрессе, 21 октября 2008 г.; 

Сулакшин С. С. Правильной ли дорогой идет Россия. Доклад // Правильной ли дорогой идет Россия. 

Материалы научного семинара. Вып. 7 (54). М., 2012. С. 5-39. 
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• индивидуальные стратегии адаптации (стратегии совпадения – 

coping)210.  

Адаптация к внешней среде целого общества с точки зрения эволюции 

расценивается как основной механизм социетальных изменений, где каждый 

последующий тип общества будет более адаптирован к среде, чем 

предыдущий. Каждая культура, существующая последовательно или 

развивающаяся параллельно, может быть определена как специфический 

случай процесса адаптации. Различия в социокультурных адаптационных 

процессах в масштабе российского общества определенно выражены и 

фиксируются в исследованиях Н. И. Лапина и его коллег211. 

Описанный нами феномен «социального стратегирования» относится к 

естественным процессам жизни общества и позволяет описать механизмы 

индивидуального п группового приспособление к условиям внешней среды и 

устанавливаемым органами власти правилам. Характеристики адаптационных 

процессов по критерию отношения к целям и средствам социального действия 

и социального взаимодействия представим на примере классификаций: 

Р. Мертона – теоретическая конструкция идеализированных типов адаптации 

личности (см. таблицу 7) и Ю. Левады – эмпирически выявленная типология. 

Основная идея Р. Мертона состоит в том, что в условиях стойкого 

ограничения при достижении целей или удовлетворения потребностей 

(фрустрации) реакции индивидов возникают с различной частотой в 

различных группах и слоях общества, так как они в различной степени 

 
210 См.: Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социс. 1992. № 3. С. 104-114.; Ядов В.А. 

Социальный ресурс индивидов и групп как их капитал: возможность применения универсальной методологии 

исследования реального расслоения в российском обществе // Кто и куда стремиться вести Россию?... М., 

2001. С. 314-317; Данилова З. А. Социальная адаптация населения в условиях кризиса: Автореф. дисс. … докт. 

социол. н. СПб.: 1999.; Дудченко О. Н., Мытиль А. В. Две модели адаптации к социальным изменениям // 

Россия – трансформирующееся общество. М., 2001. С. 609-620. и др. 
211 Лапин Н. И. Актуальные теоретико-методологические аспекты исследований российской 

модернизации // Социс. 2015. № 1. С. 5-10.; Ромашкина Г. Ф. Процессы модернизации в регионах Уральского 

федерального округа // Социс. 2015. № 1. С. 19-26.; Немировский В. Г., Половинко В. С. Возможности 

модернизации регионов Сибирского федерального округа // Социс. 2015. № 1. С. 27-34; Немировская А. В. 

Ожидаемая модернизация регионов Дальневосточного федерального округа // Социс. 2015. № 2. С. 41-48; 

Ласточкина М. А., Шабунова А. А. Устойчивая разновекторность модернизации Северо-Западного 

федерального округа // Социс. 2015. № 2. С. 49-55. и др.  
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оказываются подвержены влиянию культурных побуждений и социальных 

ограничений. 

Таблица 7 

Типы адаптивного поведения по Р. Мертону212 

Типы адаптации Отношения к целям 

Отношение к средствам 

социального действия 

ради достижения целей 

Конформность Принятие  Принятие 

Инновация Принятие Непринятие 

Ритуализм Отвержение  Принятие 

Отстранение Отвержение Непринятие  

Мятеж, бунт 
Отвержение и утверждение 

новых целей 

Отвержение и утверждение 

новых средств  

 

Ю. Левада, опираясь на российские данные мониторинга общественного 

мнения, выделяет четыре реальных типа адаптивного поведения: 

«повышающая адаптация», «понижающая адаптация», «изолирующая 

адаптация» и «разрушающая адаптация»213, при котором происходит либо 

овладение индивидом новыми способами целедостижения, либо полный отказ 

от принятия новой социальной реальности. 

Смысл социальной адаптации на индивидуальном и групповом уровне 

заключается в принятии норм, ценностей, моделей поведения, существующих 

в новой реальности, что позволяет нам интерпретировать ее как одно из 

проявлений социализации с соответствующими ей механизмами 

институциональной регуляции. Социализированная личность должна 

обладать достаточно широким (с учетом психофизиологических особенностей 

индивида и социальных условий его жизнедеятельности) набором моделей 

поведения и использовать их адекватно социокультурной, политической и 

социально-экономической ситуации. Успешная социально-экономическая 

адаптация, по Е. С. Балабановой, – это «поддержание такого уровня жизни, 

который позволяет сохранять или повышать социальный статус и 

 
212 Приводится по: Луковицкая Е. Г. Адаптационные стратегии в меняющемся обществе // 

Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ. М., 2005. С. 372. 
213 См. подробнее: Левада Ю. «Человек приспособленный» // Мониторинг общественного мнения. 

1999. № 5 (43). С. 7-17; Левада Ю. «Человек ограниченный» // Мониторинг общественного мнения. 2000. 

№ 4 (48). С. 7-13. 
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удовлетворять материальные и духовные потребности индивида (или 

социальной группы)»214. Общая конфигурация адаптационных процессов 

представлена в работе З. А. Даниловой «Социальная адаптация населения в 

условиях кризиса» (см. таблицу 6)215. 

Таблица 6 

Схема исследования процесса адаптации 

1 

Условия 

и факторы 

адаптации 

Социетальные – изменения в институциональной среде, 

основных сферах жизнедеятельности общества, гарантии 

безопасности жизни 

Организационные – уровень и характер управления 

адаптационными процессами 

Личностные – социально-психологические, этнические, 

демографические  

2 Ресурсы  

Социально-экономические – уровень благосостояния, степень 

владения материальными ценностями, доступность социальной 

поддержки и др.  

Человеческие – пол, возраст, уровень образования, здоровья, 

тип семьи и т.п. 

Социальные – система социальных связей индивида, его 

возможности ориентации в новых условиях, доступность 

информации, адекватное понимание вызовов среды 

3 Критерии  

На уровне общества – степень 

• усвоения знания об окружающей среде, участия в 

преобразованиях; 

• применения новых правил поведения; 

• социальное самочувствие 

На личностном уровне – степень 

• интеграция личности с микро- и макросредой; 

• реализация внутриличностного потенциала, реализации 

потребностей и ценностей; 

• эмоциональное самочувствие личности 

Социально-экономические, демографические, социально-

политические, социокультурные, социально-психологические. 

4 Механизмы  
Институционализированные, нормативно-регулятивные, 

личностные, статусные 

5 Барьеры  Личностные, статусные, социетальные 

6 
Этапы  

• Информационный,  

• Мобилизационный (мобилизация адаптивных ресурсов), 

• Деятельностный (участие в преобразованиях) 

 
214 Балабанова Е.С. Социально-экономическая зависимость и социальный паразитизм как форма 

адаптации к социально-экономическим условиям // Российские общественные науки: новая перспектива. 

Способы адаптации населения к новой социально-экономической ситуации в России. М., 1999.  
215 Данилова З.А. Социальная адаптация населения в условиях кризиса: Автореф. дисс. … докт. 

социол. н. СПб.: 1999. С. 14-15. 
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Таблица 6 (продолжение) 

7 Формы  

Позитивные – активные (человек прилагает максимум усилий 

ради удовлетворения актуализированных потребностей), 

адекватны, конструктивны и т.п. 

Промежуточные – разумной экономии средств и усилий (в 

меру активная позиция, иногда – пассивная), защитные 

компенсаторные, мимикрические и т.п. 

8 Результаты  

Формирование оптимальной стратегии социального поведения, 

соответствующей потребностям и интересам человека и его 

социальному ресурсу 

 

Интересующие нас механизмы регуляции спонтанных социальных 

процессов в условиях трансформации общества определены З. А. Даниловой 

как: институционализированные, нормативно-регулятивные, личностные, 

статусные. По характеру управления адаптационными процессами – это   

социетальный и организационный уровни, которые содержат управляемые 

факторы-переменные216. У Т. Парсонса по данному поводу находим указание 

на то, что ценности и нормы в условиях социальных изменений, проявления 

тех или иных девиаций способны восстанавливать нарушенное социальное 

равновесие217.  

Таким образом, достижение управляемости процессов трансформации 

(если их принимать в форме социальной адаптации) возможно посредством 

институционального, нормативно-ценностного управления.  

На поверку оказалось, что проблемы управляемости социальной 

трансформации и развития общества в содержательном отношении 

совпадают. Но если принять во внимание формы развития (революция или 

эволюция) и трансформации общества (по преимуществу – адаптация до и 

после «перехода», саморегуляция), то понятие «развитие» содержит 

«управление» как механизм целеполагания, стимулирования качественных и 

количественных изменений (трансформация) и обеспечения перехода 

социальной системой в новое состояние (макротехнология). Этим мы 

 
216 Мы не берем во внимание личностные и статусные механизмы, так как они в большей степени 

соотносятся с механизмами психологического совпадения с ситуацией. 
217 Парсонс Т. О социальных системах. М., 2002. 832 с. 
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устанавливаем принципиальное отличие общественного развития от 

трансформации общества – спонтанных социальных процессов, характерных 

для адаптационного алгоритма социальных изменений.  

В данном контексте представление об управлении выходит за рамки 

кибернетической модели. Оно осуществляет свои регулятивные функции 

одновременно в трех предметных реальностях: физической, ментальной и 

социальной, устанавливая прямые причинно-следственные связи, связи 

влияния и резонансные218. Соответственно, различаются и формы 

управленческого воздействия, такие как прямое воздействие (субъект-

субъектные, субъект-объектные отношения), воздействие регулятивное 

(законы, прогнозы, стратегии и т.п.) и внешнее вмешательство в естественные 

процессы жизнедеятельности общества (институциональное, нормативно-

ценностное управление).  

В рассуждениях об институциональном управлении социальными 

изменениями, о методах исследования функционирования социальных 

институтов и проектирования институциональных систем будем исходить из 

положения о том, что некогда существующие социальные институты не 

исчезают, а трансформируются в соответствии с логикой жизни и главными 

направлениями изменений конкретного общества. 

Исходным для дальнейших рассуждений определим условие, при 

выполнении которого следует говорить об управляемом развитии общества. 

(1) Необходимые изменения и доминирующее направление развития 

определены в процессе целеполагания. В данном смысловом ряду можно 

расположить методы, используемые в управленческой деятельности: 

проектирование, Форсайт, реформирование, где мы имеем дело с 

телеологическим эффектом219 или целеполаганием как необходимым 

 
218 Социология управления: стратегия, процедуры и результаты исследования / Редколлегия: 

А. В. Тихонов (отв. ред.) и др. М., 2010. С. 32, 35. 
219 Представляется целесообразным уточнить содержание используемого в работе понятия 

«телеологический эффект», которое мы соотносим не с «телеологией» – идеалистическим учением о цели и 

целесообразности, а с кибернетикой. Наша интерпретация понятия телеологического эффекта применительно 

к социологии управления состоит в фиксации причинно-следственных связей и отношений, наблюдаемых в 

человекоразмерных объектах по поводу достижения долгосрочных целей на индивидуальном, групповом и 
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условием развития общества. Органы власти (2) стимулируют рост 

количественных и качественных социальных изменений, (3) удерживая 

процессы социально-экономического, социокультурного развития в 

определенных параметрах (масштаба, свойства, объема, качества) до 

достижения проектируемого состояния общественной системы, а после 

«перехода» социальной системы в новое состояние (4) управляют 

результатами изменений.  

 

§2. Управление как социальный механизм общественного развития 

  

Исходная идея разработки вопросов социального механизма развития 

экономики, трансформации общества и становления новых практик в 

жизнедеятельности общества принадлежит Т. И. Заславской. Объяснение 

механизма развертывания социальных процессов базируется на 

экономическом описании социальной реальности, что было определено нами 

как недостаточное основание для решения проблемы адекватности 

функционирования государственной системы стратегического управления 

состоянию современного общества. Вместе с тем, для социологического 

теоретизирования значимым оказывается предположение Т. И. Заславской о 

том, что совокупность явлений, факторов и зависимостей, определяющих 

процессы общественного развития, образует некий целостный феномен – 

замкнутый контур связей регулируемых процессов (органами власти / 

социальными институтами) и спонтанных социальных процессов, 

определяемых социально-экономическим положением и сознанием 

социальных групп220. 

 
социетальном уровне как предетерминированность результата действия. С помощью понятий: стратегия, 

программа и обратная связь, можно описать и объяснить соотнесенность / рассогласованность 

стратегического управления и социального стратегирования. 
220 См.: Заславская Т. И. О социальных акторах модернизации России // Общественные науки и со 

временность. 2011. № 3.  С. 13–25.; Заславская Т. И. Избранное. – М.: Экономика, 2007. Т.2.; Заславская Т. И. 

Современное российское общество: социальный механизм трансформации. – М.: Дело, 2004.; Заславская Т. И. 

О социальном механизме посткоммунистических преобразований в России // Социологические исследования.  

2002.  № 8. С. 3-16.; Заславская Т. И.  Изучение механизмов социальных процессов (1981–1985) // Социальная 

траектория реформируемой России: Исследования Новосибирской экономико-социологической школы / отв. 
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Поскольку социологическое осмысление проблем управления 

развитием общества испытывает существенное влияние доминирующей 

научной картины мира221, то логика нашего рассуждения будет заключаться в 

последовательном отборе фундаментальных идей и положений системной 

философии, синергетики, общей социологии и социологии управления, 

необходимых и достаточных для формирования понятийного аппарата и 

построения теоретической модели социальной системы, содержащей 

управление в качестве внутреннего механизма регуляции. 

Логико-философская фаза заключается в социологическом описании 

процесса формирования морфологической структуры и механизмов 

регуляции, потенциальности общественной системы как ее фундаментального 

свойства. Нам также требуется получить ответ, как явление социального 

стратегирования укоренено в жизнедеятельности общества, как оно влияет на 

реальный процесс социального развития на микро-, мезо- и макроуровне 

общественной системы. Иными словами, является ли оно потенциалом и 

каким образом этот потенциал может быть активирован с использованием 

механизмов регуляции управленческого типа. 

Генезис управления как механизма регуляции социальной системы 

Системная философия дает методологический посыл для описания 

закономерностей формирования морфологической структуры социальной 

системы в результате процессов саморегуляции и самоорганизации активной 

системы во взаимодействии с внешней средой222.  

 
ред. Т. И. Заславская, З. И. Калугина. – Новосибирск: Наука, 1999. С. 71-89.; Заславская Т. И. О социально-

трансформационной структуре общества // Общество и экономика. 1998. № 3-4. С. 3-22.; Заславская Т. И.  О 

социальном механизме развития экономики // Пути совершенствования социального механизма развития 

советской экономики / под ред. Р. В. Рывкиной. – Новосибирск: ИЭиОПП СО АН СССР, 1985. С. 8-28. 
221 Развитие социологии управления как среднеуровневой теории связано с изменением проблематики 

и методов работы в этой области, установлением отношения социологии управления с другими науками и 

общенаучными теориями, в том числе, теорией систем, теорией самоорганизации и кибернетики. См.: 

Социология управления: стратегии, процедуры и результаты исследования. М., 2010. С. 14. 
222 См.: Ушакова Е. В. Общая теория материи. В 3-х ч. С. 50-55, 66-78.; Ушакова Е. В. Развитие 

ноосферы как закономерный этап саморазвития материи. Новосибирск: НГУ, 1992. 49 с. 

В качестве основополагающих использованы фундаментальные труды по: диалектическому 

материализму (Ф. Энгельс. В.И. Ленин); теории систем (А. А. Богданов, Л. Берталанфи, Э. С. Бауэр и др.); 

теории самоорганизации (И. Пригожин, Г. Хакен, Г. Николис, И. Стенгерс и пр.); солнечно-земным 

взаимосвязям (А. Л. Чижевский); космической эволюции (В. А. Амбарцумян и др.); происхождению жизни 

(А. И. Опарин, Дж. Холден, М. Эйген и др.); биотической эволюции (А. Н. Северцов, Б. А. Домбровокий 

и др.); учение о биосфере и ноосфере (В. И. Вернадский, М. М. Камшилов, Н. Н. Моисеев). 
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На ранних этапах эволюции в определенных участках среды, при 

определенных условиях, путем самоорганизации образуются зародыши 

активных систем – предструктуры223. Эти образования носят обратимый 

характер и при определенных условиях могут вновь распадаться на элементы 

среды. Из предструктуры, после формирования необратимых конструктивных 

процессов и структур, появляются активные системы.  

В процессе самоорганизации действует вектор потенциального 

взаимодействия, направленный от среды к системе, так называемый вектор 

концентрации материи. Он определяет возможное при данных условиях 

закономерное накопление и концентрации материи, которая будет 

использована при оформлении и усложнении внутренней структуры. Каким 

образом данная закономерность действует в социальных системах 

продемонстрируем на примерах стратегий западных стран, из которых видно, 

что они формулируются исходя из видения будущего положения / статуса 

собственной страны в большей по масштабам системе – мировой. Дания 

объявляет своим стратегическим приоритетом «превращение страны в 

мирового игрока в области образования и инноваций». Финляндия, 

Швейцария, Нидерланды, внедряющие в систему государственного 

управления стратегическую культуру224, продемонстрировали в высшей 

степени реалистичный подход к оценкам внешней среды и выработки 

собственной политики по отношению к происходящим в мире социально-

экономическим, технологическим и культурным изменениям. Дискуссионным 

остается вопрос: для чего? Это обеспечение конкурентоспособности 

общества, страны в масштабах мировой системы (Т. И. Заславская), 

сохранения самости, выделенности общественной системы (А. П. Назаретян) 

или обеспечение жизнеспособности социальной целостности 

(С. С. Сулакшин)? Рассмотрим его позже. 

 
223 См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М., 2008; 

Ушакова Е. В. Общая теория материи. В 3 ч. С. 50-55, 66-78. 
224 Михайленок О. М. Стратегическая культура как системообразующий фактор общественно-

политического согласия // Россия реформирующаяся: Ежегодник. М., 2012. Вып. 11. С. 131-138; Другие 

примеры см.: Малган Д. Искусство государственной стратегии: Мобилизация власти и знаний во имя 

всеобщего блага. М., 2011. С. 202-205. 
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Вернемся к процессу формирования структуры активной системы. 

Образовавшаяся и первоначально недифференцированная протоструктура, 

концентрируя в себе материю (вещество и элементарную материю), 

вынуждена функционально и морфологически обособлять внешние части 

системы, воспринимающие материю из окружающей среды, в результате чего 

образуются воспринимающие подструктуры (ВПС). Воспринимаемая и 

постоянно поступающая вовнутрь системы материя через цепи 

соответствующих взаимодействий элементов проникает в более глубокие 

слои. В процессе проведения материи по ВПС от поверхности к глубинным 

участкам системы происходит качественное изменение поглощенных веществ 

и энергии, их трансформация. Часть поступающей в систему материи 

обязательно тратится на образование новых структурных компонентов и на 

саморазвитие «скелета» системы – ее структуры – за счет связывания части 

поступающих веществ и энергии потенциальными взаимодействиями. При 

этом функционально и морфологически обособляются срединные 

подструктуры – проводяще-преобразующие (ППС). 

Общесоциологические теории среди внутренне присущих социальной 

системе механизмов регуляции определяют: развитие и совершенствование 

социальных функций: адаптации, целедостижения, интеграции и поддержания 

латентного образа (Т. Парсонс); управление динамикой организационных 

связей в сложных развивающихся системах (Н. Луман). В социологии 

управления А. В. Тихонов выделяет три механизма регуляции: власть, 

собственность, управление.  

Далее поток поступающей из внешней среды материи устремляется от 

периферийных подструктур к центру и скапливается в центральных частях, 

вследствие чего дифференцируются концентрирующие подструктуры (КПС) 

– ядро. К КПС материя извне доходит, как правило, в качественно измененном, 

трансформированном виде. Полная структура активной системы в 

схематическом виде выглядит так (см. рис. 7). 
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Рис. 7. Строение активной социальной системы 

 

Треугольник как форма визуализации выбран нами по двум основаниям: 

1) треугольник одна из простых устойчивых фигур; 2) физическое присутствие 

страны в мировой системе характеризуется конъюнкцией трех страновых 

сущностных признаков225: территория, народонаселение и государственное 

управление (стороны треугольника). Три «стрелки» указывают вектор 

концентрации материи и отражают механизмы ее преобразования (ППС): 

власть, собственность, управление. 

В связи с объективно существующими в природе противоположными 

состояниями материи выявляются и два основных взаимно противоположных 

процесса ее изменения: 1) концентрация материи – процесс закономерного 

качественного усложнения, уплотнения, все большей организации 

определенных дискретных областей (участков) субстанции и 2) рассеяние 

материи – процесс закономерного качественного упрощения, дезорганизации, 

деструкции и самораспада на элементарные составляющие отдельных 

областей (участков) субстанции. В целом в субстанции осуществляется 

вечный круговорот материи, включающий, по Ф. Энгельсу, восходящие и 

нисходящие ветви развития226. Риторическим в дискурсе экономической, 

политологической, социологической науки становится вопрос определения 

 
225 Сулакшин С. С. Правильной ли дорогой идет Россия // Правильной ли дорогой идет Россия. Вып. 

7 (54). М., 2012. С. 9. 
226 Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 353, 

551. 

Воспринимающие под-

структуры (ВПС) 

Проводяще-преобразующие 

подструктуры (ППС) – 

власть, собственность, 

управление 

Концентрирующие 

подструктуры (КПС) 
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концентрирующей подструктуры (КПС) – это государство само по себе, 

сильноресурсные группы / элиты, человек как высшая ценность или только 

человеческий капитал, а может быть какие-то этно-национальные общности? 

Ответ на данный вопрос имеет принципиальное значение, так как является 

основанием реальной политики государства, результатом которой может быть 

либо мобилизация общественной энергии на достижение стратегических 

целей общественного развития, либо создание точек бифуркации, 

запускающих естественный самораспад отдельных социальных общностей 

(участков субстанции) или всей активной системы (непреднамеренные 

следствия действий органов власти). 

Мировая история XX-XXI вв. изобилует такими примерами. Распад 

СССР был спрогнозирован И. Валлерстайном и Р. Коллинзом227 с 

использованием различных научных методов, что подтверждает 

реализуемость данной зависимости в социальной действительности. В полной 

мере это относится и к сегодняшней внутренней политике государства. 

Органы власти, реализуя интересы сильноресурсных групп, пропускают на 

нижние слои общества недостаточно энергии, материальных ресурсов для их 

концентрации. Слаборесурсные группы, расходуя на воспроизводство жизни 

имеющиеся финансовые средства, время, внутренние  резервы и т.п.228, не 

способны к производству полезной общественной энергии, что в значительной 

степени снижает их заинтересованность и активное участие в процессах 

модернизации российского общества, реализации национальных проектов и 

стратегий. 

Главный вывод состоит в том, что структура общественной системы 

является логическим следствием процессов самоорганизации, а механизмы 

регуляции (власть, собственность, управление) являются внутренне 

 
227 Коллинз Р. Макроистория. Очерки социологии большой длительности. М., 2015.; Есть ли будущее 

у капитализма? М., 2015.  
228 Евсеев В. О. Человеческие ресурсы в системе социоэкономических уравнений. М., 2009; 

Евсеев В. О. Методологические подходы к оценке состояния и развития человеческих ресурсов // Вестник 

Университета (Теоретический и научно-методический журнал), Москва. 2007. № 2(2), ГУУ. С. 45-55; 

Евсеев В. О. Моделирование конкурентоспособных вариантов социально-экономических отношений. Там же. 

№ 5(5), ГУУ. С. 33-42. 
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присущими общественной системе элементами. Преобразование материи 

(организованные процессы), ее потребление и концентрация (социальная 

самоорганизация) – это взаимосвязанные, взаимопроникающие процессы, в 

которых отсутствует деление на управляющую и управляемую подструктуры. 

Понятие структуры и организации, наряду с понятием системы, 

относится к числу базисных понятий системного анализа в социологии. 

Изначально в социологической теории и прикладном системном анализе 

понятие структуры возникает как результат операции структуризации 

системы. Тенденция описания социальной реальности как взаимодействий 

индивидов и социальных групп, в результате которых происходит 

формирование структуры общества, проявилась уже в работах представителей 

исторической социологии. Например, в работах Н. Элиаса находим 

переосмысление сущности социальных структур, которые обычно называют 

социальными группами, институтами и организациями. По представлению 

Н. Элиаса социальные структуры не субстанция, а сложные переплетения 

связей, взаимозависимостей между индивидуальными или коллективными 

социальными субъектами, которые обозначаются автором как «фигурации». 

Фигурации текучи, изменчивы, историчны, связи между ними образуют 

сложную разветвленную сеть человеческих взаимоотношений, которую мы и 

называем «общество»229. В социальной реальности, по мнению Ф. Абрамса, не 

существует отдельно структур и отдельно действий, а есть процесс 

формирования структур, в котором и находит свое разрешение диалектика 

действий и структуры. Момент, когда встречаются действие и структура, 

исследователь называет «событием». Понятие структуризации, введенное 

Э. Гидденсом, означает взаимную зависимость человеческой деятельности и 

социальной структуры. В концепциях П. Бурдье двойное структурирование 

социальной реальности также раскрывается в единстве объективных и 

субъективных структур, в их диалектике.  

 
229 Elias N. The Retreat of Sociologists into the Present // Theory, Culture and Society. Explorations in 

Critical Social Science. 1987. V. 4. № 2-3, Р. 246-247; а также: Штомпка П. Социология социальных изменений. 

М., 1996. С. 261-262. 
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Внесение в предмет общей социологии естественной (самоорганизация) и 

искусственной (социальные институты, органы управления и т.п.) структур 

общества как онтологического свойства социальной системы, несомненно, влечет 

отказ от традиционного представления об обществе как социальной системе 

только со структурой и функциями. Устанавливаемый социальный порядок 

есть эмерджентный продукт сознательной человеческой деятельности230. 

«Мир-система» И. Валлерстайна, «большое общество» А. С. Ахиезера, 

«организация» Г. И. Рузавина, «экосистема» О. Н. Яницкого – это примеры 

искусственных образований, само создание, поддержание и развитие которых 

строится на совершенно иных законах, нежели  естественные формы 

жизнедеятельности общества, такие как «жизненный мир», «локальное 

сообщество», «самоорганизующиеся сообщества»231.  

Властно-управленческая вертикаль, как искусственная структура, 

вырастая из процессов социальной самоорганизации, становится 

руководящими и направляющими органами власти и управления, 

обеспечивающими интеграцию, стабильность и развитие общества232. 

О.Н. Яницкий достаточно четко проиллюстрировал развитие подобных 

новообразований на примере формирования экосистем, когда в процессе 

становления изменяется не только содержание понятий ресурс, место, но и 

изменяются процессы управления ресурсами и пространством. При 

выделении экосистемы как явления глобального сетевого управления 

происходит так называемая инверсия пространства (пространство как 

незначимая переменная), когда управление становится самостоятельным 

явлением, приобретает форму социального института233.  

Таким образом, управление имеет форму существования – феномен 

 
230 Уолш Д. Социология и социальный мир // Новые направления социологической теории. Сб. статей. 

М.: Прогресс, 1978. С. 56. 
231 См.: Социология управления: стратегии, процедуры и результаты исследований / Редколлегия: 

А. В. Тихонов (отв. ред.) и др. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2010. 
232 Тихонов А. В. Теоретико-методологические основы социологии управления как отраслевой 

научной дисциплины. Диссертация на соис. уч. степени д.с.н. М., 2000. С. 152-153. 
233 Яницкий О. Н. Изменяющийся мир России: ресурсы, сети, места // Мир России. 2010. Т. XIX. № 3. 

С. 3-22. 
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жизнедеятельности общества, «который не сводим ни к субъекту, ни к 

объекту, ни даже к их отношениям»234. Феномен управления является 

внутренне присущим социальной системе элементом, обладает 

«универсальным свойством, универсальными отношениями и универсальным 

механизмом»235, воспроизводимыми рутинными практиками, что имеет 

фундаментальное значение для функционирования социальной системы. Роль 

управления в процессе социальных изменений (по Э. Дюркгейму) может быть 

проявлена в формировании новой или поддержании существующей 

органической солидарности, возникающей на основе естественного процесса 

разделения труда и взаимозависимости множества социальных субъектов от 

результатов совместной продуктивной деятельности.  

По сути, предлагаемые концепции управления выступают 

альтернативой естественнонаучному подходу к управлению: управляющая и 

управляемая подсистемы не существуют отдельно как в кибернетической 

модели. Организованные и спонтанные социальные процессы операционально 

замкнуты, только при этом условии мы можем выделить систему 

государственного стратегического управления как целостность (аутопоэзис) и 

обеспечить автономность существования общественной системы среди 

подобного рода систем. Операциональная замкнутость – это системное 

свойство, при котором поведение системы определяется сетью внутренних 

процессов, действие которых невидимо за пределами этой сети236.  

Данное суждение позволяет нам получить ответ относительности 

дезорганизации действующей в России системы государственного 

стратегического управления. Весь процесс государственного стратегического 

управления является циклом внутри органов власти и управления: из 

отношений управления выпадает один из элементов естественно-

искусственной структуры общества – рутинные практики, естественные 

процессы жизнедеятельности общества. 

 
234 Тихонов А. В. Теоретико-методологические основы социологии управления как отраслевой 

научной дисциплины. Диссертация на соис. уч. степени д.с.н. М., 2000. С. 41, 96, 114. 
235 Там же. 
236 Хиценко В. Е. Самоорганизация: Элемент теории и соиальне приложении. М., Книжной дом 

«ДОБРОДОМ»,2013. С. 46-56. 
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При решении вопросов соответствия механизма регуляции уровню 

территориальной / пространственной локализации социальной целостности 

проявляется следующая закономерность. Асинхронность социокультурного, 

социально-экономического развития регионов России237 и возникающие 

отсюда различия в организации жизнедеятельности во многом определяют: 

1) допустимость тех или иных новаций для конкретного сообщества, 

2) достижимость планируемых результатов на территории города / региона и, 

как следствие, 3) темпоритм развития российского общества.  

Соответственно, в теоретико-прикладной модели государственного 

стратегического управления должна быть решена задача адаптации 

механизмов регуляции, структуры и функций, методов стратегического 

управления к уровню модернизированности регионов России. 

Потенциальность как свойство социетальной системы 

Принципиальное исходное положение заключается в допущении 

нелинейности как свойства системы иметь в своей структуре различные 

стационарные состояния: в разное время, при разных внешних воздействиях 

поведение подсистем определяется различными законами. 

В понятии нелинейности имплицитно заложено существование 

потенциальности как свойства конкретного типа социальных систем. Суть 

такого свойства системы заключается в том, что в одной и той же 

пространственно-временной определенности система может существовать в 

 
237 Лапин Н. И. Социокультурные реалии модернизации, риски ее торможения. О ее стратегии в 

России. Материал к докладу на Ученом совете Института социологии РАН 09.10. 2014 г. [Электронный 

ресурс] // Институт социологии РАН URL: 

http://www.isras.ru/files/File/Doclad/Uchen_sovet_08_10_14_Lapin(1).pdf (дата обращения: 04.10.2014) С. 5. 

Экономисты (А. Г. Гранберг, В. М. Котляков, Д. С. Львов и др.) вновь возвращаются к рассмотрению 

проблем долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации в аспекте 

пространственного развития, тем самым подтверждая точность выделенных нами пространственной, 

временной, пространственно-временной и функциональной структур феномена стратегического управления. 

См.: Гранберг А. Г. Пространственный аспект Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации: эволюция проекта и контуры фундаментальных исследований // Проблемы 

государственной политики регионального развития России. Материалы Всероссийской научной 

конференции. Москва, 4 апреля 2008 г. М.: Научный эксперт, 2008. С. 30-39; Котляков В. М. 

Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный 

синтез / Котляков В. М. (отв. ред.). М., Медиа-Пресс, 2013; Стратегическое управление: регион, город, 

предприятие / Под ред. Д. С. Львова, А. Г. Гранберга, А. П. Егоршина; ООН РАН, НИМБ. М.: «Издательство 

«Экономика», 2004. 

http://www.isras.ru/files/File/Doclad/Uchen_sovet_08_10_14_Lapin(1).pdf
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одном состоянии, а возможное, альтернативное состояние рассматривается 

как потенциальное и будет проявлено при иных условиях. Любой из вариантов 

развития социальной системы может реализоваться в так называемой точке 

бифуркации, в которой система испытывает неустойчивость. Точка 

бифуркация представляет собой момент в развитии социальной системы, в 

котором она осуществляет выбор приемлемого варианта собственного 

развития исходя из сложившихся внутренних возмущений и состояния 

внешней среды. Факт появления множества вариантов будущего развития 

системы объясняется наличием новых качеств социальной системы, 

возникших в результате трансформации, усиления малых возмущений 

(флуктуаций) как явления «разрастания малого».  

Механизм «выбора» социальной системой варианта собственной 

эволюции раскрывается в синергетике через процесс самоорганизации. То 

обстоятельство, что у природы существует «тяготение» по отношению к 

некоторым состояниям и приводит ее в процессе самоорганизации к 

предпочтительному конечному состоянию – «аттрактору». В самой системе 

существует какая-то «внутренняя энергия, заложенная в материи, 

вынуждающая ее к обретению определенной формы» (по Аристотелю) или 

«совершенные формы в мире идей, уподобиться которым стремятся вещи 

видимого, всегда несовершенного мира» (по Платону). И в первом, и во 

втором случае мы имеем дело с потенциальным состоянием системы, к 

которому она будет стремиться всегда. Г. Хакен определяет данный феномен 

как «устойчивый фокус, к которому сходятся все траектории динамики 

системы». С. П. Курдюмов и Е. Н. Князева указывают, что структуры-

аттракторы потенциально заложены в среде (системе), определяются сугубо 

ее собственными нелинейными свойствами238.  

Потенциальность системы, описываемая в синергетике, находит 

отражение в теоретической конструкции социальной реальности. Метафора 

 
238 Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Эволюция вселенной с точки зрения синергетики. URL: 

http://spkurdyumov.narod.ru/kurkn.htm (дата обращения: 20.08.2012.). 

http://spkurdyumov.narod.ru/kurkn.htm
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«динамического поля» П. Штомпки, где фиксируется единство потенциальной 

и актуализированной реальности: сущность поля как фундаментального 

социологического объекта составляют процессы и состояния социальных 

субъектов, а также условия их актуализации239. Явные и латентные функции 

социальных институтов, определенные в работах Р. Мертона, двойственность 

структуры Э. Гидденса также будут соответствовать пониманию 

потенциальности.  

То есть. источники развития общественной системы всегда заключены в 

ней самой, в процессах самоорганизации, активности индивидуальных и 

коллективных субъектов и не могут быть привнесены извне. Ю. Громыко 

относит это к основным характеристикам процессов развития, что отличает их 

от процессов преобразований. «< ... > Предполагается, что у развития есть 

некоторое динамическое ядро осуществляющихся процессов самодвижения. 

< … > В результате повторения таких процессов изменяется форма их 

организации. Эта трансформация и может быть описана как переход 

количественных изменений в качественные, что обычно и характеризует 

развитие»240. Логичным становится вопрос о том, как происходит отбор 

системой приемлемого варианта развития из множества существующих. 

Обоснованность сделанного системой в точке бифуркации выбора 

будущего пути, как утверждают И. Пригожин и И. Стенгерс, зависит от 

предыстории, то есть от того, каким путем общество попадает в точку 

бифуркации241. Если под этим понимать не исторические события, 

происходящие в стране, а развертывание потенциальных стратегий поведения 

индивидов и социальных групп, то разгадка механизма выбора кроется в 

доминирующих формах структурации системы. Такие доминантные формы, 

на наш взгляд, содержатся в культуре и языке конкретного общества как 

 
239 См.: Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996; Горюнов А.В. Современная модель 

социальных изменений. Опыт экспликации // Социс. 2011. № 2. С. 3-12. 
240 Громыко Ю. В. Общество развития. Сценарий развития для мира в 2030 году // De Futuro, или 

История будущего. М.: НИЦ «АИРО-XXI», 2008. С. 104-105. 
241 Пригожин И., Стенгерс И. «Порядок из хаоса». М., 1986. 432 с. 
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«геноме», «коде социального опыта»242, форме бытования национального 

самосознания.  

Состояние государственного языка является достоверным индикатором 

усиления или ослабления национальной государственности 

(Н. Я. Данилевский). Перспектива незащищенной национальной культуры и 

государственного языка может быть самой печальной, вплоть до замены их 

другой культурой и другими государственными языками. Культура, по 

определению академика Д. С. Лихачева, выступает «основой духовной 

безопасности народа, как базовая предпосылка и критерий выработки моделей 

общественных преобразований»243. Ю. Г. Марченко и С. И. Григорьев в 

работе «Культурология Русского мира» конкретизируют социально-

философское основание совершаемых общественных преобразований и 

утверждают, что «пространственная и содержательная динамика «Русского 

мира» сильно зависит от состояния его ядра – русской культуры и 

совокупности ее носителя в самой России»244. Развивая этот посыл, отметим: 

управляемость процессов развития российского общества может быть 

обеспечена только при сохранении некоторого культурного слоя, единого 

социокультурного пространства на всей территории страны. В таком случае 

информация (стратегии, законы, идеологемы, новые модели поведения, 

предъявляемые обществу органами власти и СМИ и т.п.) будет воспринята в 

многонациональном обществе с высокой долей адекватности245. Это 

замечание уточняет дополнительное условие обеспечения чувствительности 

социальной системы к управленческим воздействиям. 

 
242 См. подробнее: Горин Д. А. Производство смысла и коды социального опыта России. М., 2011.; 

Марченко Ю. Г., Григорьев С. И. Культурология Русского мира. Спецкурс для студентов факультетов 

социогуманитарного профиля. Научное и учебно-методическое издание. М., 2010; Дубницкий Д. Н.Факторы 

культурной мотивации. СПб., 2009. 
243 Декларация прав культуры. Ст. 14. URL: http://smolchanov.narod.ru/LikhachevsDeclaration.htm (дата 

обращения: 10.05.2011). Проект «Декларации прав культуры» разработан академиком Д.С. Лихачевым. 

Доработка текста осуществлена общественной комиссией при Правительстве Санкт-Петербурга, созданной 

распоряжением мэра (№1281-р от 18.12.95 г.) под научным руководством Д.С. Лихачева. 
244 Марченко Ю. Г., Григорьев С. И. Культурология Русского мира. Спецкурс для студентов 

социогуманитарного профиля. М., 2010. См. также: Горин Д. Г. Производство смысла и коды социального 

опыта в России. М., 2011; Болдырева С. К., Колесов Д. В. Традиции: стабильность и преемственность в жизни 

общества. М., 2004. 
245 Подробнее см.: Прогнозное социальное проектирование: Теоретико-методологические и 

методические проблемы. 2-е изд., испр. и доп. М., 1994. 

http://smolchanov.narod.ru/LikhachevsDeclaration.htm
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С другой стороны, развитие культуры человечества отражает 

усовершенствование приемов хозяйствования и организации, адаптации 

мышления, языковой практики к возраставшей технологической 

оснащенности общества. То есть, кроме адаптации к изменяющимся условиям 

внешней среды, общественная система вынуждена приспосабливаться к 

собственным растущим возможностям и последствиям человеческой 

деятельности246. Т. Гарр в работе «Почему люди бунтуют?» возникающие 

новые технологические возможности и связанные с ними ожидания индивидов 

и социальных групп выделяет в качестве основных аналитических единиц для 

понимания социальной напряженности в обществе247. Рассогласование 

государственных стратегий и социального стратегирования является 

социальным фактом того же порядка. 

На основании представленных суждений зафиксируем. 

Потенциальность в развитии социальной системы раскрывается: 

– через присущие ей внутренние механизмы самоорганизации и 

саморегуляции, порождающие структуру и организацию общественной 

системы; 

– через культуру, язык, нормативно-ценностный конструкт конкретного 

общества, которые определяют приемлемые для него социально-

организационные формы, образующиеся в результате социальной 

самоорганизации; 

– через тенденции преобразования и накопления в общественной 

системе поступающей извне материи и энергия, которые определяют 

результат и состояние общества (интеграция или дезинтеграция), а также 

институционализацию конкретной формы государственного управления. 

Взаимозависимость процессов социальной самоорганизации и 

организованных процессов 

Допущение в синергетике наличия «вынужденной самоорганизации» 

дает основание полагать, что выбор направленности социальных изменений и 

 
246 Назаретян А. П. Модели самоорганизации в науках о человеке и обществе [Электронный ресурс] 

// Сайт С. П. Курдюмова URL: http://spkurdyumov.narod.ru/Nazaretyan.htm (дата обращения: 20.03.2011). 
247 Гарр Т.Р. Почему люди бунтуют. СПб., 2005. 

http://spkurdyumov.narod.ru/Nazaretyan.htm
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характер саморазвития, эволюции общественной системы может быть 

реализован посредством механизмов регуляции управленческого типа.  

Самоорганизация, саморазвитие и эволюция являются сущностными 

свойствами социальной системы, которые определяют характер изменения ее 

структуры и организации. Саморазвитие и эволюция систем различной 

природы указывают на результат синергетического процесса. 

Самоорганизация – это механизм получения результата. Однако В. Л. Романов 

указывает на противоречие в самоорганизации социальных систем, 

проявляющееся в том, что «спонтанно образующийся социальный порядок 

далеко не всегда имеет конструктивное значение для функционирования и 

развития общества». Причина сложившегося противоречия кроется в 

двойственности процесса формирования порядка, которой «образуется не 

только путем самоорганизации, но и сознательно создается в процессе 

управления». Предложенная Н. Н. Моисеевым и В. С. Карпичевым идея 

«направляемой самоорганизации»248 как возможном варианте преодоления 

противоречия, не реализуется ими в механизме обеспечения 

взаимозависимости планируемого и спонтанного в управлении, а остается в 

пределах рассуждения о различных формах и проявлениях управления. 

Гипотетически, целенаправленное порождение или стимулирования 

процессов самоорганизации посредством положительной обратной связи 

способно привести к накоплению изменений в отдельных элементах системы, 

а, как следствие, к возникновению нового организационного порядка 

социетальной системы. Так называемый «порядок через флуктуацию». 

Практическая проблема состоит в том, как посредством механизмов регуляции 

управленческого типа (законы, стратегии и т.п.) задать направленность 

развития общественной системы. 

Широко распространенный в практике управленческого и 

политического консалтинга метод сценариев не позволяет решить задачу 

такого уровня сложности. Метод основывается на прогнозировании 

 
248 См. например, Моисеев Н. Н. Избранные труды. В 2-х томах. Т. 2. М., 2003. С. 124-146; 

Карпичев В. С. Идея неравновесности – возможности для социологии // Социс. 2008. № 10. С. 23-29. 
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различных вариантов поведения социальной системы в условиях изменений 

внешней среды и внутренних процессов, что определяется как 

потенциальность. Но процесс завершается описанием набора сценариев, где 

вопрос конкретных действий по реализации того или иного сценария не 

ставится. Напомним пример утверждения Правительством «Прогноза 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»249, включающего одновременно три сценария развития.  

Фундаментальный статус «случайности» в синергетике задает 

ограничения для применения стохастического метода и метода экстраполяции 

в прогнозировании долгосрочных тенденций в развитии общественной 

систем250. Внутренние или внешние возмущения могут вызвать отклонения 

системы от ее стационарного состояния в любом направлении251. 

Поведение системы при взаимодействии с внешней средой раскрывается 

в синергетике через механизм резонансного возбуждения. Но, как изменения 

внешней среды преобразуются во внутренние процессы трансформации 

социальной системы? Как изменяется оператор эволюции при условии 

достижения системой нового состояния? 

Обратим внимание на введенное Н. Луманом новое представление о 

взаимодействии социальной системы с внешней средой: «трансформация 

сигналов из внешней среды в информацию не может рассматриваться лишь 

как процесс воздействия окружающей среды на социальную систему». 

«Информация всегда является неожиданностью и не может быть внесена в 

 
249 См.: Министерство экономического развития опубликовало прогноз долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2030 года. URL: http://www.wood.ru/ru/lonewsid-48882.html (дата 

обращения: 27.03.2013); Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года. Минэкономразвития России. URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity 

/sections/macro/prognoz/doc20130325_06 (дата обращения: 25.03.2013). 
250 Стохастическая связь – это неполная вероятностная зависимость результативного показателя от 

фактора-переменной (или факторных показателей), проявляющаяся в совокупности наблюдений. 

Корреляционная или стохастическая связь проявляется в среднем по совокупности следуемых факторных и 

результативных показателей. Она проявляется по их средним значениям и не задается функциональными 

формулами. Отличие стохастической связи от детерминированной состоит в том, что значение 

результативного показателя при детерминированном анализе связи определяется по формуле, а при 

стохастической определяется приближенной определенной степенью вероятности точности. При проведении 

стохастического анализа должны обеспечиваться следующие условия: 1) наличие значительных объемов 

данных о значениях результативного и факторных показателей; 2) исходная информация должна быть 

достоверной; 3) исходные данные должны быть получены по однородным объектам. 
251 Пригожин И., Стенгерс И. «Порядок из хаоса». М., 1986. 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-48882.html
http://www.economy.gov.ru/minec/activity%20/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
http://www.economy.gov.ru/minec/activity%20/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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систему из окружающей среды»252. Речь идет об оперативно замкнутых 

саморазвивающихся социальных системах, где входных или управляющих 

воздействий не может быть. Внешняя информация определяет лишь 

изменение условий среды жизнедеятельности общественной системы. 

Воспринимающие подсистемы / органы власти должны провести некоторую 

работу и встроить поступающую извне информацию в свою внутреннюю 

систему социальных отношений. Информация должна быть принята 

социумом. В таком случае информация (стратегии, законы, нормы, ценности, 

модели поведения), произведенная органами власти и предъявленная 

обществу, вносит новые причинно-следственные связи в общественные 

отношения и реализуются в естественных процессах жизнедеятельности как 

реакция индивидов и социальных групп на изменение правил и условий 

организации. Документы стратегического планирования (информация) 

являются неожиданными для общественной системы в силу наличия в 

обществе особого феномена, названного нами «социальное 

стратегирование»253.  

Сказанное означает, что реакция социальной системы на изменения 

внешней среды всегда опосредована механизмами регуляции – власть и 

управление, то есть искусственной структурой общества. Но в поиске 

оснований политических и управленческих решений сталкиваемся с 

закономерностью: непредвиденные следствия реализуемых органами власти 

стратегий и национальных проектов проявляются в силу нелинейности 

отклика на управленческое воздействие со стороны сильноресурсных / 

слаборесурсных социальных групп; локальных сообществ и территорий с 

разным уровнем социально-экономического и социокультурного развития.  

Теоретически, при условии существования факторов – управляемых и 

 
252 Луман Н. Решение в «информационном обществе» // Проблемы теоретической социологии. Вып. 

3. СПб., 2000. С. 29-42. 
253 Определение дано: Корнилович В. А. Социальное стратегирование в решении задач долгосрочного 

социального развития. Доклад на 53-й сессии Комиссии социального развития ЭКОСОС (CSocD53) ООН. 

Нью-Йорк, 3-14 февраля 2015 года. См. также: Kornilovich V. The Use of the Social Strateging in Solving 

Problems of Long-Term Social Development (анг. версия) URL: 

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=9502&menu=1565&nr=10# (дата обращения: 

22.06.2019). 

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=9502&menu=1565&nr=10
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неуправляемых переменных, в отношениях управления связь «стимул – 

отклик» имеет несколько классических видов: линейная связь в диапазоне 

изменчивости управляемого параметра, экстремумная и многоэкстремумная 

связь (см. рисунок 8)254. 
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Рис. 8. Виды связи 

 

В постнеклассической социологической теории управления 

А. В. Тихонов делает акцент на том, что « <…> управление осуществляет свои 

регулятивные функции не в одной предметной реальности, а сразу в трех: 

физической, ментальной и социальной. И если в одной (физической) оно 

устанавливает прямые причинно-следственные связи, то в других 

(ментальной, социальной) оно предусматривает связи влияния и 

резонансные». Соответственно, им предлагается «различать такие 

компоненты управленческих действий, как прямое воздействие, внешнее 

вмешательство в процессы и воздействие регулятивное, поскольку в обществе 

целевое воздействие и механизм его регуляции могут выполняться и 

выполняются различными субъектами»255.  

Таким образом, степень влияния управленческого воздействия на 

развитие целостной системы определяется не столько силой воздействия, 

 
254 Сулакшин С. С. Правильной ли дорогой идет Россия. С. 17. 
255 Социология управления: стратегия, процедуры и результаты исследования / Редколлегия: 

А. В. Тихонов (отв. ред.) и др. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация, 2010. С. 32, 35. 
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сколько организованностью и адекватностью воздействия собственным 

свойствам элементов системы. К примеру, текущее состояние социально-

экономического, социокультурного развития и динамика модернизации 

регионов России требуют не только оценки допустимости новаций, но и 

выбора соответствующего состоянию локального сообщества механизма 

регуляции. 

Заимствование у кибернетики представления об «обратной связи» 

позволяет нам уточнить свойства элементов социальной системы, при которых 

положительная или отрицательная обратная связь может быть применена для 

достижения управляемости процессов общественного развития. 

Достаточно часто в рассуждениях о социальных изменениях упускается 

из виду, что в соответствии с законом сохранения мощности любое изменение 

в окружающей среде может произойти только тогда, когда на это изменение 

расходуется то или иное количество энергии – общественной энергии для 

социально-экономического развития страны. Иными словами, говорить о 

существовании механизмов обратной связи применительно к управлению 

развитием общества можно только при наличии коллективного субъекта. Это 

подвигает нас к введению в теоретическую модель государственного 

стратегического управления онтологических уровней неких социальных 

целостностей, при которых наблюдается переход порядка микроуровня 

(хаотического проявления социальной активности индивидов и социальных 

групп, социальной самоорганизации) в порядок макроскопической системы. 

Описание онтологических уровней находим в 

«четырехфункциональной» парадигме Т. Парсонса: 1) индивидуальный – как 

взаимодействие личностей, каждая из которых является носителем 

индивидуальных качеств; 2) социальной группы – как социальное 

взаимодействие, имеющее своим следствием становление социальных 

отношений и образование социальной группы; 3) социальной общности – как 

групповое взаимодействие, в основе которого лежат те или иные общие 

обстоятельства, общие условия бытия и деятельности (место проживания – 

город  или деревня, трудовой коллектив и т.д.); 4) социальной организации – 

как иерархия социальных позиций (статусов), которые занимают личности, 
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включенные в деятельность данной социальной системы, и социальных 

функций (ролей), которые они выполняют на основе данных социальных 

позиций; 5) социального института и культуры – как совокупность норм и 

ценностей, определяющих характер и содержание деятельности (поведения) 

элементов данной системы256. Специфика социальной системы, в 

предлагаемой Т. Парсонсом и Р. Мертоном трактовке, заключается в том, что 

она образуется в любой общности людей: на микро-, макроуровне социальной 

реальности с соответствующим конкретным типом связей. Индивид является 

основным элементом системы, занимающий социальные статусы и 

исполняющий социальные роли в соответствии с общепринятой системой 

ценностей и норм.  

Некоторые уточнения в рассматриваемую модель социальной системы 

должны быть внесены по следующим основаниям. Самоорганизация, 

имеющая своим исходом образование через этап хаоса нового порядка или 

новых структур, может произойти лишь в системах достаточного уровня 

сложности, обладающих определенным количеством взаимодействующих 

между собой элементов, имеющих некоторые критические параметры связи и 

относительно высокие значения вероятностей появления флуктуаций. В 

противном случае синергетического эффекта от взаимодействия будет 

недостаточно для появления коллективного поведения и тем самым 

возникновения самоорганизации. Недостаточно сложные системы не 

способны ни к спонтанной адаптации, ни, тем более, к развитию и при 

получении извне чрезмерного количества материи и энергии теряют свою 

структуру и необратимо разрушаются. 

Однозначно, что индивидуальный уровень, межличностное 

взаимодействие, принимаемые за микроуровень социальной системы, не будет 

представлять собой сложной системы (хотя Н. Луман утверждает, что человек 

более сложная система, чем окружение). Коллективным субъектом на микро-, 

 
256 Социология. Основы общей теории / Под ред. Г. В. Осипова, Л. Н. Москвичева. М.: Аспект Пресс, 

1996. С. 119-123. У Т. Парсонса находим указание на наличие в сообществе единства, которое формируется 

на основе общих условий бытия и деятельности. При этом «сообщество» выступает в качестве 

самостоятельного субъекта социального действия. Субъект социальных действий также находится в центре 

внимания исследователя при описании и объяснении социальных процессов с позиции деятельностно-

активистского подхода (П. Бурдье), неоинституционализма (Э. Гидденс, А. Турен, П. Штомпка).  
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мезо- и макроуровнях социальной системы является: локальное сообщество, 

социальные группы и общество, отражающие интересы социального целого.  

Подытожим. Действия органов власти по упорядочению / 

рационализации общественных отношений должны быть ориентированы на 

коллективного субъекта, общую энергию действия, самоорганизацию, 

обусловленную зависимостью множества социальных субъектов от 

результатов совместной продуктивной деятельности. В таком случае, 

объектом государственного стратегического управления выступают процессы 

социального взаимодействия, разворачивающиеся в условно выделяемых 

границах социального пространства.  

Отвечая на вопрос о соответствии механизмов регуляции типу 

социальной целостности, определим два варианта выделения сообщества: 1) 

по признаку территориальной локализации и 2) по признаку 

функционирующей динамической единицы (сетевое, профессиональное 

сообщество и т.п.), находящейся в определенной жизненной ситуации или 

состоянии.  

Сутью «сообщества» является способность индивидов однотипно 

воспринимать смысловое содержание, внутреннюю структуру социального 

пространства и организовывать в рамках существующей структуры 

совместную продуктивную деятельность.  

Территориальный признак выделения сообщества и факторы – 

переменные его функционирования позволяют, в свою очередь, сделать 

привязку к специфике социально-экономического, культурного развития 

«жизненных миров поселенческих общностей»257, ритма их жизни, 

восприимчивость к инновациям и возможную скорость изменений258.  

 

 
257 См.: Лапин Н. И. Новые проблемы исследований региональных сообществ // Социс. 2010. № 7 

(315). С. 28-39; Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте. М., 

2009. 
258 См.: Гранберг А. Г. Пространственный аспект Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации: эволюция проекта и контуры фундаментальных 

исследований // Проблемы государственной политики регионального развития России. Материалы 

Всероссийской научной конференции. Москва, 4 апреля 2008 г. М., 2008. С. 30-39. 
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Пространственная, временная и пространственно-временная 

структуры канализирования спонтанных и организованных процессов  

Развитие российского общества и государства в историческом времени 

ставит вполне закономерный для социологии управления вопрос об 

универсальной связи пространства, времени и движения. 

Ключевым понятием логики пространства является протяженность, 

логики движения (диалектической логики) – длительность. Появление в 

пространстве предиката времени означает, что пространственно-временная 

структура является потоком259. Иначе сказать, потоки пространства-времени 

порождаются движением, спонтанными или сознательно направляемыми 

процессами самоорганизации: выразить все движения (процессы) означает – 

«выразить их в системе Пространства-Времени» (см. рис. 9) 260. 

Вопрос о том, что и как должно делать, чтобы обеспечить развитие 

социальной системы ставится Б. Е. Большаковым и О. Л. Кузнецовым в 

аспекте измерения: что и как должно измерить, чтобы сохранить развитие 

системы в целом. В этом утверждении отражена философская категория, 

называемая со времен Гегеля «категория качества». «Корректно определенное 

качество – это то, внутри чего все различия между объектами являются чисто 

количественными, т.е. могут быть выражены в понятии числа», «количество – 

это число, определяемое отношением измеряемого качества (эталона) к 

единице измерения этого же качества»261. В системе государственного 

стратегического управления измеряемые качественных различий социально-

экономического и социокультурного развития городов и регионов России – 

это информация, необходимая для подготовки мер управленческого 

воздействия. Мера будет определяться: допустимостью новаций для 

конкретного сообщества (разрушает или сохраняет социальную целостность, 

организацию жизнедеятельности), возможностью достижения планируемых 

 
259 Кузнецов О. Л., Большаков Б. Е. Устойчивое развитие: Научные основы проектирования в системе 

природа-общество-человек.  Санкт-Петербург - Москва – Дубна: Гуманистика, 2002. С. 97-109. 
260 Там же. С. 85, 103. 
261 Кузнецов О. Л., Большаков Б. Е. Устойчивое развитие: Научные основы проектирования в системе 

природа-общество-человек. С. 107-108. 
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результатов социально-экономического развития на уровне региона и 

следствиями для развития макрарегиона и страны в целом. Концепция 

Н. И. Лапина поэтапной модернизации российского общества может быть 

реализована только при выполнении данного условия. 

 

 

 

 

Пространство                                               Время 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Взаимосвязь Пространства–Времени–Движения–Меры262 

 

Показанная взаимосвязь пространства, времени, движения и меры 

позволяет в рамках предмета социологии управления провести зависимости от 

гипотетической модели социальной реальности (общетеоретических 

положений) до эмпирически измеряемых социальных фактов, явлений, 

процессов, т.е. сохранить в исследовании общенаучный принцип единства 

явлений, методов и моделей. А измерение нужно затем, чтобы была 

принципиальная возможность подвергнуть научное знание об управлении 

практической проверке: а) чтобы практическую деятельность в различных 

предметных областях можно было согласовать с общими законами природы, 

б) чтобы при выборе стратегии, содержания национального проекта можно 

было рассчитать следствия для человека, конкретного сообщества и 

 
262 Там же. С. 104. 

Мир существует 

Движение 

Мера 

Количество Качество 
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окружающей среды, в) чтобы выжить и сохранить развитие системы263. 

Завершая анализ фундаментальных положений синергетики, теория 

систем, общей социологии, обозначим ключевые для социологического 

подхода выводы. 

– Общество как саморазвивающаяся система содержит в себе 

потенциальный вектор и источники развития, механизмы регуляции, 

направленность взаимодействий системы с окружающей средой. 

Противоречие современной политической риторики относительно 

модернизации российского общества и стратегии повышения 

конкурентоспособности страны состоит в том, что естественным стремлением 

систем любой природы является сохранение себя в наличном состоянии в 

качестве исходного. Критерием эффективности государственного 

стратегического управления является повышение / снижение способности 

социальной системы к выживанию, сохранения самости в историческом 

времени. Разграничение в социологии управления «знания об управлении» 

(теория) и «знания в управлении» (практика) призвано способствовать 

осознанию субъектами управления смысла и логики самоорганизующегося 

порядка в социальных системах и в соответствии с этим совершенствовать 

практику управления.  

– Переход в государственном управлении к идее развития – это переход 

к представлению социальной реальности как процессов-потоков, 

разворачивающихся в естественно-искусственной структуре общества: 

самоорганизация и система государственного управления. 

Ориентированность управленческого воздействия на социальные процессы, 

на коллективную субъектность должна быть принята как аксиома. 

– Феномен сложности общества и нелинейного поведения элементов 

социальной системы описывается как различия и асинхронность в развитии 

регионов России / социальных общностей. Принцип субсидиарности в 

организации государственного стратегического управления характеризует 

 
263 Кузнецов О. Л., Большаков Б. Е. Устойчивое развитие. С. 128. 
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степень включенности локального, регионального сообщества, социальных 

организаций в достижение приоритетных целей развития российского 

общества. 

 

§3. Институциональный уровень государственного стратегического 

управления 

 

Постулируя для стратегического управления (функция государства) 

переход к описанию социальной реальности как процессов-потоков, мы 

должны отметить, что в государственном стратегическом управлении 

(социальный феномен) сохранение представления о статике и динамике 

социальной системы является крайне важным. Данное замечание является 

методологическим, так как в социологической мысли контовское осмысление 

социума в его статике и динамике подвергается переосмыслению и 

приобретает тенденции в представлении социальной реальности как 

тотальной изменчивости, сложности, динамичности и т.п. Напротив, с точки 

зрения управления развитием общества, нам необходимо наличие некоторого 

стабильного элемента, который закономерно воспроизводится рутинными 

практиками и устойчив во времени.  

Если удерживать во внимании ориентированность государственного 

стратегического управления на управление социальными процессами, то из 

множества существующих определений понятия «процесс» мы можем 

выделить главное, что это «количественное и / или качественное изменение 

характеристик объекта (социальной целостности – В. К.) в течение 

определенного времени как последовательное изменение его состояний»264. 

По поводу изменений Э. Гидденс предлагает учитывать то, что во времени 

 
264 Прохоренко Ю. И. Социальные процессы: онтологические основания классификации // 

Социальные процессы: сб. научн. тр. Вып. 1. Екатеринбург, 2005. С. 7. Под процессом П. Сорокин 

подразумевал любое движение, модификацию, преобразование или эволюцию. См.: Сорокин П. А. 

Социальная и культурная динамика. М., 2006. С. 97. Я. Щепаньский определял «процесс» как серию 

относительно однородных явлений, связанных взаимными причинами или структурно-функциональными 

зависимостями См.: Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. Новосибирск, 1967. С. 206. 
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остается стабильным, так как это является основанием, на фоне которого 

определяются изменения265. А. Уайтхед отмечает, что процесс будет единым в 

том случае, если изменяющаяся целостность сохранит свою основную 

идентичность266, т.е. должно существовать что-то стабильное, относительно 

чего устанавливается атрибутивность индивида или социальной группы. 

Сохранение или изменение определенного состояния социальной 

системы в структурно-функциональной теории Т. Парсонса и Р. Мертона 

раскрывается во взаимодействии структуры и динамических элементов 

социальной системы через понятие функции. Посредством выполнения 

социальными институтами функций социальная система существует как 

целое. Любая социальная система нормативна, так как она организует 

взаимодействия элементов, преобразует их в порядок. Иерархическое 

строение социальной системы объясняется приоритетом витальных 

потребностей системы в стабильности, которой и служит социальный 

порядок. Иными словами, действующие субъекты должны подчиняться 

установленному порядку исходя из высшей, функционально обусловленной 

цели социальной системы – сохранения самости, выделенности в мировой 

системе. Конкретное социальное действие является не просто реакцией 

индивида или отклик социальной группы на стимулы, оно разворачивается 

под воздействием нормативных ожиданий, ценностей культуры. 

Важнейшая функциональная проблема взаимоотношения личности и 

социальной структуры, поддержания социального порядка решается 

Э. Дюркгеймом, Т. Парсонсом, а ранее Э. Россом, посредством процесса 

социального научения, социализации, в ходе которого внешние для индивида 

ценности и нормы культуры приобретают качество внутренней 

принудительной силы. Сохранение во времени и воспроизводство структуры 

общественной системы обеспечивается типизированными действиями 

коллективных социальных субъектов, основанных на нормах и ценностях, 

 
265 Подробнее см.: Гидденс Э. Социология. М., 1999. С. 590-608. 
266 Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2005. С. 457. 
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интериоризированных в процессе социализации. В механизмах трансляции 

обществом и определенными социальными группами устойчивого комплекса 

знаний, ценностей, поведенческих норм, регулирующих различные сферы 

жизни общества, проявляется институциональная природа социализации267. 

Таким образом, к относительно стабильным элементам общества мы 

вполне обоснованно относим социальные институты как форму 

существования социальной целостности, воспроизводимую в деятельности 

индивидов и социальных групп в каждом последующем поколении. Хотя 

социальные институты также подвержены трансформациям, но «ядро», 

основная общественно значимая функция института остается неизменной на 

всем протяжении его существования, даже после долгого забвения 

социальный институт будет использоваться в обыденной практике по его 

основной функции – «ядру». 

В контексте поиска научного обоснования форм и методов 

контролируемого вмешательства в социальные процессы актуализируются 

частные социологические задачи: 

•  выделение элементов функциональной структуры социальной системы, 

обеспечивающих становление коллективного социального субъекта; 

•  уточнение форм и методов оптимизации функциональных 

взаимодействий социальных институтов в процессе социализации. 

Практическое значение приобретает разграничение автономных 

аспектов социализации / социального научения:  

• объектный (что именно – знания, навыки, ценности, смыслы – при 

этом передается);  

• процессуальный (пути и способы передачи);  

• институциональный (посредством каких специализированных 

социальных институтов это осуществляется). 

 

 
267 Заславская Т. И. Актуальные проблемы исследования социальных механизмов 

трансформационных процессов // Безопасность Евразии. 2003. № 1. С. 9. 
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Функциональное содержание институционального управления.  

Изменение и дифференциация форм социализации в историческом 

развитии общества, наблюдаемых на эмпирическом материале этнографии, 

антропологии, социологии демонстрирует устойчивость во времени 

смыслового содержания социализации. Американский этнограф Маргарет 

Мид утверждает, что «как бы далеко в прошлое мы ни восходили, как бы 

«первобытны» ни были общества, подвергающиеся нашему наблюдению, мы 

везде и всюду встречаем только социализированное сознание, если можно так 

выразиться, заполненное уже множеством коллективных представлений, 

которые восприняты этим сознанием по традиции, происхождение которых 

теряется во мраке времени»268. 

Заданность человеку системы представлений и ценностей, по мнению 

Т. Парсонса, определяется всей культурой того общества, в котором он 

находится; нормы «осуществляют преимущественно функцию интеграции, 

ценности поддерживают образцы функционирования социальной системы»269. 

Выявление закономерностей развития конкретного общества П. Сорокин 

также связывает со значениями, культурными нормами и системой ценностей, 

действующими в обществе, придающими ему целостное культурное 

качество270. Российские и зарубежные ученые, занимающиеся разработкой 

проблем социальных изменений, трансформации современных обществ 

(Е. П. Авдуевская, С. А. Баклушинский, В. С. Агеев, С. И. Григорьев, 

Е. М. Дубровская, В. В. Герчикова, Э. Тоффлер, К. Хелкама, Б. Хеншке и др.) 

в ряду других концентрируют внимание именно на социально-духовной 

адаптации населения к новым условиям. 

Эти заключения указывают на устойчивость во времени и 

общественную обусловленность нормативно-ценностного обеспечения 

социальной деятельности людей, посредством которого регулируется 

 
268 Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. М., 1988. С. 240. 
269 Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // Американская 

социологическая мысль. М., 1996. С. 512. 
270 Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. СПб., 2000. 
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восприятие, оценка и степень значимости социальной реальности для 

человека. 

Достаточно отчетливо фиксируется исследователями, что социализация, 

как процессуальный феномен, соответствует этапам развития общества: на 

смену традиционным конкретным типам социализации постепенно приходит 

универсально-логический тип, основанный на усвоении абстрактных формул 

социального поведения.  

Согласно конструктивистскому подходу (Т. Лукман, П. Бергер), 

современное общество становится анонимным для отдельной личности, где 

прямым контактам между членами обществ отводится незначительное место, 

задача конструирования смыслового универсума – объединение множества 

индивидуальных символических смысловых миров, которым человек 

оперирует в повседневности271. 

В концепциях деятельностного подхода (М. Арчер, Э. Гидденс, 

П. Бердье, П. Штомпка) также постулируется двойственное существование 

социальных структур: и как реальность, и как представления, схемы 

мышления и поведения. Концепция габитуса позволяет в социальных 

практиках выявить закономерность: будущее общества складывается путем 

воспроизводства однообразно структурированные в прошлом и их включения 

/ отказ от применения в новых социально-экономических, политических 

условиях организации жизни общества. 

Как следует из теоретических концепций, и симулякрум, и габитус, а 

также виртуальная реальность и т.д. имеют символическую основу, что 

предполагает определенное поведение при обращении с ними.  По этому 

поводу Ж. Т. Тощенко говорит: проблема для ученых не столько в том, чтобы 

доказать наличие подобного рода реальностей и представить весьма сложный 

механизм их формирования, а обратить внимание на проблему соответствия, 

адекватности этих квазиреальностей действительной реальности и 

 
271 См.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания. М., 1995. 
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возможности научной и практической реакции на них272. Существо проблемы 

квазиреальностей в государственном стратегическом управлении состоит в 

понимании, как при их введении в ткань социальной практики формируется 

социальное пространство, а также регулятивное влияние символических 

конструктов, идеологем на организацию совместной продуктивной 

деятельности множества социальных субъектов. 

В рамках чикагской и айовской школ символического интеракционизма 

была поставлена проблема семиотического273 механизма социализации, в 

частности, проблема языка как «медиума» межличностного взаимодействия и 

средства интернализации социального стандарта, проблема роли и статуса 

различных символических систем в процессе социализации (Т. Портленд, 

М. Кун). 

Для Ю. Лотмана семиосфера или, иначе, семиотическое пространство – 

это культура. В работе «Внутри мыслящих миров» он углубляет это 

представление: «< … > семиотическое пространство не есть сумма отдельных 

языков, а представляет собой условие их существования, предшествует им и 

постоянно взаимодействует с ними»274. В качестве иллюстрации этого тезиса 

укажем на результаты исследования российского образовательного 

пространства, проведенного С. В. Ключаревым и В. В. Ключаревой275. Они 

сопоставили сумму процентных долей, которую отбирают себе в регионах 

русский язык вместе с русской литературой, и национальные языки вместе с 

национальной литературой в борьбе за подрастающее поколение и связанное 

с ним государственное финансирование. Многолетняя практика российских 

 
272 Тощенко Ж. Т. Метаморфозы общественного сознания: методологические основы 

социологического анализа // Социс. 2001. № 6. С. 18-31. 
273 Семио́тика, или семиоло́гия – наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем 

(естественных и искусственных языков). Семиотика выделяет три основных аспекта изучения знака и 

знаковой системы; 1) синтаксис изучает внутренние свойства систем знаков безотносительно к 

интерпретации; 2) семантика рассматривает отношение знаков к обозначаемому; 3) прагматика  исследует 

связь знаков с «адресатом», то есть проблемы интерпретации знаков теми, кто их использует, их полезности 

и ценности для интерпретатора. 
274 Лотман Ю. М. Культура и взрыв // Лотман Ю. М. Семиосфера. С-Петербург, 2000. С. 12-148. 
275 Ключарев С. В., Ключарева В. В. Конкурс лучших российских учителей в рамках национального 

проекта «Образование»: от 2006 – 2009 до 2010 – 2013 // Россия: тенденции и перспективы развития. 

Ежегодник. Вып. 9. М., 2004. Часть 2. С. 383.  
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социологов (С. И. Григорьев, Т. М. Дридзе и др.)276 по применению методики 

семиотического анализа при разработке социальных технологий показала 

параллельное существование анонимных символов и устойчивость во времени 

значений слов, понятий, имеющих конкретно личностное значение для 

организации повседневной жизни. Способность народа откликаться на 

воздействие символических систем (созидательное или разрушительное) 

имеет прямую зависимость от условий формирования и функционирования 

менталитета русского народа, его модели осмысления и оценки социальной 

реальности. Речь здесь идет о необходимости сохранения единого языкового 

и социокультурного пространства на всей территории России. 

Ученые отмечают, что общество с целью воспроизводства социальной 

структуры и социальных отношений стремится при помощи системы норм, 

ценностей, символов сформировать социальные стереотипы и стандарты 

(групповые, классовые, этнические, профессиональные и др.), образцы 

ролевого поведения. Аккумуляции и трансляции, в таком случае, подлежат 

признаки и элементы культуры, обеспечивающие социокультурную 

тождественность данного общества с собой, по которым «своего» отличают от 

«не своего» (национально-этническое культурное своеобразие, культурная 

самобытность того или иного народа), а также конкретно-социальную 

идентичность индивида с определенной группой (профессиональной, 

национальный или этнический идентитет)277.  

Сторонники «критической теории общества», всесторонне рассматривая 

деятельность «человека-массы» (Х Ортега-и-Гассет), а затем и «одномерного 

человека» (Г. Маркузе) в структуре существующих социальных институтов, 

 
276 См.: Дридзе Т. М. Две новые парадигмы для социального познания и социальной практики // 

Социальная коммуникация и управление в экоантропоцентрической и семиосоциопсихологической 

парадигмах. Книга 1. М.,2000. С. 5-42.; Дридзе Т. М. Текстовая деятельность в структуре социальной 

коммуникации. М., 1984.; Григорьев С. И. Виталистская социология: парадигма настоящего и будущего 

(избранные статьи по неклассической социологии). Барнаул: АРНЦ СО РАН, 2001.; Григорьев С. И. 

Социологический витализм в истории и современной социальной теории: культуроцентричность развития // 

Материалы II Всероссийского социологического конгресса (Москва, 30 сентября – 2 октября 2003 г.). 
277 Подробнее см.: Левин К. Теория поля в социальных науках. – СПб., 2000. С. 263–266; Левин К. 

Конструктивное представление ситуации. СПб., 1999; Процессы идентификации российских граждан в 

социальном пространстве «своих» и «несвоих» групп и сообществ (1999 – 2002 гг.): Мастер-класс профессора 

В. А. Ядова. М., 2004. 



181 

 

подчеркивают, что в условиях массового производства и потребления 

наблюдается изменение идентификационной модели, процесс 

характеризуется как «мимесис: непосредственная идентификация индивида со 

своим сообществом и через это последнее с обществом в целом»278. 

Фактически мы имеем второй (первый – социальные институты) 

устойчивый элемент социальной системы – язык, при помощи которого 

кодируется и передается в форме символов, значений, ценностей и норм 

социокультурный опыт. Единовременное существование в обществе 

традиционных символов и нововведений способно на какое-то время 

организовать процесс социализации с параллельным функциональным 

содержанием. Например, субкультуры, предписывающие намеренное 

дистанцирование от общества, или идеологема «толерантности», которая, по 

существу, разрушает сложившуюся в обществе систему социального 

контроля, эмоционального и практического со-участия в отношениях людей. 

Другой вариант – целенаправленное распространение новых идеологем через 

профессиональные сообщества, определяемые нами как функциональные 

динамические единицы, способно привести к формированию новых практик, 

а в конечном варианте – к новому социальному порядку. 

Такое прочтение теоретических конструкций социализации позволяет 

нам свести набор средств социализирующего воздействия общества на 

индивида и социальные группы к следующему: нормы, ценности, знаки (к 

каковым относится и язык), формирующие обыденное сознание, образ 

мышления и приемлемый набор моделей поведения. Результат трансляции 

выражается в формировании социально-типичных установок личности и 

проявляется через поступок. Качественное изменение социальной группы 

выражается в приобретении социального качества – субъектности.  

Социальные ценности в современной интерпретации представляют 

собой значимые идеи, явления и предметы реальной действительности с точки 

зрения соответствия потребностям и интересам общества, социальных групп 

 
278 Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994. С. 14. 
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и личности. Нормы – это неявные или явные правила ожидаемого поведения, 

которые отражают интересы и предпочтения членов социальной группы или 

сообщества. В соответствии с положениями символического 

интеракционизма, значимым для функционирования социальной общности 

является условие, чтобы в конкретной общности было выработано единое 

смысловое понимание некоторого социального взаимодействия и его 

понятийная интерпретация. 

Таким образом, в целях дальнейшего анализа условий обеспечения 

управляемости спонтанных социальных процессов мы можем использовать 

следующие утверждения:  

– Функциональное содержание институционального управления состоит 

в трансляции комплекса взаимосвязанных ценностей, норм и моделей 

поведения, расширения или изменения актуального культурного репертуара 

на индивидуальном и групповом уровне. Результатом процесса является 

сформированное социальное качество индивида и социальной группы – 

субъектность.  

– Свойства феномена социального стратегирования определяются 

типичностью сознания и поведения индивидуальных и коллективных 

социальных субъектов. 

– Чувствительность некой социальной целостности, выделяемой в 

структуре российского общества, к управленческим воздействиям 

поддерживается при условии сохранения единого общекультурного и 

языкового пространства на всей территории России.  

– Соответственно, целенаправленное введение посредством стратегий, 

прогнозов, национальных проектов в обыденную практику новых моделей 

поведения, подкрепленных новыми нормами, ценностными установками и 

ориентациями, позволяет искусственно порождать спонтанные социальные 

процессы, наращивать их масштаб, и, как следствие, проводить 

преднамеренные изменения в различных сферах жизнедеятельности общества 

за счет естественных процессов самоорганизации.  
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Субъекты и процессы социального воспроизводства 

Попытка выхода на целенаправленное воздействие на личность и целое 

поколение в процессе социализации связана в ее научных реконструкциях с 

определением субъектов социализации, к каковым относятся семья, нация, 

человечество. 

Относительно такой локальной социальной группы, как семья, можно 

сказать, что она реализует механизм социализации через кровнородственные 

связи и отношения, через ежедневное совместное проживание различных 

жизненных ситуаций279. Традиционно целью социализации является: научить 

жить, подготовить к самостоятельной жизни, продолжению рода и 

ответственности за детей. Напомним, что используемые в настоящем 

отдельной семьей методы реализации собственных жизненных планов 

транслируются на детей в противоположном значении. Например, 

превалирующая у родителей цель и ценность – деньги в неограниченном 

количестве и соответствующее снижение ценности безопасности – 

выражается в иных предпочтениях для своих детей: семья, безопасность и где-

то дальше «деньги в неограниченном количестве». Данная закономерность 

зафиксирована А. В. Жаворонковым по данным общероссийских опросов 

общественного мнения за последние 50 лет280. 

Более крупная социальная группа – нация. В рамках нации механизм 

иной, по информационно-коммуникационному основанию – это 

государственный механизм, формальный, отчужденный. Смыслы и 

конструкты, оторваны от индивидуального бытия человека, институты 

социализации, выстраиваемые абстрактно, вне индивида и конкретных 

социальных групп. Интересы и цели социализации на национальном уровне 

сформировались, прежде всего, как проблема сохранения социума, 

сохранения своего национального образа и способа жизнедеятельности в 

 
279 См.: Кожевников Е. М. Семья и образование // Семья в России. 1996. № 3-4. С. 74-80.; 

Логинов Д. М. Оценка образовательного капитала семьи // Материалы Второго Российского Конгресса «Мир 

семьи». Часть 1. М., 2001. С. 19-21. 
280 Жаворонков А. В., Королев А. П., Тихонов А. В. Каталог базы данных Универсум-2: интеграция 

социальных показателей исследовательских проектов 1967-2012 гг. М., 2013. 
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окружающем мире. Субъектом социализации здесь является социум, 

оформленный в государство. 

В мировом масштабе, где субъектом деятельности становится все 

человечество, мы встречаемся с национально-государственными, 

регионально-геополитическими, религиозными и прочими уровнями 

общественного и частного интереса. С учетом глобализации человеческой 

деятельности и мировых коммуникаций механизм социализации 

рассматривается на уровне социализационных полей: вещного, социального и 

информационного281. 

Применительно к данному исследованию, субъектами социализации, 

имеющими непосредственное влияние на содержание и формы накопления 

социальных изменений, являются российское общество в целом, локальное 

сообщество (территориальное и функциональное определение) и семья. 

При соотнесении структуры общественной системы, предлагаемой 

системной философией, и ее функционального строения получаем 

следующую теоретическую конструкцию. Субъекты социализации, их 

социальный заказ будут представлять собой внешнюю среду для индивида и 

некоторой выбранной для рассмотрения социальной целостности (поколение, 

молодежь, другая социально-демографическая группа). Социальные 

институты как форма существования социальной целостности – будут 

представлять проводяще-преобразующую подструктуру, обеспечивающую 

переработку информационного материала, организацию среды 

жизнедеятельности и взаимосвязь с подсистемами общества. Личность 

человека и семья (первичная социальная группа) будут являться 

концентрирующей подструктурой, ядром системы и ее продуктом, которым 

она обменивается с окружающей средой. В ядре происходит накопление 

энергии в живой материи (личность человека), а если воспользоваться 

терминологией различных теорий, то в марксистской концепции – это 

непосредственно характеризует сущностные силы человека, в витализме – это 

 
281 Иваненков С. П. Проблемы социализации современной молодежи. С. 75. 
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жизненные силы, и человеческий капитал – в экономике282. 

Следующий элемент функционального строения социальной системы 

выводим исходя из начального утверждения о том, что для достижения 

результата социализации субъектами социализации должны быть созданы, 

развиты и поддержаны специальные процессы, воздействующие на человека 

определенным образом.  

Закономерности сохранения преемственности исторического и 

социокультурного развития общества проявляются в передаче социального 

опыта и ценностей духовной культуры от прошлого поколения новому 

поколению. Процессы трансляции системы норм, ценностей, моделей 

поведения, присущих культуре конкретного общества, опосредованы 

особенностями функционирования самой культуры как социального явления. 

По Т. Парсонсу: «культура передается, она составляет наследство или 

социальную традицию; во-вторых, это то, чему обучаются, культура не 

является генетическим проявлением природы человека; и, в-третьих, она 

является общепринятой»283. Э. Дюркгейм в качестве отличительных черт 

«нормы» (как общепринятого и широко распространенного) и «морали» (как 

системы объективных правил поведения) называл их императивность, 

принудительность, необходимость их исполнения284. Сказанное означает, что 

система знаний, система ценностей, система норм поведения выступает как 

продукт деятельности старшего поколения и определяющим фактором 

системы социального взаимодействия, межпоколенных отношений. На уровне 

межпоколенной трансмиссии культуры включаются механизмы социального 

наследования – обучение, воспитание, образование285. 

Процесс передачи, усвоения, сохранения и использования материальных 

 
282 А. И. Рофе вполне справедливо поднимает вопрос о неправомерной множественности трактовки 

хорошо известных понятий и, в частности, таких как «капитал», об искажении смысла явления, обозначаемого 

тем или иным термином. «… против размывания понятия «капитал» как работающих денег, против появления 

терминов со словом «капитал» в его первоначальной сущности ни чего общего не имеющих. См.: Рофе А. И. 

Еще раз о рабочей силе и человеческом капитале // Труд и социальные отношения. 2010. № 3(69). С. 13-19. 
283 Американская социологическая мысль // Международный университет бизнеса и экономики. М., 

1996. С. 472. 
284 Дюркгейм Э. Норма и патология // Социология преступности. М., 1966. С. 43. 
285 Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. М., 1988. С. 323. 
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и духовных ценностей, социальной информации и опыта предшествующих и 

сосуществующих поколений определяется понятием преемственность 

поколений286. Так как социализация личности составляет основу 

преемственности поколений и является более узким понятием, мы намеренно 

исключаем рассмотрение этого вопроса в настоящем исследовании. Сделаем 

лишь несколько замечаний, раскрывающих специфику освоения молодежью 

культурного опыта и характер взаимодействия различных поколений в 

условиях стабильного и трансформационного общества. 

Экономический подход в исследованиях проблемы преемственности 

поколений, разрабатываемый основоположниками марксизма, позволяет 

сделать следующие выводы: 1) освоение наследия должно быть критическим: 

сохранять традиции – значит развивать их в соответствии с требованиями 

современности; 2) присущий молодежи творческий характер освоения и 

воспроизводства общественных отношений является прогрессивным 

фактором развития общества. К. Маркс и Ф. Энгельс в «Немецкой идеологии» 

утверждали: «Каждое новое поколение использует материалы, капиталы, 

производительные силу, переданные ему всеми предшествующими 

поколениями, с одной стороны, продолжает унаследованную деятельность 

при совершенно изменившихся условиях, с другой – видоизменяет старые 

условия посредством совершенно измененной деятельности»287. 

Сущность процесса передачи и усвоения действующих ценностей, норм 

в условиях стабильного и трансформационного общества раскрывает 

антропологический подход, фундамент которого был заложен работами 

Дж. Фразера «Золотая ветвь» и Э. Тейлора «Первобытная культура». Согласно 

антропо-культурологической концепции преемственности поколений, 

изложенной М. Мид в работе «Культура и сопричастность», в истории 

человечества стоит различать три типа культур: постфигуративные, в которых 

молодое поколение учится главным образом у своих предков; 

 
286 См.: Глотов М. Б. Социальный институт: определение, структура, классификация // Социс. 2003. 

№ 10. С. 13-19. 
287 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 1955. Т. 3. 
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кофигуративные, – молодое и взрослое поколение учится, прежде всего, у 

равных по возрасту и опыту; префигуративные – взрослое поколение учится у 

молодого.  

Значимым для исследования процесса социализации является 

заключение: в условиях стабильного функционирования общества 

преобладает трансляция наследия от предыдущих поколений к 

последующему, в условиях нестабильного – трансформация наследия 

предыдущих поколений и внутрипоколенное заимствование. 

В традиции многих научных школ интерпретация феномена 

социализации на индивидуально-личностном уровне проводится через 

понятие «адаптация»288. Применительно к социологии оно стало обозначать 

процесс приспособления человека к условиям социальной среды: к 

культурным, психологическим и социальным факторам окружающей среды. 

Представители интеракционистского направления, в частности 

Т. Шибутани, отмечают, что «приспособление не обязательно означает 

пассивную капитуляцию перед внешними обстоятельствами, люди часто 

активно приспосабливаются к среде, изменяя ее и создавая условия, в которых 

впоследствии они могут более эффективно преследовать другие цели»289. 

Адаптация, осуществляясь путем преобразования социальной ситуации, 

открывает возможности для новой целенаправленной деятельности, для 

продолжения успешной социализации и самореализации личности. 

При всем многообразии форм, механизмов и носителей важнейшим 

компонентом адаптации остается согласование оценок притязаний субъекта с 

его возможностями и реальностью социальной среды, включающее также 

тенденции развития среды и субъекта290. Адаптация как вид социального 

взаимодействия содержит согласование требований и ожиданий его 

участников. Подобное суждение встречаем в теории социального действия 

 
288 Громов И. А., Мацкевич А. Ю., Семенов В. А. Западная теоретическая социология. М., 1996. С. 173. 
289 Шибутани Т. Социальная психология. М., 1969. С. 63.  
290 См. например: Флейвелл Д. Х. Генетическая психология Жана Пиаже / Пер. с англ.; с предисл. Жана 

Пиаже. М.: Просвещение, 1967; Маркарян Э. С. Вопросы системного исследования общества. М.: Знание, 

1972; Кон И. С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. М.: Политиздат, 1984. 
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(М. Вебер) и в конструктивистском подходе (Т. Лукман и П. Бергер), в основе 

которых – ориентация поведения и поступков личности на ожидания других. 

С теоретическими положениями деятельностного и конструктивистского 

подходов в аспекте описания содержательной стороны процесса социализации 

перекликается система основных положений нового институционализма 

(В. Ни, П. Инграм). 

Решение проблемы социализации для отечественной социальной 

философии и социологии управления содержит теория деятельности как 

общая теория социально-исторического процесса. Как отмечено 

З. С. Серафимовой, теория «раскрывает принципиальный механизм 

социального производства человека не как человека вообще, а в 

специфической общественно-исторической определенности структур его 

деятельности291. Эта общая теоретическая канва позволяет охарактеризовать 

сущность социализации в системе деятельности как процесс расширения 

возможностей субъекта деятельности (культурного репертуара), умножения 

социальных контактов. 

Разнообразие представленных процессов индивидуальной и групповой 

социализации, намеренно поддерживаемых социальными субъектами, 

позволяет заключить, что, общим понятием «социализация» охватывается 

многообразие процессов: «адаптация», «интериоризация», «идентификация», 

основная часть которых ориентирована на индивидуально-психологический 

уровень социализации, а также механизмы социального наследования 

(обучение, воспитание, образование), подразумевающие целенаправленные 

действия со стороны искусственно созданных структур, посредством которых 

индивиду и социальной группе сознательно стараются привить желаемые 

черты и свойства. 

Институциональный механизм регуляции социальных процессов 

При формировании концепции институциональных основ социализации мы 

исходим из утверждения Т. И. Заславской, что в механизмах трансляции 

 
291 Иваненко С. П. Указ. соч. С. 83. 
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социокультурного опыта проявляется институциональная природа 

социализации. 

Один из первых продуктивных подходов анализа социальных 

институтов был сформулирован Т. Вебленом, который считал, что история 

человечества может быть понята только через эволюцию его социальных 

институтов. В сформировавшемся под влиянием идей Т. Веблена новом 

направлении в социологии – институционализме, понятие «социальный 

институт» употреблялось для обозначения общностей, групп людей, 

объединенных какой-либо идеей, чувством солидарности для выполнения 

определенных функций. 

Институты, определяемые в рамках новой институциональной 

парадигмы292 (М. Вебер, Э. Дюркгейм) как сети взаимосвязанных правил и 

норм, руководят социальными отношениями, содержат формальные и 

неформальные социальные ограничения, формирующие систему вариантов 

выбора для акторов. Взаимосвязь института и нормы В. Ни и П. Инграм 

раскрывают на уровне непосредственного, межличностного социального 

взаимодействия. Социальные акторы постоянно находятся в сети личных связей 

и отношений. Путем нормативного структурирования актов социального 

взаимодействия институты продуцируют групповую деятельность как в 

первичных группах вроде семьи, так и в больших социальных единицах – 

организациях и обществе в целом. 

Высокие результаты деятельности социальных институтов определяются 

той мерой, в какой они создают систему стимулов для сотрудничества. Все 

возрастающие выгоды, которыми обмениваются акторы в социальных 

отношениях, образуют очень важные для общественной жизни социальные 

механизмы. Речь идет главным образом о нематериальных вознаграждениях, 

 
 292 Источниками нового институционализма в социологии служат работы таких социологов, как: 

Э. Дюркгейм и М. Вебер; далее, резко отличающихся друг от друга, Т. Парсонса, Р. Мертона и Дж. Хоманса, и 

наконец, авторов критических и продолжающих традицию работ П. Блау, Р. Будона, Дж. Коулмана, 

М. Грановеттера, Р. Берта. Вместе с тем наблюдается тесная взаимосвязь и конвергенция этого 

социологического направления с неоинституциональной экономической теорией, берущей начало в трудах 

Р. Коуза и Г. Саймона и развивающейся в работах Г. Бекера, Д. Норта и многих других специалистов. 
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мотивированных предпочтением социального одобрения и повышения 

социального ранга, которые могут конвертироваться в экономические выгоды293. 

В концепции структурного функционализма, представленного в трудах 

Р. Дарендорфа, Б. Малиновского, Р. Мертона, Т. Парсонса и др., социальный 

институт рассматривается через призму социально-ролевого поведения. 

Общественно заданные и одобряемые этим же обществом модели поведения 

должны выполнять члены общества в различных учреждениях и социальных 

институтах. То есть, каждому социальному статусу личности соответствует и 

его социальная роль, которая обеспечивает человеку множество способов 

поведения (предписанных ролевых функций), но всегда заданных их носителю 

именно обществом. 

Согласно Р. Дарендорфу294, исполнение социальных ролей человеком 

всегда санкционируется теми группами и коллективами, в которых действует 

человек, для чего создаются стандартные социокультурные нормы, 

предписывающие стандартное поведение, истолковывающие эти нормы и 

определяющие конкретные санкции в отношении исполняющего их человека 

– поощрение, либо наказание. Относительно механизмов социализации и 

предоставления обществом потенциальных возможностей для реализации 

индивидуальных жизненных планов и коллективных жизненных стратегий, 

следует понимать, что социальные роли всегда обозначают принуждение 

человека, независимо от того, как он воспринимает его: если как гарантию и 

основу достижения желаемых результатов собственной активности – тогда в 

эмоционально-положительном плане, а если как причину стойкого 

ограничения для индивидуальных достижений – тогда в отрицательном. 

Деятельность социального института в концепции структурного 

функционализма определяется как реализация им функций – экономических, 

политических социальных и т.п., обеспечивающих сохранение определенной 

гармонии в обществе или ее установление, либо являющихся ответом на 

 
 293 Чернецкий Ю. Современный институционализм как направление социологического 

теоретизирования // Социология: теория, методы, маркетинг. 2003. № 2. С. 36-45. 

 294 См.: Dahrendorf R. Homo sociologicus. Stuttgart, 2001. 
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потребности личности, социальной группы, которые находятся в той или иной 

организации (социальном институте). 

Анализируя многозначность употребления термина «функция» в 

гуманитарном знании, Р. Мертон выявляет различия в трактовке понятия 

«функция» у ведущих институционалистов своего времени. Замечая при этом, 

что «социальные функции всех институтов общества в большинстве случаев 

представляют собой рационализацию установившейся практики, причем 

сначала мы действуем по личным основаниям, но оправдываем наше 

поведение исходя из общественных или этических принципов295. 

При этом он обращает внимание на то, что одно и то же явление в 

общественной практике может иметь многочисленные функции, вместе с тем, 

одна и та же функция может по-разному выполняться различными 

социальными институтами. 

Определение в качестве содержания деятельности любого социального 

института реализацию им определенных формализованных норм, ценностей, 

идеалов и символов культуры характеризует третий теоретический подход, в 

традиции которого деятельность социального института представлена как 

система необходимых любому обществу культурных символов, 

обеспечивающих удовлетворение конкретных социальных потребностей. Эта 

точка зрения характерна для современной культур-антропологии, а также для 

ряда известных американских социологов. К примеру, П. Сорокин, в работе 

«Социальная и культурная динамика» достаточно наглядно 

продемонстрировал, что понять и описать общество возможно только через 

«значения, нормы, ценности»; именно они консолидируют общественную 

систему и придают ей специфический тип или культурное качество296. 

Среди общих или в определенной степени совпадающих положений 

рассмотренных теоретико-методологических подходов можно выделить 

признание системного характера строения социального института, структура 

 
295 Американская социологическая мысль. М., 1996. С. 399. 
296 Сорокин П. Социальная и культурная динамика. СПб., 2000. 
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которого, наряду с нормами и функциями, включает специализированные 

учреждения. Например, К. Панунзио считает, что каждый социальный 

институт состоит из четырех подсистем, в том числе: подсистемы 

символических и утилитарных инструментов (дома, фабрики, автомобили, 

флаги, знаки отличия); Дж. Фейблман, Я. Щепаньский в строении 

социального института вычленяют в качестве элементов: учреждения, 

материальные орудия, средства достижения цели, организация297; 

И.И. Лейман, кроме прочих, выделяет следующие компоненты строения 

социального института: управляющие подразделения, материальные 

учреждения298. 

Несмотря на то, что в названии большинства учреждений отражена 

специфика определенного социального института, процессы 

функционирования учреждения и процессы функционирования социального 

института не тождественны. Во-первых, учреждение – единичная форма 

существования социального института. Во-вторых, учреждение как 

средоточие конкретного социального оснащения, с помощью которого 

осуществляется функционирование социального института, может исполнять 

также многие прикладные функции, обусловленные процессами деятельности 

персонала. 

По ряду определений социального института299, предложенных 

авторами различных теоретических направлений, можно заключить, что с 

 
297 См.: Глотов М. Б. Социальный институт: определение, структура, классификация // Социс. 2003. 

№ 10. С. 13-19.; Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М., 1969. С. 98. 
298 Лейман И. И. Наука как социальный институт. Л., 1971. С. 19-20. 
299 – «Социальные институты – это определенные установившиеся формы мышления (Ч. Кули). 

– «Под социальными институтами понимаются вербальные символы, при помощи которых 

описывается группа социальных обычаев, широко распространенных и неизменяемых (У. Гамильтон). 

– «Социальные институты есть образцы стандартизированных ожиданий, которые управляют 

поведением индивидов и социальными отношениями (Т. Парсонс). 

– «Социальные институты есть формы организованных человеческих отношений с целью 

установления общей воли (Л. Баллард). 

– «Социальные институты – это набор правил и норм, определяющих, как личность должна или не 

должна вести себя при определенных обстоятельствах в сложившейся ситуации (Д. Хоманс).  

– «Социальные институты являются определенными системами идей, обычаев, ассоциаций и 

инструментов, которые, возникнув из практики человечества, направляют и регулируют деятельность людей 

(К. Панунзио)». 

– «Институты – это распространенный образ мыслей в том, что касается отдельных отношений между 

обществом и личностью и отдельных выполняемых ими функций».  

См.: Глотов М. Б. Указ. соч.; Клейнер Г. Б. Эволюция институциональных систем. М., 2004. С. 13. 
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социально-психологических позиций социальные институты предстают как 

система символов, смыслов, как образцы социально одобряемых норм и 

стандартов поведения, соответствующих культуре и социально-

экономическому, политическому состоянию общества, формирующих 

обыденное сознание и поведение людей. Посредством функционирования 

социального института становится возможной интеракция между субъектами: он 

создает форму этого контакта, снабжает его технологией и дисциплинирует 

поведение субъектов, а потому способствует стабилизации общественной 

системы, поддержанию социального порядка и поэтому воспроизводится 

обществом.  

С точки зрения соотношения «норма – институт» требует уточнения 

понятие устойчивость нормы, непременным условием чего является 

продолжительность функционирования нормы во времени. Иными словами, 

«норма должна быть устойчива относительно любых действий «типового» или 

«среднего» агента, а также их не очень большой группы»300. Следовательно, 

социальные субъекты (агенты или акторы) как участники социального 

взаимодействия или социальных отношений должны выступать в ипостаси 

носителя безличных норм и функций конкретных институтов301. Сохранение 

во времени институциональной нормы предполагает преемственность 

поколений. 

Неклассические социологические теории в отличие от классического 

представления о принудительном характере действия социального института 

на индивидуально-психологическом уровне вводят положения об активной 

деятельности человека, социальной группы по поддержанию, созданию или 

видоизменению различных институтов. В основе функций социальных 

институтов по теории социального конструирования реальности П. Бергера и 

Т. Лукмана лежат представления о социальном порядке, которые находят 

 
300 Клейнер Г. Б. Указ. соч. С. 17. 
301 Данное положение об обособленности социальных норм от конкретных носителей развивается в 

рамках деятельностного подхода зарубежными авторами: М. Арчер, П. Бурдье, Э. Гидденс, А. Турен, 

П. Штомпка и др.; отечественными авторами: Ю. П. Аверин, Т. И. Заславская, В. А. Корнилович, 

Л. М. Москвичев и др.  
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отражение в добровольно принимаемых, а, соответственно, добровольно 

исполняемых людьми формальных и неформальных норм и ограничений302. 

Использование социальных норм для регуляции (по Т. Парсонсу), 

структуризации (по Э. Гидденсу) отношений в обществе имеет двойственный 

характер: принятые определенные правила поведения, ценности, ролевые 

установки, обусловленные потребностями и интересами, объединяют социум 

(государство) в группы (общности), и в той же мере – разъединяют их с разной 

степенью конфронтации. «Дуальность этой категории обусловлена такими 

свойствами как локальная атрибутивность (по отношении к нормо-носителям: 

индивидуальная, групповая, общественная норма) и цель. Различия в 

целеполагании и целедостижении, представленные различными 

индивидуальными и групповыми интересами, являются изначальной точкой 

деления субъектов взаимодействия на «своих» и «не своих»303. 

Локальная атрибутивность и целеполагание могут служить нам отправной 

точкой для определения социетального уровня регуляции процессов 

самоорганизации, где надындивидуальные ценности и нормы культуры 

управляют действиями социальных субъектов, управляемость выражается в 

реализации основной массой членов общества заданного инварианта 

поведения. Вариативность индивидуального поведения раскрывает понятие 

двойственности структуры Э. Гидденса, когда структура задает основную 

норму, а прочтение индивидом задаваемых структурой норм и моделей 

поведения позволяет выстроить собственную стратегию достижения целей в 

зависимости от индивидуальных психофизиологических особенностей, 

культурного репертуара и среды жизнедеятельности. 

Конкретизируя представление о механизмах социализации на основе 

теоретико-методологических подходов к анализу социального института, 

дадим референты понятия «социальный институт» применительно к 

настоящему исследованию. 

 
302 Бергер П., ЛукманТ. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 

1995. С. 92-93. 
303 Процессы идентификации российских граждан в социальном пространстве «своих» и «не своих» 

групп и сообществ (1999-2002 гг.). М., 2004. 
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Социальный институт – это форма существования социальной 

целостности, совокупность целей, норм, ценностей, учреждений и функций, 

регулирующих отдельные сферы жизнедеятельности общества. Данный 

комплекс является предметно-сущностной основой социального института и 

позволяет выделять его из других институциональных систем. Образующие 

структуру общества институты имеют искусственную природу. Функция 

социального института (ядро) определяется через результат его действия, 

удовлетворяющего потребности социальной группы или общества. По своей 

природе нормы являются обособленными от конкретных носителей. 

Взаимодействия социальных институтов определяются как взаимодействие на 

уровне предписанных функций – функциональное взаимодействие. 

Носителями безличных функций являются индивиды и социальные группы. 

Устойчивым во времени в данном комплексе является исходная функция 

социального института, которая послужила основанием для его появления. В 

условиях трансформации общества отклик социальных институтов на 

изменения условий существования проявляется как адаптация функций к 

новым социально-экономическим, политическим условиям 

жизнедеятельности общества. Изменение функций социального института 

будет проявлено в процессах самоорганизации, а, как следствие, в изменении 

свойств социальной целостности, направленности и содержания социальных 

процессов. Следствия могут проявляться и как разрушение социального 

целого.  

Для принятия управленческих решений и выбора мер управленческого 

воздействия потребуется проведение дополнительных процедур, в частности, 

социологической диагностики состояний функций социальных институтов, 

оценки его способности к поддержанию социального порядка в условиях  

стимулирования социально-экономических, социокультурных изменений.  

С точки зрения управления общественными изменениями требуется 

проанализировать, каким образом могут быть решены задачи управления при 

функционировании в обществе множества социальных институтов. 
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Общество в целом можно определить как систему саморегулирующихся 

социальных институтов, находящихся в функциональных отношениях и 

связанных друг с другом в течение какого-то времени. Взаимодействие 

социальных институтов создает, если воспользоваться выражением 

представителя институционального подхода Д. Норта, «совокупную 

институциональную систему, присущую данному обществу»304. 

Представления о множестве социальных институтов, взаимодействии 

социальных институтов находим в работах М. Вебера, в теории структурации 

общества305, институциональных матриц306 и других социологических 

концепциях. 

Следуя логике, определим институциональные основы социализации 

как систему, целостное множество социальных институтов в совокупности их 

функциональных взаимодействий, форма которых обусловлена 

трансформацией социальных институтов (явными и латентными функциями, 

выполнение которых актуализировано в конкретно-исторический период), 

регулирующей взаимодействия индивидуальных и коллективных субъектов в 

определенном социальном пространстве. 

Понимание взаимодействия элементов общественной системы в 

пространстве и времени, выделение конкретной социальной системы из 

окружающего мира состоит в существовании такого ракурса рассмотрения, 

которое позволяет увидеть явное общее качество объединения частей – это 

социальное пространство.  

В монографии «Эволюция институциональных систем» Г. Б. Клейнером 

дано два базовых понятия для выделения системы. 

Первое из них – понятие системосодержащего пространства. Под 

системосодержащим пространством понимается некоторая достаточно 

насыщенная и обширная сфера явлений и / или предметов, для частей которой 

имеются принципиальные возможности идентификации (указания, 

достаточные для понимания собеседниками). К числу системосодержащих 

 
 304 Цит. по: Клейнер Г. Б. Указ. соч. С. 24. 

305 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М, 2003. С. 267-268. 
306 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. М., 2000. С. 26. 
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пространств относится, прежде всего, геометрическое пространство, т.е. 

обычный трех- или четырехмерный пространственно-временной континуум, 

содержащий материальные предметы, допускающие идентификацию с 

помощью указания их местонахождения в пространстве и времени. Другим и 

наиболее распространенным типом системосодержащего пространства 

является целевое или функциональное пространство, образуемое не самими 

предметами или явлениями, а их функциями (под функцией понимается 

систематически реализуемый способ взаимодействия с другими объектами 

системосодержащего пространства или средой в этом пространстве). Это 

функциональное описание может рассматриваться как двойственное по 

отношению к предметному, поскольку речь идет о представлении предмета 

через его функции, например, предприятие, школа. Вторым базисным 

элементом предлагаемого подхода к выделению целостной системы является 

понятие системообразующего признака. Под системообразующим признаком 

понимается способ задания части того или иного системосодержащего 

пространства307. Например, образовательное пространство, формируемое 

социальным институтом образования, а в физическом выражении – 

учреждениями среднего, специально, высшего образования. 

Феномен социального пространства являлся предметом исследования 

многих социологов (П. Бурдье, М. Вебера, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, В. Парето 

и др.), но основные идеи относительно природы социального пространства были 

сформулированы П. Сорокиным. В его трактовке социальное пространство 

является неоднородным и многомерным, а каждый индивид занимает в нем 

определенное социальное положение, которое устанавливается путем 

взаимодействия с другими индивидами и группами индивидов. Социальное 

пространство отражает условные границы (диапазон, зону), в пределах которых 

возникают, развиваются и проявляют себя различные формы взаимодействия 

личности и отдельных общностей, совокупность которых позволяет получить 

желаемый результат308. 

 
 307 Клейнер Г. Б. Указ. соч. С. 25-27.  

 308 Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 302-380. 
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Применительно к концепции институциональных основ социализации 

определим, что для выделения или проектирования конкретной системы 

социальных институтов, задающей содержание социального пространства, 

смыслы, форму взаимодействия индивидов и социальных групп будем 

использовать системообразующий признак. Качественной характеристикой 

институциональных основ социализации является сформированное социальное 

пространство. 

Организация функционального взаимодействия социальных 

институтов 

По мнению отечественных социологов, (С. И. Григорьева, В. Н. Иванова, 

Г. Д. Никредина, В. И. Патрушева), достижение конкретного результата – 

организованности совместной деятельности множества социальных субъектов в 

рамках социального пространства возможно при условии:  

• целенаправленного упорядочения, координации интересов, потребностей, 

отношений; 

• наличия требуемого для этого правового, экономического, социального, 

организационного, духовного, материально-технического обеспечения в 

необходимом объеме, состоянии, длительности, взаимосвязи; 

• определенной степени активности и динамичности субъектов 

социального пространства309.  

Перечисленные условия могут быть выполнены с использованием 

механизмов регуляции управленческого типа (законы, стратегии, идеологемы). 

Преднамеренное изменение доминирующим субъектом (органы власти, 

сильноресурсные группы) целей, функций социального института способно 

изменить характер совместной продуктивной деятельности социальных субъектов 

в рамках конкретного системосодержащего пространства. Примером тому служит 

реформа российского образования. Вместо функции дифференциации населения 

по способности освоить знания, воспроизвести их на практике, выработать новое 

знание и подготовки индивидов к выполнению в будущем определенных 

 
 309 Григорьев С. И., Иванов В. Н. Социальные технологии. Барнаул, 1999. С. 5.  
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социальных ролей (по Т. Парсонсу) институт образования реализует новую  

целенаправленно заданную цель – всеобщее высшее образование, в система 

образования оказывает «услугу» населению. В общественном сознании и 

повседневной жизни эти изменения проявились в пересмотре исходных 

представлений об образовании как ценности и образовании как деятельности; 

изменился характер взаимодействия семьи и школы, вуза и студента; появились 

новые практики образования, имитирующие образовательный процесс. Оценка 

следствий реформ для самосохранения российского общества – это тема уже 

другого разговора. Здесь лишь подчеркнем эвристический потенциал выбранной 

нами логики рассуждения для определения механизмов рационализации / 

регуляции общественных отношений и прогнозирования следствий 

вмешательства в естественные процессы жизнедеятельности общества. 

Организованность социального взаимодействия в рамках социального 

пространства характеризует метафора «динамического поля» (модель INIO) 

П. Штомпки, в которой выделяются четыре параметра: 

I – параметр идей, идеологий, 

N – параметр норм взаимодействия,  

I – параметр интеракций как определенных типов, форм, механизмов 

взаимодействия,  

O – параметр социального и личностного ресурса субъектов310. 

В отличие от системно-организмической модели общества, метафора 

«динамического поля» дает иной вариант понимания содержания и формы 

взаимодействий элементов системы, соответствующего современному 

состоянию общества – перманентность социальных изменений. Она 

предполагает не жесткие, установленные раз и навсегда, воспроизводимые по 

традиции взаимосвязи элементов системы, а постоянные процессы 

организации и реорганизации311, где присутствует возможность культурного 

преобразования и развития социокультурного опыта новыми поколениями. 

 
310 Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1999. С. 24-26. 
311 Там же. С. 28.  
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Исходя из представлений о процессе функционального взаимодействия 

социальных институтов в рамках социального пространства, выделим в качестве 

элемента организовывания нормативно-ценностный механизм. Нормативно-

ценностный механизм, формализованный в знаковой, символической и 

смысловой системе, соответствующей культуре конкретного общества, 

способен придать упорядоченные формы функциональным взаимодействиям 

социальных институтов. Получаемая при помощи нормативно-ценностного 

механизма форма функционального взаимодействия социальных институтов 

определяет качества и свойства социального пространства. 

Здесь будет уместно ввести представление о доминирующем субъекте, 

значимость которого состоит в способности и возможностях создавать 

культурные образцы, устанавливать способы и механизмы регуляции 

социальных процессов. А. В. Тихонов описывает это явление следующим 

образом. В обществе и его подсистемах существует конкретно-историческое 

социальное образование: класс или социальная страта, представляющее собой 

особую организованность, которая может интериоризировать существующую 

проблему и способна как доминирующий субъект решать ее. «В определенных 

условиях и ситуациях доминирующий субъект принимает форму власти и 

опирается на развитый аппарат ее осуществления. В постиндустриальном 

обществе доминирующий субъект многолик. Он не имеет своей постоянной 

пространственно-временной локализации. Он – функционально необходимое, 

но не заданное раз и навсегда социально-структурное образование. Более того, 

он не всегда явно выражен: либо потому, что находится на ранней стадии 

социогенеза, либо по иным причинам, еще требующим прояснения» 312. 

Дополнением к данному описанию может служить положение 

деятельностного подхода, смысл которого состоит в том, что социальные 

субъекты («агенты», влияющие на события в социальном «поле») могут обладать 

 
312 Тихонов А. В. Социология управления. Издание 2-е, доп. и перераб. М., 2007. С. 220-223. 

Эта методология используется в науке, но не рассматривается в «человекоразмерных» объектах. 

Примером ее могут служить теория концентрации в руках немногих доминирующих стран экономических 

связей И. Валлерстайна, теория культурных центров и культурной периферии в процессах глобальной 

цивилизации У. Ганнерса и др.  
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разными возможностями воздействия на других, на коррекцию норм и правил 

социальных взаимоотношений (сильноресурсные группы, доминирующий 

субъект). Они включают свой социальный капитал (символический капитал, по 

П. Бурдье) в социальные взаимодействия и обозначают тем самым свои 

потенциальные возможности воздействовать на ход событий313. Заметим, что в 

контексте трансформации общества, «норма» и монопольное право 

доминирующего субъекта на ее производство и внедрение становится 

прогрессивным элементом упорядочивания и структурирования отношений в 

политике, экономике, социальной и духовной сферах и, как следствие, 

преодоления аномии, состояния разобщенности общества. 

Завершая изучение эпистемологических возможностей 

социологических теорий в описании функционально-регулятивного строения 

социальной системы, обозначим утверждения, которые раскрывают принципы 

и подходы к решению теоретических и практических задач долгосрочного 

развития общества.  

1. Воспроизводство структуры общества, ее преобразование и развитие 

связано с функцией формирования коллективного социального субъекта, 

типичность которого для культуры конкретного общества формируется на 

уровне обыденного сознания, образа мышления и проявляется в 

целеориентированной деятельности. Типичность усвоенных в процессе 

социализации системы норм, знаний, ценностей, моделей поведения будет 

отражена в типичности для целого поколения конструкций собственных 

жизненных планов и стратегий их реализации в социальной, политической, 

экономической и духовной сферах общества, что, по сути, отражает качества 

феномена социального стратегирования.  

2. Описание социальной реальности посредством категорий «время» и 

«пространство» отражает потоки производства смысла, кодирования и 

трансляции социального опыта, его воспроизводства в повседневной жизни.  

Процессы-потоки, порождаемые спонтанными социальными 

 
 313 Т. И. Заславская в современном российском обществе выделяет группы и слои, обладающие 

деятельностным реформаторским потенциалом, и пассивные, противящиеся реформам. 
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процессами, есть физическое проявление субъективного фактора в 

государственном стратегическом управлении. 

3. Социальные институты путем нормативного структурирования актов 

социального взаимодействия продуцируют групповую деятельность, как в 

первичных группах, так и в больших социальных единицах – организациях и 

обществе в целом. 

Высокие результаты функционирования социальных институтов 

определяются той мерой, в какой они создают систему стимулов для 

сотрудничества множества социальных субъектов, что в итоге определяет 

направленность трансформации общества. 

4. Особенность авторского видения и объяснения закономерностей 

институционального управления спонтанными социальными процессами 

заключается в представлении институциональных основ социализации не 

только как социокультурного феномена, механизма поддержания социального 

порядка, но и как макротехнологии социальных изменений, обеспечивающей 

взаимозависимость организованных и спонтанных социальных процессов на 

макро-, мезо- и микроуровне социальной системы.  

Исходя из этого, контролируемое вмешательство в естественные 

процессы жизнедеятельности общества выражается следующей формулой.  

– Преднамеренное изменение целей, функций социальных институтов, 

формы их функционального взаимодействия неизменно приводит к 

возникновению нового организационного порядка макроскопической системы 

и новых общественных отношений.  

– Доминирующий субъект посредством создания нормативно-

ценностного механизма и стимулирования функциональных взаимодействий 

социальных институтов формирует качества социального пространства, 

свойства, качества, объем и масштаб процессов трансформации на микро-, 

мезоуровне, тем самым проводя намеренные изменения в социетальной 

системе. Что, по нашему мнению, и составляет суть контролируемого 

вмешательства в процессы жизнедеятельности общества. 
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– Механизмы регуляции: власть, собственность, управление, в своей 

комбинации (пропорциональное участие, преобладание того или иного 

механизма) будут определять характер управленческого воздействия 

5. При условии адекватности управленческих воздействий 

функциональным перспективам общественной системы (потенциальности) 

чувствительность системы будет проявляться как устойчивые во времени 

потоки социальных изменений, усиление которых происходит за счет 

разворачивания потенциалов социальной системы в естественных процессах 

жизнедеятельности на локальном, региональном и федеральном уровне.  
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ГЛАВА 3 

Конструирование социологической модели государственного 

стратегического управления  

 

§1. Теоретический потенциал социологического подхода для 

конструирования модели государственного стратегического управления 

 

Исследование российской практики разработки документов 

стратегического планирования показало, что стратегическое планирование 

как вид управленческой деятельности имеет стойкое ограничение в 

достижении социально-значимых результатов развития страны. При 

существующем уровне теоретического знания, обосновывающем 

методологию решения задач перспективного развития российского общества, 

сохраняется высокая вероятность порождения все новых и новых социально-

экономических проблем. Поддержание баланса между общественными 

изменениями и воспроизводством социального порядка становится не только 

практической, но и научной проблемой управления. Собственно, разработка 

социологического подхода к решению задач долгосрочного развития 

общества и вызвана необходимостью переосмысления методологии 

выработки и реализации государством стратегических решений. 

При конструировании теоретико-прикладной модели государственного 

стратегического управления исходим из того, что соразмерно общественным 

изменениям должно происходить изменение модели управления, ее 

самонастройка или целенаправленная модернизация. Тогда причину 

неэффективности действующей системы стратегического управления следует 

искать не в методах планирования, программирования и бюджетирования, 

обоснованных экономической теорией, а в знании о социальной реальности. 

Поскольку значимым для становления новой практики стратегического 

управления становится концептуальная схема получения знания и 

информации о социальной реальности, то поиск научного подхода к решению 

задач перспективного развития общества связывается нами с 
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эпистемологическими возможностями социологии. Методология постановки 

научных проблем управления и поиска способов их решения находится в 

предметном поле социологии управления как среднеуровневой теории. 

Социологическое и социальное знание в содержании 

социологического подхода 

 Словосочетания «социологический подход», «социолого-

управленческий подход» не новы для научного сообщества, но в массе статей, 

монографий, диссертационных исследований заявленные подходы и по 

содержанию, и по форме реализуются не иначе как применение отдельных 

социологических методов в исследовании конкретных вопросов управления 

организацией. Более того, в научных публикациях достаточно часто 

допускается взаимозаменяемость понятий, когда социологические теории 

называются социальными и наоборот. В современной социологии, отдающей 

приоритет эмпирическим данным, полученные результаты полевого 

исследования считаются достаточными для теоретических выводов, а 

рекомендации считаются научно обоснованными314. В этом смысле замечание 

А. Сикурела о «стенографическом характере» социологического описания 

является вполне уместным, так как массив анализируемых данных подводится 

под некоторое понятие. Такая ситуация в социологии и позволяет 

использовать термины «социальный» и «социологический» как синонимы. 

Закономерным становится вопрос: является ли различение «социологический 

– социальный» принципиальным для описания динамики социетальных 

изменений, уточнения проблем в управлении и достаточным для их 

теоретического осмысления и конструирования новых практик 

государственного стратегического управления? 

Для дальнейшего рассуждения примем положение о разграничении 

представлений о социальной реальности, существующих как обыденное 

знание и суждения управляющих субъектов (онтология), и как представления 

 
314 См. например: Иванов О. И. Социологическое объяснение: к характеристике современных практик 

// Социс. 2014. № 3 (359). С. 3-9. 



206 

 

о социальной реальности, выраженные в социологических категориях и 

принципах теоретического осмысления социальных объектов, процессов или 

явлений (гносеология). 

Описание управленцами-практиками проблем в управлении, с которыми 

они сталкиваются в повседневной деятельности, происходит на уровне 

социального мышления, обыденного знания, и в этом смысле может быть 

отнесено к онтологии для всех социальных наук315. Перефразируя Платона, 

можно сказать, что в строгом смысле слова не может быть науки об 

исключительно наблюдаемых феноменах, отраженных в обыденном знании и 

мышлении (онтология). Идеал науки – теоретическая модель социальной 

реальности, подтвержденная с использованием научных методов, в том числе 

математических (гносеология). Следовательно, при переходе от 

онтологического к эпистемологическому аспекту представления и объяснения 

социальной реальности должен быть использован фундаментальный принцип 

именно научного, в нашем случае – социологического – мышления. 

По традиции, мнению Платона следует противопоставить суждение 

Аристотеля, у которого дело обстоит иначе: чувственный опыт говорит нечто 

о реальности. В таком случае опытная наука возможна, но она не может быть 

математической, так как опыт обладает качественными характеристиками и не 

формализуем. Признавая изменчивость социального в качестве свойства 

современных обществ, следует констатировать сложность условий принятия 

управленческих решений, выраженных в слабоощущаемой неопределенности, 

в неформализованных проблемах. Сложность условий проявляется и в том, 

что единовременно присутствует большое число факторов-переменных 

внешней и внутренней среды; факторы не схожи друг с другом и находятся в 

процессе изменений. Авторы отечественных учебников по методологии 

исследования социально-экономических и политических процессов, следуя 

данной логике, выделяют слабо- и неформализуемые социальные проблемы, 

 
315 Тихонов А. В. Российское общество как новая социальная реальность и метапроект отечественной 

социологии // Социс. 2009. № 12. С. 16-25. 
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явления и процессы, чем задают ограничения для использования 

математических методов моделирования в социальном управлении для 

подготовки управленческого решения и оценки его следствий316. При этом мы 

наблюдаем широкое распространение в управлении ИКТ-парадигмы и 

целенаправленное формирование органами власти России информационно-

коммуникационной системы – распределенных ситуационных центров, как 

инфраструктуры управления. Значительный арсенал математических моделей 

и методов которой позволяют решать базовый комплекс задач по 

моделированию общественных изменений.    

По сути, с течением времени синтез идей Платона и Аристотеля 

оформился в виде программы математического моделирования различных 

социальных систем, где «как бы» снимается указанное противоречие. В основе 

этой научно-исследовательской программы лежит определенная 

познавательная установка: реальность дана в опыте и воспроизводится 

обыденным мышлением и знанием, но глубинный механизм существования 

социальной реальности постигается с помощью ее препарирования и 

искусственного конструирования в научном эксперименте. Согласно ей, 

познавательный процесс строится с учетом полученных ранее научных 

результатов, когда социальная реальность выступает в качестве «идеальной 

модели» (теория), с которой проводятся различные эксперименты по 

изучению логических возможностей этой модели для объяснения социальных 

явлений и наблюдаемых социальных фактов (метод). То есть для преодоления 

проявленных ограничений в использовании математических моделей в целях 

выявления закономерностей поведения элементов социальной системы и 

управляемости спонтанных социальных процессов нам требуется не набор 

фиксируемых экономических/ социальных показателей или их статистическая 

воспроизводимость, а социологическая информация, собираемая в 

соответствии изначально выбранной теоретической модели социальной 

реальности.  

 
316 См.: Исследование социально-экономических и политических процессов. М., 2010; Давыдов А. А. 

Системная социология. Введение в анализ динамики социума. М., 2010. 
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Данная познавательная установка позволяет реализовать 

междисциплинарное исследование проблем государственного 

стратегического управления. Многоаспектность проявленных и фиксируемых 

социальных фактов стратегического управления позволяет в целях научного 

познания выделить его социологический аспект – социальный феномен, 

коллективное явление т.е. «социологическую реальность» как особый объект. 

Социологическая модель государственного стратегического управления, 

сконструированная нами в результате аналитического исследования, 

включает: пространственные, временные, пространственно-временные и 

функциональные структуры, через которые канализируются организованные 

и спонтанные социальные процессы. Эта модель может быть использована для 

сбора социологической информации и построения математических моделей 

взаимосвязи этих процессов и структур. Главным вопросом для когнитивного 

моделирования становятся условия / конкретные меры управленческого 

воздействия, при которых взаимосвязи и отношения выделенных процессов и 

структур изменяются. Способом проверки на результативность описанной 

нами модели государственного стратегического управления служит процедура 

сравнения модели с эмпирическими данными317. При этом учитывается, что 

обществу как социальной системе структурные изменения присущи 

потенциально (Т. Парсонс)318. 

В тоже время, как доказала российская практика разработки документов 

стратегического планирования, эффективность синтеза разноуровневого 

знания на принципах комплексного или междисциплинарного подхода 

невелика. Также существуют проблемы в использовании агрегированных 

данных статистики, всевозможных индексов для математического 

моделирования и прогнозирования следствий реализации управленческих 

решений, связанные с их теоретическим обоснованием. Уровень абстракции 

категорий таков, что характеристики социальных явлений можно понять лишь 

изучив сами эти категории319. С другой стороны, в работе «Метод и измерение 

 
317 Данное положение определения достоверности абстрактной модели обосновано А.И. Ракитовым. 

См.: Ракитов А. И. Анатомия научного знания. М., 1969. 
318 Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000. 
319 См. примеры: Малган Дж. Искусство государственной стратегии: Мобилизация власти и знания 

во имя всеобщего блага. М., 2011. С. 118-121. 
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в социологии» А. Сикурел обратил особое внимание на характер действия 

социальных категорий в общественной жизни, что в последствии определило 

некие границы использования статистического и математического анализа в 

социологии. Здесь же стоит напомнить замечание, сделанное с позиции 

феноменологии, о том, что при проведении исследований социолог часто 

использует статистические данные или иные абстракции, которые изначально 

были сформулированы для практических, а отнюдь не для социологических 

целей. Числовые показатели, суммарные выражения «действительно имевших 

место» событий – это продукт обыденного практического мышления. 

«Практические цели, для достижения которых и благодаря которым появились 

на свет эти данные, определили их особенные характер и форму»320. 

Следовательно, в исследовании проблем управления различение 

научного знания321 и результатов других видов знания (обыденного) 

формализуется как практическая проблема. Из этой посылки мы можем 

сделать следующие умозаключения. 

– Конституирование значений элементов опыта (проблем в управлении) 

при помощи профессионального языка и сообщение о них другим участникам 

социальных взаимодействий может рассматриваться исключительно на 

микро- и мезоуровне, межличностной или межгрупповой коммуникации, 

протекающей внутри властно-управленческой вертикали и близких к ней 

социальных групп, консалтинговых организаций. Такие взаимодействия и 

появляющиеся в их результате структуры и организованности соотносятся 

нами с процессами социальной самоорганизации. Но, формализация проблем 

в государственном стратегическом управлении, связанном с изменениями 

социетальной системы, должна проводиться на основе научного знания и 

информации о закономерностях саморегуляции и саморазвития общественной 

системы. 

– При описании конкретного социального феномена всегда 

присутствуют определенные допущения, которые оставляют за скобками 

 
320 Филмер П., Филипсон М. Новые направления в социологической теории. М., 1978. 
321 К таким критериальным признакам научного знания относятся: предметность, однозначность, 

определенность, точность, системность, логическая доказательность, проверяемость, теоретическая и 

эмпирическая обоснованность, инструментальная полезность (практическая применимость). 
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какие-то несущественные с точки зрения поставленной научной проблемы 

параметры, отдельные проявления объекта исследования. Поскольку они 

существуют всегда, то их следует относить к «фону». Для объяснения 

конкретного социального феномена требуется решить научную задачу: 

выделить смысловой инвариант наблюдаемого явления, т.е., провести 

«сверткиу» наблюдаемого множества социальных фактов управления и 

обыденного знания о них. 

– На уровне научного анализа включаются принципы логики 

(дедуктивный метод), где инвариантом двух суждений принято считать более 

«слабое», т.е. суждение, в котором меньше утверждается. Этот принцип 

действует при определении взаимной слабости / силы формализованных 

логических систем, к каковым будет относиться построенная исследователем 

рабочая модель социальной реальности, в нашем случае – это стратегическое 

управление и «социальное стратегирование». Из нескольких логических 

систем более слабой будет та, которая содержит меньше общезначимых 

выражений, относящихся к одной рассматриваемой проблеме, и задает в 

рамках предметной области меньшее количество обязательных признаков. 

Однако намеренное сужение высказываний по набору признаков влечет 

увеличение объема конкретного понятия: увеличение количества явлений, 

относимых к предметной области исследования. 

Таким образом, процедура «свертки» позволяет из массы социальных 

фактов – практики управления (онтология) – выделить общее и перейти на 

уровень абстракций при построении социологических моделей и объяснении 

социальной реальности (гносеология). В этом случае изучение суждений 

управленцев-практиков (как самообъяснение значимости тех или иных 

социальных фактов и проблем в управлении) становится необходимым этапом 

в уточнении и постановке научных проблем управления. Иными словами, 

практическое столкновение с действительностью в государственном и 

муниципальном управлении ставит задачи для специфического 

социологического описания и объяснения. 

Описанная процедура была выполнена нами (см. гл. 1) при уточнении 

содержания «государственного стратегического управления» как 
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коллективного явления, а также при проверке действенности критерия 

«отношение к стратегическому управлению» для определения элементного 

состава стратегического управления и его диспозиций. В результате 

выполнения процедуры нами доказана физичность существования 

государственного стратегического управления для общественной системы – 

это социальный феномен с собственной структурой, свойством, формой, 

распределенными в пространстве и времени, вместе образующих движение 

(спонтанные и управляемые социальные процессы), т.е. речь идет о новой 

онтологии в предметной области социологии управления. 

Используя понятие «физическое», мы предполагаем наличие его связи с 

конкретным «действием», «деятельностью», в которых присутствует не 

физическая событийность индивидуального, группового поведения, 

например, участие в процессе разработки стратегических документов, а 

«образец, смыслосодержащие продукты действия (социальные, культурные 

и др.), а также механизмы и процессы, контролирующие этот образец»322. 

Исходя из данного утверждения, изменяется привычный для многих 

специалистов объект управления. Это не отдельные субъекты, а человеческая 

деятельность, совместная продуктивная деятельность множества социальных 

субъектов, социальные процессы, протекающие в границах конкретного 

социального пространства.  

Логика нашего рассуждения приводит к тому, что использование 

обыденного (социального) или научного (социологического) знания как 

исходного пункта в постановке проблем управления, по сути, является 

разными познавательным стратегиям, относятся к «разным порядкам знания» 

(по Г. Шпинеру)323. Разграничивая «знания в управлении» (социальное 

 
322 Т. Парсонс указывает на принадлежность «образца» – большая человеческая группа. Свойства 

большой социальной группы образуют органическую основу для коллективного и индивидуального 

осмысленного действия, что предполагают способность существующей в конкретном обществе системы 

действия изменять отношение социального субъекта к ситуации в нужном направлении. «Осмысленность» в 

интерпретации Т. Парсонса предполагает, что представления и референция осуществляются на культурном 

уровне с использованием символических систем. Отметим важный для дальнейшего рассуждения момент: 

культурный уровень, символы, модели поведения и их трансляция имеют институциональную природу.  

См.: Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1998. 
323 «О социологической теории «порядков знаний» Г. Шпинера. См.: Ионин Л. Г. Социология в 

обществе знания. От эпохи модерна к информационному обществу. М., 2007. 
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мышление и знание) и «знания об управлении» (собственно научное знание), 

А. В. Тихонов закрепляет эту позицию как методологический принцип 

социологической теории управления324. Главный вопрос состоит в переводе 

одного знания в другое. 

Таким образом, определенный нами в ходе рассуждения приоритет 

социологического знания в исследовании управления задает новую формулу 

социологического подхода – социологизация проблем в управлении.  

Коллективный характер получения информации и знания о 

социальной реальности. Г. Коллинз и Р. Эванс выразили это в проблеме 

экспертизы «как способа поиска легитимного основания для вмешательства в 

общественные дела»325. Принцип увеличения числа субъектов, принимающих 

участие в выработке проектов социально-значимых решений, получил 

теоретическое обоснование в экоантропоцентрической парадигме 

социального познания Т. М. Дридзе, который практически должен 

реализовываться в социальной технологии «согласования интересов»326. 

Вполне вероятно, что определенность в данном вопросе может быть получена 

путем решения промежуточной практической задачи: методологическое 

обеспечение организации совместной деятельности экспертных групп, 

консалтинговых и научных организаций в процессе разработки 

стратегических документов, в том числе с учетом распределенной экспертной 

деятельности. 

Коллективный характер получения информации и знания о социальной 

реальности, о последствиях реализации того или иного национального 

проекта, управляемости спонтанных социальных процессов, а также 

 
324 Тихонов А. В. Российское общество как новая социальная реальность и метапроект отечественной 

социологии // Социс. 2009. № 12. С. 19.  
325 См., например: Коллинз Р. Социология философий: глобальная теория интеллектуального 

изменения. Новосибирск, 2002; Collins H.M., Evans R. The Third Wave of Science Studies: Studies of Expertise 

and Experience // Social Studies of Science. 2002. Vol. 32. № 2 (April). Р. 235–296. 
326 Подробнее см.: Прогнозное социальное проектирование: теоретико-методические и 

методологические проблемы. 2-е изд., испр. и доп. (1994); Дридзе Т.М. На пороге экоантропоцентрической 

парадигмы // Общественные науки и современность. 1994. № 4.; Дридзе Т.М. Социальная коммуникация в 

управлении с обратной связью // Социс. 1998. № 10; Дридзе Т.М. Экоантропоцентрическая парадигма в 

социальном познании и социальном управлении // Человек. 1998. № 2. 
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формализация и «проигрывание» сценариев социально-экономического, 

политического развития с использованием математического моделирования в 

полной мере проявляется в коммуникации участников процесса327. Если 

принять, что условием эффективности коммуникации экспертных групп, 

состоящих из представителей различных наук, является выявление и развитие 

в процессе познавательной деятельности реально используемых норм 

конкретной научной дисциплины, установление логических связей между 

понятиями, выявление возможностей их корректировки под задачи описания 

общественной системы в единой научной картине, то такое взаимодействие 

более соответствует понятиям мультидисциплинарности и фрактальности328. 

Мультидисциплинарный подход Ю. И. Александров и С. Г. Кирдина 

определяют как синтез результатов, полученных в рамках самостоятельных 

наук, организованный на основе общего теоретического языка, схожих 

концептуальных схемах и образцах решения задач329. Поэтому реализация 

подхода возможна, если исследователи придерживаются единых 

общенаучных парадигм, обобщенной картины предмета исследования. 

Принимая «единый методологический подход» в общем, у нас все-таки 

появляются некоторые сомнения в технологичности реализации 

мультидисциплинарного подхода в конкретном исследовании. Во-первых, 

данное авторами определение содержит принципиальные различия между 

общенаучным знанием и знанием специальных дисциплин, что создает 

дилемму между этими уровнями знания, которая состоит в допустимости 

одинакового использования общенаучного знания в естественнонаучных и 

 
327 См.: Инновационные технологии проведения общественной экспертизы государственно значимых 

решений и общественных слушаний с применением «высоких» информационных технологий. М., 2010; 

Холин А. Н. Корнилович В. А. Ситуационный центр: методология и организационное обеспечение экспертного 

управления: монография. Saarbrucken, 2012; Холин А. Н. Организация взаимодействий участников при 

групповом решении управленческих проблем // Исследование и информатизация управления социально-

экономическими, политическими и административными процессами. М., 2010. С. 40-52. 
328 См.: Цицин Ф. А. Фрактальная вселенная // Дельфис. 1997. № 11(3). URL: http:// www.delphis.ru/ 

journal/article/fraktalnaya-vselennaya (дата обращения: 12.12.2013); Плющ А.Н. Синергетическая модель 

организации общества // Социс. 2014. № 10. С. 14-22; Василенко Л.  А., Колесникова Л. А. Научная 

рациональность в социальном познании // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2015. № 

3 (7). С. 81-93. 
329 Александров Ю.  И., Кирдина С. Г. Типы ментальности и институциональной матрицы: 

мультидисциплинарный подход // Социс. 2012. № 8.  
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социогуманитарных дисциплинах. Общенаучные подходы способствуют 

расширению предмета специальных дисциплин, но появляющиеся 

«стыковые» науки и дисциплины, например, системная социология, 

социогенетика, которые не представляют собой новые теории 

объяснительного характера330. Во-вторых, возможность применения 

современных социологических концепций к исследованию изменений 

российского общества определяется В. А. Ядовым исходя из наличия 

онтологических социологических оснований, дисциплинарной 

принадлежности и охвата всех уровней социологического знания: быть 

теориями объяснительными, опирающимися на материалы эмпирических 

исследований331. Предложенное нами описание коллективных явлений – 

социальное стратегирование, государственное стратегическое управление, и 

объяснение с их помощью социальных механизмов развития общества и 

формирования субъективного фактора в управлении относится к концепциям 

такого уровня сложности.    

Институциональный и менеджеральный подходы в стратегическом 

управлении 

В государственном управлении современной России, по ряду причин, 

одновременно материализовались две практики: собственно управление и 

менеджмент332, с нарастающим преобладанием последнего, что не 

соответствует требованию единства методологического основания в 

организации деятельности органов управления. Проблема состоит в 

необоснованном переносе методов и инструментов менеджмента в 

несвойственную для них сферу. Это приводит к формированию искаженного 

представления о возможностях социологического знания и, как следствие, к 

ограниченному использованию его в практике управления большими 

 
330 Социология управления: фундаментальное и прикладное знание. М., 2013. С. 15. 
331 Ядов В. А. Современная теоретическая социология как концептуальная база исследования 

российских трансформаций. Курс лекций. СПб., 2006. С. 38-44. 
332 Концепции менеджмента в обосновании функции и методов государственного стратегического 

управления ставят основной акцент на регламентации внутренней деятельности органов власти, на  

представлении реального процесса создания стратегии (формальный процесс, процесс осмысления, 

предвидения, переговорный, коллективный и т.п.) и на создании инфраструктуры для его обеспечения. См.: 

подробнее: Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школа стратегий. СПб., 2004. 
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социальными системами. Поэтому конструирование теоретико-прикладной 

модели государственного стратегического управления требует от 

исследователя самоопределения относительно институционального или 

менеджерального подхода к решению задач долгосрочного развития 

общества. 

Поскольку целенаправленное вмешательство в социальные процессы 

всегда обусловлено восприимчивостью социальной системы к 

управленческим воздействиям, то проблема соответствия модели 

государственного стратегического управления формам социальной 

целостности на макро-, мезо-, микроуровнях общественной системы 

возводится до научной задачи социологии управления. Признание 

постоянства социальных изменений как свойства современного общества 

должно быть распространено и на его элементы, т.е. в процессе 

трансформации общества изменяются и механизмы регуляции (власть, 

собственность, управление). Теперь уже следует признать ограниченность 

инструментального прямого управленческого воздействия, реализуемого в 

представлениях субъект-объектных или субъект-субъектных отношений 

между управляющей и управляемой подсистемами. Особенностью механизма 

регуляции управленческого типа, обозначенной в постнеклассической 

социологической теории управления, является то, что управляющий и 

управляемый объект не существуют отдельно, как в кибернетической модели, 

в теории организации и в менеджменте. 

Явления управления отличаются от субъект-объектных и субъект-

субъектных отношений, прежде всего, своей двухуровневостью: 

«соединением в единую систему или в процесс двух качественно различных 

состояний социальной реальности – искусственно спланированной и 

сознательно организованной деятельности людей ради решения определенных 

задач и естественно складывающейся системы отношений между участниками 

совместной деятельности как отношений самоуправления и 
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самоорганизации»333. Отношения естественного и искусственного 

компонентов составляют основное качество социальной целостности. 

Функции менеджмента, выделяемые П. Друкером, напротив, 

направлены на конкретный фрагмент жизнедеятельности общества – 

социальная организация, и ориентированы: во-первых, на обеспечение 

экономически оправданного результата (менеджмент бизнеса); во-вторых, на 

построение иерархии управленческих действий (менеджмент менеджеров); в-

третьих, на проявление активной позиции (менеджмент работников и 

работы)334. Разрабатывая теоретические вопросы менеджмента, П. Друкер в то 

же время отказывает менеджменту в научной состоятельности в силу его 

природы: практика335, то есть концепции менеджмента не могут быть 

использованы для описания и объяснения управления как социального 

явления. В теории организаций внимание сосредоточено на изучении природы 

её специфического объекта и условий самовоспроизводства, выживания 

организации, принципы её строения, а также закономерности 

функционирования и развития, формы существования и факторы, влияющие 

на её состояние, способность к целедостижению336. Отметим, что и теория 

организации, и концепции менеджмента рассматривают внутренние процессы 

социальной организации и напрямую не связывают их функционирование с 

развитием социальной общности, локализованной территориально 

(муниципальное образование, регион, макрорегион, федерация) или общества 

в целом. Это внешняя среда для деятельности бизнеса или социальной 

организации; они с ней взаимодействуют. Как следствие, социальные 

организации «выпадают» из отношений управления в системе 

государственного стратегического управления, в частности, зависимости от 

результатов совместной деятельности. 

В социологии «социальная организация» как искусственно созданная 

 
333 Тихонов А. В. Социология управления. Теоретические основы. М., 2009. С. 255.  
334 Drucker P.F. The Practice of Management. L., 1972 (5th ed.). First published 1955 by Wm. Heinemann 

Ltd. Р. 167. 
335 См.: Drucker P.F. Там же. Р. 20; Друкер П.Ф. Энциклопедия менеджмента. М., 2004. 
336 Щербина В. В. Социальные теории организации. М., 2000. С. 191. 
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структура, коллективный субъект, например, властно-управленческая 

вертикаль (Н. И. Лапин), культурно-политические силы (Т. И. Заславская), 

представляет инструментальные возможности для решения задач 

долгосрочного развития общества. С позиции социологии управления 

(А. В. Тихонов) организация – это «социальный индивид, 

персонифицированное социокультурное «тело» решаемой проблемы, в 

котором сочетаются организация и самоорганизация, формальные правила и 

неформальные нормы за счет превалирования механизмов регуляции 

управленческого типа»337. Мы склонны соотнести социальную организацию с 

процессами самоорганизации и в последующем должны определить их место 

в модели государственного стратегического управления. 

Таким образом, несостоятельность действующей системы 

государственного стратегического управления проявляется в силу того, что 

теории организации и концепции менеджмента, используемые для 

обоснования её структуры и организации, ориентированы на описание и 

объяснение закономерностей функционирования, описания процессов внутри 

крупных корпораций и в силу специфики своего объекта и предмета не могут 

описывать социальною систему более высокого порядка.  

Описание и объяснение социальной реальности на институциональном 

уровне является более продуктивным для конструирования модели 

государственного стратегического управления.    

По П. Бурдье, двойное структурирование социальной реальности 

определено, с одной стороны, существованием объективных структур, 

способных стимулировать те или иные действия и стремления, с другой, 

действиями агентов по конструированию объектов. В процессах развития 

общества будут проявлены связи объективных и субъективных структур, 

новых условий их функционирования и действия, проявленной силы влияния 

того или иного фактора на направленность, свойства, качества и масштаб 

процесса социальных изменений. 

 
337 Тихонов А. В. Социология управления. Теоретические основы. М., 2009. С. 310. 
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Процессы самоорганизации в условиях трансформации общества 

происходят на уровне индивидуальных и коллективных субъектов и 

обусловлены, в числе прочих, особенностями их «мировидения»338 

(В. Л. Иноземцев), содержащего систему действия (Т. Парсонс). В новых 

условиях жизнедеятельности нормативно-ценностный конструкт и система 

действия, присущие конкретному обществу, подвергаются изменениям, 

создается новая социальная реальность. П. Бергер и Т. Лукман утверждают, 

что социальная реальность конструируется людьми, и она же создает 

определенный социальный тип личности, который воспроизводит эту 

реальность339. Набор ценностных установок и моделей поведения 

приобретается социальным субъектом в процессе социализации, характер 

которой определяется естественными и искусственными механизмами 

трансляции социокультурного опыта. Можно предположить, что введение в 

повседневную жизнь новых практик должно быть ориентировано на 

структурирование социального пространства, в котором институциональная 

структура представляет собой порождающие правила и ресурсы направленной 

индивидуальной и коллективной деятельности (двойственность структуры по 

Э. Гидденсу). Задаваемый системой социальных институтов образец 

поведения, социальных отношений, существующих в определенное время и в 

определенном социальном пространстве, проявляется посредством 

«подобных практик и как память фиксирует направление поведения 

коллективных субъектов деятельности»340. Как было сказано выше, ценности 

и нормы, пронизывающие все уровни общественной системы устойчивые во 

времени и пространстве структуры, в условиях тех или иных девиаций 

способны восстанавливать нарушенное социальное равновесие341.  

Эмпирически фиксируемое в современном российском обществе 

реальное поведение индивидов и социальных групп свидетельствует о 

 
338 Иноземцев В. Л. Перспективы постиндустриальной теории в меняющемся мире // Новая 

постиндустриальная волна на Западе. М., 1999. 
339 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. 
340 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М., 2003. С. 59.  
341 Парсонс Т. О социальных системах. М., 2002. 
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наличии в обществе проблем социализации, о недостатках в цепи трансляции 

и закрепления новых норм, ценностей, стереотипов поведения342. Массовое 

распространение в жизнедеятельности общества инновационности, 

разнообразия, нетипичности в моделях поведения приводит к высокой степени 

ненадежности, непредсказуемости поведения на микро- и мезоуровне 

общественной системы и, соответственно, сохраняется высокая степень 

непредсказуемости социетальных изменений. Но чем меньше внешних 

ограничений поведения, тем устойчивее выбор в рамках фундаментальных 

социетальных структур (социальных институтов). 

В аналитическом обзоре западноевропейских исследований 

деятельности социальных институтов, проведенных в конце ХХ века, 

В. Л. Култыгин отмечает, что все существующие социальные институты не 

исчезают, а трансформируются в соответствии с логикой жизни и главными 

трендами общественных изменений. Трансформация социальных институтов 

в состоянии обеспечить их новые качества: более глубокое понимание 

политического аспекта их деятельности; развитие способностей быть 

связанными с экономикой; быть более открытыми для развития демократии343. 

Многочисленные исследования постсоветских обществ как отечественных, 

так и западных ученых, выявляют наличие различных видов зависимостей 

между старыми и новыми институтами344. Суждение, которое можно вывести 

из представленной В. П. Култыгиным картины развития западных 

теоретических социологических концепций и отечественных исследований, 

заключается в следующем. Дискретность или эволюционность исторического 

процесса не влияет на наличие характерных для конкретного общества 

 
342 Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России: социологический портрет. Второе изд., доп. и 

испр. М., 2010; Российская молодежь: проблемы и решения. М., 2005; Шереги Ф. Э. Социология девиации: 

прикладные исследования. М., 2004.  
343 Култыгин В. П. Современные зарубежные социологические тенденции. М., 2000. 
344 См.: Клейнер Г. Б. Эволюция институциональных систем. М., 2004; Сухарев А. И. 

Институциональная политика: Политологический аспект взаимодействия легитимной и теневой сферы в 

глобальном мире. М., 2004; Ткачев Д. Ш. Особенности функционирования институтов и социальных сетей на 

постсоветском пространстве // Полис: политические исследования. 2006. № 1. С. 78-92.; Курлов А. Б. 

Социология перемен: проблема поиска методологической парадигмы // Социально-гуманитарные знания. 

2002. № 1; Норт Д. Институты, институциональные изменения и формирование экономики. М., 1997. С. 18. 
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социальных институтов как таковых, они сохраняются во времени и 

пространстве. Современное развитие России подтверждает сделанные 

учеными выводы: трансформация политических и экономических систем 

может осуществляться в относительно короткие сроки, в то время как 

сознание, модели поведения, которые были выработаны в течение долгого 

времени и зафиксированы в кодах социокультурного опыта, формализованы в 

социальных институтах, сохраняют свою устойчивость продолжительный 

период исторического времени. 

Рассуждая далее, мы приходим к тому, что достижение консенсуса в 

обществе на предмет одобрения или отторжения результатов преобразований, 

обеспечение предсказуемости, надежности индивидуального и группового 

поведения, направленности социальной активности различных социальных 

субъектов связано с процессом социализации индивидов и социальных групп 

в новых условиях и зависит от состояния функций социальных институтов345. 

В настоящем исследовании используется понятие функций для 

характеристики вклада элемента в сохранение или изменение определенного 

состояния социальной системы (по Т. Парсонсу). 

Следовательно, для решения научных проблем управления становится 

необходимым выявление конкретных активно используемых обществом 

функций социальных институтов, их роли в организации жизнедеятельности, 

в сохранении социального порядка или в изменении состояний общественной 

системы. В этом случае, при проектировании институциональных систем и 

системосодержащего пространства (на основе полученного эмпирического 

материала) будет реализована установленная нами зависимость. 

Целенаправленное изменение органами власти целей и функций социальных 

институтов способно запустить в системе действий конкретного общества 

новый инвариант индивидуального и коллективного поведения, который  

определяет содержание спонтанных социальных процессов, протекающих в 

 
345 Корнилович В. А. Институциональное управление социальными процессами (социализация 

молодежи). Saarbrucken, 2011. 
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рамках определенного социального пространства. Математические модели 

социальных процессов, построенные на основе данной зависимости, 

позволяют выявить условия, меры управленческого воздействия, 

необходимые и достаточные для обеспечения проектируемой динамики и 

планируемых результатов развития общества. 

Как представляется, структурно-функциональный подход в социологии 

в полной мере отвечает задачам описания и объяснения функциональных 

состояний социальных институтов в каждой новой фазе трансформации или 

процесса развития общества. Полученные с его помощью эмпирические 

данные могут служить основой для моделирования институциональной 

системы и анализа восприимчивости выделяемой социальной целостности к 

управленческим воздействиям.  

Использование прогнозной социологической информации в 

подготовке управленческих решений 

В использовании научного, в нашем случае социологического, знания 

для решения проблем в управлении заключается основной трудно решаемый 

для руководителей федеральных, региональных и муниципальных органов 

власти вопрос. Во-первых, высокая динамичность преобразований в 

социально-экономической, политической, духовной и технической сферах 

жизнедеятельности российского общества, при которой существенно 

увеличивается степень неопределенности в постановке и реализации задач 

социального управления. Интеллектуальные возможности человека входят в 

противоречие со сложностью переработки значительных объемов 

информации и стремлением избежать ошибок при принятии ответственных 

управленческих решений. Во-вторых, данные социологических исследований 

фиксируют наличие трудностей у государственных служащих с точки зрения 

содержания детальности по стратегическому планированию. А именно, в 

точности проведения процедур: (1) выявления проблемы и постановки цели с 

определением количественных критериев достижения результата; сбора 

всесторонней информации, выявления ограничений и условий эффективного 
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решения; разработки альтернатив решений и выбора оптимального решения. 

В-третьих, самое важное в иерархической структуре управления – это 

способы, посредством которых люди, принимающие решения, 

картографируют и откликаются на происходящее, а также их способность 

упорядочивать информацию и отслеживать результаты собственных решений. 

Определенно можно утверждать, что множественность, существующая 

в проявлении социального, множественность наличной актуальной 

информации указывает на нестабильность оснований для принятия 

стратегических решений. Из самого факта использования органами власти 

информационно-аналитических, коммуникативных систем, экспертного 

сообщества при подготовке политических и управленческих решений не 

следует вывод о том, что обозначенная проблема преодолена. Специфика 

стратегических решений выражается в вопросе о возможности и степени их 

опоры на информацию (Н. Луман). 

Допускаем в качестве основания для запроса информации органами 

власти наличие социологической концептуальной модели описания и 

объяснения социальной реальности, с различных уровней которой могут быть 

собраны эмпирические данные. В такой постановке возможность 

использования органами власти социологической информации 

концентрируется в проблеме «перевода» научного знания и информации в 

практические рекомендации (особая форма научного вывода), 

воспринимаемые властно-управленческой вертикалью. Наблюдаемый в 

практике государственного управления факт – запаздывание или вообще отказ 

органов власти от использования социологического знания и информации в 

управлении, дает все основания для заключения, что задача перевода 

прогнозной информации в предписывающую остается нерешенной на 

теоретико-методологическом уровне. Неумение трансформировать 

обобщенную социологическую информацию в практические рекомендации 

для органов власти В. И. Патрушев и В. Н. Иванов называют в качестве одной 

из причин неэффективности многих социологических исследований, 
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проводимых как на Западе, так и в бывшем СССР346. На наш взгляд, решение 

этой задачи в итоге обусловливает роль социологии управления в реализации 

масштабных социальных преобразований в российском обществе. 

Следует уточнить, что для решения этой задачи мы имеем в социологии 

два явления различного порядка: научно-исследовательская программа 

социологии управления, раскрывающая новое понимание явлений управления, 

и социально-технологический подход, вычленяющий в управлении 

самостоятельные специализированные типы научно-практической 

деятельности. Среди утвердившихся в российской научной традиции 

подходов к социальному проектированию можно назвать: объектно-

ориентированный, проблемно-ориентированный (целевой) и субъектно-

ориентированный (тезаурусный) подходы347. Общими моментами для 

социально-технологического подхода, развиваемого С. И. Григорьевым, 

В. Н. Ивановым, В. И. Патрушевым, П. Г. Щедровицким и др.348, и для 

социально-инженерной деятельности является исходная посылка: 

использование социологического знания в практической преобразовательной 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. 

И. М. Попова настаивает, что социальное проектирование и социально-

технологическая деятельность как самостоятельные специализированные 

виды научно-практической деятельности сами по себе уже содержат механизм 

трансформации социологического знания в методы и механизмы 

управления349. Социально-технологический подход к управлению дает 

инструментальное обоснование механизмам динамики социальных процессов 

 
346 Иванов В. Н., Патрушев В. И. Инновационные социальные технологии государственного и 

муниципального управления. Изд. второе, пер. и доп. М., 2001. С. 12-30. 
347 Бестужев-Лада И. В. Прогнозное обоснование социальных нововведений. М., 1993.; 

Тощенко Ж. Т. Социология: Общий курс. М., 1998; Прогнозное социальное проектирование: Теоретико-

методологические и методические проблемы. 2-е изд., испр. и доп. М., 1994; Луков Вал. А. Тезаурусная 

концепция социального проектирования // Знание. Понимание. Умение. URL: http://www.zpu-

journal.ru/gumtech/projection/articles/2007/lukov/3/#_ftn18#_ftn18 (дата обращения: 10.08.2012). 
348 См.: Иванов В. Н., Патрушев В. И. Инновационные социальные технологии государственного и 

муниципального управления. Изд. второе, пер. и доп. М., 2001. С. 12-30.; Щедровицкий Г. П. 

Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология (курс лекций) / Из архива 

Г. П. Щедровицкого. Т. 4 ОРУ, 2-е изд. М., 2003. С. 37.; Щедровицкий Г. П. Фрагменты доклада на семинаре 

«Дизайнерское движение и перспективы его развития». Новоуткинск, 1978 год // В сб.: Путеводитель по 

основным понятиям и схемам методологии Организации, Руководства и Управления: Хрестоматия по работам 

Г. П. Щедровицкого. М., 2004. С. 13. 
349 Попова И. М. Социология: введение в специальность. Киев, 1998. С. 229. 

http://www.zpu-journal.ru/gumtech/projection/articles/2007/lukov/3/#_ftn18
http://www.zpu-journal.ru/gumtech/projection/articles/2007/lukov/3/#_ftn18
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и утверждает достижимость результатов в объеме, качестве, отношений. По 

определению Ж. Т. Тощенко, социальное проектирование связано с научно 

обоснованным определением вариантов развития и параметров новых 

социальных процессов и явлений, в силу чего диапазон социальных проектов 

«полностью совпадает с диапазоном социальных прогнозов и социальных 

нововведений»350. Г. А. Антонюк включает в определение социального 

проектирования термин «модели» как комплекс научно обоснованных 

характеристик конкретных социальных объектов или их состояний. 

«Построенная модель и есть социальный проект»351. 

Однако в трактовке содержания социологического подхода именно эти 

положения оспариваются нами, так как проведенное нами аналитическое 

исследование российской практики стратегического планирования (с 1996 по 

наст. вр.) убедительно доказало их несостоятельность. В числе аргументов 

приведем следующие суждения.  

– По существу, на государственном уровне социальное проектирование 

приобретает характер социетальности. «Проектирование само становится 

источником формирования проектной тематики и вступает тем самым в сферу 

культурно-исторической деятельности. <….> – это проектирование без 

прототипов, и поэтому оно ориентировано на реализацию идеалов, 

формирующихся в теоретической и методологической сферах или в культуре 

в целом»352. В то время как «локальность» – характеристика проекта, 

отстаиваемая Вал. А. Луковым, – может быть реализована на региональном и 

муниципальном уровнях управления как реализация отдельных приоритетных 

направлений и задач конкретного национального проекта353. 

– Когда осуществляется проектирование социальных объектов, явлений, 

процессов, еще не имеющих места в действительности, то социальное 

проектирование – это есть научное предвидение, которое на основе уже 

 
350 Тощенко Ж. Т. Социология: Общ. Курс. М., 1994. С. 319. 
351 Антонюк Г. А. Социальное проектирование. Минск, 1978. С. 11; Социальное проектирование. М., 

1982. С. 19-21. 
352 Степин В. С. Философия науки и техники: Учеб. пособие. М., 1995. С. 366. 
353 См.: Луков Вал. А. Социальное проектирование. М., 2003. 
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известных законов и теорий использует метод экстраполяции процессов 

настоящего и прошлого в будущее. Но экстраполяция в будущее тенденций, 

выявленных в настоящем, порождает ситуацию, когда будущим управляют из 

прошлого, транслируется система действия, не согласующаяся с новым 

состоянием социальной системы, что в условиях перманентных социальных 

изменений общества проявляется как одновременное существование 

множества моделей поведения, не санкционированных обществом, 

ненадежность индивидуального и группового поведения. Иными словами, 

поддерживается состояние неуправляемости спонтанных социальных 

процессов, одновременного существования старых и новых норм. 

– Природа поведения открытой социальной системы во взаимодействии 

с внешней средой серьезно ограничивает возможности прогнозирования и 

программирования как научного метода управления социальными 

изменениями. Ограниченность стохастического метода и метода 

экстраполяции проявляется в игнорировании поведенческой особенности 

нелинейных систем, когда внутренние или внешние возмущения могут 

вызвать отклонения системы от ее стационарного состояния в любом 

направлении354.  

– Кроме того, использование в социально-проектной деятельности 

термина «модель» в качестве желаемого состояния социального объекта, 

явления или процесса, не вполне отвечает задачам долгосрочного развития и 

стратегического управления – выработке механизмов движения из одного 

состояния в другое. «Модель» чего-либо в научных исследованиях, например, 

в физике, всегда выступает исходной, что должно быть приведено в движение, 

 
354 Стохастическая связь – это неполная вероятностная зависимость результативного показателя от 

фактора-переменной (или факторных показателей), проявляющаяся в совокупности наблюдений. 

Корреляционная или стохастическая связь проявляется в среднем по совокупности следуемых факторных и 

результативных показателей. Она проявляется по их средним значениям и не задается функциональными 

формулами. Отличие стохастической связи от детерминированной состоит в том, что значение 

результативного показателя при детерминированном анализе связи определяется по формуле, а при 

стохастической – приближенной определенной степенью вероятности точности. При проведении 

стохастического анализа должны обеспечиваться следующие условия: 1) наличие значительных объемов 

данных о значениях результативного и факторных показателей; 2) исходная информация должна быть 

достоверной; 3) исходные данные должны быть получены по однородным объектам. 
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а не конечным результатом. В социологии модель социальной реальности 

также является необходимым условием для проведения эмпирических 

исследований. 

– Широко распространенный в практике управленческого и 

политического консалтинга метод сценариев, с точки зрения определения 

будущего пути развития системы, по тем же основаниям оказывается уязвим. 

Метод основывается на различных допустимых вариантах поведения 

социальной системы в условиях изменений внешней среды, что определяется 

как потенциальность. Процесс разработки сценариев завершается в момент, 

когда определен некий набор, при этом вопрос о целенаправленной 

реализации конкретного сценария и выбора мер управленческого воздействия 

для его «запуска» не ставится. 

Плодотворной для решения проблемы «перевода» одного типа знания в 

другой может оказаться принятое нами и уже используемое ранее положение 

о разделении знания об управлении и знания в управлении. Тогда в 

исследовании проблем управления на первый план выходят отношения 

субъекта управления и субъекта познания, а научный вопрос может быть 

сформулирован следующим образом: как следует организовать  

государственное стратегическое управление, чтобы научные организации, 

экспертные группы стали неотъемлемой частью системы подготовки и 

реализации управленческих решений? 

Присутствие двух уровней знания: обыденного и научного, 

воспринимается феноменологией как непреодолимое препятствие для 

процесса восхождения от реальности к абстракции и социологическому 

теоретизированию, конструированию теорий и методологий. Собственно, 

воображение ученого искажает реальность и должно быть исключено из 

социологического объяснения: выводы должны «естественно следовать из 

собранных в процессе изучения социального мира данных». 

Изменения в постнеклассической науке дедуктивно-номологической 

модели объяснения привело к изменению правила следования 

фундаменталистскому подходу как единственного правильному при 
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разработке методологий и методов. Теперь становится возможным 

использование различных видов конструктивных моделей объяснения 

(«методологический анархизм» П. Фейерабенда). При этом, для научного 

описания и объяснения непременным остается принцип адекватности, чтобы 

аргументы имели непосредственное отношение к предметной области 

конкретной дисциплины, и принцип проверяемости утверждений с помощью 

эмпирических данных. В таком случае сам факт существования субъекта 

познания – исследователя – может быть признан как базис, несомненный и 

неоспоримый для построения целостной системы научного знания. Научная 

переработка информации, в отличие от обыденного знания, происходит как 

процесс творческого воссоздания и/или социологического воображения. 

Воссоздание как вид мышления использует словесно-логический 

инструментарий: язык, текст, понятия, термины, суждения и т.п. 

С принятием этого тезиса усиливаются позиции критицизма, но это 

делает возможным суждение о том, что если существующее в сознании знание 

– неоспоримо и непосредственно, то знание о внешних сознанию субъекта 

вещах – опосредованно. 

Здесь следует обратить внимание на наличие срединной структуры, 

которая задает алгоритм объяснения внешнего для сознания субъекта мира, 

реального опыта индивидов в конкретных социальных контекстах. В нашем 

понимании посредническая структура между фиксируемыми управленцами 

фактами практики управления и объяснением проблем в управлении есть 

гносеологическая модель: категориальный аппарат, теоретические положения 

социологической теории управления и правила, процедуры социологического 

подхода. Все исходные характеристики объекта и предмета познания будут 

определяться исходя из позиции конкретного органа власти в иерархической 

системе управления, воспринимаемого им уровня социальной целостности и 

принадлежностью исследователя к научной школе. 

Технологизация процесса стратегического управления. Начальным 

шагом в постановке управленческих задач или осознания существующих 

проблем в управлении выступает информация, например, количественные и 
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качественные показатели, раскрывающие текущее положение дел в 

определенной сфере или территориально-административной единице. 

Н. Луман определяет информацию как выбор, при котором должно 

присутствовать «несоответствие» принятому в данный момент пониманию 

ситуации355. Обыденное знание, ориентированное на восприятие этой 

информации и соотнесение ее с реальностью, обеспечивает идентификацию 

предметов и явлений социальной жизни. Подобный вид мышления позволяет 

субъекту управления понять поступающую с различных уровней информацию 

и, владея определенным алгоритмом работы с ней (регламент деятельности 

органа власти), принимать решения. 

Следование определенным методическим правилам в организации 

мыследеятельности является предложением рационализма как выход за 

пределы «естественного разума» и получения достоверного знания о 

действительности. Ф. Бэкон настаивал на четком следовании плану, 

способному, подобно механическим средствам, преодолеть ограниченность 

естественного разума. Обозначенная им техника исследования как 

«искусство» обладает тремя характеристиками, важными с точки зрения 

получения и использования научного социологического знания и информации 

в стратегическом управлении. Во-первых, техника представляет собой набор 

правил, инструкций, поддающихся заучиванию. Во-вторых, набор правил и 

инструкций может воспроизводиться исполнителем чисто механически и не 

требует дополнительных знаний в конкретной узкой области. Технология или 

метод «делает все умы и способности к пониманию приблизительно равными 

между собой». В-третьих, подобный набор правил и инструкций имеет 

технический характер: как инструмент исследования безразличен к предмету 

исследования356. 

Описание Ф. Бэконом техники познания мира может быть применимо и 

для технологизации управленческих процессов в стратегическом управлении. 

Использование конкретного алгоритма формирования запроса на научное 

 
355 Луман Н. Введение в системную теорию. М., 2007. С. 75. 
356 Цит. по: Оукшот М. Рационализм в политике и другие статьи. М., 2002. 
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знание и информацию об объекте управления позволит снять вопрос о 

наличных компетенциях государственных гражданских и муниципальных 

служащих по разработке документов стратегического планирования.  

Восприимчивость органов государственной власти и местного 

самоуправления к научной информации связывается с деятельностью 

экспертных групп, роль которых заключается в реализации социологического 

подхода и процедуры перевода прогнозной информации (прогнозы, 

концепции, стратегия, национальные проекты) в предписывающую (указы, 

нормативные правовые акты, федеральные / региональные проекты, бюджеты, 

методические рекомендации, которые обеспечивают направленность и 

содержание деятельности органов власти как они задуманы в стратегии).  

Таким образом, перевод научного знания в предписывающую 

информацию оказывается включенным в модель стратегического управления 

как элемент технологического процесса разработки и реализации документов 

стратегического планирования. 

Подведем итог.  

Социологическая методология, применительно к решению задач 

долгосрочного развития общества и конструированию новых практик 

государственного стратегического управления, получает новую трактовку: 

социологизация проблем в управлении и технологизация процессов 

управления.   

Социологический подход к организации государственного 

стратегического управления обеспечивает единство в 1) описании 

практических и уточнении научных проблем государственного 

стратегического управления, 2) конструировании теоретико-прикладной 

модели управления, соответствующей современному состоянию общества, 3) 

технологизации управленческих процессов и 4) научном обосновании 

рекомендаций по целенаправленной институционализации в России новой 

модели государственного стратегического управления. 
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§2. Методологические основания структурирования социологической 

информации при подготовке документов стратегического планирования 

 

Мультидисциплинарность исследования 

Наша позиция по данному вопросу состоит в том, что приоритет 

социологической методологии в организации исследования структур 

стратегического управления, спонтанных и управляемых социальных 

процессов (классы объектов) задает фрактальную целостность общественной 

системы (теоретическая модель) и охватывает все уровни социогуманитарного 

знания. Единая социологическая методологическая ориентация в качестве 

основания коллективной деятельности задает нормы в логике общего 

исследования и позволяет с единых позиций рассматривать общество как 

сложную саморазвивающуюся систему. При этом феномен сложного и 

разнообразного нелинейного поведения элементов системы описывается 

различными теоретическими схемами (см. пример «фрактала» рисунок 10). 

Знания и информация, полученных с применением инструментария различных 

социогуманитарных наук, делают возможным использование большего 

количество референтов социальной действительности для описания 

структуры и свойств элементов общественной системы. Созданные на этой 

основе когнитивные модели способны визуализировать следствия того или 

иного управленческого воздействия, а в результате создавать научно-

обоснованные рекомендации (особая форма научных выводов) по управлению 

изменениями на макро-, мезо- и микроуровне общественной системы. 

Выделяемые уровни общественной системы как фрактального 

образования представляют собой самоподобные множества по признаку 

единства социальной структуры, общих закономерностей развития и 

функционирования социальных явлений. Необычность свойств каждого 

уровня определяется: типом социальной общности (индивид, локальное 

сообщество, социальные группы, общество); уровнем модернизированности 

территориальных единиц и соответствующей каждому уровню модели 

управления; вариантами процессов социальной самоорганизации, 
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протекающих в границах локального сообщества, или инварианта действия в 

рамках заданного системой социальных институтов системосодержащего 

социального пространства. Для проектирования целостной модели 

стратегического управления применяется правило иерархии, согласно 

которому высший уровень управляет низшим. Отсюда же могут быть 

выведены общие принципы синхронизации стратегий на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, так как становится практически 

невозможно разработать стратегию социально-экономического развития 

конкретного субъекта федерации или муниципального образования как 

изолированного социального пространства / территории вне контекста 

развития страны или региона. свойств структуры общественной системы и 

организации управления. 

 

 
 

Рис. 10. Самоподобные множества с необычными свойствами (фракталы).  

Кривая Коха 

Элементы различной организационной сложности: n-1 – общество в целом (фрактальная 

целостность); n-2 – групповые субъекты, регионы и макрорегионы РФ (системные 

целостности); n-4 –. индивидуальные субъекты, локальное сообщество, муниципальные 

образования (дискретные целостности).  

 

Функциональный признак выделения системосодержащего 

социального пространства 

Следуя логике нашего рассуждения об информационном / 

институциональном управлении, мы определяем методологический фокус 

исследования функционально-регулятивного состояния социальной системы 

– формирование социального пространства, эффективность которого 
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проявляется как производное отношение норм, ценностей и предоставляемых 

обществом и государством возможностей для реализации индивидами 

собственных жизненных планов. На опасность игнорирования данной 

зависимости в стратегическом управлении указывают многие ученые. К 

примеру, Р. Мертон отмечает: «американская культура всячески подчеркивает 

значение денег и власти в качестве критериев «успеха», законного для всех 

членов общества». Определенные подгруппы и экологические зоны, не имея 

благоприятных возможностей реализовать эту установку, образуют 

«подгруппу населения, которая усвоила отношение культуры к финансовому 

успеху как главному успеху и вместе с тем не имеет доступа к общепринятым 

и узаконенным средствам достижения такого успеха <…>. В результате 

возникает тенденция к достижению целей, одобряемых культурой, любыми 

доступными средствами»357. Сохраняют значимость, в этом случае, выводы 

А. Маслоу: «Если до половины современных людей не получает 

удовлетворения от результатов функционирования жизнеобеспечивающих 

социальных институтов, то в таком обществе неизбежно будут развиваться 

процессы дезадаптации и социальной патологии»358. Т. Гарр также отмечает, 

что несоответствие возможностей, предоставляемых обществом и 

социальными институтами, ожиданиям людей приводит к социальной 

напряженности359. К сожалению, практика государственного стратегического 

планирования в России и государственная политика в отношении различных 

социальных групп дает множество фактов, подтверждающих именно эти 

неутешительные выводы. 

С другой стороны, напомним, что возможности, предоставляемые 

обществом посредством социальных институтов, будут во многом 

обуславливаться состоянием самих социальных институтов. 

Западноевропейские и российские исследователи отмечают специфику 

 
357 Merton R.K. Social Theory and Social Structure. Glencoe, 1957. Цит. по кн.: Американская 

социологическая мысль: Тексты // Международный университет бизнеса и экономики. М., 1996. С. 456.  
358 Хъелл Л., Зиглер Д. Теория личности. СПб., 2000. С. 489. 
359 Гарр Т. Р. Почему люди бунтуют. СПб., 2005. 
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функционирования социальных институтов в условиях трансформации 

общества: общественные институты также переживают кризис и 

трансформируются в соответствии с логикой жизни360; отмечается 

«совмещение прежних и новых институциональных, культурных и 

поведенческих норм и практик»361; наличие конфликта362 или установление 

определенной связи между новыми и старыми институтами363. 

Особенности институциональной системы и состояния индивидов и 

социальных групп в пределах социального пространства, заданного по 

признаку – решаемая персонифицированная проблема, демонстрирует модель 

«переходов» (рисунок 11)364.  

 

Рис. 11. Частично перекрывающие друг друга типы переходов 

в жизни поколения 

 

Пять «переходов» – аспектов развития выделяемой социально-

демографической группы, знаменуют собой кардинальные изменения в жизни 

людей, характеризуются разрывом прежних связей со стабильными 

 
360 Култыгин В. П. Современные зарубежные социологические тенденции. М., 2000. С. 15. 
361 Социальные трансформации в России. С. 47. 
362 Ткачев Д. Ш. Особенности функционирования институтов и социальных сетей на постсоветском 

пространстве // Полис: политические исследования. 2006. №1. С.  82. 
363 Норт Д. Институты, институциональные изменения и формирование экономики. М., 1997. С. 18.  
364 Использованы оригинальные материалы Всемирного банка: «Предварительный проект Доклада о 

мировом развитии – 2007». Развитие и следующее поколение» World Bank (2005). Автор исследования являлся 

участником консультаций по теме «Развитие и следующее поколение» (октябрь 2005 г.) в качестве члена 

экспертной группы Всемирного банка. 
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структурами и отсутствием таковых связей в новых для индивида и группы 

условиях. 

В данный временной период индивид и социальная группа находятся в 

очень уязвимом состоянии и затрачивают значительные материальные,  

энергетические и психологические ресурсы для выявления, упорядочения 

связей, использования их для достижения результатов собственной 

активности (энтропия). Здесь достаточно сильно проявляется 

«двойственность» структуры, раскрытая в теории Э. Гидденсом, где 

институциональная система является одновременно ограничением в 

использовании уже имеющегося / усвоенного культурного репертуара и 

потенциалом для его расширения. На протяжении всего процесса 

социализации в предлагаемых условиях индивид имеет дело с расширением 

видов деятельности, содержанием которого является ориентировка в системе 

связей, присутствующих в каждом виде деятельности и между ее различными 

видами365. В рамках развиваемого нами социологического подхода эти 

процессы будут отражены в феномене социального стратегирования. Два 

фактора будут оказывать серьезное влияние на содержание индивидуальных 

жизненных планов и групповых (поколение) стратегий поведения по их 

реализации: 1) состояние усвоения нового опыта, моделей поведения и 

решение персонифицированной проблемы в процессе становления 

социального субъекта; 2) институциональная структура социального 

пространства, обеспечивающая социализацию. 

С позиции социологической аргументации выделения указанных выше 

«переходов» представляет интерес постулат Н. Лумана о том, что 

комплексность общества состоит в переполненности возможностями, которые 

могут быть реализованы индивидами в системах366. Преодоление 

переполненности связано с внутренними и внешними разграничениями 

различных систем через придание смыслов, через селекцию вариантов 

 
365 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 194. 
366 «Социальная система. Основания всеобщей теории» (1984), «Социальные системы. Очерки общей 

теории» (1989). 
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поведения при использовании имеющихся в обществе ресурсов. Исходя из 

этого, структурированность социального пространства, организованность 

функциональных взаимодействий социальных институтов в рамках 

«перехода» и однозначно понимаемые индивидами связи элементов в 

конкретной системе, цели и правил «вхождения» в нее позволяют им 

сформировать интеракционные системы (межличностные, межгрупповые) и 

добиваться планируемых результатов посредством собственной активности. В 

противоположность этому, неструктурированность социального пространства 

«перехода» значительно увеличивает социальное время, затраченное 

определенной социально-демографической группой для включения в 

жизнедеятельность общества в качестве полноценного социального субъекта. 

Под вопросом остается и реализуемость «жизненных планов» целых 

поколений россиян. 

Следовательно, научный анализ проблем государственного 

стратегического управления должен быть ориентирован на выявление 

противоречий социально-экономического, культурного развития 

муниципальных образований, регионов, макрорегионов и общества в целом, 

выраженных как: «– снижение реальных возможностей для индивидов и 

социальных групп на фоне возрастания ожиданий; – снижение возможностей 

на фоне сохранения ожиданий на прежнем уровне: – возрастание притязаний, 

в то время как реальные возможности достижения этих ожиданий 

воспринимаются остающимися на прежнем постоянном уровне»367. 

Эмпирические данные социологических исследований активности индивидов 

и социальных групп по освоению социального пространства «перехода» будут 

отражать технологичность определенного социального пространства. Уровень 

притязаний индивидов и социальных групп и институциональные условия, на 

которые они в состоянии реально рассчитывать и использовать при 

реализации собственных жизненных планов, будут служить основанием для 

уточнения и формулировки социальных проблем, на решение которых будут 

 
367 Гарр Т. Р. Почему люди бунтуют. СПб., 2005. С. 263-266. 
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направлены практические действия органов власти (стратегии, национальные/ 

федеральные/ региональные проекты). 

Сущностным признаком выделения социальной общности в рамках 

конкретного «перехода» являются критерии: решение персонифицированной 

проблемы368 и усвоение социального опыта. Усвоение социального опыта – 

это важнейшая характеристика образа жизни в условиях изменчивости 

социальной реальности для разных поколений, определяющая особенности 

поведения, взаимодействия со сверстниками, «значимыми другими» и 

представителями иных поколений369, которая лежит в основе решения 

актуализированных в данный период времени специфических проблем. 

Поэтому, наряду с выделяемой для эмпирического исследования конкретной 

социально-демографической группы, действующей в социальном 

пространстве, следует включать в выборку: 

• отдельные общности, обуславливающие наполнение общественной 

практики содержанием, в том числе: социальные слои, классы, общественные 

движения, партии как доминирующий субъект, обладающий единством 

практической деятельности; 

• социальные группы, заинтересованные в совершении органами 

государственной власти и управления тех или иных управленческих действий 

(к таковым могут быть отнесены родители абитуриентов, призывников).  

Совокупность выделяемых социальных групп будет составлять объем 

«социального тела» персонифицированной проблемы – генеральная 

совокупность, которая формируется на основе статистических данных по 

Российской Федерации в целом, региону или муниципальному образованию. 

 
368 Персонификация носит надиндивидуальный и надличностный характер. Она принадлежит не 

только к «жизненному миру человека» (Э. Гуссерль) как спонтанной социальной реальности, но и к «миру 

системы» (Т. Парсонс).  

Не будем исключать тот факт, что индивид или группа имеет возможность сознательного отказа от 

решения возникающих проблем или изменения своего физического положения в пространстве, где проблема 

не является причиняющим фактором. 
369 М. Мид показывает зависимость межпоколенных отношений от темпов научно-технического и 

социального развития, и подчеркивает, что межпоколенная трансмиссия культуры включает не только 

информационный поток от родителей к детям, но и молодежную интерпретацию современной ситуации, 

влияющую на старшее поколение. Идеи и методологию данного подхода применяли в социологии молодежи 

В. Боровик, В. Добрынина, Л. Коган, В. П. Култыгин, В. Немировский, В. Харчева и др. См.: Мид М. 

Культура и мир детства. Избранные произведения. М., 1988. 
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Уточним понимание «социального тела» и «персонифицированной 

проблемы» в постнеклассической социологической теории управления. 

Персонифицированная проблема не сводима к интересам и действиям 

автономных социальных субъектов, она появляется на уровне некой 

социальной целостности (группа, сообщество), устойчивые социальные 

отношения внутри которой скреплены общим предметом интереса, а 

соответственно, и регулятивными механизмами. В пространстве «перехода» 

совокупность социальных отношений и зависимостей от результата 

совместной деятельности создает социальные связи, благодаря которым 

формируется некое целостное образование, способное к устойчивому 

функционированию и развитию в определенном «хронотопе»370. Социальная 

целостность, выделяемая по признаку персонифицированной проблемы, будет 

являться «социальным телом» решаемой органами власти социальной 

проблемы. Социальная проблема выступает в форме объекта управления.  

Нормативно-ценностный механизм обеспечения 

структурированности системосодержащего социального пространства 

Структурированность социального пространства, организованность 

функциональных взаимодействий социальных институтов в рамках 

«перехода» является одним из условий сокращения временного периода, 

затрачиваемого конкретной социальной группой для освоения социального 

пространства и приобретения качества социальной субъектности. В 

концепции институциональных основ социализации (см. Гл. 2. §3.) нами 

доказано, что содержание конкретного нормативно-ценностного конструкта / 

идеологемы, по сути, определяет закономерности формирования, развития и 

функционирования социального пространства. Представим несколько 

примеров анализа российской практики внедрения нормативно-ценностного 

конструкта: общественно-активная школа; социальные аниматоры; 

добровольчество, в котором применены положения системной философии о 

самодвижении материи (подробнее см. Гл. 2. §2.). 

 
370 Там же. С. 427. 
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Общественно-активная школа. Идея интеграции основных форм и 

методов социализации, осуществляемых школой, локальным сообществом, 

общественными объединениями, семьей была реализована в городах России 

по проекту общественно-активных школ (ОАШ)371. В концепции ОАШ 

системосодержащий признак выделяемого социального пространства  

задается как «общественно-активная школа», что позволило представить 

институциональные основы социализации как совокупность элементов и их 

связей: школа, семья, локальное сообщество, общественные объединения. 

Взаимодействие школы и локального сообщества характеризуется как 

взаимообмен между системами человеческими и материальными ресурсами. 

Школа, используя социальные технологии и различные формы работы с 

населением, например, создание клубов по интересам, попечительских 

советов и т.д., становится «ядром» формируемого социального пространства, 

центром культурной жизни локального сообщества. Сосредотачивая 

определенные ресурсы, школа сужает социальное пространство, ограничивая 

его пределами своей территории (см. рисунок 12). 

Согласно логике развития активных социальных систем, каковой 

является общественно-активная школа, при достижении определенного 

уровня концентрации ресурсов в «ядре» происходит самораспад372. Иными 

словами, количество клубов, проводимых мероприятий, спектр вовлеченных в 

совместную деятельность целевых групп ограничено возможностями школы, 

и она вынуждена переносить деятельность созданных структур за свои 

пределы, в комнаты школьника, центры детского творчества и просто на 

«улицу». 

 

 
371 См.: Сборник материалов международной конференции «Общественно-активные школы как 

механизм развития гражданского общества в посткоммунистических странах». Красноярск, 2000; 

Ширман М. Б. Общественная семейная школа как организационный центр территориальной общины // 

Местное самоуправление – механизм реализации конституционности России: В 2 ч. М., 2002. Ч.2. С. 251-257; 

Школа совместной деятельности: Изменение содержания образования в развивающейся школе. Томск, 2001. 

Кн. 3. 
372 Ушакова Е. В. Общая теория материи. В 3 ч. С. 50-55, 66-78.; Ушакова Е. В. Развитие ноосферы 

как закономерный этап саморазвития материи: методические указания. Новосибирск: НГУ, 1992. С. 9,18. 
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Рис. 12. Циклическая модель формирования социального пространства. 

Общественно-активные школы (опорные университеты) 

А – проникновение ОАШ в уже существующее социальное пространство; 

Б – концентрация ресурсов сообщества в ОАШ; В – самораспад активной социальной 

системы. 

 

Дальнейшее развитие и поддержка этих объединений находится вне 

интересов школы. В будущем какие-то «осколки» погибнут, какие-то смогут 

перерасти в общественную организацию или войти в уже действующую 

структуру. Весь процесс от «накопления» до «распада» развивается по 

замкнутому кругу. 

Развиваясь по обозначенной выше схеме, общественно-активные школы 

выполняют задачи только собственного развития и обеспечения 

функционирования социального института образования. В силу чего 

использование в управлении общественными изменениями конструкта 

«общественно-активная школа» имеет ограничения для выполнения 

поставленной задачи – формирование свойств, качества, объема отношений 

спонтанных социальных процессов, протекающих в рамках социетальной 

системы. 

Социальные аниматоры. Процесс формирования социального 

пространства раскрывается через организацию совместного участия 

населения, общественных объединений в различных акциях и мероприятиях 

по месту жительства (см. рисунок 13).  
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Рис. 13. Модель формирования социального пространства. 

Социальные аниматоры  

(общественные советники мэра, доктрина приэмптивных действий) 

А – ресурсный центр, занимающийся подготовкой и сопровождением социальных 

аниматоров; Б – социальные аниматоры и формируемое вокруг них социальное 

пространство. 

 

Цель деятельности социальных аниматоров – повышение активности 

граждан в решении проблем локального сообщества, формирование 

институтов гражданского общества в форме соседских объединений, ТОСов, 

жилтовариществ и т.д.373. Концентрация внимания аниматоров на 

сегодняшних проблемах узкого круга людей ограничивает возможность 

«вертикальных образцов интеграции»: расширения социального пространства 

до уровня района, города или национального уровня. 

Добровольчество представляет современные практики общественных 

организаций как в России, так и за рубежом374. Определение понятия 

«доброволец» дано в Федеральном Законе «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»: «доброволец – это 

 
 373 Корнилович В. А. Территориальное общественное самоуправление // Социология власти. 2007. 

№ 2; Корнилович В. А. Представительство интересов на местном уровне и лоббирование общественных 

интересов // Демократизация и перспективы развития международного сотрудничества. Democratization: 

Perspectives on Development of International Cooperation: Сборник материалов международной научно-

практической конференции 21-22 марта 2003 г. Омск, 2003. С. 57-62. 
374 См.: Бидерман К. Координация работы добровольцев и менеджмент волонтерских программ в 

Великобритании. Новосибирск, 1999; Корнилович В. А. Социальный механизм воспитания в условиях 

трансформации российского общества (технология "Импульс"). Барнаул, 2003; Слабжанин Н. Ю. Как 

эффективно работать с добровольцами. Новосибирск, 2001. 

Социальное пространство

 А

Б

Б
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гражданин, осуществляющий благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда в интересах благотворительной организации»375. 

В настоящей работе мы определяем «добровольчество» как форму 

социокультурной деятельности, содержанием которой являются нормы и 

ценности: общественного интереса, коллективной солидарности, чувства 

сопричастности, глубоких межличностных отношений, индивидуальной или 

коллективной инициативы, принятия на себя обязательств, исполняемых 

добровольно. Субъектами добровольческой деятельности являются: 

добровольцы – инициаторы и непосредственные участники акций, проектов, 

программ; административно-управленческий персонал, обеспечивающий 

привлечение, обучение добровольцев и содействующий в реализации 

добровольческих проектов и программ. В качестве интегрального показателя 

эффективности действия норм и ценностей добровольчества выступает 

реальное поведение людей: участие в добровольческой деятельности на 

основе осознанного выбора.  

В правовом аспекте добровольчество выступает как реализация права 

граждан на общественную деятельность. Интерпретация добровольчества как 

активного гражданского участия состоит в том, что человек в 

демократическом обществе, помимо прав, имеет и свои обязанности. Если мы 

рассматриваем гражданина как человека, знающего свои права и активно их 

реализующего, то участие в решении общественно-значимых проблем 

локального сообщества и общества в целом – не только право, но и 

обязанность гражданина376. 

Способность данного конструкта формировать социальное 

пространство посредством вовлечения и организации совместной 

продуктивной деятельности индивидуальных и коллективных социальных 

субъектов представлена на рисунке 14.  

 
375 Федеральный Закон от 11 августа 1995 г. № 135-АР «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 
376 Право участия граждан и механизмы такого участия в решении общезначимых проблем 

определены в российском законодательстве по организации местного самоуправления. 

Федеральный закон от 6 июня 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.  
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Рис. 14. Модель формирования социального пространства. 

Добровольчество (права человека, демократия, глобализация) 

 

Социальный эксперимент, проведенный автором в 2002-2004 гг. в 11 

городах Сибирского федерального округа, показал: масштабы развития 

социального пространства, системосодержащим признаком которого является 

добровольчество, не имеют пространственного и временного ограничения. 

«Добровольчество», рассматриваемое в качестве нормативно-ценностного 

механизма, имеет фрактальную размерность и может быть использовано в 

регулировании социальной самоорганизации на макро-, мезо- и микроуровнях 

социальной системы. 

Таким образом, выбор нормативно-ценностного механизма для решения 

практических задач стратегического управления происходит посредством 

анализа его потенциала для упорядочения функциональных взаимодействий 

социальных институтов и его способности придать спонтанным социальным 

процессам приемлемые свойства, качество, объем и масштаб.  

Указание на приемлемые свойства, качества, объем и масштаб 

спонтанных социальных процессов не случайно. Во-первых, текущее 

состояние социокультурного и социально-экономического развития 

территории и локального сообщества, как исходное условие, задает некоторые 

ограничения для введения новаций, применения стимулов для ускоренного 
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развития и достижения планируемых результатов. Во-вторых, нормативно-

ценностный механизм / идеологема обладают способностью как интеграции, 

так и разрушения социальной целостности, намеренного порождения 

дисфункций социальных институтов, деформации целых институциональных 

систем. Примером «разрушительных» идеологем могут служить: 

толерантность, права человека, гендерное равенство, глобализация, 

цифровизация и т.п. В-третьих, следует учитывать положение символического 

интеракционизма о том, что в конкретной общности должно быть выработано 

единое смысловое понимание некоторого социального взаимодействия и его 

понятийная интерпретация. 

Технологизация социального пространства 

Представленные выше логика и принципы исследования больших 

социальных систем, по сути, отражают процесс поиска закономерностей 

технологизации социального пространства, т.е., упорядочения 

представленных в нем социальных объектов и процессов по совокупности 

признаков, свойств, характеристик, природе их формирования, проявления, 

воспроизводства377. Понятие «технологизация социального пространства» 

используется в социологии для отражения закономерности, обеспечивающей 

устойчивость жизни, социальный порядок в обществе при высокой степени 

изменчивости социального. 

Процедура технологизации социального пространства является базовой 

при разработке мер по формированию и закреплению проектируемых форм 

функциональных взаимодействий социальных институтов в границах 

заданного социального пространства и разработки макротехнологии 

общественного развития (см. рисунок 15). 

 

 
377 Григорьев С. И., Иванов В. Н., Никредин Г. Д., Патрушев В. И. Социальные технологии. Барнаул, 

1999. С. 5-8. 
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Рис. 15. Модель технологизации социального пространства378 

 

 

§3. Технологический процесс государственного стратегического 

управления в комбинированной модели управления 

 

Постановка вопроса о поиске новых методологических оснований для 

организации государственного стратегического управления вызвана рядом 

противоречий, проявленных в практике управления. Во-первых, 

инструментарий, используемый органами власти для выбора приоритетов и 

стимулирования процессов социально-экономического развития российского 

общества, оказался неадекватным той социальной действительности, на 

изменение которой он направлен. 

Во-вторых, научное, экспертное сообщество как субъект и участник 

стратегического планирования обладает знаниями и способно поставлять 

информацию о социальной реальности, но не имеет должного обоснования 

 
378 Там же. C. 9. 
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места и описания роли в системе поддержки принятия органами 

государственной власти стратегических решений. 

В-третьих, запрос на информацию со стороны органов власти – это 

отдельное управленческое решение, а при отсутствии исходной модели 

социальной реальности самостоятельно сформулировать подобного рода 

запрос не представляется для них возможным.  

И, наконец, при высокой динамичности социальных изменений, 

увеличения степени неопределенности в постановке и реализации задач 

долгосрочного развития общества, государственные гражданские и 

муниципальные служащие сталкиваются со сложностью переработки 

значительных объемов информации, с недостатком компетенций по 

реализации методов стратегического планирования и общим стремлением 

избежать ошибок при принятии ответственных управленческих решений. 

Средством преодоления обозначенных противоречий служит 

технологизация процесса стратегического управления на основе 

социологического подхода и использование информационно-аналитических 

систем в качестве инфраструктуры сбора и обработки информации, 

обеспечения группового решения управленческих проблем. 

Функция государства по стратегическому управлению, выраженная в 

согласованных действиях органов власти, подразделяется на четыре 

самостоятельных процесса, которые в комбинированной модели управления 

обеспечиваются отдельными структурами: система распределенных 

ситуационных центров органов власти (СЦ); органы исполнительной власти, 

органы законодательной власти. 

При конструировании теоретико-прикладной модели государственного 

управления мы опирались на следующие положения:  

• документы стратегического планирования (прогнозы, концепции, 

стратегии) есть программа ответа органов власти на внешние для общества 

вызовы: фактор, порождающий внутренние изменения в общественной 

системе. Стратегические документы являются причиняющими, 
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детерминирующими изменения в общественных отношениях, в сознании и 

поведении индивидов и социальных групп в силу наличия в обществе 

феномена социального стратегирования. Экспликация ожиданий379 населения 

в документы стратегического планирования предполагает использование 

специального социологического инструментария;  

• приведение структуры, функций, методов управленческого 

воздействия в соответствие сложности современного российского общества и 

синхронизация стратегий исходит из положения об удовлетворении 

витальных потребностей каждого иерархического уровня: государство, 

макрорегион, регион, муниципальное образование; 

• модель государственного стратегического управления является 

дееспособной, если все элементы включены в отношения управления. Иными 

словами, существующее ныне разрозненное множество субъектов и 

участников стратегического управления, системы распределенных СЦ должно 

быть приведено в организованное целое (см. рисунок 16). 

Предлагаемая модель государственного стратегического управления 

объединяет две структуры в едином технологическом процессе и представляет 

собой комбинированную систему государственного управления. Система 

ситуационных центров в качестве дополнительной управленческой 

инфраструктуры не нарушает организованности действующей системы 

органов власти и управления, но придает гибкость и скорость в решении задач 

развития российского общества. При этом властно-управленческая вертикаль 

обеспечивает надежность и стабильность в реализации принятых 

управленческих решений.  

 

 

 

 

 
379 Описание структуры ожиданий см.: Гарр Т. Р. Почему люди бунтуют. СПб., 2005. 



247 

 

 

   
Рис. 16. Комбинированная модель государственного стратегического управления  

и технологический процесс разработки и реализации документов стратегического 

планирования 

1 – стадия подготовки документов стратегического планирования группами экспертов в 

системе распределенных СЦ: «а» – «д» – алгоритм подготовки стратегий, их нормативного и 

бюджетного обеспечения; 

2 – стадия принятия политических и управленческих решений, федеральных правовых 

актов;  

3-4 – стадия разработки стратегических документов макрорегионов, регионов и 

муниципальных образований на базе СЦ соответствующего уровня; 

5-7 – стадия утверждения стратегических документов и их исполнения: 5 – федеральные 

органы исполнительной власти; 6 – региональные органы власти; 7 – органы местного 

самоуправления; 

8-10 – стадия мониторинга и оценки процессов социальных изменений на базе СЦ 

соответствующего уровня: получение сигнала рассогласования целей и результатов 

вмешательства.  

 

Основными компонентами дополнительной управленческой 

инфраструктуры являются: 

1) на федеральном уровне: 

− Ситуационный центр Президента Российской Федерации; 

− Ситуационный центр Контрольного управления Президента России; 
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− главный информационно-аналитический центр ФСО России; 

− информационно-коммуникационные центры и контрольные сети 

Администрации Президента РФ и Аппарата Правительства РФ; 

2) на уровне федеральных округов: 

− ситуационные центры полпредов Президента РФ в федеральных 

округах; 

− программно-технические комплексы контрольных департаментов 

полпредов Президента РФ в федеральных округах; 

− окружные информационно-аналитические центры ФСО России; 

3) на региональном уровне: 

− ситуационные центры глав администраций регионов России; 

− региональные информационно-аналитические центры ФСО России; 

− программно-технические комплексы главных федеральных 

инспекторов в субъектах РФ. 

Специфика управленческого цикла в предлагаемой модели состоит в 

его распределенности между элементами: система ситуационных центров, 

органы законодательной власти, органы исполнительной власти. 

Технологичность модели государственного стратегического управления 

проявляется в воспроизводстве управленческого цикла каждым ее элементом. 

Полный цикл выглядит следующим образом: 1) социологизация проблем в 

управлении, разработка / корректировка документов стратегического 

планирования в зависимости от задач, поставленных в предвыборной 

программе Президента России, актуализированных в Послании Президента 

России Федеральному Собранию РФ; 2) утверждение плана деятельности 

Правительства, целевых федеральных программ, принятие Федеральным 

Собранием РФ правовых актов, обеспечивающих реализацию стратегий и 

макротехнологий; 3) разработка стратегий на региональном и муниципальном 

уровнях; 4) реализация органами исполнительной власти стратегий и 

программ долгосрочного социально-экономического, социокультурного 

развития; 5) мониторинг результатов / процесса социально-экономического 
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развития регионов, макрорегионов и динамики развития страны; 6) реализация 

решений по созданию инфраструктуры управления и использования 

полученных результатов общественных изменений. 

В модели государственного стратегического управления 

Ситуационный центр выступает в качестве дополнительной сетевой 

инфраструктуры управления, функция которой заключаются в производстве 

информации и знания о социальной реальности. СЦ выполняет ряд задач: 1) 

по организации экспертной деятельности по разработке прогнозов, 

концепций, стратегий, национальных проектов, по поддержке принятия 

решений и бюджетного планирования; 2) по обеспечению программными и 

техническими средствами сбора, обработки и отображения информации 

коллективных действий экспертных групп, в том числе в режиме удаленного 

доступа; 3) по мониторингу процесса реализации стратегий и социальных 

изменений на муниципальном, региональном и федеральном уровне. Задача – 

получение сигнала рассогласования текущего результата в его связи с 

проектируемыми параметрами (свойств, качества, объема, отношений) 

социальных трансформаций и целью изменения социетальной системы; а 

также 4) по моделированию допустимых отклонений в действующей 

стратегии социально-экономического развития под влиянием тактических 

управленческих решений. 

Сопоставление последовательности стадий стратегического управления, 

описанных выше, и общепринятой модели управленческого цикла, 

выработанной с учётом системного и программно-целевого подходов380, 

позволяет продемонстрировать специфику сконструированной автором 

модели государственного стратегического управления. 

Модель управления, построенная с учетом системного и программно-

целевого подходов, представляет замкнутый цикл управления, где происходит 

совмещение в организационном и персональном аспектах процесса 

 
380 Подробно см.: Патрушев В. И. Основы общей теории социальных технологий. М., 2008. С. 151-

194; Данакин Н .С. Теоретические и методические основы проектирования технологий социального 

управления. Белгород, 1996. 
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социальной диагностики, подготовки решений и процесса исполнения 

решений. В этом заключается основной трудно решаемый для руководителей 

федеральных, региональных и муниципальных органов власти вопрос при 

разработке стратегических документов. Управленческий цикл в 

комбинированной модели управления изменяет свою форму – он становится 

распределенным: каждая стадия цикла выполняется конкретной 

управленческой инфраструктурой. Подготовка стратегических документов, 

проектов нормативных правовых актов по их реализации осуществляется в 

условиях технологической среды ситуационного центра. Согласование и 

принятие управленческих решений, нормативно-правовых актов 

обеспечивается органами исполнительной и законодательной власти. 

Реализация стратегий, целевых программ и национальных проектов относится 

к деятельности исполнительных органов власти и управления всех 

территориально-административных уровней. Мониторинг процесса и 

результатов контролируемого вмешательства входит в компетенции СЦ. 

Предлагаемая процессная модель государственного стратегического 

управления учитывает концептуально-теоретические различия между 

понятиями «стратегическое планирование», используемого в официальной 

практике государственного управления, и «стратегическое проектирование» 

(Форсайт), о котором пойдет речь, что, в конечном итоге, определяет набор и 

последовательность использования социологических методов и процедур при 

разработке концепций, стратегий, доктрин и пр. В отличие от планирования, 

стратегическое проектирование обладает инновационным потенциалом по 

решению задач конструирования новых форм социальности, 

усовершенствования существующих социальных систем, перевода 

государственного стратегического управления с управления материальными 

ресурсами на институциональное, нормативно-ценностное и проектное 

управление процессами социально-экономического развития. 

При организации стратегического проектирования стоит удерживать во 

внимании, что это процесс, деятельность экспертной группы, результатом чего 
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должен стать документ – проект, макротехнология и т.п., рекомендации по их 

реализации, нормативно-правовому и финансовому обеспечению.  

Теперь перейдём непосредственно к изложению алгоритма и методов 

подготовки документов стратегического планирования (см. таблицу 8), 

реализуемого в условиях СЦ. 

Таблица 8 

Алгоритм разработки управленческих решений и стратегических документов в 

условиях информационной среды СЦ 

Этап Процедуры Содержание  

Дескриптивно-

диагностический 

 

Проблематизация 

управления 

Сбор и обработка информации, 

описание состояния социального 

объекта, явления или процесса, исходя 

из целей управления (например, 

заданных в Послании Президента 

Российской Федерации). 

Установление реальных трудностей и 

препятствий, с которыми сталкивается 

практика управления. Уточнение 

научной проблемы управления. 

Диагностика 

Выявления социальных институтов, 

оказывающих влияние на реализацию 

индивидами и социальными группами 

жизненных планов и стратегий в 

границах «перехода»; уточнение 

содержания социального 

стратегирования относительно заданных 

целей управления; формулировка цели и 

задач управленческого воздействия 

исходя из реального состояния объекта 

управления – персонифицированной 

проблемы, описание ее «социального 

тела»; определение индикаторов и 

показателей развития социального 

объекта или процесса; формирование 

запроса на получение научного знания и 

информации о социальной реальности. 

Аналитический 

Эмпирическое 

исследование 

Проведение теоретических и 

прикладных социологических, 

экономических, политологических 

исследований 

Работа экспертных групп. 

Выделение факторов-переменных в 

функционировании социальных 

институтов (экономических, 

политических, духовных, социальных), 
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определение значимых характеристик 

развития; определение 

взаимозависимости факторов-

переменных, составление таблицы 

коэффициентов корреляции. 

Разработка когнитивной модели 

проектируемого процесса социальных 

изменений, определение наиболее 

эффективных вариантов 

управленческого воздействия на 

факторы-переменные, обеспечивающие 

оптимально приемлемые 

функциональные взаимодействия 

социальных институтов для достижения 

желаемого состояния проектируемого 

процесса, объекта или явления.  

Социальное 

проектирование 

Работа экспертных групп. 

Проектирование новых свойств, качеств, 

структуры и организованности 

социальной системы; разработка 

показателей и индикаторов развития 

проектируемого социального явления 

или процесса. 

Проектирование механизма 

использования полученных результатов 

социальных изменений и системы 

управления результатами. 

Разработка социальной 

технологии 

(технологизации 

социального 

пространства, см. рис. 

15, стр. 238)  

Работа экспертных групп. 

Разработка нормативно-ценностного 

механизма, методов и мер 

управленческого воздействия по 

стимулированию социальных 

трансформаций (социальной 

самоорганизации); функций, 

содержания и последовательности 

проведения стимульных мероприятий на 

федеральном / региональном и 

муниципальном уровнях, темпа 

реализации технологии в соответствии с 

уровнем модернизированности 

регионов; выработка окончательных 

индикаторов процесса и показателей 

достижения целей общественных 

изменений на муниципальном / 

региональном / федеральном уровне для 

мониторинга процесса и оценки 

эффективности социального 

вмешательства. 
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Прескрептивный 

(перевод 

прогнозной 

информации в 

предписывающую) 

 

Планирования / 

программирования 

Работа экспертных групп. 

Разработка стратегий, национальных / 

федеральных / региональных проектов, 

посредством конкретизации 

организационных, технических, 

финансовых мероприятий, включенных 

в социальную технологию. 

Разработка плана мониторинга и оценки 

развития проектируемого социального 

явления или процесса. 

Работа с участием органов власти. 

Проведение процедуры 

бюджетирования, согласования 

конкретных мероприятий целевых 

программ, реализуемых регионами и 

муниципальными образованиями, 

утверждение дополнительных ресурсов, 

выделяемых в рамках национального 

проекта, целевой федеральной 

программы для субъектов федерации и 

МСУ. 

 
Работа экспертных групп. 

Разработка проектов правовых актов, 

внесения изменений в существующие 

нормативные правовые акты и 

методического обеспечения 

государственной политики с учетом 

выбранных методов; обеспечение 

процесса согласования и принятия 

документов законодательными и 

исполнительными органами 

государственной власти Российской 

Федерации и местного самоуправления. 

Мониторинга и 

оценки процессов 

социально-

экономического 

развития 

Сбор и обработка 

информации 

Сравнение цели и результата 

контролируемого вмешательства в 

естественные процессы 

жизнедеятельности локального 

сообщества и общества в целом, 

получение сигнала рассогласования.  

Мероприятия по сбору информации и 

проведению процедур мониторинга и 

оценки следствий управленческих 

воздействий, реализуемых в рамках 

единой государственной стратегии: на 

муниципальном уровне (показатели), на 

уровне региона (индикаторы процесса), 

на уровне макрорегиона (индикаторы 

процесса поэтапной модернизации), на  

федеральном уровне (индикаторы – 
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динамика социальной трансформации, 

оценка следствий социального 

вмешательства). 

Корректировки 

управленческих 

решений 

Подготовка 

ежегодного доклада 

(в ходе подготовки 

материала к тексту 

послания Президента 

России) 

Описание следствий и социальных 

результатов реализации стратегий, 

проектов и целевых программ; 

разработка предложений по 

формированию инфраструктуры 

управления результатами общественных 

изменений. 

 

Этап проблематизации управления – описание состояния 

социального объекта, явления или процесса исходя из целей управления, 

заданных в предвыборной программе и в Посланиях Президента Российской 

Федерации и т.п. Установление реальных трудностей и препятствий, с 

которыми сталкивается практика управления при реализации стратегических 

инициатив. Уточнение проблемы в управлении, как она описывается 

государственными гражданскими и муниципальными служащими на уровне 

обыденного знания. 

Будет уместным в данном случае напомнить выводы отечественных и 

западных социологов, сделанные по результатам исследования одной из 

разновидностей обыденного знания. Учеными были выявлены искажения в 

оценке известной субъекту информации и уязвимость индивидуального 

мнения, порождаемые повседневным опытом381. Более того, установлено, что 

«индивиды не располагают «знаниями второго порядка» относительно 

собственной осведомленности: их самооценки социальной компетенции 

неточны и отражают, видимо, не столько наличие способности видеть границы 

области своей экспертизы, сколько достаточно сильную подверженность 

«иллюзиям осведомленности»382. Серия сопоставимых выводов влечет за 

собой переосмысление положения о наличии у индивидуального социального 

 
381 См.: Tversky A., Kahneman D. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases // Science. 1974. 

№ 185. P. 1124-1131; Kahneman D., Slovic P., Tversky A. (eds.). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. 

Cambridge, UK: Cambridge University press. 1982. 
382 Девятко И. Ф., Абрамов Р. Н., Кожанова А. А. О пределах и природе дескриптивного обыденного 

знания о социальном мире // Социc. 2010. № 9. С. 17. 



255 

 

субъекта (в нашем случае – государственного гражданского или 

муниципального служащего) привилегированного эпистемологического 

доступа к описательному и объяснительному знанию о себе и о социальной 

реальности, в которой он действует. Это в полной мере относится и к знанию 

о причинах и следствиях предпринятых управленческих действий, 

прогнозированию реакции индивидов и социальных групп на управленческое 

воздействие. Тем не менее, мы считаем неоправданным игнорирование такой 

первичной информации в процессе уточнения проблемы в управлении. 

Однако для формирования органами власти и управления «запроса» на 

научные знания и информацию о социальной реальности относительно 

возможностей социально-экономического развития и модернизации 

современного российского общества нам потребуется определить возможные 

«зоны» рассогласования в представлениях управленцев и социальной 

действительности. 

В социологии управления «знание в управлении» как обыденное, 

объяснительное знание о социальной действительности отделяется от «знания 

об управлении», собственно научного знания о социальной реальности. 

Поэтому процесс диагностики проблем в управлении связан с выявлением 

препятствий, воспринимаемых государственными гражданскими и 

муниципальными служащими, и сопоставление их с имеющимися научными 

знаниями и информацией о реальности. Отсюда необходимым действием для 

оценки управленческой ситуации становится анализ существующих 

источников, вторичный анализ результатов уже проведенных исследований, а 

также теоретических подходов к решению аналогичной проблемы. 

Кроме этого, в среде управленцев-практиков постоянно возникают 

вопросы о том, чья та или иная проблема и в чьих интересах ее нужно / не 

нужно решать. В социологической теории управления используется понятие 

«социальное тело» персонифицированной проблемы, которое охватывает 

актуальные связи и отношения всех социальных субъектов, включенных в 

решение конкретной проблемы (ситуация или состояние «перехода»). Для 
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ответа на возникающий вопрос необходимо в самом начале правильно 

определить структуру и границы этого «социального тела». Изучению также 

подлежат отношения между участниками принятия решений и их отношение 

к персонифицированной проблеме. 

Экспликация реальной персонифицированной проблемы, жизненных 

планов и стратегий индивидов и социальных групп в проекты управленческих 

решений требует специального инструментария, поэтому в алгоритме 

стратегического проектирования предусматривается специальный 

аналитический этап. Его задача – сформулировать, помимо практической, и 

научную проблему в дисциплинарных рамках социологии управления. Задача 

достаточно сложная в силу объективных обстоятельств и субъективных 

условий: в российской практике управленческого консультирования до сих 

пор не сформулированы общие методологические подходы к анализу и 

синтезу социально-экономических и политических стратагем, реализуемых в 

основных сферах жизнедеятельности общества. «В общественно-

политической сфере одновременно существует огромное количество научных, 

псевдонаучных и иррациональных парадигм, противоречащих друг другу»383. 

Данное обстоятельство требует активной воли и последовательности действий 

по реализации социологического подхода на всех этапах разработки 

документов стратегического планирования. 

Социологизация проблемы управления – это непременное условие 

проведения мультидисциплинарных исследований на следующих этапах. 

Аналитический этап – сбор эмпирической информации для 

конкретизации персонифицированной проблемы, свойств социального 

пространства «перехода», состояния функций социальных институтов. В 

рамках государственного стратегического управления задача системного 

анализа состоит в конструировании или проектировании структуры 

институциональных основ социализации, заданных с помощью функциональных 

пространственных системообразующих признаков. Прогнозная и практическая 

 
383 Курносов Ю. В. Аналитика как интеллектуальное оружие. 2-е изд. М., 2015. С. 41. 
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информация должна быть ориентирована на поиск ценностно-нормативного 

механизма интеграции социальных институтов, обеспечения их 

функциональных взаимодействий в заданных параметрах (свойства, объема, 

масштаба социального пространства). 

Теоретический анализ и конкретные эмпирические исследования 

должны быть сосредоточены на выявлении: 1) ценностных установок 

индивидов и социальных групп относительно собственного будущего 

(территориально локализованные сообщества и функциональные 

сообщества); 2) состояния функций социальных институтов, формирующих 

социальное пространство конкретного «перехода»; 3) противоречий 

социально-экономического и политического развития муниципальных 

образований, отдельных регионов и общества в целом, проявляющихся как: 

• «снижение реальных возможностей для индивидов и социальных 

групп на фоне возрастания ожиданий; 

• снижение возможностей на фоне сохранения ожиданий на прежнем 

уровне; 

• возрастание ожиданий (притязаний), в то время как реальные 

возможности достижения этих ожиданий воспринимаются остающимися на 

прежнем постоянном уровне»384. 

Таким образом, персонифицированная проблема, исходя из полученных 

социологических данных, формулируется как противоречие между 

проявленными потребностями в реализации собственных жизненных планов 

индивидов и социальных групп, находящихся в стадии «перехода», а также 

потребностями территориального или функционального сообщества в каких-

либо действиях со стороны органов власти и отсутствием либо 

недостаточностью предпринятых управленческих действий385. 

 
384 Гарр Т. Р. Почему люди бунтуют. СПб., 2005. С. 16. 
385 Персонифицированная проблема, на решение которой направлен будущий приоритетный 

национальный проект или целевая программа, становится отправной точкой построения государственной 

региональной политики, системы взаимодействий федерация – регионы – муниципальные образования по 

вопросам ресурсного обеспечения: определение мероприятий различного уровня, реализуемых и 

финансируемых в рамках национальных проектов, и программ на принципах бюджетирования.  
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В управленческом консалтинге для выявления причинно-следственных 

связей и описания проблем в управлении широко используется метод «дерево 

целей». Однако при многоуровневой, разнонаправленной целевой ориентации 

множества субъектов, включенных в анализ, данный метод не позволяет 

исследователям и аналитикам провести «свертку» и оценить, каким образом 

реализованные цели каждого субъекта влияют на достижение конечной цели. 

Попросту, описанные при помощи данного метода цели социальных 

субъектов никогда не будут реализованы в общей цели, а, следовательно, 

метод не пригоден для решения проблемы управляемости спонтанных 

социальных процессов. 

В алгоритме стратегического проектирования (Форсайта) нами 

рекомендуется использовать метод «дерево проблем» (см. рисунок 17). Это 

достаточно простой в применении метод, который позволяет выделить 

отдельные элементы (наблюдаемые и фиксируемые следствия, причины), 

установить причинно-следственные связи в структуре проблемы, а также 

обеспечивает возможность более точной ее формулировки. 

Начинать анализ выбранной персонифицированной проблемы (ствол 

дерева), на решение которой будет ориентировано внимание экспертных 

групп, следует с определения причин (корни дерева). Следующим шагом 

является описание следствий (ветви дерева) для каждой из упомянутой 

причины. Следствия представляют собой проявленные в социальной 

действительности социальные факты, наблюдаемые в обыденной жизни и 

фиксируемые с помощью социологических, статистических методов, 

инструментария других наук. 
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Рис. 17. «Дерево проблем» 

2 – первоначально выбранная для анализа проблема; 1, 10-12 – причины появления 

проблемы; 3-9 – проявленные в социальной действительности и наблюдаемые 

(фиксируемые) следствия. 

 

Персонифицированная проблема, причины и следствия, выявленные в 

процессе анализа, служат основанием для определения цели и задач 

контролируемого вмешательства в естественные процессы жизнедеятельности 

общества. Локализация проблемы в пространстве «перехода» позволяет 

качественно и количественно описать ее «социальное тело», определить 

доминирующего субъекта, способного предложить нормативно-ценностный 

механизм, новую модель поведения для решения актуальной для индивидов и 

социальных групп персонифицированной проблемы.  

Таким образом, получаем уточненную проблему, которая выступает в 

качестве объекта управления и дополнительным основанием для 

формирования запроса на информацию о социальной реальности. 

Аналитический этап реализуется исходя из положений согласованности 

стратегических документов и социального стратегирования, 

институционального управления социальными изменениями. 

Феномен социального стратегирования объясняет следующие 

закономерности. Наличие индивидуальных планов на будущее определяет 
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характер отношений индивида и социальной группы со структурой общества 

и его культурой. Чувствительность (сензитивность, на индивидуальном 

уровне, при решении персонифицированной проблемы) некой социальной 

общности к управленческим воздействиям достигается при условии, что 

предоставляемые государством институциональные возможности, новые 

правила (нормативно правовые акты) организации совместной продуктивной 

деятельности, новые модели поведения (нормативно-ценностный конструкт) 

увеличивают / снижают шансы конкретной общности для реализации 

жизненных планов. 

Таким образом, причиняемость управленческого воздействия при 

достижении целей общественного развития находится в зависимости от 

согласованности государственных стратегий и социального стратегирования.  

Формы реализации институционального управления в пределах 

конкретного «перехода» определяются особенностью современного состояния 

российского общества, локальных сообществ и непосредственно связаны с 

трансформациями социальных институтов, их адаптацией к современным 

социально-экономическим условиям. Эмпирические данные о состоянии 

функций социальных институтов определяют спектр социально-

технологических возможностей для конструирования свойств 

системосодержащего социального пространства. Соответственно, 

социологическая информация о социальном стратегировании, данные по 

активности освоения индивидом или социальной группой социального 

пространства «перехода» служат основанием для выводов относительно 

состояния социума, готовности социального пространства к использованию 

социальных технологий, восприимчивость и допустимость инноваций для 

конкретного сообщества в определенный период времени. Эмпирические 

данные по активности освоения индивидом или социальной группой 

социального пространства «перехода» и состоянию функций социальных 

институтов составляют основу для метода формализации слабоощущаемых 

процессов и когнитивного моделирования чувствительности социального тела 

персонифицированной проблемы к управленческим воздействиям. 
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Именно с целью решения вопроса управляемости / неуправляемости 

социальных процессов, в алгоритм стратегического управления вводятся 

эмпирические исследования социальных институтов, выделение факторов-

переменных в их функционировании (см. Перечень 1) и процедуры 

когнитивного моделирования функциональных взаимодействий 

общественных институтов. Факторы-переменные функционирования 

социальных институтов и их взаимозависимость, определяемые в ходе 

экспертного опроса, позволяют в когнитивной модели установить наиболее 

существенные корреляционные связи, характеризующие системный объект и 

рассмотреть вопрос о причиняемости тех или иных мер управленческого 

воздействия. Результат когнитивного моделирования представляется в виде 

комплекса стратегических приоритетов, вариантов управленческих 

воздействий, необходимых и достаточных для достижения проектируемого 

состояния социального явления, объекта, процесса. Зафиксированные в 

процессе моделирования управленческие воздействия, стимулирующие 

функциональные взаимодействия социальных институтов, являются 

основанием для разработки социальной технологии. При этом следует 

обратить особое внимание: темпоральность реализации стратегий, программ и 

социальной технологии в высокой степени определяется асинхронностью 

социально-экономического развития регионов и социокультурным 

состоянием локального сообщества386. 

Как было показано в предыдущих главах, разработка стратегий и 

механизмов реализации приоритетных национальных проектов, федеральных, 

региональных и муниципальных целевых программ должна исходить из 

принципа территориальной локализации сообщества. В стратегическом 

проектировании смысл территориального принципа деления на 

 
386 Мы выделяем два вида сообщества – территориально локализованное сообщество и 

функциональное сообщество (сети, профессиональные сообщества и т.п.). Соответственно социальная 

технология может быть ориентирована на одно их них. При этом, для государственных стратегий и 

нормативных правовых актов приоритетным остается территориальное сообщество, а для выработки 

государственной политики в отношении, например, науки, образования, технологического развития и т.п. – 

функциональное сообщество. 
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общегосударственный, региональный и муниципальный (макро- мезо- и 

микро) уровни заключается: а) в отличиях проблемной ориентации, б) в 

специфике раскрытия на практике положений стратегии более высокого 

уровня. Таким образом, каждый уровень властно-управленческой вертикали 

будет реализовывать специфический для него функционал: 

Федеральный уровень – 1) проектирование следствий социально-

экономического и социокультурного развития общества, конструирование 

инфраструктуры для управления результатами социальных изменений; 

2) разработка мер контролируемого вмешательства в естественные процессы 

жизнедеятельности общества, интеграция усилий и ресурсов социальных 

субъектов, обеспечивающих стимулирование социальных процессов; 

3) определение нормативно-ценностных механизмов, способных придать 

социальным процессам упорядоченные формы (качества, свойства, объем, 

масштаб). Посредством нормативно-ценностного механизма 

программируется восприятие, оценка окружающей среды, целеполагание и 

активность индивида, социальных групп и организаций по решению 

персонифицированной проблемы в различных «переходах». 

Региональный уровень – уточнение и конкретизация вариантов 

реализации общегосударственных сценариев развития с учетом региональных 

особенностей и ограничений мобильности ресурсов, а также обеспечение 

рациональных способов выявления и использования скрытых потенциалов 

локального сообщества в целях получения оптимального результата 

общественного развития. 

Муниципальный уровень – охват факторов пространственного развития 

территории, условий жизни человека, ориентированных на изменение, 

динамику форм социальности локального сообщества. На первый план 

выходят задачи обеспечения индивидуальной и групповой социализации, 

развития человеческого потенциала, жизненных сил человека, его включение 

в социальную, политическую, духовную, экономическую сферы 

жизнедеятельности общества. 
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Между федеральным и региональным уровнем административно-

территориального деления существует макрорегион, включенный в структуру 

государственного стратегического планирования. Макрорегион входит и в 

нашу модель стратегического управления: его функции по стратегическому 

проектированию аналогичны региональному уровню. 

Процедура выделения индикаторов и показателей развития 

проектируемой целостной системы – институциональных основ социализации 

в границах конкретного «перехода», критериев достижения поставленных 

целей духовного, социально-экономического, политического развития 

общества и оценки эффективности реализуемого национального проекта, 

программы или стратегии предполагает: 

– определение диапазона значимых параметров социального 

пространства для решения персонифицированной проблемы, сохранения 

социального интереса, уровня активности индивидов и социальных групп в 

рамках «перехода» и территориальной локализации сообщества; 

– выявление характера траектории вероятного движения 

рассматриваемых параметров между его пороговыми значениями, множества 

предполагаемых вариантов движения, их скорости в зависимости от 

предпринимаемых управленческих воздействий; 

– оценку влияния экономических, политических, социальных, 

технологических, экологических изменений на эти параметры387; 

– идентификацию конкретной социальной общности, в том числе 

количественные показатели, на принадлежность к социокультурному телу 

персонифицированной проблемы, той или иной стадии «перехода» и 

территориальной локализации сообщества; 

– построение иерархии «витальных» потребностей социальной 

общности, находящейся в определенной ситуации «перехода», для реализации 

собственных жизненных планов; 

– выделение количественных показателей активности социальной 

 
387 См. Патрушев В. И. Основы общей теории социальных технологий. М., 2008. 
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группы в социальном пространстве «перехода», индикаторов изменений форм 

социальности локального, регионального сообщества и российского общества 

в целом. 

Совокупность параметров должна полностью характеризовать объект 

управления (персонифицированная проблема, институциональные основы 

социализации в пространстве конкретного «перехода» и территориальной 

локализации сообщества), обеспечивая непрерывность и целостность 

контроля реакций системы на управляющее воздействие. Получение 

определенных в процессе стратегического проектирования результатов – 

количественных и качественных, на микро-, мезо- и макроуровне социальной 

системы будут свидетельствовать о решении поставленных задач 

контролируемого вмешательства в процессы жизнедеятельности общества и, 

в конечном счете, о достижении целей социально-экономического развития 

российского общества (см. ниже план мониторинга и оценки). 

Социальная технология как инструмент контролируемого 

вмешательства в процессы жизнедеятельности общества 

Опираясь на разработанные в ходе исследования: теоретическое 

обоснование модели «переходов», концепцию институциональных основ 

социализации, метод формализации слабоощущаемых социальных процессов, 

можно утверждать, что одним из основных методов целенаправленного 

формирования морфологической структуры конкретного социального 

пространства, поддержания спонтанных социальных процессов в 

определенных параметрах, является социальная технология. 

В силу исходной посылки о стратегическом управлении как продукте 

социальных процессов и признании управления в качестве механизма 

регуляции, не сводимого к субъект-объектным и субъект-субъектным 

отношениям, социальная технология представляет собой388: 1) продукт 

проектно-технологической деятельности (проектирования следствий 

 
388 При концептуализации понятия «социальная технология» использованы определения, 

приведенные в статье: Щербина В. В. Социальные технологии: история появления термина, трансформация 

содержания, современное состояние // Социс. 2014. № 7. С. 113-124. 
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социальных изменений, механизмов их стимулирования и будущей 

инфраструктуры управления результатами социальных изменений), 

ориентированный на программирование спонтанных социальных процессов в 

соответствии с заданными в проекте параметрами (качества, свойства, объема, 

отношений); 2) инструмент введения новых причинно-следственных связей во 

взаимодействие социальных субъектов, порождающий тенденции в 

общественных отношениях посредством специально организованных 

рядоположенных событий. Управленческое воздействие является 

причиняющим в отношении социальных субъектов, составляющих 

«социальное тело» персонифицированной проблемы и зависимых от 

результата совместной продуктивной деятельности. Социальная технология 

рационализирует совместную деятельность множества социальных субъектов. 

Принципиальное значение для создания социальной технологии имеет 

утверждение, что добиться устойчивых и позитивных результатов нельзя за 

счет отдельных управленческих воздействий, подталкивания. Ведь сам 

процесс реализации каких-либо отдельных мероприятий, событий не имеет 

значимых и устойчивых во времени социальных результатов. Напротив, 

получение и закрепление эффекта и результатов применения технологии (в 

нашем случае – закрепление определенного типа функциональных 

взаимодействий социальных институтов и воспроизводства свойств 

социального пространства) всегда обеспечивается за счет продолжительной и 

систематической реализации выбранной стратегии. 

Функциональное взаимодействие социальных институтов внутри 

социального пространства обеспечивается посредством внедрения в 

общественную практику искусственно созданного ценностного конструкта, 

например, норм, ценностей добровольческого движения, толерантности, прав 

человека, гендерного равенства и т.п. Поскольку невозможно предсказать, 

какие именно формы взаимодействия окажутся предпочтительными для 

каждого социального института в тот или иной момент времени, в том или 

ином пространстве, то задача управленческого воздействия конкретизируется 
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в управлении изменениями. Для продуктивного функционального 

взаимодействия социальных институтов становится важной не только его 

организованность, но и периодическая смена деятельности социальных 

субъектов в пределах создаваемой институциональной системы: с 

исследования и анализа – на стратегирование (проектирование собственного 

будущего в открывшихся институциональных возможностях), с 

проектирования – на реализацию жизненного плана, затем на ресурсное 

обеспечение, и снова на анализ и т.д. В контексте соотношения 

целенаправленно реализуемых государственных стратегий и социального 

стратегирования основная задача при разработке социальной технологии 

состоит не в достижении абсолютной оптимальности, а в конструировании 

внутри плана реализации управленческих воздействий механизмов «обратной 

связи». Механизм обратной связи позволяет получить сигнал рассогласования 

между результатами вмешательства и целями, проводить оценку 

завершенности той или иной стадии, определять возможности и 

эффективность последующих тактических шагов для достижения намеченных 

результатов. 

В рассматриваемом случае социальная технология ориентирована на 

формирование структурно-функциональной целостности институциональных 

основ социализации в пределах определенного «перехода», основное 

внимание уделяется рационализации действий, взаимодействий, отношений 

индивидов и социальных групп. 

На федеральном уровне задача управления с использованием 

социальной технологии конкретизируется в задании направления и темпа 

развития функциональных взаимодействий социальных институтов в 

контексте культурной системы, динамики социально-экономических и 

политических процессов в российском обществе, а также удержания 

социального процесса в пределах допустимых значений. 

Региональный уровень – уточнение и конкретизация вариантов 

реализации общегосударственных сценариев развития и набора 
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стимулирующих событий в целях получения оптимального результата 

социальных преобразований, заданных вышестоящим уровнем и в целях 

собственного развития. 

Муниципальный уровень – реализация конкретных мероприятий, 

ориентированных на изменение, динамику форм социальности локального 

сообщества обеспечения индивидуальной и групповой социализации. 

Конкретные методы и мероприятия, используемые в социальной 

технологии, включаются в перечень рекомендаций для органов 

государственного управления по содержанию целевых программ и подготовки 

необходимых государственных решений. Наряду с этим, рекомендации 

должны содержать: индикаторы и показатели развития проектируемого 

социального объекта, процесса или явления; критерии достижения 

поставленных целей демографического, социально-экономического, 

политического и духовного развития российского общества и локального 

сообщества; критерии для оценки эффективности реализуемой стратегии, 

национального проекта и целевой программы. 

Последовательность действий в социальной технологии, как показано на 

рисунке 18, располагается в логике циклов (этапов) развития функциональных 

взаимодействий социальных институтов, отражающих спираль развития 

социального пространства. Это, по сути, отличает социальную технологию от 

широко используемых органами государственной власти в стратегическом 

планировании программных и программно-целевых методов, построенных в 

логике «стрелы» развития. 

Оптимизация функционального взаимодействия социальных 

институтов в границах пространства «перехода» обеспечивается посредством 

нормативно-ценностного механизма, внедрения доминирующим субъектом 

новых форм социокультурной деятельности в повседневную практику. 

Внедряемые нормы и ценности, образцы поведения постепенно формируют 

общий сегмент (пример, круги Эйлера) для некоторого множества социальных 

субъектов, где их взаимодействия строятся на общей «картине мира» и форме 
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социокультурной деятельности. Через эти сегменты в социальной технологии 

реализуются функции управляющего воздействия. Таким образом, 

внедряемый в практику ценностный конструкт выступает в качестве 

регулятора социального взаимодействия индивида, социальных групп и 

организаций. Эти регуляторы обладают мощным влиянием на объекты, хотя 

по форме являются ненаправленными, безадресными, так как обращены в 

целом к обществу. В данном случае, кроме формальных, активизируются 

неформальные нормы поведения людей. 

 

 

Рис. 18. Технологический процесс развития функциональных взаимодействий 

социальных институтов. 

1 – система образования; 2 – семья; 3 – некоммерческие организации; 4 – локальное 

сообщество; 5 –муниципальные органы власти; 6 – государственные органы власти. 

 
 

Методы и приемы стимулирования функциональных взаимодействий 

социальных институтов, включаемые в социальную технологию, 

разрабатываются на основе принципа оптимального управления. Принцип 

оптимального управления удовлетворяет стремление социальных субъектов к 

разумному балансу между новацией и традицией, между федеральным, 

региональным и муниципальным компонентами. Принцип не допускает 
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чрезмерной регламентации функциональных взаимодействий социальных 

институтов, социальных организаций и групп, предполагает реализацию ими 

свободы выбора содержания и форм взаимодействия наряду с увеличением 

ответственности доминирующего субъекта (государственных, коммерческих 

и общественных организаций) за транслируемые им нормы, ценности, 

образцы поведения, образ жизни. 

Управление в социальной технологии можно изобразить перескоками 

точки управленческого воздействия по вершинам выпуклого многогранника. 

Множественность точек воздействия и характер самого воздействия 

определяется тем, что включенные в единый механизм школа, общественные 

организации, семья, локальное сообщество в силу своей специфики будут 

адекватно реагировать на управленческое воздействие только своей системы. 

В свою очередь, согласно теории систем, изменение поведения одного из 

элементов влечет за собой изменение в структуре взаимодействия и поведении 

других элементов. Именно этот принцип позволяет решать проблему 

причиняемости управленческого воздействия и при помощи точечного 

воздействия формировать структуру институциональных основ социализации 

и проектируемые свойства социального пространства «перехода». 

Сложность в реализации описанного принципа организации 

контролируемого вмешательства представляет удержание всего процесса 

управления в рамках предмета социологической науки, не отклоняясь при 

этом в сторону чистой практики организации социокультурной деятельности 

и периферийных областей смежных социогуманитарных наук, а также 

экономической теории, концепции «социодинамики», в частности. 

При выборе другой стратегии – жесткого регулирования процесса в 

форме субъект-объектных отношений управляющей и управляемой 

подсистем, происходит перегрузка органов власти и управления по количеству 

полномочий и решаемых задач, что не позволяет всерьез обсуждать 

перспективы и разнообразие форм взаимодействия социальных институтов. В 

этом случае игнорируется динамика организационных связей в сложных 

развивающихся системах, а государственная система управления оказывается 
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не в состоянии выполнить задачу сохранения разнообразия форм для 

множества индивидуальных и коллективных социальных субъектов. «По 

«Закону иерархических компенсаций» (Е. Седова) эффективный рост 

разнообразия на верхнем уровне структурной иерархии всегда оплачивается 

ограничением разнообразия на предыдущих уровнях, и наоборот, рост 

разнообразия на нижнем уровне оборачивается разрушением высших»389. 

Проверка эффективности отдельных форм и методов организации 

функциональных взаимодействий социальных институтов была проведена 

автором в 11 городах Сибирского федерального округа (Новосибирск, 

Красноярск, Барнаул, Томск, Омск, Иркутск, Улан-Удэ, Кемерово, Тюмень, 

Чита, Горно-Алтайск)390. Полный вариант технологии «Импульс» реализован 

в г. Барнауле Алтайского края в течение 2002 / 2003 учебного года. Метод 

исследования – социальный эксперимент с включенным наблюдением-

участием. 

В ходе социального эксперимента доказано, что функциональное 

взаимодействие социальных институтов внутри социального пространства 

обеспечивается посредством внедрения в социальную практику норм, 

ценностей, моделей поведения, определенного нами как «нормативно-

ценностный механизм». 

В последующем, в течение 2004 года была проверена гипотеза о том, что 

передача полномочий управления функциональными взаимодействиями 

социальных институтов одному из структурообразующих институтов, 

разрушает целостность институциональных основ социализации. Внешнее 

управление коммуникациями и организацией взаимодействия было 

приостановлено: с внешним участием проводились только коалиционные 

мероприятия, традиционные для добровольческого движения. 

Взаимодействие на уровне социальных институтов должно было 

продемонстрировать возможности их самоорганизации в рамках 

формирующегося социального пространства. Подробно результаты 

 
389 Разумовский О. С. Оптимология. Общенаучные и философско-методологические основы. 

Новосибирск, 1999. Ч.1. С. 117. 
390 Проект «Импульс». Конкурс сетевых и пилотных проектов МОФ СЦПОИ. 2002 г. 
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социального эксперимента и научно обоснованные рекомендации для органов 

государственной власти и местного самоуправления представлены в 

кандидатской диссертации автора391. 

Тем не мене, приведем некоторые принципиальные положения, 

значимые для разработки социальной технологии. 

Специфика многочисленных взаимосвязанных событий, происходящих 

в рамках социальной технологии; мероприятий проекта или целевой 

программы проявляется в том, что некоторые промежуточные мероприятия не 

могут быть реализованы, пока не завершены предыдущие; часть мероприятий 

может осуществляться только параллельно и так далее. Основной вопрос 

формулируется так: достаточно ли действий на одном уровне, чтобы привести 

к результатам на другом? Отсюда следует, что продвижение вперед связано с 

поэтапным достижением ожидаемых результатов на микро-, мезо-, 

макроуровне, пока, наконец, не будут сформированы проектируемые свойства 

социетальной системы. В данном случае наши выводы полностью совпадают 

с результатами исследований и выводами Н. И. Лапина об условиях и 

принципах последовательной модернизации российского общества. 

Техника описания следствий социальных изменений, используемая в 

стратегическом проектировании, как в прочем и в методе управления по 

результатам, состоит из процедур определения количественных и 

качественных показателей по прямым результатам отдельных мероприятий, 

конечным результатам серии мероприятий и индикаторов общественных 

изменений, происходящих под воздействием контролируемого вмешательства 

(см. рис. 19). 

Необходимо обратить внимание на то, как при оценке эффективности / 

результативности мер контролируемого вмешательства интерпретируется 

качественная и количественная информация, полученная из различных 

источников, и каким образом данная информация отражается в плане 

мониторинга и оценки.  

 
391 Корнилович В. А. Институциональные основы социализации учащейся молодежи. Дисс. на соиск. 

уч. ст. канд. соц. наук. Москва, 2009.  
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Рис. 19. Уровни практических результатов, получаемых при осуществлении 

контролируемого вмешательства392. 

 

Мониторинг и оценка процессов социально-экономического 

развития (следствий контролируемого вмешательства) 

Качественная информация фиксирует существенные свойства и 

характеристики социального объекта, явления или процесса, а количественная 

информация выступает как мера присутствия в них того или иного качества / 

характеристики. Учитывая, что объектом управления являются спонтанные 

социальные процессы, мы специально вводим разграничение понятий 

«показатели» и «индикаторы», которые позволяют нам получить сигнал 

рассогласования целей и результатов вмешательства. «Показатели» отражают 

количественные и качественные результаты по каждому конкретному 

мероприятию, включенному в целевую программу или проект. «Индикаторы» 

 
392 За основу взяты раздаточные материалы по структуре менеджмента, ориентированного на 

результат, подготовленные Ресурсным центром «Гурт». 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

органов власти и 

местного самоуправ-

ления по реализации 

стратегий, целевых 

программ: координа-

ционная деятель-

ность, технологиче-

ское и методическое 

обеспечение, осу-

ществляемые госу-

дарственными граж-

данскими и муници-

пальными служа-

Социально-значи-

мые результаты 

первого уровня  

(продукты) 

РЕЗУЛЬТАТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

административный и 

управленческий ре-

зультат от реализации 

программ и отдель-

ных мероприятий, по-

лучаемый исключи-

тельно внутри 

властно-управленче-

ской вертикали 

Кратковременные 

результаты для раз-

вития, являющиеся 

логическим послед-

ствием деятельно-

сти по реализации 

конкретных мер и 

отдельных меро-

приятий, над кото-

рыми доминирую-

щий субъект имеет 

некоторый кон-

троль 

Социально-значи-

мые результаты 

второго уровня  

(следствия) 

Более глубокие ре-

зультаты для раз-

вития, являющиеся 

комбинацией пря-

мых последствий 

деятельности по 

реализации кон-

кретных мер и от-

дельных мероприя-

тий, над которыми 

доминирующий 

субъект имеет от-

носительный кон-

троль 

Социально-значи-

мые результаты 

третьего уровня 

(влияние) 

Долгосрочные ре-

зультаты для раз-

вития, являющи-

еся логическим ре-

зультатом дости-

жения кумулятив-

ного эффекта от 

комбинаций ре-

зультатов деятель-

ности второго 

уровня, над кото-

рыми доминирую-

щий субъект по-

чти не имеет кон-

троля 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ: изменения социетальной си-

стемы, проявленные как фактические изменения в сознании и поведе-

нии индивидов и социальных групп, изменения в системе обществен-

ных отношений локального сообщества и общества в целом. Сюда 

включаются количественные и качественные результаты первого, вто-

рого и третьего уровня. 
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в социальной технологии, а соответственно, и в стратегических документах, 

отображают динамику какого-либо параметра контролируемого спонтанного 

социального процесса (вызванные флуктуации) или состояния социальной 

целостности. 

Формализованные в стратегических документах и целевых программах 

муниципального, регионального и федерального уровня показатели и 

индикаторы – это информационная система, которая соотносится с 

пространственными (территориальные единицы, локальные сообщества), 

временными (синхронность развития локальных сообществ и 

территориальных единиц), пространственно-временными (динамика 

общественных изменений) параметрами социологической модели 

стратегического управления (см. рисунок 20). В практике управления 

используется два типа мониторинга и оценки, которые просто заимствованы 

нами без изменений, поскольку позволяют решить поставленную задачу393. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Схема организации мониторинга процессов социальных изменений 

в социологической модели стратегического управления 

 
393 Использованы материалы публичной лекции С.С. Сулакшина «Наука, научность государственных 

практик» // Центр научной политической мысли и идеологии. URL: http://rusrand.ru/ (дата посещения: 

20.11.2015). 

Мониторинг (параметры) 

1. Непрямой 

невычислимый 

2. Прямой для фор-

мализованных па-

раметров 

3. Оценочный для 

слабоформализованных 

параметров  

Статистические 

данные 

Социологические 

данные 

Экспертные оценки 

социологические 

опросы 

Оценочные индексы 

Оценивание государственной политики 

http://rusrand.ru/
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1. Мониторинг процесса имеет дело с реально достигнутыми 

количественными показателями – документирует осуществление событий 

(социальная технология), мероприятий проекта или целевой программы в 

соответствии со сроками и выделяемыми ресурсами; как вовлекаются в 

коллективные действия целевые группы, оказываются услуги и используются 

ресурсы. 

2. Мониторинг результатов отслеживает достижение социальными 

субъектами (в том числе муниципальными, региональными и федеральными 

органами власти) запланированных (измеряемых) промежуточных и конечных 

результатов совместной продуктивной деятельности по реализации 

стратегических документов. 

3. Оценка процесса: фиксирует соответствие / рассогласование 

предпринятых мер контролируемого вмешательства социальной технологии 

программируемым действиям социальных субъектов: как технология 

осуществляется, причиняемость управленческих воздействия в отношении 

социокультурного тела конкретной персонифицированной проблемы / 

социальной общности, находящейся в состоянии «перехода». Тренды и циклы 

общественных изменений формализуются в индикаторах: идея заключается в 

том, чтобы увидеть, меняются ли люди, ситуация так, как предполагалось при 

разработке социальной технологии. 

4. Оценка результатов: дает ответ на вопрос об эффективности 

используемых мер контролируемого вмешательства и степени успешности в 

достижении желаемых результатов приоритетного национального проекта, 

целевой программы и т.д. 

5. Оценка воздействия: характеризует кумулятивное воздействие 

реализованной социальной технологии или целевой программы на общество в 

целом уже за пределами конкретных ожидаемых результатов (трансформация 

норм, ценностей, моделей поведения какой-либо социальной общности, 

изменения традиционного для общества социального порядка). 

Последовательность применения различных типов мониторинга и 

оценки представлена в таблице 9 «Пирамида оценки». 



275 

 

Таблица 9 

Пирамида оценки 

Типы мониторинга и оценки Содержание деятельности 

5. Оценка воздействия 
Определение влияния контролируемого вмешательства 

на свойства социетальной системы 

4. Оценка результатов 
Принесло ли вмешательство проектируемые 

результаты социальных изменений 

3. Мониторинг результата 

Достигло ли вмешательство целей, зафиксированных в 

стратегических документах каждого административно-

территориального уровня 

2. Оценка процесса Осуществлялось ли вмешательство, как было задумано 

1. Мониторинг процесса 

Документирование количественных показателей по 

конкретным мероприятиям и событиям на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне 

 

Результатом процедуры формализации в документах стратегического 

планирования, национальных проектах и целевых программах показателей и 

индикаторов являются документы – носители информации:  

1) сводная таблица мониторинга процесса и результатов реализации 

стратегий, целевых программ и т.п. (см. таблица 10), которая используется для 

настройки инструментария ситуационных центров;  

2) «План мониторинга и оценки» (см. таблица 11), отражающий 

показатели, источники информации, методы сбора данных, варианты 

фиксирования исполнителями результатов, полученных в ходе реализации 

отдельных мероприятий, планов социально-экономического развития. 

Отдельно следует рассмотреть вопрос о соподчинении показателей и 

индикаторов, устанавливаемых на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне. Так как процесс разработки стратегических 

документов запускается на федеральном уровне, и национальная стратегия 

социально-экономического развития являются приоритетом при разработке 

стратегий нижних уровней, то сбор информации по показателям начинается, 

наоборот, с муниципального уровня. Количественные и качественные 
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показатели конкретных мероприятий целевой программы, реализуемой 

органами местного самоуправления, сводятся в индикаторы регионального 

уровня, в свою очередь, показатели и индикаторы регионального уровня 

составляют индикаторы процесса и результатов макрорегиона, которые 

сводятся в результаты федерального уровня (см. рисунок 16 «Процессная 

модель государственного стратегического управления»). 

Аппаратно-программный комплекс системы распределенных 

ситуационных центров органов власти позволяет представить участникам 

экспертных групп поступающую с этих уровней информацию в наиболее 

удобной для непосредственного восприятия форме. 

Таблица 10 

Мониторинг процесса и результатов реализации стратегий, целевых программ 

Цель контролируемого вмешательства –  

Задача 1 Мероприятия  Показатели* Индикатор** 

 Все мероприятия, 

направленные на 

решение данной 

задачи  

Мероприятие 1 

Количественные и 

качественные 

ожидаемые результаты, 

по конкретному 

мероприятию 

Индикатор, отражающий 

процесс решения 

поставленной задачи. 

Например, расширение 

сферы влияния организации 

N на территории … 

региона, округа как 

доминирующего субъекта. 

Вовлеченность различных 

социальных групп в 

совместные продуктивные 

действия по решению 

конкретной 

персонифицированной 

проблемы. 

 Мероприятие 1  

Задача 2    

…..    

* Итоговые показатели могут быть: показателями процесса, показателями деятельности. 

** Индикаторы и показатели в стратегическом проектировании принципиально отличаются от индексов и 

показателей официальной статистики. Например, для определения качества жизни граждан важно не то, 

сколько километров дорог уложено и сколько средств из бюджета на это израсходовано, а то, в какое 

количество дворов и городских кварталов имеет хорошие дороги. Это придает личностный смысл и значение 

цифрам и коэффициентам, повышает заинтересованность граждан в принятых решениях и их активность в 

реализации стратегий, приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных целевых 

программ и т.п. 
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Таблица 11 

Плана мониторинга и оценки 

Мероприят

ия 
Показатели 

Источники 

информаци

и 

Методы 

сбора 

Ответствен

ный 

за сбор 

данных 

Период 

 Пример –  

получение 

навыков 

создания 

коалиций  

Пример –  

участники 

мероприятия

, 

 

квартальные 

планы 

работы 

 

Пример –  

анкетный  

опрос, 

 

анализ 

документов,  

 

посещение 

групповой 

работы 

  

 количество 

мероприятий 

и их 

участников 

статистическ

ие данные 

 

регистрация 

участников 

 

  

 дополнитель

но 

привлеченны

е 

финансовые 

средства  

платежные 

документы и 

т.п. 

финансовый 

отчет и т.п. 

  

 

Прескриптивный этап – переход от прогнозной информации к 

инструментальным решениям в сфере государственного управления 

В качестве самостоятельного этапа в алгоритме разработки 

управленческих решений и стратегических документов выделяется комплекс 

процедур по переводу прогнозной информации (прогнозы, стратегия, 

социальная технология) в предписывающую – проекты указов, 

постановлений, распоряжений, нормативно-правовых актов и предложение о 

внесении изменений в действующие акты, методические рекомендации394, что 

является непременным условием для практической реализации 

 
394 Методические рекомендации для органов государственной власти и местного самоуправления 

должны раскрывать: 1) содержание региональных и отраслевых программ, включающих перечень методов и 

мероприятий, используемых в социальной технологии; 2) алгоритм подготовки документов на включение в 

федеральную целевую программу, на получение финансирования в рамках приоритетного национального 

проекта, а также получения финансовых средств от «институтов развития», например, Внешэкономбанк, 

Российская венчурная компания. 
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стратегических документов органами государственной власти и местного 

самоуправления. Операциональной целью разработки проектов нормативных 

правовых актов является введение в практику управления научно 

обоснованных мер контролируемого вмешательства в процессы 

жизнедеятельности общества для достижения целей социально-

экономического развития Российской Федерации. 

Для реализации практических задач данного этапа проводятся сессии 

экспертных групп, включающих специалистов по разработке целевых 

программ, по бюджетному процессу, по законотворческому процессу.  

Особую практическую значимость для принятия оперативных и 

тактических решений региональными, муниципальными органами власти уже 

в процессе реализации стратегических документов и целевых программ имеет 

«модель функциональных взаимодействий социальных институтов», 

разработанная на этапе когнитивного моделирования. Модель с включенными 

индикаторами и показателями реализации приоритетного национального 

проекта, стратегии регионального развития «встраивается» в программное 

обеспечение ситуационного центра соответствующего уровня. Последующие 

управленческие решения, целевые программы должны проходить экспертизу 

на «модели»: если предлагаемое решение не изменяет проектируемых 

параметров и хода целенаправленно стимулируемых социальных изменений, 

такое решение принимается. В противном случае, если «модель» 

функциональных взаимодействий социальных институтов и показатели 

результатов преобразований серьезным образом откланяются от заданных 

характеристик, решение должно быть отклонено. 

Аппаратно-программное обеспечение групповых процессов 

решения управленческих проблем395 

В ситуации долгосрочного планирования и разработки стратегических 

 
395 Материал был подготовлен совместно с к.т.н. Холиным А.Н. См.: Холин А. Н., Корнилович В. А. 

Ситуационный центр: методология и организационное обеспечение экспертного управления. Saarbrucken, 

2012; Корнилович В. А., Холин А. Н. Групповое решение управленческих проблем в информационной среде 

ситуационного центра // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2016. № 4. 

С. 217-229. 
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документов – прогнозов, стратегий, планов и программ, участникам рабочих 

групп приходится вырабатывать решения в условиях взаимовлияния 

множества социально-экономических, политических, социокультурных и пр. 

факторов – переменных, число которых может варьироваться от нескольких 

десятков до сотни и более. Рост сложности управленческих задач заставляет 

органы власти и управления искать новые способы ускорения переработки 

информации и подготовки стратегических управленческих решений с 

вовлечением широкого круга научного и экспертного сообщества. 

Выход из сложившейся проблемы видится в устроении системы 

информационно-аналитического сопровождения и поддержки 

управленческих решений. Однако, в силу высокой концентрации в СЦ 

аппаратно-программных средств, вопросам развития ситуационных центров, 

в большинстве своем, посвящены работы по техническим наукам 

(А. Н. Данчул, Н. И. Ильин, А. Н. Райков и др.), в том числе: ситуационные 

технологии решения управленческих проблем (В. П. Белов, А. Н. Данчул, 

Н. Н. Демидов, В. А. Ефремов, С. С. Терещенко, Ю. Г. Федулов и др.); 

конвергентности в управлении – устойчивой сводимости информационных 

процессов к намеченным целям (А. Н. Райков и др.). Отсутствие в социологии, 

политологии, экономической науке прочных и общепринятых 

методологических основ организации деятельности междисциплинарных 

коллективов по исследованию проблем управления и подготовки 

стратегических документов не позволяет обеспечить практическое 

«соединение» научного сообщества и информационно-аналитической 

системы, что и проявилось в практике государственного стратегического 

управления. 

Это противоречие может быть преодолено с использованием методов 

группового решения управленческих проблем (ГРУП). 

Групповая работа по решению управленческих проблем в условиях 

информационной среды СЦ характеризуются высокой интерактивностью, 

скоростью чередования действий, выполняемых человеком, и программными 
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средствами, вследствие чего повышается уровень требований к организации 

работы группы и конфигурации информационной среды. 

При организации проведения группового ситуационного анализа 

используется технология GSS (Group Support System – Система обеспечения 

групповой работы). Достоинством указанной технологии является то, что 

процесс ситуационного анализа представляется в виде циклического 

механизма, включающего типовые действия. Непосредственно выполнение 

работ по предписанной технологии осуществляется на трех уровнях 

абстракции процессов. Каждый уровень выполнения работ связан друг с 

другом, что дает возможность ставить задачу в общих чертах, обеспечивать 

получение информации по изучаемой проблеме, проигрывать варианты 

решения, а затем конкретизировать отдельные элементы рассматриваемой 

ситуации и повторять цикл вновь. Таким образом, формируется поле знаний о 

проблемной ситуации, набор социально-экономических, политических, 

социокультурных факторов – управляемых и неуправляемых – переменных и 

конкретизируется основное направление решения поставленной проблемы, 

тезаурус понятий. 

Наряду с прочими, особенности процесса выработки и принятия 

групповых решений определяются положительными и негативными 

процессами групповой динамики. При включении в гуртовую работу эксперты 

изначально преследуют некие собственные цели; они могут полагать, что их 

частные решения могут быть эффективными для всех и претендовать, чтобы 

они были полностью учтены в итоговом решении; эксперты также могут 

находиться под влиянием стереотипов мышления, не адекватных 

рассматриваемой проблеме управления396. Соответственно, и стратегии 

индивидуального поведения экспертов в информационной среде 

ситуационного центра при коллективном решении задач в режиме реального 

времени характеризуются активностью участников ситуационного анализа на 

 
396 Райков А. Н. Стратегия – в миг между прошлым и будущим // Информация и бизнес. 2001. № 2. 

С. 30-33. 
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различных этапах групповой работы: проявленная активность с начала 

работы; следование за лидером; предварительный анализ всех высказываний, 

на основании которого делается собственное заключение397 (см. рисунок 24). 

На рисунке 21 показан фрагмент временной диаграммы работы 

пользователей над задачей выработки согласованного мнения при обсуждении 

поставленного вопроса. Участник, изображенный на рисунке под номером 1, 

демонстрирует стратегию активного включения в процесс. В группе с 

количеством участников от 8 до 16 человек подобную стратегию поведения 

использует около 35% участников, в то время как аналитическую стратегию 

(участники под номером 2, 3, 4) применяет не более 25% членов группы. 

Кроме того, специфику поведения участников определяет форма групповой 

работы. В одних случаях существует потребность упорядочения выступления 

участников, в других, например, «Мозговой штурм», наоборот, от участников 

требуется максимальная активность.  

 

 

Рис. 21. Отображение стратегий поведения различных видов пользователей 

 
397 Методы и средства информационно-аналитической поддержки учебного процесса и научных 

исследований в ситуационном центре РАГС // Отчет по НИР кафедры информатизации структур 

государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте РФ. М., 2003. С. 17. 

Виды 

участников 

t0                                    t1                           t2         t3     время на выполне-

ние заданий 

Активная позиция 

участника (1). 

Коалиционная позиция 

участников (2,3,4). 

Выжидательная по-

зиция участника (5). 

1  

1  
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2  
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Эти примеры показывают, что групповая работа по решению 

управленческих задач в условиях информационной среды ситуационного 

центра характеризуются высокой интерактивностью, скоростью чередования 

действий, выполняемых человеком, и программными средствами, вследствие 

чего повышается уровень требований к участникам, к организации работы 

группы и конфигурации технологической среды. Еще раз подчеркнем: 

высокий уровень требований к участникам группового обсуждения 

обусловлен сложностью решаемых управленческих задач, где требуется не 

обыденное знание о социальной реальности, а именно экспертное знание. 

Особенности поведения и взаимодействий экспертов в условиях 

ситуационного центра – групповой динамики – следует отнести к «важным» 

аспектам организационных мероприятий, программного обеспечения 

процедур группового решения управленческих проблем. Таких особенностей 

мы выделяем пять и используем их для построения методики стратификации 

компетенций и комплексной экспресс-диагностики экспертов с целью 

формирования микрогрупп для группового ситуационного анализа: 

1) психологические – связанные с восприятием человеком окружения; 

2) физиологические – влияющие на трудоспособность человека при 

выполнении заданий на компьютере; 3) технические – связанные с 

использованием средств коммуникации и устройства рабочего места 

пользователя; 4) организационные – связанные с технологией работы 

специалиста в ситуационном центре; 5) обеспечивающие – связанные с 

обеспечением пользователя ситуационного центра программными, 

техническими и иными средствами для быстрого, качественного выполнения 

работ и однозначного понимания тех требований, которые на них возлагаются 

при решении конкретной задачи398.  

Прежде чем представить методику стратификации, сделаем несколько 

 
398 Методы и средства информационно-аналитической поддержки учебного процесса и научных 

исследований в ситуационном центре РАГС // Отчет по НИР кафедры информатизации структур 

государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте РФ. М., 2003. С. 7-

9. 
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уточнений относительно определения и свойств малой группы. Большинство 

из существующих определений понятия малая группа носит описательный 

характер, фактически перечисляя ее свойства, например, французские 

социальные психологи Д. Анзье и Ж. Мартен называют следующие свойства 

группы: 

а) ограниченное число членов, такое, чтобы каждый из них был 

способен выработать индивидуализированное представление обо всех 

остальных и аналогичным образом быть воспринятым каждым из них; 

б) совместное активное достижение относительно постоянной общей 

цели, которая оценивается как непосредственно цель группы и отвечает 

различным персональным интересам; 

в) эмоциональные взаимоотношения между членами группы, 

возможность возникновения подгрупп на основе выраженной симпатии или 

антипатии; 

г) сильная взаимозависимость образующих группу лиц, связанных 

чувством солидарности и морального единства даже вне совместных 

действий; 

д) дифференциация ролей между членами группы; 

е) выработка общих культурных норм и специфической групповой 

культуры. 

Существует концепция двух взаимосвязанных, но не совпадающих 

групповых структур Д. Хоманса. Внешняя структура предназначена для 

адаптации группы к внешней среде, отвечает за реализацию имеющихся 

общих целей, выполняет продуктивную функцию. Внутренняя структура 

определяет существование группы как психологической целостности, 

разрешает межличностные противоречия, сплачивает членов группы. 

Для получения наилучших управленческих решений, направленных на 

реализацию всех стоящих перед группой целей, необходимо подобрать верное 

соотношение между этими двумя структурами. 

Результат взаимодействия внешней и внутренней структуры группы 

измеряется характеристикой «групповая сплоченность», введенной в 40-х 
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годах Л. Фестингером как «результирующая всех сил, действующих на 

членов группы с тем, чтобы удержать их в ней». Для измерения уровня 

групповой сплоченности существуют различные методики, в том числе 

изучение эмоциональной оценки группы в целом и привлекательности 

собственного членства в ней; соотнесение числа предпочтительных контактов 

в группе к общему числу возможных контактов (социометрия Д. Морено). 

Таким образом, к факторам, которые могут усиливать или ослаблять 

сплоченность группы и тем самым влиять на качество групповых решений, 

относятся кооперативное поведение, цели группы, сходство ценностных 

ориентаций и взглядов. 

Для кооперативного поведения возможен диапазон – от кооперации до 

конкуренции. По закону М. Дойча, характерные процессы и эффекты 

группового развития усиливают вызвавший их тип социального отношения: 

кооперацию или конкуренцию. 

Два важнейших вопроса связаны с наличием цели деятельности группы. 

Это соответствие групповой цели индивидуальной (чем большее совпадение, 

тем привлекательнее группа для ее членов) и зависимость деятельности 

группы от точности представлений ее членов об общей цели. Сходство 

ценностных ориентаций и взглядов членов группы проявляется в симпатии 

между ее членами и, соответственно, большей сплоченности группы. 

К негативным эффектам при принятии решений в группе можно отнести 

эффект социальной фацилитации. Наличие дополнительного участника 

коллективных действий, в условиях информационной среды – режиссера, 

отвечающего за технико-технологический аспект сеанса групповой работы, 

может привести к тому, что простые действия начинают выполняться лучше, 

а сложные – хуже. Несимметричный характер будет присущ и действиям 

участников группового процесса: удержание внимания на теме обсуждения, 

взаимодействие друг с другом, обработка информационных материалов при 

помощи компьютера и т.д. 

При ослаблении связи между собственными усилиями и результатами 

деятельности, ответственностью конкретного члена группы возникают 
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эффекты «социальной лености» и «распределения ответственности»: 

интенсивность работы членов группы и их усилия значительно снижаются. 

Основные идеи теории социального сравнения Л. Фестингера 

раскрывают характер поведения членов группы при выработке групповых 

решений и отстаивания собственной позиции, которое имеет естественную 

тенденцию оценивать свои суждения и способности с суждениями и оценками 

других людей, с позицией коллег. 

Эффект «группового мышления» является еще одним фактором, 

препятствующим достижению высокого качества групповых решений. В 

случае слаженной и успешной работы группы, а также достаточной 

изолированности от внешнего влияния лояльность и конформизм могут 

привести к групповому мышлению, т.е. принятию неверных решений, 

основанных на чувстве превосходства и неуязвимости группы. 

Следовательно, возможно утверждать, что процессы групповой 

динамики определяют вероятность появления ошибок при групповых 

решениях. Результаты выполнения группой поставленных задач также 

находятся в зависимости от психофизиологических особенностей конкретных 

членов группы, под которыми следует понимать возможности человека 

воспринимать информацию, анализировать сообщения других пользователей 

системы, реагировать на высказанные замечания, выполнять указания 

руководителя работ и т.п. Индивидуальные особенности поведения 

участников определяют скорость групповой динамики на соответствующих 

этапах подготовки управленческих решений: 

•  формализация проблемной ситуации и формулировка проблемы (в 

том числе выработка общего тезауруса понятий в рамках обсуждаемой 

проблемы),  

•  групповое моделирование проблемной ситуации, 

•  коллективные решения. 

А. Н. Райков для управления групповой динамикой предлагает идею 

«конвергентных групповых решений» и соответствующие методы, например, 

методы достижения согласия членов группы за ограниченный период времени 
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относительно целей действий, направленных на структурирование 

информации и перевода ее под конвергентный когнитип399. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что эффективность работы 

микрогрупп в условиях информационной среды ситуационного центра и 

повышение точности принятия группового решения обеспечивается, в числе 

прочих, посредством стимулирования процесса группообразования, 

выявления предпочтительного ролевого поведения членов группы, 

имеющихся у них навыков владения информационно-коммуникационными 

технологиями, наличия у членов группы общей системы понятий в рамках 

предмета обсуждения. 

Выявленные закономерности были положены нами в основу 

стратификации компетенций и комплексной экспресс-диагностики 

специалистов с целью формирования микрогрупп для группового 

ситуационного анализа в условиях информационной среды400 (см. рисунок 22.  

 

 

Рис. 22. Уровни компетенций специалиста 

 

 
399 Райков А.Н. Конвергентное управление и поддержка решений. М., 2009. С. 58-62; Холин А.Н. 

Экспресс-диагностика участников групповых работ в ситуационном центре // Системы управления и 

информационные технологии. 2011. № 1.1(43). С. 184-188; Raikov A. Convergent networked decision-making 

using group insights. Complex & Intelligent Systems. Springer Open Access. 2016. p. 1-12. DOI 10.1007/s40747-

016-0005-9. 
400 Материал был подготовлен совместно с к.т.н. Холиным А.Н. См.: Корнилович В.А., Холин А.Н. 

Групповое решение управленческих проблем в информационной среде ситуационного центра // 

Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2016. № 4. С. 217-229; 

Корнилович В. А., Холин А. Н. Коммуникативная динамика малой группы: информационное сопровождение 

управленческих решений (на примере группового ситуационного анализа) // Коммуникология. 2017. Том 5. 

№1.  С.91-102. 
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Ключевой особенностью, влияющей на повышение оперативности 

формирования микрогрупп участников ситуационного анализа, при 

проведении их экспресс-тестирования на знание аспектов предметной области 

является использование технологии адаптивного тестирования с 

пирамидальным расположением заданий, в основу которой положена 

логистическая функция Г. Раша. 

Использование аппаратно-программного комплекса ситуационного 

центра для организации комплексной экспресс-диагностики специалистов 

имеет следующие достоинства:  

• возможность реализации в тестах адаптивных элементов (например, 

когда в зависимости от хода теста варьируется характер, число 

вопросов/заданий); 

• возможность оперативного проведения детального анализа 

результатов тестирования для объективной диагностики специалистов и 

формирования микрогрупп (это особенно актуально при проведении экспресс-

диагностики); 

• возможность массового выполнения и обработки результатов 

выполнения тестов, содержащих многоаспектную информацию;  

• возможность использования в процессе диагностики 

дополнительного программного обеспечения для выполнения отдельных 

заданий тестов (например, при проверке навыков владения определенными 

программными пакетами: Microsoft Office, Matlab, AllFusion Process Modeler, 

и др.); 

• широкий спектр возможностей для представления содержания 

тестов специалистам (например, используя интерактивные элементы, можно 

«оживить» содержание тестов, показав рассматриваемые ситуации в 

динамике) и др. 

Автоматизация процесса, реализующего эффективные способы 

комплексной экспресс-диагностики специалистов и оперативной обработки ее 

результатов, позволяет на основании объективных выводов по создаваемым 

профилям в режиме реального времени осуществить процесс формирования 

микрогрупп для группового ситуационного анализа. 
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Таким образом, средством преодоления противоречия между 

увеличением количества информации, анализируемой при принятии 

стратегических решений, и готовностью государственных и муниципальных 

служащих к выполнению данного вида работ может служить активное 

использование современных интеллектуальных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) при одновременном расширении 

количества специалистов, участвующих в процессе выработки и принятия 

решений. 

Такова логика процесса подготовки управленческих решений и 

реализации документов стратегического планирования в комбинированной 

модели стратегического управления, сконструированной на основе 

социологического подхода. 

В данном случае перспективы повышения эффективности деятельности 

органов государственной власти по решению задач долгосрочного развития 

российского общества четко увязываются:  

– в плане научного решения проблем управления – с реализацией 

метода, предусматривающего социологизацию практических проблем 

управления и технологизацию процессов государственного стратегического 

управления; с  закреплением роли и места научного сообщества в системе 

поддержки принятия государственных решений по приоритетам и механизмам 

реализации стратегий долгосрочного развития российского общества; 

– в практическом плане – с последовательной реализацией 

социологической методологии в организации государственного 

стратегического планирования, в том числе в условиях информационной 

среды ситуационного центра (СЦ).  

Функциональные компоненты СЦ (информационная, 

телекоммуникационная, информационной безопасности401) в процессе 

разработки стратегических документов обеспечивают распределенный сбор, 

 
401 Ильин Н. И. Ситуационные центры как технологическая основа системы государственного 

управления // Ситуационные центры: модели, технологии, опыт практической реализации: Материалы 

научно-практической конференции РАГС. 18-19 апреля 2006 года. М., 2007. С. 14-15. 
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обработку, хранение и представление пользователям системы 

визуализированной информации в режимах удаленного доступа и реального 

времени. СЦ, в процессе реализации стратегий, национальных приоритетов, 

целевых программ, выступает в качестве следящей системы, поставляет 

информацию о достижении планируемых результатов и динамике социальных 

изменений. 

В свою очередь, социологическое обоснование организации 

деятельности экспертных групп по разработке документов стратегического 

планирования позволяет преодолеть диспропорции в развитии системы 

распределенных ситуационных центров органов власти, выявленные нами в 

ходе исследования практики создания и функционирования СЦ. 

Важным шагом для институционализации комбинированной модели 

государственного стратегического управления является: 1) выделение 

системы ситуационных центров в качестве управленческой инфраструктуры и 

наделение её функцией подготовки и мониторинга реализации документов 

стратегического планирования (научно практическая деятельность); 2) 

изменение статуса информационно-аналитических служб внутри 

государственных, региональных и муниципальных органов власти с 

отнесением к их компетенции всего комплекса действий по организации 

деятельности экспертных групп в условиях информационной среды СЦ по 

подготовке стратегических документов и управленческих решений. 

Для практической реализации технологии разработки и синхронизации 

документов стратегического планирования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях необходимо, во-первых, организовать специальную 

подготовку государственных гражданских и муниципальных служащих. Во-

вторых, обеспечить последовательное внедрение новой методологии 

стратегического управления в деятельность органов государственной власти и 

местного самоуправления, что потребует особых усилий со стороны научного 

сообщества и со стороны высших органов власти. 
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Наиболее важным достижением настоящего исследования, с точки 

зрения решения проблемы научного управления общественным развитием, 

считаем теоретическое и практическое обоснование роли и места научного 

сообщества в системе принятия государственных решений. 

В заключении подчеркнем. Модернизация системы государственного 

стратегического управления путем преодоления синкретизма «власть–

собственность–управление» и выделения управления в самостоятельный 

фактор социальных изменений превращает его в институт 

постиндустриального типа – стратегический ресурс для повышения 

способности социальной системы к выживанию, поддержанию 

жизнеспособности при изменяющихся внешних условиях, сохранению  

самости российского общества и государства в их истории. 
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ГЛАВА 4 

Социологическое сопровождение организации государственного 

стратегического управления  

 

§ 1. Социологический анализ факторов дифференциации функций и 

методов стратегического управления на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях 

 

В исторической ретроспективе достаточно заметна повторяющаяся 

взаимосвязь явлений – изменение общества и изменение модели 

государственного управления, дифференциация и усложнение его функций. 

Потребность в сохранении власти, поддержания управляемости социально-

экономических и политических процессов в стране вынуждает органы власти 

к поиску новых теоретико-методологических оснований для реформирования 

действующей модели государственного управления.  

Опираясь на указанные выше новые теоретические представления об 

управлении, сформулируем научную проблему управления. Суть её состоит в 

следующем. Различия регионов России по уровню социально-экономического 

и социокультурного развития формируют в каждом из них уникальную 

систему социального управления. При условии существующего многообразия 

систем социального управления оказывается невозможно реализовать 

линейные зависимости в управлении процессами развития российского 

общества. Более того, в развитии территориально локализованных сообществ 

проявляется внутренняя детерминация, когда поведение выделяемой 

социальной целостности определяется не столько внешним причиной, 

управленческим воздействием, сколько фактическим характером внутренних 

связей, памятью о прошлых состояниях, правилами взаимодействия 

социальных субъектов, жизненными планами и жизненными стратегиями 

индивидов и социальных групп, определяемыми средой жизнедеятельности и 

их социальным статусом. Значимость ценностных установок личности и 

ценностных ориентаций социальных групп для организации государственного 
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стратегического управления заключается в том, что именно они определяют 

характер взаимодействия индивида с социальной структурой, личности и 

культуры общества, гражданина с органами власти, являются источником 

социального действия и социального взаимодействия. Социальный субъект, 

при реализации собственного жизненного плана (интенция, ценностная 

установка по отношению к будущему), стремиться преобразовать 

окружающую его среду, использовать ресурсы, предоставляемые локальным 

сообществом и государством, или избегает неблагоприятные обстоятельства 

(жизненная стратегия).  

С целью эмпирической проверки высказанного предположения была 

сформулирована рабочая гипотеза: восприятие населением конкретного 

региона проблем в стратегическом планировании и оценка деятельности 

органов власти в сфере стратегического планирования опосредованы уровнем 

модернизированности региона.  

Именно с этой позиции и представляем анализ результатов 

исследования «Гражданская экспертиза проблемы реформирования властно-

управленческой вертикали в контексте процессов социокультурной 

модернизации регионов: от мониторинга состояний до прогнозного 

проектирования»402, проведенного Центром социологии управления и 

социальных технологий Института социологии РАН в 2015-2017 гг.. 

Гражданская экспертиза деятельности органов власти  

Теоретическую предпосылку типизации субъектов Федерации по 

критерию модернизированности составляет концепция «вторичной 

модернизации» профессора Хэ Чуаньци403. Суть ее состоит в том, что в 

 
402 См.: Россия: реформирование властно-управленческой вертикали в контексте проблем 

социокультурной модернизации регионов [монография] / [А. В. Тихонов и др.]; отв. ред. А. В. Тихонов. М.: 

ФНИСЦ РАН, 2017; Проблемы реформирования властно-управленческой вертикали в контексте процессов 

социокультурной модернизации регионов // Информационно-аналитический бюллетень (ИНАБ). 2016. № 1. 

[Электронное издание] / [А. В. Тихонов и др.]; отв. ред. А. В. Тихонов. − Электрон. текст. дан. (объем 6,14 

Мб). М.: Институт социологии РАН, 2016. 
403 Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001 - 2010) / Гл. ред. Хэ Чуаньци, пер. с англ. 

под ред. Н. И. Лапина. М.: "Весь мир", 2011; Inglehart R., Welzel Ch. Modernization, Cultural Change and 

Democracy: The Human Development Sequence. N. Y: Cambridge University Press, 2005; He C. Second 

Modernization Theory: World Frontiers and Principles of Human Development. Beijing: Science Press. 2013. 
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современных обществах одновременно осуществляются две стадии 

модернизации. Первичная модернизация (ПМ) – это переход от 

традиционного общества к индустриальному. Вторичная модернизация (ВМ) 

возникает на основе первичной стадии – завершение индустриализации – и 

означает переход к информационному обществу. Сочетание стадии 

модернизации (индустриальная или информационная) и фазы ее эволюции 

(низкий уровень, ниже среднего, средний, высокий) формирует основные 

состояния (типы) модернизированности.  

Отбор регионов России для проведения опроса осуществлен согласно 

предложенной Н. И. Лапиным классификации регионов на стадии вторичной 

модернизации: Республика Дагестан, Смоленская область, Республика 

Калмыкия – уровень «низкий»; Республика Якутия, Республика Башкирия, 

Омская область – уровень «ниже среднего»; Амурская, Белгородская, 

Вологодская области – уровень «средний»; Московская, Нижегородская, 

Свердловская области – уровень «высокий»404. Репрезентативность 

обеспечивается тем, что общественные практики осуществляются в схожих 

условиях, определяемых уровнем социально-экономического и 

социокультурного развития региона. Объем полевых документов (после 

исключения выбракованных) по 12 регионам составил N2016 = 3451).  

Выборка квотная, пропорциональная весу социальных групп на 

пересечении признаков: «пол», «возраст», «образование» в генеральной 

совокупности этих групп по переписи населения страны. Структура 

полученного ансамбля отражает 30 групп и коррелирует с этими же группами 

в генеральной совокупности по данным Росстата (коэффициенты корреляции 

рангов Пирсона, Кендалла, Спирмена составили: +0,961, +0,870, +0,966, 

соответственно). Также были проверены корреляционные связи выборочной 

совокупности, генеральной совокупности и результирующих признаков, 

 
404 Проблемы социокультурной модернизации регионов России / Составление, общая редакция 

Н. И. Лапин, Л. А. Беляева. М.: «Academia». 2013; Атлас модернизации России и ее регионов: 

социоэкономические и социокультурные тенденции и проблемы / Сост. и отв. ред. член-корр. РАН Н.И. 

Лапин. М.: Издательство «Весь Мир», 2016.  
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которые изначально не вошли в основание выборки. Один из существенных 

признаков группировки – род занятий, насчитывающий 14 групп: рабочие, 

ИТР, бизнесмены, учащиеся и т.д. и т.п.). Корреляция по 11 группам, в тех же 

коэффициентах, составила: +0,934, +0,762, +0,892 (при 99,9% значимости).  

Анкета для опроса была составлена таким образом, что респонденты, 

отвечая на вопросы, последовательно принимают позиции: обывателя, 

оценивающего состояние дел в различных областях жизнедеятельности своего 

региона, в том числе разработка документов стратегического планирования 

(закрытый список). Затем, уже в качестве гражданина, который дает оценку 

деятельности органов власти по решению перечисленных в списке проблем. В 

анкете пространство мнений населения было задано пятибалльной шкалой. 

Созданные под руководством Н. И. Лапина и Л. А. Беляевой 

социокультурные портреты регионов, позволили нам на эмпирическом 

материале показать, что дифференциация регионов по социально-

экономическому развитию не является проблемой бюджетного выравнивания, 

а является исходным условием для осуществления стратегии 

последовательной модернизации страны405. Попробуем выяснить 

«чувствительность» населения регионов с разным уровнем развития к системе 

государственного стратегического планирования. 

Оценка населением значимости стратегического планирования для 

развития региона 

Интересующий нас вопрос: существует ли зависимость между уровнем 

модернизированности региона и оценкой населением значимости стратегий 

для решения проблем в различных сферах жизнедеятельности локального 

сообщества? Сопряженность оценок населения положения дел в сфере 

стратегического планирования с уровнем модернизированности региона 

представлены в таблицах 12-15. 

Оценка положения дел в сфере стратегического планирования 

 
405 Корнилович В. А. Уровень развития региона как фактор стратегического планирования // Уровень 

жизни населения регионов России. 2019. № 1 (211). С.80-88; Корнилович В. А. Стратегическое управление: 

социологический подход. М.: Институт социологии РАН, 2015. 
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населением регионов, отнесенных к «низкому» уровню 

модернизированности, отражена в таблице 12. 

Таблица 12  

Оценка положения дел в сфере стратегического планирования населением регионов 

«низкого» уровня модернизированности 

Оценка Р. Дагестан Смоленская обл. Р. Калмыкия Итого 

Очень плохо Частота 6 39 81 126 

%  14,6 9,9 19,0 14,7 

Довольно плохо Частота 16 114 128 258 

%  39,0 29,1 30,0 30,0 

Удовлетворительно Частота 15 181 153 349 

%  36,6 46,2 35,9 40,6 

Хорошо Частота 4 52 60 116 

%  9,8 13,3 14,1 13,5 

Отлично Частота 0 6 4 10 

%  0 1,5 ,9 1,2 

Итого Частота 41 392 426 859 

%  100 100 100 100 

 

Отметим для данной группы регионов, что основные оценки состояния 

стратегического планирования составляют: «довольно плохо» в среднем 30% 

и «удовлетворительно» – 40% ответов респондентов. Полярные оценки «очень 

плохо» и «хорошо» имеют примерно одинаковый процент ответов – 14,7% и 

13,5% соответственно.  

Присутствие в группе регионов двух национальных республик и оценка 

их населением положения дел в стратегическом планировании не позволяет 

говорить о каком-либо влиянии национальных особенностей (лояльности к 

власти) на оценку ситуации. В распределении оценок по субъектам 

Федерации, напротив, обращает на себя внимание Смоленская область, где 

отмечаются более высокие положительные оценки, по сравнению с 

республиками.  

В группе регионов с уровнем развития «ниже среднего» (Республика 

Якутия, Республика Башкирия, Омская область) намечаются изменения в 

соотношении отрицательных и положительных опенок текущего состояния 

дел в стратегическом планировании (таблица 13).  
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Таблица 13  

Оценка положения дел в сфере стратегического планирования населением регионов 

«ниже среднего» уровня модернизированности 

Оценка Р. Саха (Яку-

тия) 

Р. Башкортостан Омская обл. Итого 

Очень плохо Частота 19 20 112 151 

%  4,6 5,6 26,4 12,6 

Довольно плохо Частота 40 37 142 219 

%  9,6 10,3 33,5 18,3 

Удовлетворительно Частота 215 146 134 495 

%  51,7 40,8 31,6 41,3 

Хорошо Частота 128 121 30 279 

%  30,8 33,8 7,1 23,3 

Отлично Частота 0 6 4 10 

%  0 1,5 ,9 1,2 

Итого Частота 41 392 426 859 

%  100 100 100 100 

 

В среднем по группе регионов происходит снижение отрицательных и 

сильно возрастает количество положительных оценок. Ситуацию в сфере 

стратегического планирования «удовлетворительно» оценивает – 41,3%, и 

«хорошо» – 23,3% ответивших. По сравнению с предыдущей группой 

регионов – 40,6% и 13,5%, соответственно. При этом наблюдаются 

существенные отличия в ответах жителей Омской области от населения 

национальных республик. Якутия и Башкирия, где при незначительном 

улучшении социально-экономического состояния население высоко 

оценивает положение дел в сфере стратегического планирования. 

Положительную оценку – «хорошо», в Якутии дает 30,8% и 33,8% 

респондентов Башкирии, а оценка «удовлетворительно» достигает 51,7 % и 

40,8%, соответственно. В Омской области оценку «хорошо» ставят всего лишь 

7,1% опрошенных, а «удовлетворительно» – 31,8%. 

 Стоит отметить, что с повышением уровня развития региона 

наметились некоторые особенности в оценках населением проблем, 

существующих в регионе/городе. Пока мы можем отметить связь, что при 

«незначительном» повышении уровня модернизированности региона 

происходит существенный сдвиг в сторону положительного восприятия 
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населением достигнутых результатов. Такая связь наиболее заметна в 

регионах, которые были сформированы как административно-

территориальные единицы по национальному признаку. 

Группа регионов, отнесенных к «среднему» уровню развития 

(Амурская, Белгородская и Вологодская области), демонстрирует 

концентрацию оценок населения в диапазоне «удовлетворительно» – 

«хорошо», соответственно 39,3% и 33,5% (таблица 14).  

 

Таблица 14  

Оценка положения дел в сфере стратегического планирования населением регионов 

«среднего» уровня модернизированности 

Оценка Амурская 

обл. 

Белгородская 

обл. 

Вологодская 

обл. 

Итого 

Очень плохо Частота 40 33 22 95 

%  9,3 8,1 5,1 7,5 

Довольно плохо Частота 86 35 61 182 

%  20,0 8,6 14,3 14,4 

Удовлетворительно Частота 181 112 204 497 

%  42,2 27,5 47,7 39,3 

Хорошо Частота 98 192 134 424 

%  22,8 47,1 31,3 33,5 

Отлично Частота 24 36 7 67 

%  5,6 8,8 1,6 5,3 

Итого Частота 429 408 428 1265 

%  100 100 100 100 

 

Привлечение дополнительной информации о социально-экономической 

ситуации в регионах, позволяет установить, что существующее различие в 

социально-экономическом развитии регионов внутри данной группы, 

отражается и в положительных ответах респондентов, например, оценка 

«хорошо» 22,8% (Амурская область), 47,1% (Белгородская область) и 31,3% 

(Вологодская область). 

По сравнению с предыдущими группами регионов, оценки «очень 

плохо» и «довольно плохо» составляют в среднем по группе 7,5% и 14,4%, то 

есть, появляется существенная дистанция между негативными и 
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положительными оценками. Например, соотношение в оценках «очень плохо» 

(7,5%) и «хорошо» (33,5%) составляет 1: 4,5. 

Для группы регионов с «высоким» уровнем развития (таблица 15) также 

характерно общее положительное отношение населения к состоянию дел в 

стратегическом планировании: в среднем – «удовлетворительно» – 36,5%, 

«хорошо» – 32,9% ответов респондентов. 

 

Таблица 15  

Оценка положения дел в сфере стратегического планирования населением регионов 

«высокого» уровня модернизированности 
 

Оценка Московская 

обл. 

Нижегород-

ская обл. 

Свердловская 

обл. 

Итого 

Очень плохо Частота 21 21 46 88 

%  5,4 4,8 11,0 7,1 

Довольно плохо Частота 60 64 61 185 

%  15,4 14,7 14,6 14,9 

Удовлетворительно Частота 136 176 141 453 

%  35,0 40,6 33,7 36,5 

Хорошо Частота 123 150 135 408 

%  31,6 34,6 32,3 32,9 

Отлично Частота 49 23 35 107 

%  12,6 5,3 8,4 8,6 

Итого Частота 389 434 418 1241 

%  100 100 100 100 

 

По аналогии с предшествующей группой сравним соотношение оценок 

«очень плохо» и «хорошо» – 7,1% и 32,9%, соответственно, что составляет 

отношение 1:4,5.  

Мы также наблюдаем концентрацию оценок, отражающих общее 

положительное отношение населения к состоянию дел в стратегическом 

планировании: «удовлетворительно» – 36,5%, «хорошо» – 32,9% ответов 

респондентов. 

Обращает на себя внимание факт: при переходе от «среднего» уровня 

развития региона к «высокому» не происходит принципиального изменения 
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оценок населением роли документов стратегического планирования в 

решении актуальных проблем жизнедеятельности локального сообщества. 

Для группы регионов «среднего» уровня развития положительная оценка даже 

несколько выше: «удовлетворительно» – 39,3%, «хорошо» – 33,5%, а в группе 

«высокого» уровня развития эти оценки составляют 36,5% и 32,9%, 

соответственно. 

Из сравнения оценок населением положения дел в стратегическом 

планировании социально-экономического развития города/поселения, 

соотнесенных с уровнем модернизированности региона можно сделать три 

умозаключения: 

1) при сопоставимых условиях – достигнутый уровень 

модернизированности, в группе регионов не обязательно складываются 

подобные системы социального управления. Но проявляются специфичные 

для конкретного региона факторы, формирующие отношение населения к 

методам достижения планируемых результатов развития; 

2)  при условии небольшого улучшения социально-экономической 

ситуации в регионе с «низким» и «ниже среднего» уровнем развития 

население склонно более высоко оценивать значимость стратегий (особенно в 

национальных административно-территориальных образованиях); 

3) при переходе от «среднего» уровня развития региона к «высокому» 

роль документов стратегического планирования в решении социально 

значимых проблем локального сообщества становится менее заметной.  

Таким образом, мы можем подтвердить часть исходной гипотезы. 

Изменение уровня социально-экономического и социокультурного развития 

региона сопровождается изменениями в отношениях населения к системе 

государственного стратегического планирования.  

Оценка населением деятельности органов власти по 

стратегическому планированию развития региона 

Мы проанализировали отношение населения к стратегическому 

планированию, как оно воспринимается в границах конкретного региона. 
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Проявится ли фиксируемая нами зависимость теперь уже в оценках 

населением деятельности органов власти по разработке и реализации 

документов стратегического планирования?  

В группе регионов (Республика Дагестан, Республика Калмыкия, 

Смоленская область) с «низким» уровнем развития при оценке работы 

органов власти по стратегическому планированию примерно равный процент 

населения, оказывается на полюсах: «очень плохо» и «хорошо», 15,8% и 12,5% 

соответственно (соотношение 1:0,8), хотя имеется некоторый перевес в 

сторону отрицательных оценок (таблицы 16).  

Таблица 16  

Оценка деятельности органов власти по стратегическому планированию населением 

регионов «низкого» уровня модернизированности 
 

Оценка Р. Дагестан Смоленская 

обл 

Р. Калмыкия Итого 

Очень плохо Частота 6 43 91 140 

%  14,0 10,8 20,4 15,8 

Довольно плохо Частота 16 110 122 248 

%  37,2 27,7 27,4 28,0 

Удовлетворительно Частота 14 191 170 375 

%  32,6 48,1 38,2 42,4 

Хорошо Частота 6 50 55 111 

%  14,0 12,6 12,4 12,5 

Отлично Частота 1 3 7 11 

%  2,3 ,8 1,6 1,2 

Итого Частота 43 397 445 885 

%  100 100 100 100 

 

Отрицательные оценки деятельности органов власти в среднем по 

группе (Итого) составляют: «очень плохо» – 15,8%, «довольно плохо» – 28,0%, 

и «удовлетворительно» – 42,4%, что может свидетельствовать о 

продолжающемся процессе дифференциации населения и его высокой 

чувствительности к действиям, либо бездействию органов власти. 

Самый высокий процент в оценке деятельности органов власти как 

«довольно плохо» дает население Республики Дагестан – 37,2%., два других 



301 

 

региона – по 27%. Оценка «удовлетворительно» имеет высокие показатели в 

Смоленской области – 48,1%, ниже ее значение в Калмыкии – 38,2% и 

Дагестане – 32,6%, что может быть соотнесено с различиями социально-

экономического и социокультурного развития регионов внутри данной 

группы. 

Полученные данные в какой-то мере разрушают бытующее 

представление о «лояльности» к органам власти как национальной 

особенности, присутствующей в системе социального управления регионов, 

сформированных по национальному признаку. Как в оценках «проблем» в 

различных сферах жизнедеятельности локального сообщества, так и в оценках 

«способности органов власти» эффективно решать практические задачи 

наблюдается соответствие реальному положению дел.  

Группа регионов (Республика Якутия, Республика Башкирия, Омская 

область) с уровнем модернизированности «ниже среднего» демонстрирует 

существенные изменения в распределении оценок гражданами деятельности 

органов власти в сфере стратегического планирования: «очень плохо» – 14,6%, 

«хорошо» – 22,6%, что имеет соотношение 1:1,5 (таблицы 17). Сравните с 

предшествующей группой – 15,8% и 12,5% соответственно. 

Такие же изменения наблюдаются и в соотношении оценок: «очень 

плохо» – 14,6%, «довольно плохо» – 18,3% (в среднем по группе), которые в 

сумме оказываются меньше чем процент населения, отметившего в анкете 

оценку «удовлетворительно» – 40,2%, Следует зафиксировать резкую 

поляризацию мнения населения при достижении (в состоянии) более высокого 

уровня модернизированности региона, что отражает резкое усиление 

дифференциации населения. В предшествующей группе регионов «низкого» 

уровня развития подобного разрыва не отмечалось: плавное распределение, а 

сумма оценок, данных населением деятельности органов власти, «очень 

плохо» – 15,8%, «довольно плохо» – 28,0% была сопоставима с оценкой 

«удовлетворительно» – 42,4%. 
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Таблица 17  

Оценка деятельности органов власти по стратегическому планированию населением 

регионов «ниже среднего» уровня модернизированности 

Оценка Р. Саха (Яку-

тия) 

Р. Башкортостан Омская обл. Итого 

Очень плохо Частота 17 22 137 176 

%  4,1 6,4 31,1 14,6 

Довольно плохо Частота 50 39 131 220 

%  12,0 11,3 29,7 18,3 

Удовлетворительно Частота 197 143 144 484 

%  47,2 41,3 32,7 40,2 

Хорошо Частота 136 109 27 272 

%  32,6 31,5 6,1 22,6 

Отлично Частота 17 33 2 52 

%  4,1 9,5 0,5 4,3 

Итого Частота 417 346 441 1204 

%  100 100 100 100 

 

При этом, в составе данной группы, население республик Якутия и 

Башкирия оценивают способность органов власти в решении задач 

стратегического планирования «довольно плохо» в 12,0% и 11,3% случаев, 

соответственно, а «удовлетворительно» – 47,2% в Якутии и 41,3% в Башкирии. 

Напротив, в Омской области деятельность органов власти получает оценку 

«довольно плохо» в 29,7%, а «удовлетворительно» в 32,7% случаев. Опять-

таки, мы наблюдаем тенденцию более высокой оценки деятельности органов 

власти в национальных образованиях при условии перехода на следующий 

уровень модернизированности региона и несущественного повышения 

уровня, и качества жизни населения. 

В группе регионов «среднего уровня» развития (Амурская, 

Белгородская и Вологодская области) оценки населением способности 

органов власти решать задачи стратегического планирования демонстрируют 

серьезные изменения, произошедшие в общественных отношениях и, как 

следствие, в системе социального управления региона. В целом по группе 

становится заметно «смещение» мнения населения в сторону 

«положительной» оценки способности органов власти решать задачи 
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стратегического планирования. В среднем по данной группе регионов 39,6% 

респондентов оценивают деятельность органов власти как 

«удовлетворительно» и 35,6% – как «хорошо». Пропорция в оценках граждан: 

«очень плохо» (7,0%) и «хорошо» (35,6%) составляет 1:5 (таблица 18). 

 

Таблица 18  

Оценка деятельности органов власти по стратегическому планированию населением 

регионов «среднего» уровня модернизированности 

Оценка  Амурская обл. Белгородская 

обл. 

Вологодская 

обл. 

Итого 

Очень плохо Частота 53 17 22 92 

%  11,8 4,2 4,8 7,0 

Довольно плохо Частота 45 40 62 147 

%  10,0 9,9 13,6 11,2 

Удовлетворительно Частота 172 120 226 518 

%  38,3 29,8 49,5 39,6 

Хорошо Частота 143 186 137 466 

%  31,8 46,2 30,0 35,6 

Отлично Частота 36 40 10 86 

%  8,0 9,9 2,2 6,6 

Итого Частота 449 403 457 1309 

%  100 100 100 100 

 

В оценках населением способности органов власти решить проблемы 

долгосрочного развития с использованием методов стратегического 

планирования прослеживается зависимость от социально-экономического 

положения региона и демонстрирует усложнение проблем в социальном 

управлении даже в пределах одной групп регионов. В Амурской области 

оценку «очень плохо» и «довольно плохо» мы имеем в 11,8% и 10,0% случаев, 

соответственно, а «удовлетворительно» – в 38,3%. В Белгородской оценки: 

«очень плохо» и «довольно плохо» составляют 4,2% и 9,9% случаев, 

соответственно, а «удовлетворительно» – 29,8%. Население Вологодской 

области оценивает работу органов власти как «очень плохо» 4,8% населения, 

ставит оценку «довольно плохо» – 13,6% населения и 49,5% – оценку 

«удовлетворительно». 
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Оказывается, при сопоставимых условиях – достигнутый уровень 

модернизированности региона, не обязательно складываются подобные 

системы социального управления. Отсюда можем предположить, что в 

оценках населением работы органов власти появляются дополнительные 

факторы, формирующие отношение населения к методам достижения этого 

самого уровня развития. 

Московская, Нижегородская и Свердловская области составили группу 

регионов с «высоким» уровнем развития, которая в сравнении с группой 

регионов «среднего» уровня. демонстрирует некоторое увеличение в 

соотношении оценок: «очень плохо» и «хорошо» – 1:4 (7,6% и 32,0%., 

соответственно) (таблица 19). 

Таблица 19  

Оценка деятельности органов власти по стратегическому планированию населением 

регионов «высокого» уровня модернизированности 

Оценка Московская 

обл. 

Нижегородская 

обл. 

Свердловская 

обл. 

Итого 

Очень плохо Частота 21 20 54 95 

%  5,5 4,5 12,5 7,6 

Довольно плохо Частота 60 64 73 197 

%  15,7 14,5 16,9 15,7 

Удовлетворительно Частота 121 190 145 456 

%  31,6 43,0 33,5 36,2 

Хорошо Частота 129 143 130 402 

%  33,7 32,4 30,0 32,0 

Отлично Частота 52 25 31 108 

%  13,6 5,7 7,2 8,6 

Итого Частота 383 442 433 1258 

%  100 100 100 100 

 

К особенностям данной группы стоит отнести факт «возвращения» к 

плавному распределению населения в оценках деятельности органов власти 

по стратегическому планированию, что было характерно для группы регионов 

«низкого» уровня развития. Распределение оценок в среднем по группе 

получилось следующее: «очень плохо» – 7,6%, «довольно плохо» – 15,7%, 

«удовлетворительно» – 36,2%., «хорошо» – 32,0%. При этом сохраняются и 
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особенности группы регионов «среднего» уровня развития, где наблюдается 

концентрация населения в зоне «положительных» оценок. 

Однако, открытым остается вопрос, чем объясняется существующее 

внутри группы регионов различие в оценках, при том условии, что все они 

достигли «высокого» уровня модернизированности (по Н.И. Лапину)? 

Например, оценку «удовлетворительно» в Московской области отметило 

31,6%, респондентов в Нижегородской области – 43,0%, в Свердловской 

области – 33,5%. 

По данным таблиц 16 и 19 достаточно уверенно можно сказать, что 

усилия органов власти по решению проблем социально-экономического 

развития региона посредством организации определенного вида 

управленческой деятельности – стратегическое планирование, оценивается 

населением более высоко в ситуации «низкого уровня» развития и перехода к 

уровню развития «ниже среднего». В состоянии «среднего» и «высокого» 

уровня развития региона динамика в оценках не наблюдается. 

Сходство в оценках населением проблем в стратегическом 

планировании и в оценках деятельности органов власти по стратегическому 

управлению присутствует и состоит в следующем:   

(1) усилия органов власти по стимулированию процессов социально-

экономического развития посредством определенного типа деятельности и 

механизмов регуляции – стратегии, национальные проекты – оцениваются 

населением более высоко в ситуации переходов от «низкого» к «ниже 

среднего» и к «среднему» уровню развития; 

(2) в состоянии «среднего» и «высокого» уровня развития региона 

различия оценок проблем жизнедеятельности локального сообщества и 

оценок деятельности органов власти по решению этих проблемы невелики.  

Допускаем, что при переходе от среднего уровня развития региона к 

высокому роль документов стратегического планирования в решении 

социально значимых проблем локального сообщества становится менее 

значимой в представлениях населения. В данных условиях для достижения 
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управляемости процессов требуются более сложные механизмы 

рационализации общественных отношений, например, макротехнология, 

институциональное, нормативно-ценностное управление.  

Склонны объяснять данную зависимость тем, что по мере достижения 

регионом более высокого уровня социально-экономического, 

социокультурного развития происходит ускорение социального времени 

(частота событий) и одновременно снижение сензитивности 

(чувствительности) индивидов и социальных групп к перманентным 

изменениям в социальной, политической, экономической и духовной сферах 

жизнедеятельности или опривычивание (хаббитуализация) достигнутого 

высокого уровня жизни и потребления. В такой ситуации общественные 

изменения, высокая событийность воспринимаются как нечто само собой 

разумеющиеся, как результат собственной активности, а не следствие 

целенаправленных действий органов власти. Косвенное подтверждение 

сказанному находим в исследовании Центра С. С. Сулакшина. Несмотря на то, 

что в России переход государственного управления к долгосрочному циклу 

планирования социально-экономического развития осуществляется с 1997 

года, сам факт осуществления стратегического управления (действия, 

решения органов власти) не фиксируется в общественном сознании в течение 

последних 10-15 лет. По результатам экспертного опроса 2014 года – 41 % 

респондентов считает, что государственные решения являются 

ситуационными или реактивными, 43 % респондентов считает, что 

государственные решения принимаются исходя из краткосрочных планов и 

установок. При этом респонденты убеждены, что «краткосрочные планы 

необходимы и эффективны только в том случае, если исходят из долгосрочной 

стратегии и являются её логическими структурными элементами»406.  

Напротив, в условиях «низкого» и «ниже среднего» уровня 

модернизированности региона предпочтительным вариантом реализации 

 
406 Хвыля-Олинтер Н. «Развитие России: оценка и прогноз» // Центр С.С. Сулакшина (Центр 

научной политической мысли и идеологии). URL: http://rusrand.ru/forecast/razvitie-rossii-otsenka-i-prognoz 

(дата обращения: 27.10.2014). 

http://rusrand.ru/forecast/razvitie-rossii-otsenka-i-prognoz
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стратегии и национальных проектов оказывается менеджмент. Для 

достижения и демонстрации социально значимых результатов более 

эффективными являются инфраструктурные решения. Принимая во внимание, 

что суть утвержденных Правительством России национальных407 и 

федеральных проектов состоит в развитии инфраструктуры системы 

образования, здравоохранения, культуры, дорожного хозяйства и т.д., то 

наибольшую поддержку национальные проекты могут получить именно в этих 

регионах. 

Таким образом, утверждаем, что дифференциация регионов по уровню 

модернизированности предполагает и дифференциацию функций органов 

власти и методов стратегического управления.  

Исходные положения для адаптации модели государственного 

стратегического управления к условиям различной темпоральности 

развития регионов России 

К социальным детерминантам организации государственного 

стратегического управления следует отнести: уровень модернизированности 

региона, сформировавшуюся в нём систему социального управления и 

свойства локального сообщества, приобретенные в процессе социальной 

трансформации и развития. В совокупности они определяют допустимость 

новаций для конкретного локального сообщества, достижимость 

планируемых социально значимых результатов и чувствительность 

выделяемой социальной целостности к тем или иным методам 

государственного стратегического управления. 

Применительно к задаче организации государственного стратегического 

управления в условиях различной темпоральности развития регионов и 

сложности современного российского общества следует считать 

принципиальными социологические факты, подтвержденные эмпирическими 

данными. А именно: 

 
407 Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 

2025 года. Утверждены Указом Президента Российской Федерации от 16.01.2017 г. № 13. 

Национальные проекты: ключевые цели и ожидаемые результаты. URL:  

http://government.ru/projects/selection/741/35675/  (дата посещения: 20.02.2019) 

http://government.ru/projects/selection/741/35675/
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– В социальной реальности существует зависимость между отношением 

населения к системе государственного стратегического управления и уровнем 

модернизированности региона. Небольшие колебания в оценках по регионам 

внутри выделяемых групп не играют сколько-нибудь существенной роли для 

выявленных зависимостей. 

– Достигнутые группами регионов уровни модернизированности – это 

информация для дифференциации структуры, функций органов власти по 

стратегическому планированию и выбора механизмов регуляции (от 

менеджмента, управления ресурсами до нормативно-ценностного, 

институционального управления). 

– Различение регионов по уровню социально-экономического и 

социокультурного развития, а также существующего множества систем 

социального управления на муниципальном, региональном и 

макрорегиональном уровнях – это исходные условия для реализации 

государством стратегии поэтапной модернизации российского общества. 

Сделанные на основе эмпирического материала выводы позволяют нам 

решить задачу целенаправленного изменения, повышения когнитивной 

сложности модели государственного стратегического управления в ситуации 

фазового перехода регионов с одного уровня модернизированности на другой.  

Посмотрим, как возможна эта сложность если отождествить её не 

объемом информации о множестве факторов и ситуаций, изменениях и рисках, 

а с различением, свойств, характеристик локального сообщества, 

территориальных единиц и т.п., которые формируются в процессе 

трансформации или модернизации общества. Относительная автономность и 

своеобразие сложившихся на региональном уровне систем социального 

управления указывает на рекурсивный механизм общественных изменений. 

Это означает, что изменения в социальной, экономической, духовной и 

политической сферах жизнедеятельности конкретного региона являются 

собственным поведением наблюдаемой социальной целостности и 

определяются внутренними свойствами локального сообщества, его 

организации, уровнем модернизированности региона (рисунок 23).  
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Рис. 23. Сопряженность оценок населения работы органов власти и управления по 

решению проблем в сфере стратегического планирования с уровнем 

модернизированности региона  

 

Если достигнутый уровень модернизированности региона фиксируются 

в конкретные периоды времени и определяет состояние наблюдаемой 

социальной целостности, то динамика системы может быть выражена 

разностным уравнением вида408  

хк+1 = ф (хк, µ). 

 (1) 

Уравнение (1) описывает рекурсивный механизм (от достигнутого) 

формирования состояний конкретного региона в следующий момент времени 

хк+1 на основе текущих состояний хк (µ – набор параметров, заданный 

исследователем: социально-экономических, социокультурных, политических, 

социальной активности, напряжённости, событийность, сохранение/ 

уничтожение промышленности, культурные ограничения, биотические 

системы и т.п.). Ф – оператор эволюции, отражает сложившуюся структуру и 

 
408 Хиценко В. Е. Самоорганизация% Элементы теории и социальные приложения. Изд. стереотип. 

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014. С. 44-46. 
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организацию внутренних связей и представляет собой ничто иное как 

механизмы регуляции: управление, власть, собственность.  

Изменение вектора состояний хt автономных систем (город, регион, 

локального сообщества), их эволюция определяется: а) текущим состоянием хt 

социально-экономического и социокультурного развития; б) заданным 

набором параметров µ; в) механизмом формирования свойств, масштаба, 

качества и объема социальных процессов (институциональная система, 

биотическая система и т.п.). Следовательно, достигаемые группами регионов 

уровни модернизированности – это контекст для дифференциации структуры, 

функций органов власти по стратегическому планированию и расширения 

набора механизмов регуляции (от менеджмента, управления ресурсами до 

нормативно-ценностного, институционального управления). В результате 

социологического исследования устанавливается «должное», каждый уровень 

властно-управленческой вертикали будет реализовывать специфический для 

него функционал:  

Федеральный уровень – макротехнологии развития, проектирование 

институциональных систем «перехода», нормативно-ценностного механизма, 

посредством которых формируется направленность процессов социальной 

самоорганизации, обеспечивается интегрированность социального целого. 

Макрорегионы и региональный уровень – уточнение и 

конкретизация вариантов реализации макротехнологии развития, с учетом 

региональных особенностей и ограничений мобильности ресурсов, а также 

обеспечение рациональных способов выявления и использования скрытых 

потенциалов макрорегиона/ региона в целях получения оптимального 

социального результата.  

Муниципальный уровень – охват факторов пространственного 

развития территории, условий жизни и социализации человека, 

ориентированных на изменение, динамику форм социальности локального 

сообщества (социальные процессы, социальные типы, модели социального 

развития). 
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Различение функций и механизмов рационализации общественных 

отношений по уровням управления проводится нами по следующим 

методологическим основаниям. При реализации государством своей функции 

по стратегическому управлению в общественных отношениях 

устанавливаются прямые причинно-следственные связи, связи влияния и 

резонансные. Соответственно, различаются и формы управленческого 

воздействия, такие как прямое воздействие (менеджмент – способ организации 

совместной деятельности), воздействие регулятивное (законы, прогнозы, 

стратегии и т.п.) и контролируемое вмешательство в естественные процессы 

жизнедеятельности общества (институциональное, нормативно-ценностное 

управление). Путем производства и реализации документов стратегического 

планирования, преднамеренного изменения функций и целей социальных 

институтов в общественные отношения внедряются новые причинно-

следственные связи, программируется / рационализируется совместная 

продуктивная деятельность множества социальных субъектов на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне, что в конечном итоге 

формирует свойства, масштаб, объем и качество процессов развития 

общества. 

Принимая во внимание, что система государственного стратегического 

управления имеет иерархическую структуру (федеральные, региональные 

органы власти и органы местного самоуправления), то каждый нижестоящий 

уровень будет воспринимать сигналы вышестоящего как внешнюю силу. 

Внешний сигнал можно отождествить с начальным состоянием х0, но затем, 

по мере развития рекурсии, мы всё более забываем о нём, и всё большую роль 

начинает играть структура внутренних связей сложившейся системы 

социального управления (отражаемая оператором Ф). Так что к 

сопоставимому результату можно прийти от разных стартовых позиций – 

достигнутого уровня социально-экономического и социокультурного 

развития конкретного региона или группы регионов и при использовании 

различных методов управленческого воздействия. 
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Таким образом, приведение системы государственного стратегического 

управления в соответствие сложности современного российского общества 

состоит в преднамеренном изменении оператора – Ф, т.е. приведение функций 

органов власти и методов стратегического управления в соответствие со 

свойствами выделяемой социальной целостности и достигнутым уровнем 

модернизированности региона.  

Для информационно-аналитического сопровождения государственного 

стратегического управления вполне обоснованной становится задача 

мониторинга уровня модернизированности регионов. 

 

§ 2. Социологическая диагностика функциональных диспозиций 

социальных групп в отношении к текущим и стратегическим решениям 

органов власти 

 

В эмпирической проверке выдвинутых нами положений о механизме 

формирования субъектного фактора в государственном стратегическом 

управлении мы опираемся на антропосоциетальный подход409 в общей 

социологии и постнеклассическую социологическую теорию управления410. 

Пользуясь логикой и терминологией Н. И. Лапина, мы отмечаем, что в 

следствии научно-технологического прогресса и увеличения ресурсной 

обеспеченности групповой и персонифицированной деятельности происходит 

увеличение влияния субъективного фактора на результативность 

преобразований во всех сферах жизнедеятельности современного общества. 

Проблему ресурсообеспеченности социальных групп мы выделяем особо, 

поскольку противоречие в процессах общественного развития связано с 

величиной издержек, которые понесёт та или иная социальная группа в 

результате преобразований и возможного нарушения «антропосоциетального 

 
409 Лапин Н. И. Антропосоциетальный подход: методологические основания, социологические 

измерения // Вопросы философии. 2005. № 2. С. 17-29. 
410 Тихонов А. В. Социология управления. Теоретические основы. Изд. 2-е. М., 2009. С. 331. 
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баланса»411. И, напротив, величиной концентрации общественной энергии в 

достижении планируемых результатов, которую общество может получить при 

условии, что содержание документов стратегического планирования в какой-

то части согласуется с ценностными ориентациями и ожиданиями социальных 

групп, что имеет для них и государства вполне экономическое выражение. 

Возникает практический вопрос о характеристике социальных групп, 

способных принять на себя роль деятеля в реализации региональных стратегий 

/ проектов и в достижении планируемых результатов развития российского 

общества412? 

Различие в ценностных ориентациях социальных групп, а, 

соответственно, и оценка ими преобразований в различных сферах жизни 

общества традиционно представляется в политологических, экономических, 

социологических исследованиях в виде противоположностей. К примеру, спад 

(кризис) – подъём; экстенсивное – интенсивное (развитие); конфронтация – 

согласие; мобильность – статичность; управляемость – спонтанность; 

ламинарность – турбулентность и т.п. В исследованиях Р. Коллинза, 

Хэ Чуаньци находим аналогичную пару: высокий – низкий уровень признания 

легитимности власти и уровень модернизированности региона и страны413. 

Однако использование дихотомии в описании социальной реальности не 

позволяет решить одну из фундаментальных проблем государственного 

стратегического управления – преодоление исторически сложившегося 

социокультурного раскола в российском обществе.  

По нашему убеждению, логика формирования отношений социальных 

 
411 См.: Карачаровский В. В., Шкаратан О. И. Общественная цена социальных изменений и поиск 

подходов к ее измерению // Мир России. Т. 20. 2017. № 2. С. 6-37; Бородкин Ф. М., Кудрявцев А. С. 

Человеческое развитие и человеческие беды // Мир России. Т. 12. 2003. № 1. С. 138-182. 
412 В своё время эта проблема была поставлена в работах П. Сорокина, А. Ахиезера, а сегодня 

продолжается А. П. Давыдовым как проблема социокультурных трансформаций через образование 

«серединных» социоментальных групп. См. так же:  Ядов В. А. Диспозиционная система как целостность и 

структура реального поведения // Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: 

Диспозиционная концепция / Ядов В. А., Семенов А. А., Водзинская В. В., Каюрова В. Н., Киссель А. А. и др. 

– М., 2013. – С. 203-224. 
413 Коллинз Р. Указ. соч. С. 405-424; Цивилизация и модернизация. Материалы российско-китайской 

конференции. (Москва, 29-31 мая 2012 года. Сопредседатели: Лапин Н. И., Хэ Чуаньци. – М.: Институт 

философии РАН, 2013. 
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групп к государственным стратегиям, национальным проектам раскрывается 

посредством теоретического допущения о существовании в обществе 

различных смысловых коннотаций приоритетов и механизмов долгосрочного 

развития России, а, соответственно, и выбора социальными группами 

жизненных стратегий. На уровне естественных процессов жизнедеятельности 

общества это проявляется в феномене социального стратегирования, а на 

уровне коммуникации «государство – общество» в существовании различных 

социоментальных групп414.  

Таким образом, перспективы формирования в России серединной, в 

полной мере компромиссно-творческой культуры решения задач 

долгосрочного развития общества связано с пониманием механизма 

формирования субъектного фактора в государственном стратегическом 

управлении и измерения силы возможного проявления субъектности в каждой 

проблемной ситуации. Идентификация социоментальных групп – 

«противники», сторонники», «серединная», и поиск технологий их выведения 

на конструктивные (медиативные) решения в значительной степени 

определяется диагностическими возможностями социологического 

инструментария. 

Диспозиции социальных групп в отношении к властно-

управленческой вертикали 

В концептуальной схеме исследования проблемы реформирования 

властно-управленческой вертикали (2011-2020) Центром социологии 

управления и социальных технологий ИС РАН введена единица измерения – 

«социоментальный триплекс». Триплекс раскрывает «функциональные 

диспозиции» – устойчивые соотношения социоментальных групп: 

«сторонники», «противники» и «серединная», связанных различным 

 
414 Социоментальные группы — термин семиосоциопсихологической концепции социальной 

коммуникации, характеризующий особенности ориентирования в коммуникационных процессах, степень 

адекватности понимания и интерпретирования целостных, завершённых коммуникативных актов (стратегий, 

прогнозов, нормативных правовых актов, произведений, материалов и т. д., реализованных в любой 

семиотической системе). Дридзе Т. М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. М.: 

Наука, 1984. С. 268. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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отношением к одному и тому же предмету, а именно, к действиям конкретного 

органа власти. Апробация социологического инструментария была проведена 

в рамках инициативного мета-проекта «Гражданская экспертиза сферы 

управления» (2011-2013 гг.) 415 в 4 регионах России и в Республике Казахстан. 

Основная концептуально-методологическая задача – проверить 

диагностические возможности полной диспозиционной шкалы: «сторонники» 

– «серединники» – «противники» в оценке властно-управленческой вертикали.  

Выборка – пропорциональная населению регионов, на втором этапе 

случайная. N = 1651. Получено и обработано документов: Республика 

Башкортостан – 464 документа (26,8%), Республика Удмуртия – 261 документ 

(15,1%), Республика Татарстан – 495 документов (28,5%), Белгородская 

область – 228 документов (13,1%), Ямало-Ненецкий АО – 203 документа 

(11,7%).  

Население в исследовании выступало в двух статусах: обыватель, 

ориентированный на решение собственных персонифицированных проблем, и 

гражданин, способный дать оценку действиям органов власти по решению 

проблем жизнедеятельности локального сообщества и общества в целом. 

Отсюда и двойственность структуры анкеты: например, вопрос 1 содержит 19 

позиций, где респонденты оценивают проблемы организации 

жизнедеятельности города, региона; вопрос 2 и последующие, в которых 

респонденты оценивают действия органов власти по решению этих проблем, 

а также необходимость реформирования властно-управленческой вертикали. 

Диагностические возможности методики проверялись на основе анализа 

четырех сюжетов: (1) способность властно-управленческой вертикали к 

поддержанию социального порядка и распределение оценок «противники», 

 
415 «Гражданская экспертиза проблемы реформирования властно-управленческой вертикали» 

(коллективный доклад по материалам Мета-проекта "Гражданская экспертиза сферы управления"). М.: 

Институт социологии РАН, 2013. URL: 

https://www.isras.ru/files/File/Doklad/Kollektivny_doklad_meta_proekt.pdf (дата посещения 11.02. 2017) См. 

также: Проблемы реформирования властно-управленческой вертикали в контексте процессов 

социокультурной модернизации регионов // Информационно-аналитический бюллетень (ИНАБ). 2016. № 1. 

[Электронное издание] / [А. В. Тихонов и др.]; Отв. редактор А. В. Тихонов. − Электрон. текст. дан. (объем 

6,14 Мб). М.: Институт социологии РАН, 2016. 

https://www.isras.ru/files/File/Doklad/Kollektivny_doklad_meta_proekt.pdf
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«серединники» и «сторонники» в отношении необходимости ее радикального 

реформирования; (2) влияние различных факторов (восемь групп) на 

распределение респондентов в триплексах, расположенных в зоне действия 

конкретного уровня властно-управленческой вертикали; (3) сензитивность 

(чувствительность) социоментальных групп к действиям органов власти и 

управления; (4) обеспокоенность респондентов трудно устранимыми 

«недостатками» российской модели управления. 

Выделенные авторским коллективом шесть типов триплексов 

демонстрируют различные соотношения сил и потенциальные возможности 

органов власти получить поддержку/отказ/избегание населения при 

реализации политических и управленческих решений: 

– «Уравновешенное плато», когда все три позиции распределены 

относительно равномерно; 

– «Отрицательная динамика», когда количество «противников» больше 

количества других групп;  

– «Положительная динамика», когда количество «сторонников» больше 

количества других групп;  

– С «выгнутой» серединой означает, что «серединная» группа 

обеспечивает состояние устойчивости общественных отношений;  

– С «вогнутой» серединой означает, что между крайними позициями 

возможна усиленная конфронтация; 

– «Коленчатое плато» означает, что отрицательная или положительная 

динамика общественных отношений может быть обеспечена посредством 

вовлечения «серединной» группы. 

Анализ триплексов позволяет установить способность тех или иных 

органов власти и управления к поддержанию социального порядка и 

обеспечения согласия различных групп населения по поводу политики, 

реализуемой государством и хозяйствующими субъектами (таблица 20).  
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Таблица 20 

Функционально-диспозиционные структуры (триплексы) отношения населения к 

властно-управленческой вертикали *, в %  

Триплексы (СМГ) 

Уровни 

 системы управления 

Противники 

(в т.ч. «ярые») 

Серединники 

 

Сторонники 

(в т.ч. без-

условно) 

1. Президент России 34,6 (15,1) 33,4 32,0 (7,3) 

2. Правительство России 36,8 (16,4) 35,1 28,0 (5,0) 

3. Государственная Дума ФС РФ 49,8 (25,6) 31,6 18,6 (4,0) 

4. Совет Федерации ФС РФ 47,7(23,6) 35,4 19,9 (4,0) 

5. Отраслевые министерства  43,5 (16,5) 34,9 21,6 (5,0) 

6. Орган власти субъектов Феде-

рации 

39,5 (13,3) 35,2 28,9 (6,8) 

7. Администрация города, по-

селка, села 

38,1 (15,7) 35,8 26,1 (5,1) 

8. Администрация предприятия, 

организации 

26,9 (11,4) 32,1 41,0 (11,5) 

 
* В данной и последующих таблицах социоментальные группы: сторонники, 

серединники, противники, располагаются в той же последовательности и отмечены 

одинаковым цветом. 

 

Распределение функциональных диспозиций относительно Президента 

России сложилось в пропорции 1/3 – отказ/избегание и поддержка, с небольшой 

отрицательной динамикой. Ситуация нормального распределения, которая 

может свидетельствовать о высоком уровне легитимности политики и 

действий Президента России, его способности к мобилизации общественной 

активности. Однако, «ярые» противники 15,1% превосходят по количеству 

«безусловно» поддерживающих этот орган государственной власти – 7,3%, 

что указывает на высокое значение «события», которое может стать 

катализатором изменения силы, направленности действий различных 

социоментальных групп. 

Распределение отношения граждан к Правительству России, органам 

власти субъектов Федерации и местного самоуправления представляет собой 

«коленчатое плато», где число «противников» и «серединников» имеет 

несущественную разницу, а число «сторонников» резко снижается. Например, 
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Правительство России: противники – 36,8 середина – 35,1 сторонники – 28,0. 

Такая форма распределения означает, что отрицательная или положительная 

динамика общественных отношений может быть обеспечена посредством 

«серединной» группы. Данная группа меняет ресурс органов власти по 

реализации стратегий или национальных проектов, когда примыкает к 

позиции одной из противоположных сторон или приобретает посредством 

самоорганизации силу, превосходящую возможности органов власти по 

регулированию социальных процессов. Целенаправленные действия по 

организации коммуникации, вовлечению в совместные действия, 

организованное или неожиданное событие может изменить соотношение сил 

в ту или иную сторону. При этом не имеет значения, кто реализует проект 

«вовлечения» – действующая власть или внешние силы. Вопрос о выборе мер 

управленческого воздействия, форм и организации коммуникации, 

соответствующих форме трипликса, требует отдельного рассмотрения. Тем не 

менее, зафиксируем: социально-организационные формы участия населения в 

реализации стратегий и национальных проектов напрямую связаны с 

качественной характеристикой серединной группы.  

Несмотря на относительно устойчивое положение Правительства 

России, как видно в таблице, управление отраслями народного хозяйства 

имеет сильную отрицательную динамику. Здесь довольно высокий процент 

противников – 43,5%, превосходящий сторонников (21,6%) в два раза. 

Подобное отношение к деятельности отраслевых министерств может быть 

следствием, с одной стороны, неудовлетворительного экономического 

положения на промышленных предприятиях, с другой стороны, слабого 

понимания населением возможностей органов власти по регулированию 

хозяйственной деятельности предприятий, находящихся в частной 

собственности. В этой связи аномальна положительная динамика и высокий 

уровень поддержки (41,0%) администрации предприятий и организаций, 

непосредственно отвечающей за результаты финансово-хозяйственной 

деятельности. При этом, среди ответивших соотношение «ярых» противников 
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и «безусловно» поддерживающих администрацию предприятия одинаково – 

11,4% и 11,5%, соответственно. Полученные данные позволяют указать на то, 

что руководители разных по масштабам предприятий и организаций имеют 

серьезное преимущество перед органами исполнительной власти в 

поддержании стабильности в обществе. 

Показательно, что самая слабая позиция у законодательных органов 

власти – отрицательная динамика, превышение числа противников над числом 

сторонников в два с половиной раза. Позиция «ярого» неприятия 

существующего положения дел – это 25,6% среди противников 

Государственной думы и 23,6% Совета Федерации. Низкая явка избирателей 

на выборах 2016 и 2018 годов может служить подтверждением негативного 

отношения населения к функционированию данного органа власти и его 

номинальной роли в организации жизнедеятельности российского общества.  

Отдельного комментария требует сложившаяся ситуация в целом по 

поводу оценки населением деятельности властно-управленческой вертикали. 

Суть ее состоит в том, что властно-управленческая вертикаль находится в 

неустойчивом состоянии из-за снижения легитимности ее отдельных звеньев. 

Основные возможности регулирования социальных отношений и массовая 

поддержка сосредоточены на полюсах: высшем уровне (стабильная, 

равновесная позиция Президента России) и уровне администрации 

предприятий, где положительная динамика поддерживается высокой 

степенью зависимости работников от работодателя. Процентное соотношение 

«серединников» (треть опрошенных) с другими социоментальными группами 

позволяет говорить об особой стабилизирующей роли данной группы в 

условиях изменения социально-политической ситуации в стране, но она 

оказывается не очевидной в ситуации реформирования властно-

управленческой вертикали (таблица 21 и 22). 

В анкете респондентам был представлен широкий перечень возможных 

фактов деятельности органов власти, которые могут вызывать у них 

беспокойство, осуждение, критику и т.п. (таблица 21).  
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Таблица 21 

Обеспокоенность населения недостатками системы управления, в %   

Оценка  

 

Недостатки 

Вызывает 

большое беспо-

койство 

Средний уро-

вень беспокой-

ства 

 

Не вызывает 

беспокойства 

 

1.Излишние управленческие зве-

нья 

65 20 15 

2. Избыток процедур согласова-

ния 

71 18 11 

3. Игнорирование мнения испол-

нителей 

68 21 11 

4. Неприятие нового 77 23 10 

5. Ссылка на нехватку ресурсов  57 27 17 

6. Слабый контроль реализации 

решений 

77 21 11 

7. Превалирование групповых ин-

тересов 

76 16 8 

8. Использование ресурсов орга-

низации в личных целях 

77 14 9 

9. Низкий профессионализм руко-

водителей 

67 22 11 

10. Отсутствие заинтересованно-

сти исполнителей в результатах 

66 23 11 

11. Совпадение функций управле-

ния и собственности 

46 28 27 

12. Формализм должностных ин-

струкций 

52 27 21 

13. Силовой стиль управления 50 27 23 

14. Ориентация руководства не на 

дело, а на сохранение своей вла-

сти  

77 14 9 

 

Полученные данные указывают на то, что в обществе проявлена 

достаточно высокая чувствительность к функционированию властно-

управленческой вертикали. Обеспокоенность недостатками её 

функционирования – 2/3 респондентов, означает, что в обществе существуют 

ценностные / проблемные ориентации, которые способны консолидировать 

позиции различных социоментальных групп.  
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В оценках населения деятельности властно-управленческой вертикали и 

радикальном настроении в отношении ее реформирования проявляется 

парадоксальность обыденного сознания. При высокой обеспокоенности 

недостатками системы управления – 65-77% респондентов, такой же процент 

респондентов считает, что современная властно-управленческая вертикаль 

соответствуют тенденциям развития российского общества, институтов 

демократии, разграничения полномочий и т.п. (таблица 22). Скорее всего, 

здесь проявилась склонность населения оправдывать те или иные действия 

органов власти при отрицательном отношении к этим действиям. 

 

Таблица 22 

Распространение радикальных настроений (требование коренных изменений, ре-

форм) в отношении властно-управленческой вертикали, в % 

Оценка  

 

Уровни системы 

 управления 

Работа не отве-

чает требова-

ниям времени  

Частично не 

отвечает  

 

Вполне отве-

чает требова-

ниям времени 

1. Президент России 15 20 65 

2. Правительство России 11 18 71 

3. Государственная Дума ФС РФ 11 21 68 

4. Совет Федерации ФС РФ 10 23 77 

5. Отраслевые министерства  17 27 57 

6. Орган власти субъектов Феде-

рации 

11 21 77 

7. Администрация города, по-

селка, села 

8 16 76 

8. Администрация предприятия, 

организации 

9 14 77 

 

Дальнейшая работа по концептуализации триплекса позволила выявить 

в российском обществе еще одно противоречие между уровнем поддержки 

населением органов власти того или иного уровня и общим недоверием 

населения к способности органов власти решать социально-экономические, 

политические проблемы, проблемы безопасности и организации местного 

самоуправления и т.п. (таблица 23). 
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Таблица 23 

Отношение населения к внутренней политике органов власти, в % 

Оценка  

 

Политики государства 

Вызывает боль-

шое беспокой-

ство 

Средний уро-

вень беспокой-

ства 

Не вызывает 

беспокойства 

 

1. Социальная политика: ликвида-

ция разрыва между уровнем 

жизни бедных богатых 

78 12 9 

2. Региональная политика: вырав-

нивание уровня жизни в различ-

ных регионах страны 

67 19 13 

3. Демографическая политика и 

здравоохранение, предотвращение 

дальнейшей убыли населения 

73 16 12 

4. Жилищно-коммунальная ре-

форма, проблема тарифов, доступ-

ного труда 

84 11 5 

5. Политика в области ценообра-

зования, заработной платы и пен-

сионного обеспечения  

80 13 7 

6. Политика в области науки, об-

разования и воспитания молодежи 

73 16 10 

7. Политика в области обеспече-

ния населения качественными 

продуктами питания, развитие 

сельского хозяйства 

69 19 11 

8. Политика обеспечения безопас-

ности граждан, борьба с террориз-

мом, экстремизмом, реформа ор-

ганов внутренних дел 

70 18 12 

9. Борьба с коррупцией в органах 

власти и управления 

78 12 10 

10. Политика модернизации от-

раслей народного хозяйства и их 

инновационного развития 

57 24 19 

11. Состояние вооруженных сил и 

укрепление обороноспособности 

страны 

61 20 19 

12. Демократизация общественной 

жизни, честность и прозрачность 

выборов 

66 19 15 

13. Реформа местного самоуправ-

ления 

55 24 21 

14. Городская политика  54 25 21 
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В таблице виден триплекс и отрицательная динамика в отношении 

населения к внутренней / региональной политике государства и действиям 

органов местного самоуправления в различных сферах жизнедеятельности 

общества (закрытый список в анкете), что проявлено в концентрации оценок – 

«вызывает большое беспокойство» в позиции «противники». Тем самым мы 

фиксируем появление новой социальной группы, выделяемой по признаку 

значимости для её членов конкретной проблемы. Это персонифицированная 

проблема, на решение которой будут направлены их действия и ресурсы 

(финансовые, психологические, энергетические, временные, социальный 

капитал и т.п.). Акцентируем внимание на том, что в выделяемой группе 

одновременно присутствуют и «сторонники», и «противники», и 

«серединники». Высокая степень обеспокоенности / чувствительности к 

конкретной проблеме является общей для трех социоментальных групп и, как 

следствие, формирует общую гражданскую позицию и активность (с учетом 

ресурсов групп) в социальной, духовной, политической и экономической 

сферах общества.  

Таким образом, проблематизация социальных отношений в различных 

сферах жизнедеятельности локального сообщества и общества в целом 

позволяет нам выделить и описать новый социальный факт – 

группообразование на основе персонифицированной проблемы. 

Вполне вероятно, что здесь проявилось влияние средств массовой 

информации, активность общественно-политических движений, экспертно-

аналитических, консалтинговых организаций, чье доминирующее положение 

в публичном пространстве позволяет формировать установки в общественном 

сознании. Однако, исследования стороннего коллектива социологов под 

руководством акад. Горшкова М. К. косвенно подтверждают наш вывод. В 

2015 году ими зафиксировано существенное изменение в жизненных 

стратегиях населения. Соотношение позиций – опора на собственные силы 

/самодостаточность или зависимость от государства, составляет 60% на 40%, 
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соответственно416. 

Сделанные нами умозаключения следует рассматривать как решение 

вопроса о факторах, обусловливающих выделение социальных групп, 

способных выступить носителем компромиссно-творческой культуры, 

активной социальной силой при реализации национальных проектов и 

стратегии развития общества. 

Характеристика социоментальных групп 

В решении задач государственного стратегического управления 

закономерным оказался вопрос не только о легитимности преобразований, но 

и об одобряемом уровне издержек (общественной цене417), которую способна 

понести конкретная группа для достижения социально значимых целей.  

В интерпретации данных, полученных в исследовании, за исходную 

нами была принята следующая зависимость. Если индивид или социальная 

группа воспринимает собственные издержки в процессе преобразований как 

высокие / непосильные / приводящие к серьезным ухудшениям уровня жизни 

и снижения возможностей поддержания привычного образа жизни, то она 

обладает высоким уровнем тревожности. Если действия органов власти по 

реализации преобразований могут привести к значительному для социальной 

группы увеличению/ снижению издержек, то она будет проявлять 

наибольшую чувствительность к действиям/бездействию органов власти. 

Поскольку обобщенная характеристика групп418 выводилась из 

индивидуальных характеристик респондентов, сделаем некоторое уточнение 

по фактору «тревожность» личности. Как особенность личности она 

 
416 Идеальное общество в мечтах людей в России и в Китае: [монография] / [М. К. Горшков и др.]; 

отв. ред. М. К. Горшков, П. М. Козырева, Ли Пэйлинь, Н. Е. Тихонова. М., 2016.  См. также: Седова Н. Н. 

Жизненные цели и стратегии россиян: контекст пассионарности//Социологический журнал. 2016. Том 22. № 

2. С. 73–9174; Горшков М. К. О чем мечтают россияне: идеал и реальность / [М.  К. Горшков и др.]; под ред. 

М. К. Горшкова, Р. Крумма, Н. Е. Тихоновой. М., 2013. 
417  Карачаровский В. В., Шкаратан О. И. Общественная цена социальных изменений и поиск 

подходов к ее измерению // Мир России. 2017. Т. 26. № 2. С. 6-34. 
418 Уточнение характеристик социоментальных групп было проведено посредством определения 

влияния 24 факторов (восемь групп) на распределение респондентов в триплексах с привязкой к конкретному 

уровню властно-управленческой вертикали. Предполагалось, что каждая из восьми групп исследуемых 

факторов в какой-то степени оказывает влияние на формирование триплекса в отношении органов власти и 

позволяет, с одной стороны, создать обобщенные портреты социоментальных групп, а с другой – оценить эти 

факторы по степени влияния. 
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проявляется, во-первых, в повышенной чувствительности к происходящим 

событиям, во-вторых, обычно сопровождается сомнениями, боязнью новых 

ситуаций. Возрастные интервалы индивидуального развития, социальный 

опыт человека, уровень образования и другие социально-демографические 

характеристики будут обусловливать расширение спектра состояний и 

специфических влияний окружающей среды, к которым человек оказывается 

чувствительным. 

Для демонстрации возможностей метода триплекс-анализа мы выбрали 

следующие факторы формирования функциональных диспозиций: – 

электоральную активность, общественную активность и личностные качества 

(таблица 24).  

Данные в таблице представлены выборочно по «сторонникам» и 

«противникам» Президента России, Государственной Думы ФС РФ, 

администрации предприятий и организаций (см. исходная табл. 20), но они 

позволяют продемонстрировать способность триплекс-анализа раскрывать 

существующие зависимости между качественными характеристиками группы 

и ее функциональной диспозицией. 

– «Противники» Президента России: в основе своей – это мужчины, 

независимо от возраста и семейного положения, с высшим образованием и 

ученой степенью, преимущественно заняты умственным трудом, имеющие 

опыт управления, высокий уровень достатка, работающие в организациях со 

смешанной формой собственности. Группа принципиально не участвует в 

выборах федеральных, региональных и муниципальных органов власти, при 

этом достаточно активна в общественной жизни и коммуникациях, с высокой 

ориентацией на инновации. Ее члены из тех, кто обращался с просьбами и 

предложениями в органы власти, и не получал удовлетворительных ответов. 

– «Сторонники» Президента России: с небольшим перевесом – это 

женщины, с постепенным увеличением числа в возрастной группе  от 50 лет и 

старше, разведенные, с образованием ниже среднего и среднего, 

преимущественно заняты физическим трудом, не имеющие опыта в 
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управлении, с невысоким уровнем достатка, но с собственной жилой 

площадью. Группа активно участвует в выборах федеральных, региональных 

и муниципальных органов власти, однако не проявляет заметной активности в 

общественной деятельности и коммуникации, с умеренной установкой на 

инновации, с повышенной тревожностью. Люди, редко обращающиеся в 

органы власти, но удовлетворенные результатами их деятельности.  

– «Противники» Государственной Думы ФС РФ: в основе своей – это 

мужчины, независимо от возраста и семейного положения, с высшим 

образованием и ученой степенью, преимущественно заняты умственным 

трудом, имеющие опыт управления, средний и высокий уровень достатка, 

работающие в организациях со смешанной формой собственности. Группа 

принципиально не участвует в выборах федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти, при этом достаточно активна в общественной 

жизни и коммуникациях, с высокой ориентацией на инновации. Из тех, кто 

обращался с просьбами и предложениями в органы власти, и не получал 

удовлетворительных ответов. 

– «Сторонники» Государственной Думы ФСРФ: с небольшим перевесом 

– это женщины, независимо от возраста и семейного положения, с 

образованием ниже среднего и среднего, преимущественно заняты 

физическим трудом, не имеющие опыта в управлении, с невысоким уровнем 

достатка, но с собственной жилой площадью. Группа активно участвует в 

выборах федеральных, региональных, муниципальных органов власти и в 

общественной деятельности, однако не проявляет заметной коммуникативной 

активности, с умеренной установкой на инновации, с повышенной 

тревожностью. Люди, редко обращающиеся в органы власти, но 

удовлетворенные результатами их деятельности. 
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Факторы формирования функциональных диспозиций (выборочно) 
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1. Президент России 
пр 

не участ-

вует 

не участ-

вует 

не участ-

вует 
да высокая –– иннов. умерен. –– 

ст участвует участвует участвует  нет ––- –– умеренн.. высокая –– 

3. Государственная 

Дума ФС РФ 

пр 
не участ-

вует 

не участ-

вует 

не участ-

вует 
да высокая пользов. иннов. –– –– 

ст участвует участвует участвует да низкая не пользов. умеренн высокая широкий 

8. Администрация 

предприятия, орга-

низации 

пр –– –– –– –– –– –– консерв. –– –– 

ст –– –– –– да высокая пользов. иннов. высокая максим. 

3
2
7
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По такой же схеме формируется описание каждой социоментальной 

группы в связке с конкретным уровнем властно-управленческой вертикали. 

Но уже из коротких примеров могут быть сделаны выводы, что за 

количественными величинами стоят заметные качественные различия:  

1) ориентированность на собственную активность в достижении 

результатов, использование социального статуса для монетизации 

преимуществ позволяет группе «противники» более критично оценивать 

эффективность деятельности органов власти;  

2) электоральная активность, лояльность к органам власти и высокий 

уровень тревожности «сторонников» указывают на то, что именно эта группа 

наиболее чувствительна к патерналистской политике государства, к 

изменениям во властно-управленческой вертикали, поскольку несет 

существенные издержки в процессе социальной трансформации. В 

выражении поддержки властно-управленческой вертикали «сторонники» 

реализуют зависимость от сложившихся в локальном сообществе или 

обществе в целом условий для сохранения достигнутого (даже невысокого) 

материального положения и статуса, устоявшихся социальных связей и 

отношений; 

3) суть поведения «серединной» социоментальной группы заключается 

не в колебаниях между диаметрально противоположными позициями 

«противников» и «сторонников», а в дистанцировании от крайностей, что в 

итоге определяет её способность выступить в качестве конструктивной силы 

в реализации стратегий и национальных проектов.  

Вновь обратимся к делению социальных групп на сильноресурсные и 

слаборесурсные. Если совместить характеристики социоментальных групп и 

их предполагаемую ресурсообеспеченность, то становится возможным 

уточнить уровни их включенности в осуществление региональных и 

федеральных стратегий и проектов. Низкий уровень участия сторонников 

соотносится со слаборесурсными группами, с их обыденными формами 
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жизнедеятельности. Эти формы представляют собой первичные реакции на 

внешние условия, отрефлексированы в наименьшей степени, а потому и 

внимание их будет сосредоточено на ближайших событиях. Средний уровень 

включенности – серединники – отличает целедостижительный характер 

деятельности индивидуальных и коллективных социальных субъектов, 

активное участие в социальной, политической, экономической и духовной 

сферах жизнедеятельности, использование большего количества моделей 

поведения. Происходит это в силу того, что «серединники» используют для 

реализации собственных жизненных планов как сложившуюся ситуацию в 

управлении, так и процесс модернизации властно-управленческой вертикали 

– это есть «процесс-поток». Высокий уровень участия соответствует 

сильноресурсным группам, что связано с наличием особых 

коммуникационных каналов с органами власти, возможностью 

использования собственных ресурсов и социального статуса для 

установления ценностей, правил и норм организации жизнедеятельности для 

некой социальной целостности. 

По нашему убеждению, устойчивые во времени стратегии поведения 

социальных групп дают серьезные аргументы в пользу выделения 

«срединной» группы в качестве социально активной базы для реализации 

стратегий на локальном, региональном и федеральном уровнях управления.  

Вопрос о потенциале и функциональной пригодности конкретных 

форм и средств коммуникации, а также социально-организационных форм 

вовлечения граждан в реализацию региональных и федеральных стратегий / 

проектов напрямую связан с качественной характеристикой серединной 

группы.  

Допускаем, что целенаправленное изменение органами власти условий 

и предоставление возможностей/выгод для данной социоментальной группы 

позволяет формировать направленность, масштаб и свойства процессов 

общественного развития. 
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При определении мер управленческого воздействия, выборе формы и 

содержания коммуникации органов власти в стратегическом управлении мы 

придаем большое значение асинхронности развития регионов России и 

учитываем особенности их социально-экономического развития. Как 

следствие, особенности состояния региона, его пространственного развития, 

несомненно, находят отражение в характеристике социоментальных групп. 

Вопрос состоит в том, способен ли метод триплекс-анализа зафиксировать 

сходства и различия между регионами по целому ряду признаков этих групп? 

Качественные характеристики социоментальных групп были 

распределены по группам признаков и по регионам, участвующим в 

исследовании: Московская область, Белгородская область, Республика 

Башкортостан и Республика Калмыки419.

Первая группа признаков: – социально-демографические; – род занятий 

(социально-профессиональные); – материальное положение (достаток). 

Вторая группа: – опыт руководящей работы; – опыт общественной работы; 

– коммуникативность (вовлечённость в различные формы информационных 

отношений); – консервативная / инновационная ориентированность. Третья 

группа признаков: – средняя оценка респондентами положения дел в 

различных сферах жизни в регионе; – средняя оценка работы органов власти 

по решению проблем в регионе; – оценка учёта органами власти мнений 

населения при решении проблем; – субъектность населения в отношении 

местных проблем; – оценка роли местных СМИ как выразителей 

общественного мнения. Четвёртая группа признаков: – общественно-

политическая активность; – гражданская ориентация на изменения властно-

управленческой вертикали. 

В таблице 25 и 26 представлено распределение по первой и второй 

группе признаков. 

 
419 Описание результатов приводится по материалам полевого исследования 2015 года, апробация 

которого проводилась в 20011-2013 гг. N2015 = 2002, n Московская область = 502, n Белгородская область = 

500, n Республика Башкортостан = 500, n Республика Калмыкия = 500. См.: Проблемы реформирования 

властно-управленческой вертикали в контексте процессов социокультурной модернизации регионов. 

Информационно-аналитический отчет. ИНАБ. 2016. №1. С. 30-75. 
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Таблица 25 

Сходства и различия между регионами по первой группе признаков социальной 

группы, % 

Признаки и составляющие их группы: ∑ 
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Пол 

Мужчины / Мужчины 45 43 45 46 45 

Женщины / Женщины 55 57 55 54 55 

Возраст 

до 29 лет включительно /До 29 лет / 24 24 27 23 24 

30-49 лет /30-49 лет/ 36 37 36 36 35 

50 лет и старше /50 и лет и </ 40 39 38 41 41 

Род занятий 

Рабочие промышленности и сельского хо-

зяйства /Рабочие/ 
19 16 15 17 27 

ИТР промышленности и специалисты С/Х 

/ИТР+Спец/ 
10 14 9 12 5 

Непроизводственная интеллигенция, служа-

щие /ИНП+СА/ 
37 40 32 42 34 

Служащие сферы обслуживания /ССО/ 13 14 16 11 13 

Пенсионеры /Пенс/ 11 9 16 9 11 

Домохозяйки /Д/х/ 5 3 5 4 6 

Учащиеся ВУЗов и техникумов /Уч/ 4 3 7 4 4 

Образование 

Незаконченное среднее и ниже /Н/срд и >/ 13 10 13 13 14 

Среднее общее /Срд/общ/ 17 18 18 13 19 

Среднее специальное /Срд/спец/ 38 32 36 44 38 

Незаконченнное высшее /Н/высш/ 6 7 5 5 5 

Высшее /Высш/ 27 33 26 26 25 

Достаток: 

Ниже среднего /Н/срд и >/ 19 12 14 22 27 

Средний /Средн «+-»/ 68 68 69 66 68 

Выше среднего /Выш/ср «+»/ 14 21 18 12 5 

 

 

 

 

 

 
 В прямых скобках после названия групп приводятся соответствующие обозначения, под 

которыми эти группы следуют в подлежащем всех последующих таблиц. 
 Без учёта безработных и тех, кто не дал ответа на вопрос, составляющих в целом по массиву 7%, 

а по регионам 4, 10, 7, 9 соответственно их перечислению. 
 Группы по уровню достатка получены на основании критерия ±1ϭ  от ср по количеству 

товаров длительного пользования, имеющихся в семье опрошенных. 
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Таблица 26 

 
Сходства и различия между регионами по второй группе признаков социальной 

группы, % 

Признаки и составляющие их группы: ∑ 
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Опыт участия в управлении 

Имеют опыт руководящей работы /Участв. в 

управл./ 
31 33 32 37 22 

Не имеют опыта руководящей работы 

/Н/участв. в управл./ 
69 67 68 63 78 

Наличие подчинённых 

Есть подчиненные /Имеют подчинен./ 15 21 12 14 12 

Нет подчиненных /Н/имеют подчинен./ 85 79 88 86 88 

Общественная работа 

Выполняют общественную работу /Выполн. 

общ. раб./ 
12 11 13 10 12 

Не выполняют общественной работы /без общ. 

раб./ 
88 89 87 90 88 

Включённость в различные виды коммуникации 

Низкая степень включённости /Вкл. низкая/ 14 12 14 15 15 

Средняя степень включённости /Вкл. средняя/ 72 74 71 71 71 

Высокая степень включённости /Вкл. высокая/ 14 14 14 14 14 

Группы консервативной / инновационной ориентации 

Консерваторы / Консерваторы/ 11 13 12 8 12 

Умеренные / Умеренные/ 74 78 72 78 67 

Инноваторы  / Инноваторы/ 15 10 16 14 22 

 

Признаки «пол» и «возраст» были использованы при конструировании 

выборки, поэтому по регионам соблюдена пропорциональность. При этом, по 

 
 Группы различной степени включённости в «коммуникативную сферу» (Е. Таршис) получены 

на основании критерия ±1ϭ  от ср по количеству используемых средств массовой информации (газеты, 

журналы, радио, телевидение, Интернет и т.п.), каналов обратной связи между населением и органами 

власти и редакциями СМИ (письма, личный приём, собрания), форм межличностной коммуникации при 

обсуждении различного рода общественных событий (разговоры в семьях, с товарищами по работе, 

администрацией и т.п.) - всего 34 формы коммуникативной деятельности. Максимальное число 

используемых форм - 29 при минимальном – 1. Среднее число в данной структуре опрошенных = 7,05, ϭ = 

3,36. 
 Группы различной степени консервативной / инновационной ориентации получены на 

основании критерия ±1ϭ  от ср в распределении согласий / несогласий (шкала Лейкерта) с восемью 

суждениями теста, разработанного В. Ядовым и О. Советовой в 1980-е гг. и применяемого с тех пор в 

массовых опросах, дающих по этому тесту при обработке стандартной методикой распределения ответов, 

близкое к нормальному. 
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некоторым показателям в таблицах можно заметить проявление социально-

экономических различий обследуемых регионов. Так, Московская область 

превышает показатели других регионов по числу: ИТР и специалистов (14%), 

лиц с высшим и неполным высшим образованием (вместе составляют 41%), 

имеющих достаток выше среднего (21%). Однако, в Московской области 

меньше всего инноваторов (10%), Белгородская область характеризуется 

большим числом занятых в сфере обслуживания (16%) и числом пенсионеров 

(16%). В этом регионе менее всего консервативно настроенных людей (8%) и 

неплохой показатель по числу инноваторов (16%). Республика Башкортостан 

имеет значительное количество респондентов с опытом управления (37%), 

лиц, получивших среднее профессиональное образование (44), высокий 

процент непроизводственной интеллигенции и служащих, инженерно-

технических работников (42% и 12%, соответственно). Республика 

Калмыкия отличается большим числом занятых в сельском хозяйстве (27%), 

с достатком ниже среднего (27%). При этом инноваторов здесь больше всего 

– (22%). 

Это есть подтверждение, что признаки групп, заложенные в анкету, 

корреспондируют с типами модернизированности регионов, описанными 

Н. И. Лапиным, Л. А. Беляевой 420. 

Можно уверенно говорить о том, что метод триплекс-анализа, 

предложенный Центром социологии управления и социальных технологий 

ФНИСЦ РАН, позволяет перевести существующие в массовом сознании 

ценностные ориентации, оценки деятельности органов власти и модели 

поведения в русло социологических измерений субъективного фактора в 

стратегическом управлении. Полученные с помощью метода данные могут 

рассматриваться и с точки зрения прогнозирования уровня поддержки 

/отрицания /избегания проводимых органами власти преобразований во всех 

сферах жизнедеятельности, в том числе, административной реформы.  

 
420 Атлас модернизированности России и ее регионов: социоэкономические и социокультурные 

тенденции и проблемы / сост. и отв. ред. Н. И. Лапин. М., 2016.  
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§ 3. Моделирование управляемости процессов общественного развития 

 

Социологический подход к организации государственного 

стратегического управления определяет возможность контролируемого 

вмешательства в процессы жизнедеятельности общества исходя из свойства 

феномена «социального стратегирования» – потенциальность. Наличие 

жизненных планов определяет характер взаимодействия индивида с 

социальной структурой, личности и культуры общества, гражданина и 

органов власти, которые проявляются на поверхности общественной жизни в 

форме слабоощущаемых неформализованных спонтанных социальных 

процессов. Способность институциональной системы конкретного общества, 

с одной стороны, задавать инвариант (мировоззренческий, поведенческий и 

т.п.), а с другой, предоставлять возможности для проявления множества 

индивидуальных и групповых моделей поведения, жизненных стратегий, 

может быть использована для институционального управления спонтанными 

социальными процессами. «Управляемость», «программируемость» 

социальных процессов достигается посредством искусственного создания и 

внедрения в ткань социальной жизни нормативно-ценностных конструктов, 

идеологем и соответствующих им моделей поведения, транслируемых 

социальными институтами. Целенаправленное стимулирование процессов 

самоорганизации посредством изменения целей социальных институтов, 

формы и содержания их функционального взаимодействия неизменно 

приводит к изменению свойств социального пространства, возникновению 

нового организационного порядка макроскопической системы и новых 

общественных отношений. Формирование подобного рода 

системосодержащего пространства и проектирование институциональных 

систем базируется на информации о функциональном состоянии социальных 

институтов. 

Важный момент в разработке мер контролируемого вмешательства в 

процессы жизнедеятельности общества – это прогнозирование следствий 
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принимаемых органами власти решений. Нас интересует, будут ли способны 

органы власти поддерживать сложившийся социальный порядок при 

стимулировании процессов социально-экономического развития 

российского общества? Какие свойства, масштаб, качества, объем будут 

иметь социальные процессы, детерминированные целенаправленным 

управленческим воздействием? Какие закономерности функционирования 

социального пространства будут актуализированы при использовании того 

или иного нормативно-ценностного механизма или идеологемы? 

Ответы на все эти вопросы и предполагается получить с помощью 

разработанного нами метода формализации слабоощущаемых спонтанных 

социальных процессов. Логическая последовательность применения 

отдельных процедур выглядит следующим образом: 1) выделение структуры 

системосодержащего пространства «перехода» (рис. 11, Гл. 2.); 2) анализ 

состояния функций социальных институтов; 3) исследование в когнитивной 

модели «чувствительности» наблюдаемой социальной целостности к 

управленческим воздействиям; 4) определение специфики социального 

пространства, формируемого с помощью выбранного нормативно-

ценностного механизма. 

Поскольку материалы исследования состояния функций социальных 

институтов, их функционального взаимодействия были опубликованы в 

диссертационном исследовании автора «Институциональные основы 

социализации учащейся молодежи» (РАГС, 2009)421, позволим себе привести 

лишь результаты исследования, необходимые для формулировки  положений 

социологического подхода к организации государственного стратегического 

управления и демонстрации эвристического потенциала предлагаемого нами 

метода формализации спонтанных социальных процессов422. 

 
421 Корнилович В.А. Институциональные основы социализации учащейся молодежи. Дисс. На 

соискание уч. ст. канд. соц. наук. Москва, РАГС, 2009.  
422 Метод анализа слабоощущаемых неформализованных спонтанных социальных процессов в 

когнитивной модели разработан В. А. Корниловичем (предметная область), системный анализ проведен 

А. Н. Холиным на базе Ситуационного центра РАГС при Президенте Российской Федерации. Реализован и 

подтвержден сторонним коллективом под рук. Дахина А. В. в предметной области политологии. См.: 
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Институциональная система, образующая социальное 

пространство «перехода» 

В настоящем исследовании сверхсложной саморазвивающейся системы, 

каковой является общество, реализуется требование системного анализа: 

выделение/задание системы как части социальной действительности; 

идентификация заданной системы как ее отличение от других подобных 

объектов (автономность, операциональная замкнутость); качественной, 

процессной полноты описания структурного и функционально-

регулятивного состояния системы. Применительно к практическим задачам 

государственного стратегического управления этого, конечно, недостаточно. 

Требуется установить должное, то есть что требуется сделать, какие 

предпринять меры управленческого воздействия, чтобы придать 

социетальной системе новые существенные свойства. 

Последовательно конкретизируя структуру и организацию 

институциональных основах социализации, на эмпирических данных 

продемонстрируем разработанной нами метод.  

Объектами эмпирического исследования выступают: социальные 

институты, нормативно-ценностный механизм, социальное пространство. 

Под системообразующим признаком социального пространства понимается 

способ задания части того или иного системосодержащего пространства423. В 

частности, такими признаками выступают: 1) персонифицированная 

проблема, на решение которой ориентированы все взаимодействия 

социальных субъектов в рамках конкретного социального пространства 

(пространственный признак); 2) социальное пространство «перехода», где 

достижение/не достижение результатов индивидуальной активности по 

реализации собственного жизненного плана находится в зависимости от 

 
Дахин А. В., Данилова О. С., Денисов В.  Н. Региональная политика, административное пространство, 

сценарии модернизации: методология исследования и опыт когнитивного моделирования // Модернизация 

отечественной системы управления: анализ тенденций и прогноз развития. Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции и XII-XIII Дридзевских чтений. М., 2014. С. 118-126. 

 423 Клейнер Г. Б. Эволюция институциональных систем. М., 2004. С. 25-27. 
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функционирования институциональной системы (пространственный 

признак); 3) институциональные основы социализации как совокупность 

взаимосвязанных социальных институтов, определяющих инвариант 

поведения в границах того или иного пространства «перехода» 

(функциональный признак).  

В связи с наличием значительного объема эмпирического материала по 

проблеме жизненных траекторий молодежи, появившихся в результате 

многолетней работы В. Н. Шубкина, Д. Л. Константиновского, М. Титмы, 

Ф. Э. Шереги, их коллег и последователей считаем вполне допустимым для 

демонстрации процедур использование эмпирического материал по данной 

социально-демографической группе. В дальнейших рассуждениях будем 

использовать одно из наиболее полных, по нашему мнению, определений 

«молодежь» предоставленное И. С. Коном. «Молодежь – это социально-

демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных 

характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем 

и другим социально-психологических свойств. Молодость как определенная 

фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но ее конкретные 

возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-

психологические особенности имеют социально-историческую природу и 

зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному 

обществу закономерностей социализации»424. При всей дискуссионности 

вопроса о положительной направленности процесса социализации и 

возможности существования отрицательной направленности механизмов 

социализации, следует признать мнение С. П. Иваненкова. Доминирующие в 

конкретный исторический момент жизни общества формы и нормы 

социализации «могут под воздействием трансформаций, возникающих ввиду 

вторжения инновационных процессов в традиционные механизмы, 

социально дезадаптировать и ценностно дезориентировать. И все это 

 
424 Кон И. С. «Молодежь» // Большая Советская Энциклопедия, 3-е изд. Т. 16. С. 478. 
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многообразие форм и норм охватывается общим понятием – 

социализация»425. 

Конкретизация содержания процесса социализации, его 

институциональных основ происходит на основании модели «переходов», 

подробно рассмотренной во второй главе (с. 230, рис. 11). Для анализа 

институциональной структуры системосодержащего пространства выберем 

из имеющихся «переходов» «Обучение». Складывающиеся в нем социальные 

отношения оказывают первостепенное влияние на качество социальной 

субъектности, приобретаемой социально-демографической группой – 

учащаяся молодежь. 

Таким образом, мы получаем исходное положение. Учащаяся 

молодежь как социальная группа характеризуется состоянием «усвоение 

социального опыта» и в рамках конкретного «перехода» находится под 

доминирующем влиянием: школы, семьи, общественных организаций, 

локального сообщества. 

ОБРАЗОВАНИЕ – универсальный социальный институт 

многоаспектного и концентрированного влияния на человека, ШКОЛА – 

специально организованная сфера жизнедеятельности учащейся молодежи. 

Она особым образом структурирована, концентрирует свои усилия на 

организации обучения и воспитания, осуществляет координацию и 

взаимодействие субъектов образования, представленных как специфическое 

общественное и социально-педагогическое явление во всех его аспектах 

(образование как ценность, как система, как процесс и как результат). 

ЛОКАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО – социально-экономическая среда, 

сфера культурной и духовной жизни. Среда, где представлено разнообразие 

субкультур и групп сверстников, в которой происходит самореализация 

личности. 

Формирование ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ граждан, 

 
425 Иваненков С. П. Проблемы социализации современной молодежи. Оренбург, 1999. 
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являющихся частью социума, представляется как организованная реакция 

индивидуальных и коллективных субъектов, членов локального сообщества 

на внешние вызовы, направленная на решение персонифицированных 

проблем, на восстановление отношений между человеком и обществом, 

возбуждение новой системы мотивации в предлагаемых условиях 

«перехода». В практике устоялась аббревиатура обозначения 

некоммерческих общественных организаций – НКО, которую мы используем 

в тексте. 

СЕМЬЯ – социальный институт / традиционный механизм 

социализации, она вплетена в коренные основы жизнедеятельности общества 

и образует базовые предусловия функционирования социума путем 

физического и социокультурного замещения поколений, поддержания 

существования всех членов семьи. 

Все перечисленные объекты анализа имеют физическое воплощение в 

форме учреждений, конкретных семейных пар с детьми, общественных 

организаций, зарегистрированных в установленном порядке, и т.д. Если 

суммировать все многообразие определений социального института, то 

применительно к настоящему исследованию рабочим понятием социального 

института будет – совокупность целей, норм, учреждений и функций, 

регулирующих отдельные сферы жизнедеятельности общества. Образующие 

структуру общества институты имеют искусственную природу. По своей 

природе нормы и функции социальных институтов также обособлены от 

конкретных носителей. Носителями обезличенных функций социальных 

институтов являются индивиды и социальные группы, взаимодействие которых 

в тот или иной момент осуществляется по конкретной функции. 

Зафиксируем принципиальные положения для демонстрации логики 

анализа институциональных основ социализации: 

1. Понимание взаимодействия элементов институциональной системы в 

пространстве и времени, выделение конкретной системы из окружающего мира 
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состоит в существовании такого ракурса рассмотрения, которое позволяет 

увидеть явное общее качество объединения частей – это социальное 

пространство. 

2. Свойства социального пространства конкретного «перехода» 

задаются морфологической структурой социальных институтов, которая 

поэтапно формируется посредством целенаправленного стимулирования их 

функциональных взаимодействий. 

3. Оптимизация функционального взаимодействия социальных 

институтов обеспечиваются за счет сформированных конвенционных форм, 

норм и принципов, представляющих собой нормативно-ценностный 

конструкт. 

Моделирование функциональных взаимодействий социальных 

институтов 

Для конструирования институциональных основ социализации и 

оптимизации взаимодействий социальных институтов посредством 

целенаправленного вмешательства в естественные процессы 

жизнедеятельности общества нам потребуется исследовать состояние 

функций социальных институтов и выделить факторы – управляемые 

переменные в их функционировании.  

Анализ функций, выполняемых школой, проводился по аналогии 

макро- и микроанализа Т. Парсонса. Школа выступает для учащейся 

молодежи первой и основной моделью социального мира. Именно школьный 

опыт должен помогать осваивать существующие нормативные системы в 

различных сферах жизнедеятельности общества, те законы, по которым 

живет взрослый мир, способы существования в границах этих законов 

(различные социальные роли, межличностные отношения и др.). 

В целом проанализированные эмпирические данные достаточно ясно 

показывают следующее: 

1. Школа для учащейся молодежи перестает быть значимым для 

общения местом, приобретения опыта, саморазвития и самореализации, 
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прослеживается потребительское отношение к школе. Для организации 

внеклассной воспитательной работы школе необходимы дополнительные 

организационные формы и программы работы с учащейся молодежью. 

2. Школа как физическое воплощение социального института 

образования перестает обеспечивать массовую и индивидуальную 

коммуникацию по передаче социокультурного опыта и выполнять 

интегрирующую роль. Школьное образование превращается в технологию 

передачи и потребления ценностей и теряет способность ценности созидать. 

Под вопросом оказывается организация процесса формирования типичных 

личностных характеристик, воспитания общечеловеческих ценностей, 

гражданственности и т.д. для основной массы учащейся молодежи. 

3. В целях конструирования институциональной системы могут быть 

использованы сохраненные функции школы: трансляции, закрепления и 

воспроизводства общественных отношений, ее организационные 

возможности и структура учреждений общего и дополнительного 

образования. 

4. Результаты анализа состояния воспитательной работы в школе 

позволяют выделить следующие факторы – управляемые переменные, 

необходимые для построения когнитивной модели: 

• интенсивность внеклассной воспитательной работы; 

• количество участников мероприятий по внеклассной работе; 

• разнообразие форм и содержания воспитательной работы; 

• групповая динамика в школьных классах; 

• внутренняя направленность внеклассной работы; 

• внешняя направленность внеклассной работы. 

В такой же логике проанализируем социализационный потенциал 

общественных организаций, который может быть оценен: а) по охвату сфер 

общественной жизни и видам деятельности НКО; б) по мобилизационным 

возможностям привлечения учащейся молодежи к общественной 
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деятельности. Разнообразие предоставляемых НКО возможностей учащейся 

молодежи – чрезвычайно важный компонент становления личности, 

определяемый социальными психологами как «ролевой мораторий». Он 

связан с отсутствием социальных оценок в условии осуществления 

постоянного выбора в самом широком смысле этого слова: будущей 

профессии, системы ценностей и т.п.426. Представление о текущем состоянии 

общественных объединений, в первую очередь содержание, сферы, виды и 

объекты деятельности, является необходимым для оценки потенциала 

общественных объединений как элемента структуры институциональных 

основ социализации учащейся молодежи. В настоящем исследовании под 

сферой деятельности НКО понимается социальная область 

функционирования общественной организации, а под видом деятельности – 

конкретные действия, которые направлены на изменение ситуации в какой-

либо сфере социальной жизни общества. 

О деятельности общественных организаций опубликовано достаточное 

количество работ, дающих анализ и оценку развития по регионам и в целом 

по России, демонстрирующих конкретные примеры участия НКО в решении 

социальных проблем. Социологические исследования и аналитические 

работы позволяют увидеть направление развития некоммерческого сектора, 

возможности использования НКО для регулирования социальных процессов, 

снятия социального «напряжения» в обществе и т.д.427. Анализ содержания и 

 
426 Кон И. С. Психология старшеклассника. Пособие для учителей. М., 1980. С. 166. 
427 См.: Альманах. Межсекторные взаимодействия (методология, технологии, правовые нормы, 

механизмы, примеры). Настольная книга – 2001. М., 2001; Альманах. Межсекторные взаимодействия 

(методология, технологии, правовые нормы, механизмы, примеры). Настольная книга – 2000. М., 2000; 

Доклад Общественной Палаты Российской Федерации «О состоянии гражданского общества в Российской 

Федерации» 2006 год, 2007 год; Информационный бюллетень «Про-НКО». Вып. № 20 (февраль 2003 г.); 

Общественные объединения и органы власти: правовая основа и опыт взаимодействия. М., 1997; 

Общественные движения в современной России: от социальной проблемы к коллективному действию. М., 

1999; Роль общественных организаций в современном обществе (по результатам социологического опроса 

в г. Кемерово среди населения, представителей общественных организаций, бизнеса и власти). Кемерово, 

1999; Сборник материалов по проекту «Гражданское образование для молодежи». Новокузнецк, 2000; 

Севортьян А. Некоммерческий сектор и власть в регионах России: пути сотрудничества. Результаты 

исследований. М., 2002; Аналитический обзор «Динамика развития и текущее состояние НКО в России» 

(Исследовательская группа ЦИРКОН). М., 2006; Аналитический обзор № 2 «Динамика развития и текущее 

состояние НКО в России» (Исследовательская группа ЦИРКОН) 2007-2008; Доклад Общественной Палаты 

Российской Федерации «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации» 2006 год; Доклад 
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сфер деятельности российских НКО, а также степени вовлеченности 

учащейся молодежи в деятельность общественных объединений позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Направления и виды деятельности российских НКО обеспечивают 

широкий спектр возможностей для развития социальной активности 

учащейся молодежи, включения ее в различные сферы общества. 

Взаимодействие школы и общественных организаций в процессе 

социализации учащейся молодежи может оптимизировать и восполнить 

ограниченность форм воспитательной работы школы. 

2. Представления учащейся молодежи о «пользе участия в работе 

общественной организации» соответствуют социально-психологическому 

развитию и потребностям учащейся молодежи. 

3. В числе факторов, влияющих на интенсивность и эффективность 

социализации учащейся молодежи, в деятельности НКО можно назвать:  

• количество НКО, работающих с учащейся молодежью; 

• количество молодежных НКО; 

• количество участников деятельности НКО из числа учащейся 

молодежи; 

• количество программ общественных объединений для молодежи; 

• разнообразие тематики программ НКО. 

Усвоение социального опыта является важнейшей характеристикой 

образа жизни учащейся молодежи, определяет особенности поведения, 

взаимодействия со сверстниками, представителями других поколений и за 

пределами семьи и школы актуализируется на уровне локального 

сообщества. 

Локальное сообщество всегда имеет свои воспринятые или 

 
Общественной Палаты Российской Федерации «О состоянии гражданского общества в Российской 

Федерации» 2007 год. М., 2008; Молодежная общественно полезная деятельность в России: Сборник. М., 

2005; Российская молодежь: проблемы и решения. М., 2005; Шереги Ф. Э. Социология девиации: 

прикладные исследования. М., 2004. и др. 
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унаследованные базовые идеи, которые определяют общественную мораль, 

способствуют или перекрывают возможности взаимодействия 

представителей различных социальных слоев общества, самоорганизации 

граждан, активизации массовидных регуляторов поведения. Осознание общих 

проблем, имеющихся стереотипов поведения становится базой для 

самоидентификации человека с конкретным сообществом. Социальная активность 

населения на уровне локального сообщества, в том числе в форме объединений 

граждан, имеет значение для включения учащейся молодежи в социальную 

практику самоорганизации, коллективных форм жизнедеятельности сообщества. 

Применительно к задачам исследования предварительный вывод 

заключается в том, что: 

1) на уровне локального сообщества присутствуют потенциальные 

возможности/ ограничения для реализации молодыми людьми собственных 

жизненных планов;  

2) дополнительным импульсом развития социальной активности членов 

локального сообщества может служить разнообразие направлений и 

организационных форм работы, предлагаемых общественными объединениями; 

3) в организационной работе на уровне локального сообщества должна быть 

использована специфика внутренних горизонтальных взаимосвязей (родственных, 

соседских, дружеских) – социальная сеть. 

В числе факторов – управляемых переменных, влияющих на 

интенсивность и эффективность социализации учащейся молодежи на 

уровне локального сообщества, можно назвать:  

• качественные признаки идентификации с локальным сообществом; 

• частота взаимодействия жителей в повседневной 

жизнедеятельности; 

• тип поселения (высотные дома, средняя этажность; мегаполис, 

город, пригород, коттеджный поселок)428; 

 
428 Зависимость активности населения от типа поселения выделена по результатам 

социологического исследования «Эффективность территориального общественного самоуправления», 
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• системность работы местного самоуправления, ТОСов / ТСЖ по 

привлечению населения для решения общезначимых проблем. 

По аналогии с представленными примерами проводится анализ 

функционального состояния института семьи429. В данном исследовании 

семья рассматривается сквозь призму семейного посредничества в 

социализации учащейся молодежи, взаимодействия с другими социальными 

институтами. С точки зрения оценки потенциала или ограничений для 

реализации молодыми людьми собственных жизненных планов, 

материальное положение семьи, резкая поляризация населения по 

имущественному признаку относится к существенным факторам – 

переменным, управление которыми находится за пределами 

исключительных возможностей одной семьи. По данным социологических 

опросов и официальной статистики, подавляющее большинство российских 

граждан не имеет устойчивой экономической самостоятельности, 

устойчивого социального благополучия и за небольшой временной 

промежуток может переходить из одной социальной группы в другую. Эта 

ситуации является актуальной для решения задач долгосрочного развития 

российского общества, так как она отражается на характеристике 

социального пространства на уровне локального, регионального сообщества 

и общества в целом, что отмечалось некоторыми авторами как неизбежное и 

затянувшееся состояние «послереволюционного» общества»430. 

 
2005 г. Автор проекта исследования – Корнилович В. А., грант фонда «Хамовники» (г. Москва), проведение 

исследования: к.ф.н., доцент Золотов В. И., доцент Татаркина Ю.Н. 

В октябре-ноябре 2005 года в г. Барнауле обследованы четыре микрорайона (Петровский, 

Матросовский, Червонный, Стахановский), имеющие статус территориального общественного 

самоуправления с утвержденными и зарегистрированными уставами. Генеральная совокупность – 62 тысячи 

жителей и 60 членов Советов ТОС. Исследование проведено по выборке 900 жителей микрорайонов. 

Выборка районирована по типу жилья и равномерно охватывает территории микрорайонов. 

Репрезентативность по полу, возрасту, образованию обеспечивалась после анкетирования посредством 

формирования подвыборок. С учетом коррекции выборки выбраковки отдельных не полностью 

сформированных анкет обработано 822 анкеты. Для уточнения позиции жителей по отдельным вопросам 

проведены уличные интервью (N = 236). Для замера фоновой гражданской активности на соседней территории 

методом стандартизированного интервью использована случайная выборка (N = 200). 
429 Подробный анализ института семьи см. в работе: Корнилович В. А. Институциональные основы 

социализации учащейся молодежи. Дисс. на соиск. уч. ст. канд. социол. наук. М., 2009. 
430 Данилов А. Н. Переходное общество: Проблемы системной трансформации. Минск, 1998. С. 31-

61; Десять лет после августа: предпосылки, итоги и перспективы российской трансформации. М., 2002. и др. 
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Степень участия семьи в обеспечении единого процесса социализации 

учащейся молодежи в рамках институциональных основ увязывается со 

следующими факторами: 

• благосостояние семьи; 

• уровень контроля поведения подростка в свободное время со 

стороны родителей; 

• совместное времяпрепровождение (семейные формы 

мероприятий); 

• внутренняя ориентация активности семьи; 

• внешняя ориентация активности семьи. 

Выявленные в ходе изучения функций социальных институтов 

управляемые переменные (см. перечень 1), позволяют установить наиболее 

существенные причинно-следственные связи, характеризующие системный 

объект – институциональные основы социализации – и при помощи 

когнитивной модели рассмотреть вопрос о чувствительности 

конструируемой системы к управленческим воздействиям.  

При установлении взаимозависимости факторов используются нами 

как фундаментальные категории философии – «причина» и «следствие». Они 

фиксируют наличие связей между различными социальными явлениями, 

процессами, при которых одно явление (причина) своим действием 

порождает другое явление – следствие. Причина не просто предшествует 

следствию, она посредством преобразования энергии, вещества и 

информации в ходе взаимодействия вызывает изменения в других явлениях 

(объектах): каждый конкретный акт причинения является необратимым.  

Зависимость между факторами – переменными устанавливалась на 

основе средневзвешенных коэффициентов (экспертных оценок), в числе 

экспертов – 7 директоров школ, 9 организаторов внеклассной 

воспитательной работы, 9 специалистов НКО. Эксперты фиксировали силу 

связи управляемых переменных в диапазоне от 0 до +1, если при увеличении 
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фактора-причины фактор-следствия также растет, и от 0 до –1, если при 

увеличении фактора-причины фактор-следствия убывает. 

Перечень 1 

Управляемые переменные функционирования социальных институтов 

Общественные объединения Семья 

1 

Количество общественных 

объединений, работающих с 

учащейся молодежью 

12 Благосостояние семьи 

2 
Количество молодежных 

общественных объединений 
13 

Уровень контроля со стороны 

родителей поведения подростка в 

свободное время  

3 

Количество участников 

деятельности общественных 

объединений из числа учащейся 

молодежи 

14 
Совместное времяпрепровождение 

(семейные формы мероприятий) 

4 

Количество программ 

общественных объединений для 

молодежи 

15 
Внутренняя ориентация активности 

семьи 

5 
Разнообразие тематики программ 

общественных объединений 
16 

Внешняя ориентация активности 

семьи 

Образование Локальное сообщество 

6 
Интенсивность внеклассной 

воспитательной работы 
17 

Качественные признаки 

идентификации с локальным 

сообществом 

7 

Количество участников 

мероприятий по внеклассной 

работе 

18 
Частота взаимодействия жителей в 

повседневной жизнедеятельности 

8 
Разнообразие форм и содержания 

воспитательной работы 
18 

Тип поселения (высотные дома, 

средняя этажность, мегаполис, город, 

пригород, коттеджный поселок) 

9 
Групповая динамика в школьных 

классах 
20 

Системность работы местного 

самоуправления, ТОСов по 

привлечению населения для решения 

общезначимых проблем 

10 
Внутренняя направленность 

внеклассной работы 
 

 

11 
Внешняя направленность 

внеклассной работы 
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Выбор «точечного метода» управления, позволяющего локальными 

воздействиями стимулировать изменения в целой системе, обусловлен 

положением, что при внешних воздействиях любая система стремится (под 

действием внутренних сил) перейти в состояние максимально возможного 

равновесия при данных условиях. Сбалансированность в данном конкретном 

случае рассматривается как определенное соотношение набора функций 

каждого из представленных общественных институтов, чтобы добиться 

определенных характеристик целой системы. Подобное замечание 

достаточно важно для рекурсивных механизмов, в котором задействованы 

законы оптимального управления431. 

Возбуждение системы в когнитивной модели проводилось поочередно 

либо одновременно по факторам-причинам задействованных общественных 

институтов: – «количество программ НКО для молодежи» № 4 

(общественные организации); – «разнообразие форм и содержания 

внеклассной работы» № 8, – «внешняя направленность внеклассной работы» 

№ 11 (школа); – «системность работы органов местного самоуправления, 

ТОСов по привлечению населения для решения общезначимых вопросов»432 

№ 20 (локальное сообщество). 

Определяя «образование» в качестве основного социального института 

социализации учащейся молодежи, в когнитивной модели проверяется 

корреляция факторов других общественных институтов: производится 

воздействие на один из факторов – «разнообразие форм внеклассной работы» 

(см. рисунок 24).  

 

 
431 См.: Винограй Э. Г. Основы общей теории систем. Новосибирск-Кемерово, 1993; Глушков В. М. 

Моделирование развивающихся систем. М., 1983.; Разумовский О. С. Оптимология. Общенаучные и 

философско-методологические основы. Новосибирск, 1999. Ч. 1. 
432 В Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и других законодательных актах по внесению дополнений и изменений в закон 

определены основные вопросы местного значения. 

Результаты исследования организационных возможностей локального сообщества опубликованы 

автором: Корнилович В. А. Территориальное общественное самоуправление: проблемы развития и 

функционирования // Экономика мегаполисов и регионов научно-информационный журнал. 2007. № 2 (14). 

С. 54–61. 
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Рис. 24. Реакция социальных институтов на внешнее воздействие 

по одному фактору 

 

Процесс реагирования и взаимозависимость факторов – управляемых 

переменных, наблюдаемых на графике, можно охарактеризовать следующим 

образом. 

При положительном воздействии на фактор «разнообразие форм 

внеклассной работы» динамика отражается в росте значимости факторов: 

«внешняя направленность внеклассной работы» (№ 11), «совместное 

времяпрепровождение (семейные формы мероприятий)» (№ 14) и 

«системность работы МСУ, ТОСов по вовлечению населения в решение 

общезначимых проблем» (№ 20). 

При увеличении в школе разнообразия форм внеклассной работы 

основная масса учащейся молодежи оказывается задействованной в 

общественной деятельности в границах системообразующего социального 

пространства школы. Формируя специальными педагогическими приемами 

социальную среду, обеспечивая целенаправленную деятельность учащихся, 

получение ими нового опыта, педагоги-организаторы способны 

моделировать для учащейся молодежи своеобразный вариант 

аллопластического освоения внешней среды. Как следствие, при 

удовлетворении определенных потребностей учащейся молодежи в 

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

1 2 3 4 5 6

*1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *10

*11 *12 *13 *14 *15 *16 *17 *18 *19 *20



 

350 

 

самореализации наблюдается снижение фактора «количества молодежных 

НКО», ранее выполнявших данную функцию. Иными словами, в период 

подстройки возможно снижение количества общественных организаций и 

колебания количества их участников среди молодежи. 

Фактор «частота взаимодействия жителей в повседневной 

жизнедеятельности» (№ 18), как видно на графике, временно падает, так как 

деятельность учащейся молодежи в локальном сообществе на первом этапе 

организуется школой и не задействует членов данного сообщества. 

Дальнейшая активная деятельность школы в локальном сообществе по 

организации совместно с органами местного самоуправления и НКО 

мероприятий для решения общезначимых проблем, способствует 

вовлечению членов локального сообщества, их объединений в общий 

процесс, что приводит к росту фактора «частота взаимодействия жителей в 

повседневной жизнедеятельности» (№ 18). Постепенно локальное 

сообщество вырабатывает оптимальное соотношение собственных функций, 

выполняемых в структуре институциональных основ социализации. 

При подаче четырех положительных импульсов на факторы трех 

социальных институтов, после определенного периода функционального 

взаимодействия, наблюдается подстройка отдельных функций социальных 

институтов, их взаимосвязей (см. рисунок 25). При длительном 

взаимодействии становится возможным выделить системообразующий 

признак для упорядочивания функциональных взаимодействий социальных 

институтов. 

Когнитивная модель демонстрирует, что в результате активации 

факторов – управляемых переменных в  функционировании конкретных 

социальных институтов происходит процесс структуризации системы – 

институциональных основ социализации – в виде двух взаимосвязанных по 

определенному правилу двух типов объектов: множества социальных 

институтов и множества связей между ними. 
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Представленная модель функционального взаимодействия социальных 

институтов являет собой идеальный вариант (см. рисунок 26). В случае 

отсутствия внешних ограничений будет происходить рост значения факторов 

до бесконечности. В социальной действительности ресурсы ограничены, 

поэтому достаточным является несколько шагов, управленческих 

воздействий для приведения функционального взаимодействия социальных 

институтов в согласованное состояние. 

 

Рис. 25. Реакция социальных институтов на внешнее воздействие 

по четырем факторам 

 

Рис. 26. Процесс структуризации институциональных основ социализации 
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По результатам моделирования функциональных взаимодействий 

социальных институтов можно утверждать следующее. 

1. Динамика количественных и качественных изменений, устойчивое 

и неустойчивое состояние социальных объектов, направленность 

спонтанных социальных процессов увязывается с целенаправленным 

управленческим воздействием доминирующего субъекта. 

2. В ходе анализа состояния социальных институтов и определения в 

их функционировании факторов – управляемых переменных были сделаны 

выводы с достаточной долей верности. 

3. Формы реализации институциональных основ социализации 

непосредственно связаны с трансформациями социальных институтов, их 

адаптацией к современным социально-экономическим условиям, что 

определяет приоритет проведения эмпирического социологического 

исследования состояния и функционирования общественных институтов. 

4. Основная задача системного анализа институциональных основ 

социализации, заданных с помощью функциональных системообразующих 

признаков, состоит в пространственном описании – конструировании или 

проектировании структуры. 

5. Чувствительность выделяемой социальной целостности к 

управленческим воздействиям будет проявляться (при условии их 

адекватности естественным процессам жизнедеятельности общества) как 

устойчивые процессы-потоки, усиление которых происходит за счет 

разворачивания потенциалов локального сообщества433 (в том числе, 

определяемого уровнем модернизированности региона). 

Следовательно, высказанные в ходе предыдущего рассуждения (см.: 

 
433 Предложенный метод формализации слаюоощущаемых социальных процессов вносит 

изменение в метод сценариев. Политологам удалось получить сопоставимый с нашим результат и доказать 

возможность целенаправленного «запуска» того или иного сценария развития региона. См.: Дахин А. В., 

Данилова О. С., Денисов В. В. Региональная политика, административное пространство, сценарии 

модернизации: методология исследования и опыт когнитивного моделирования // Модернизация 

отечественной системы управления: анализ тенденций и прогноз развития. Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции и XII-XIII Дридзевских чтений. М., 2014. С. 118-126. 
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п. 2, п. 3 Гл. 2) теоретико-методологические положения о структуре и 

функционально-регулятивных состояниях, «потенциальности» 

общественной системы, об институциональном управлении социальными 

изменениями могут служить основанием для проектирования изменений 

социетальных систем и разработки научно обоснованных рекомендаций по 

государственному стратегическому управлению. Когнитивная модель в 

реальном режиме времени демонстрирует участникам группового решения 

управленческих проблем допустимость и эффективность той или иной меры 

воздействия для достижения свойств, объема, качества и масштаба процессов 

общественных изменений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема государственного стратегического управления затрагивает 

вопросы генезиса специфических функций государства в аспекте их 

соответствия задачам долгосрочного развития, условиям сложности 

общества и изменчивости социальной реальности. В мировом масштабе 

содержание этой проблемы раскрывается через единство сущностных 

признаков страны: территория, народонаселение и государственное 

управление, «их конъюнкция даёт характеристику фактического присутствия 

этого объекта в окружающем мире»434. Закономерно, что показатель 

«развитость систем управления в отдельных регионах и странах» вводится 

Национально-разведывательным советом США (2013 г.) в основу 

прогнозных оценок потенциалов развития конкретной страны в 

долгосрочном горизонте435. 

О том, что в России институционализируется новая система 

стратегического государственного управления и особый вид управленческой 

деятельности – стратегическое планирование, позволяют говорить 

следующие факты: повторяющиеся во времени процессы производства 

документов стратегического планирования на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях; наличие нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения между субординированными субъектами 

стратегического планирования; увеличение количества документов 

стратегического планирования, являющихся результатом совместной 

деятельности органов власти и специализированных организаций (научных, 

консалтинговых). 

К специальному изучению проблем государственного стратегического 

управления нас сподвигнул наблюдаемый в российской практике 

 
434 Сулакшин С. С. Правильной ли дорогой идет Россия. Доклад // Правильной ли дорогой идет 

Россия. Материалы научного семинара. Вып. 7. (54). М., 2012. С. 9. 
435 Доклад «Глобальные тенденции 2030: альтернативные миры» Национального разведывательного 

Совета США // Материалы Центра евроатлантической безопасности МГИМО (У), 2013). 
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аномальный факт. В результате целенаправленных действий по 

стимулированию процессов развития страны органы власти получают 

непредвиденные следствия: деградация общественной системы, потеря 

управляемости социальных процессов, усиливающаяся дифференциация 

регионов по уровню социально-экономического и социокультурного 

развития, отстраненность населения от национальных проектов и программ.  

По сути, управление само становится причиной появления новых социально-

экономических, политических и этно-национальных проблем. Не оправдал 

себя и опыт западных стран по повышению эффективности государственного 

управления, вместе с ним был заимствован весь комплекс теоретически и 

практически нерешённых проблем. Уместной здесь будет ссылка на 

международное сравнительное исследование, проведенное под руководством 

К. Худа. Многие страны, принявшие идеи «производительности», «бюджета, 

ориентированного на результат», то есть, идею «нового государственного 

управления», на практике получили отрицательный результат. Например, 

Великобритания «заняла позицию в середине нижней трети десяти наиболее 

развитых стран», а США «оказались последними (какая ирония судьбы, с 

учетом того влияния, которым пользуется эта страна в глобальных дебатах 

по государственной политике)»436.  

Скрупулезный анализ российской практики государственного 

стратегического управления позволил выделить ряд проблем, требующих 

разрешения с использованием научного социологического инструментария.  

Во-первых, повышение когнитивной сложности государственного 

стратегического управления, в том числе, уточнение объекта и содержания 

функции государства по стратегическому управлению.  

Во-вторых, функциональная пригодность стратегий для 

рационализации общественных отношений, включая описание и объяснение 

механизмов, генерирующих социальные явления и процессы общественного 

 
436 Малган Дж. Искусство государственной стратегии: Мобилизация власти и знания во имя 

всеобщего блага. М., 2011. С. 103. 
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развития. 

В-третьих, организованность системы государственного 

стратегического управления. 

И, наконец, технология государственного стратегического 

планирования с использованием больших объемов информации и 

социологического знания о социальной реальности.   

Социологическое объяснение взаимосвязи между происходящими 

общественными изменениями и способностью органов власти обеспечить 

поступательное развитие общества состоит в том, что сложившиеся 

региональные системы социального управления и система государственного 

управления России обеспечивают управляемость социальных процессов, но 

лишь до определенного уровня сложности социальной целостности, правил 

или ситуаций. Сложность общественной системы определяется не объемом 

поступающей информации о множестве факторов и ситуаций, об изменениях 

и рисках, а в различении свойств, характерных особенностей локального 

сообщества, территориальных единиц, которые формируются в результате 

внутрисистемных трансформаций. Выявляемые различия являются 

информацией, необходимой для приведения в соответствие функций, 

структуры и организации государственного стратегического управления 

состоянию современного российского общества. 

Стратегическое управление как социальный феномен отражает 

тенденции совместной продуктивной деятельности множества социальных 

субъектов в аспекте долговременного развития общества, является 

производной от целенаправленно организуемых процессов и процессов 

социальной самоорганизации. Разнонаправленность этих процессов в 

настоящем и создаёт проблемную ситуацию в государственном 

стратегическом управлении. 

Применение признака «отношение к стратегическому управлению» 

при анализе сложившейся в России системы государственного 
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стратегического управления позволило решить вопрос субъектности 

стратегического управления и выделить в его структуре: органы власти и 

управления, имеющие предписанное качество социальной субъектности; 

научные, консалтинговые организации, имеющие приобретенное качество 

социальной субъектности, что закреплено нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. Однако, в действующей системе государственного 

стратегического управления они существует как неорганизованное 

множество. Субъективный фактор в государственном стратегическом 

управлении проявляется на поверхности общественной жизни в форме 

слабоощущаемых неформализованных спонтанных социальных процессов. 

Феноменологическим свойством спонтанных социальных процессов 

является личностное осмысление социальной реальности в форме жизненных 

планов и свободная воля по их реализации (жизненные стратегии). Наличие 

интенций по отношению к собственному будущему определяет 

направленность и содержание взаимодействия индивида с социальной 

структурой, личности и культуры общества. Типичность для конкретного 

общества нормативно-ценностного конструкта задаёт типичность в 

построении индивидом собственного будущего и типичность моделей 

поведения при его реализации, что эмпирически фиксируется как 

долговременные тенденции, процессы-потоки. Этот феномен назван нами 

«социальное стратегирование». Посредством его мы объясняем социальный 

механизм формирования субъектности населения в государственном 

управлении, определяем контекст и характер участия населения в реализации 

государственных стратегий и национальных проектов. 

Социологическое исследование практики стратегического 

планирования на муниципальном, региональном, федеральном уровнях и 

явлений планирования людьми своего будущего позволило выявить и 

описать следующие структуры: – пространственные (территориальные 

единицы, локальные сообщества), – временные 
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(синхронность/асинхронность развития локальных сообществ и 

территориальных единиц), – пространственно-временные (динамика 

общественных изменений) и функциональные (органы власти, социальные 

институты), через которые канализируются спонтанные и организованные 

социальные процессы.  

Научные представления о естественно-искусственной структуре 

общества, об операциональной / оперативной (по Н. Луману) замкнутости 

саморазвивающихся социальных систем дает нам все основания утверждать, 

что выделенность государственного стратегического управления как особой 

системы обеспечивается при выполнении условия взаимозависимости 

организованных и спонтанных социальных процессов. Стратегии, 

национальные проекты должны быть реализованы в процессах социальной 

самоорганизации. Отсюда логичным является правило: стратегии выполняют 

свою регулятивную функцию если корреспондируют с социальным 

стратегированием.  

Таким образом, введение в научный оборот социологического 

описания и объяснения коллективных явлений: государственного 

стратегического управления и социального стратегирования, 

продемонстрировало эвристический потенциал в снятии противоречия 

между созданной  государством системой стратегического планирования, 

которая способна не обращать внимания на естественные процессы 

жизнедеятельности общества, и населением с его повседневными 

стремлениями к реализации собственных жизненных планов. 

Для решения задачи конструирования теоретико-прикладной модели 

государственного стратегического управления, соответствующей структуре 

и функциональным состояниям общественной системы, требовалось 

получить ответы на ряд теоретических вопросов: как феномен социального 

стратегирования укоренен в общественной системе, является ли он 

порождающим для реальных процессов социетальных изменений и как 
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следует организовать стратегическое управление, чтобы достичь 

управляемости процессов развития общества? 

Закономерности формирования внутренней структуры общественной 

системы объясняются процессами социальной самоорганизации. 

Необратимые конструктивные процессы в социальной среде приводят к 

формированию структур и появлению активной системы, которая вынуждена 

в процессе развития функционально и морфологически обособлять 

воспринимающие подструктуры, проводяще-преобразующие и 

концентрирующие подструктуры. Проводяще-преобразующие подструктуры 

– это механизмы регуляции, которые определяют качественное 

преобразование поступающей извне материи и энергии. В 

постнеклассической социологической теории управления 

концептуализированы три механизма регуляции: власть, собственность, 

управление. Управление и как феномен, и как структура органов власти 

является логическим результатом социальной самоорганизации. Управление 

развитием общества – функция органов власти, организующая реакцию 

общественной системы на изменение внешней среды, связанной с 

повышением жизнеспособности социетальной системы. Скорость, с которой 

общество адаптируется к новациям, реагирует на управленческое 

воздействие требует определенного периода упреждения в действиях 

органов власти (среднесрочный, долгосрочный). Отсюда и появление 

функции государства – стратегическое управление, реализуемое посредством 

определенного типа управленческой деятельности – стратегическое 

планирование. 

Несмотря на потенциальную направленность вектора взаимодействия 

от среды к системе, оно не может рассматриваться лишь как процесс 

воздействия среды на социальную систему. Сигналы из внешней среды 

преобразуются посредством проводяще-преобразующих подсистем / 

механизмов регуляции – власть, собственность, управление – и 
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предъявляются обществу в виде информации – документов стратегического 

планирования (прогнозы, стратегии, планы, целевые программы, 

национальные проекты). Информация всегда неожиданна и всегда влечет за 

собой изменение /корректировку индивидуального и группового поведения. 

Содержание документов стратегического планирования являются 

неожиданным для общества в силу наличия в социальной системе особого 

феномена, названного автором «социальное стратегирование».  

Потенциальность общественной системы имплицитно заложена в 

понятии нелинейности отношений управления, что наблюдается в 

современной практике управления как непредвиденные следствия. 

Непредсказуемость возникает в сравнительно простых социальных системах 

(например, локальное сообщество, профессиональное сообщество), 

порождающая несложные и узнаваемые пространственно-временные 

структуры (динамика изменений). В одной и той же пространственной / 

временной определенности выделяемая социальная целостность может 

существовать в одном состоянии, а возможное, альтернативное состояние 

рассматривается как потенциальное и будет проявлено при иных условиях. 

Предоставляемые обществом и государством институциональные, 

нормативно-правовые и инфраструктурные условия, среда 

жизнедеятельности и принадлежность к социальной группе определяют факт 

появления множества вариантов для реализации жизненных планов. При 

этом, определенная социальная общность, находящаяся в определенных 

условиях, будет всякий раз реализовывать одну из потенциальных форм 

самоструктурализации социальной системы. Такую форму, по нашему 

мнению, следует искать в кодах социального опыта конкретного общества 

(культура и язык), содержащих информацию о саморазвитии. 

Проблема предсказуемости, устойчивости и направленности 

взаимоотношений индивида и социальной структуры, личности и культуры 

общества решается посредством процесса социального научения, 
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социализации, в ходе которого внешние для индивида ценности и нормы 

интериоризируются и приобретают качество внутренней принудительной 

силы. В механизмах трансляции обществом и социальными группами 

устойчивого комплекса ценностей, норм, знаний, моделей поведения 

проявляется институциональная природа социализации.  

Следуя избранной логике теоретизирования, конкретизируются 

элементы функциональной структуры институциональных основ 

социализации: социальные институты, нормативно-ценностный механизм, 

системосодержащее социальное пространство. Устанавливаются правила 

конструирования институциональной системы: ведение в повседневную 

жизнь новых практик должно быть ориентировано на структурирование 

социального пространства, в котором институциональная структура 

представляет собой порождающие правила и ресурсы направленной 

индивидуальной и коллективной деятельности. Задаваемый системой 

социальных институтов инвариант поведения, модель социальных 

отношений, актуальных в определенное время и в определенном социальном 

пространстве, проявляется посредством подобных практик в естественных 

процессах жизнедеятельности и как память фиксирует модель поведения 

коллективных субъектов. Утверждается наличие в социальной системе 

функциональной связи: целенаправленное изменение целей и функций 

социальных институтов изменяет свойства, объем, качество и масштаб 

спонтанных социальных процессов, протекающих в рамках конкретного 

системосодержащего социального пространства.  

Исходя из утверждения о перманентности социальных изменений, 

функциональные взаимодействия социальных институтов, формы 

системосодержащего социального пространства будут определяться 

особенностью современного состояния российского общества, 

непосредственно связаны с трансформациями самих социальных институтов, 

их адаптацией к наличным социально-экономическим и политическим 
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условиям. Соответственно, диагностические социологические исследования 

структуры и функций социальных институтов, выявление управляемых / 

неуправляемых факторов-переменных становятся органической частью 

подготовки управленческих решений.  

Механизм преобразования индивидуального действия в коллективное 

поведение объясняется на модели «переходов». Согласно ей, каждый сегмент 

«перехода» – от обучения к выходу на рынок труда, к созданию семьи и т.д. 

– представляет собой персонифицированную проблему в реализации 

жизненного плана, характеризуется разрывом прежних связей индивида со 

стабильными структурами и отсутствием таковых в новых условиях. В 

социальной действительности наблюдается как коллективное явление, 

спонтанные социальные процессы. Использование «кругов Эйлера» в 

схематизации «переходов» позволяет качественно описать и рассчитать 

объем «социального тела» персонифицированной проблемы на текущий 

момент или прогнозировать его изменения в среднесрочном периоде по 

имеющимся статистическим данным, а при необходимости формировать 

новые агрегированные показатели для сбора данных. Социологическая 

диагностика состояния выделяемой социальной целостности  

сосредотачивается на выявлении противоречий, проявляющихся как: 

снижение / возрастание реальных возможностей индивидов и социальных 

групп для реализации жизненного плана на фоне сохранения на прежнем 

уровне или возрастания ожиданий. Противоречие между ценностными 

установками индивидов, социальных групп и общественными условиями, на 

которые они в состоянии реально рассчитывать и использовать при 

реализации собственных жизненных планов, будут служить основанием для 

уточнения и формулировки практической проблемы управления. Результаты 

социологической диагностики – прогнозная информация – служат 

основанием для выработки научно обоснованных рекомендаций, социальных 

технологий и национальных проектов, государственных программ по 
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стимулированию процессов общественного развития. Перевод прогнозной 

информации в форму предложений по внесению изменений в нормативные 

правовые акты, методических рекомендаций и т.п., обеспечивает 

восприимчивость органов власти и использование научной социологической 

информации в практике управления.  

Выделяемые макро-, мезо-, микро-, уровни общественной системы 

задают правило в описании объекта социологического исследования: 

фрактальное образование, представляющее собой самоподобные множества 

с необычными свойствами. Необычность свойств каждого уровня 

определяется: а) типом социальной общности (локальное сообщество, 

социальные группы, общество); б) вариантами самоорганизации и 

саморегуляции; в) трансформацией социальных институтов; и г) различиями 

в уровне социально-экономического, социокультурного развития городов и 

регионов. Отсюда же выводится общее правило синхронизации стратегий:  

– федеральный уровень – проектирование общественных изменений, 

реализация социальных макротехнологий, посредством которых 

формируется свойство, масштаб, объем и качество социальных процессы, 

обеспечивается интегрированность социального целого, формирование 

инфраструктуры управления результатами общественных изменений; 

– региональный уровень – уточнение и конкретизация вариантов 

реализации общегосударственных сценариев развития с учетом 

региональных особенностей и ограничений мобильности ресурсов, а также 

обеспечение рациональных способов выявления и использования скрытых 

потенциалов локального сообщества в целях получения оптимального 

результата общественного развития; 

– муниципальный уровень – охват факторов пространственного 

развития территории, условий жизни человека, ориентированных на 

изменение, динамику индивидуальной и групповой социализации, развития 

человеческого потенциала, жизненных сил человека, его включение в 



 

364 

 

социальную, политическую, духовную, экономическую сферы 

жизнедеятельности общества. 

Выполнение правила обеспечивает целостность системы 

государственного стратегического управления, когда ясен механизм 

регуляции и становится практически невозможно разработать стратегию 

социально-экономического развития конкретного субъекта Федерации или 

муниципального образования как изолированного пространства / 

территории, вне контекста развития страны и региона. 

Технологический процесс разработки документов стратегического 

планирования реализуется в комбинированной модели государственного 

стратегического управления. В модели устанавливаются организационные и 

функциональные связи с учетом политического уровня принятия решений, 

уровня управленческих решений и наличия специализированной 

управленческой инфраструктуры – системы ситуационных центров органов 

власти. В модели государственного стратегического управления система 

распределенных ситуационных центров (СЦ) выступает в качестве 

дополнительной управленческой инфраструктуры, относится к уровню 

политических решений, не нарушает сложившейся структуры и организации 

системы органов власти и управления. Технологичность государственного 

стратегического управления проявляется в распределенности и 

воспроизводимости действий управленческого цикла ее элементами: органы 

государственной власти, система ситуационных центров, органы 

законодательной власти, органы исполнительной власти. Содержание и 

последовательность процедур разработки документов стратегического 

планирования раскрывает место и роль научного, экспертного сообщества в 

управлении развитием общества. 

Задачи по организации и поддержке процессов разработки стратегий и 

прогнозов долгосрочного развития отнесены к компетенции СЦ и намеренно 

выведены из сферы управленческих решений, поскольку научно-
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практическая деятельность не входит в функции федеральных, региональных 

и муниципальных органов власти. Аппаратно-программный комплекс СЦ 

позволяет интегрировать сбор и обработку большого объема информации для 

группового решения управленческих проблем в режиме реального времени и 

удаленного доступа. Групповая работа в условиях технологической среды 

СЦ характеризуется высокой интерактивностью, скоростью чередования 

действий, выполняемых экспертами и программными средствами, 

вследствие чего повышается уровень требований к организации работы 

экспертных групп. Стендовая отработка современных интеллектуальных 

информационных технологий при высокой эффективности групповой 

работы делает возможным создание прототипов рабочих технологий 

группового анализа с последующим их тиражированием в сфере 

государственного и муниципального управления. 

Поиск научного основания для выбора легитимного способа 

вмешательства в естественные процессы жизнедеятельности общества связан 

с коллективным характером получения знания и информации о социальной 

реальности. Синтез результатов, полученных в рамках самостоятельных 

социогуманитарных наук, обеспечивает социологическая методология в 

мультидисциплинарном исследовании. Она задает обобщенную картину 

предмета, нормы в логике общего исследования (теоретическая модель). При 

этом феномен сложного и разнообразного нелинейного поведения элементов 

системы (классы объектов) описывается различными теоретическими 

схемами (метод). На основе полученного знания и информации становится 

возможным в когнитивной модели изучать чувствительность социальной 

целостности к управленческим воздействиям, адаптировать механизмы 

регуляции (институциональное, нормативно-ценностное управление) и 

способы организации (менеджмент) для решения задач управления 

изменениями на макро-, мезо- и микроуровне общественной системы.  

Соответственно, селекция и производство информации (стратегий, 
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прогнозов, национальных, федеральных и региональных проектов) задает 

активную роль научного, экспертного сообщества и распределенных 

ситуационных центров органов власти в системе государственного 

стратегического управления. 

Предложенный алгоритм стратегического планирования есть решение 

задачи перевода научного знания о социальной реальности и прогнозной 

информации о состоянии социального объекта в предписывающую 

информацию – указы, постановления, внесение изменений в некоторые 

нормативные правовые акты, целевые программы и национальные проекты.  

В предпринятом исследовании автором реализована идея применения 

социологической методологии для приведения модели государственного 

стратегического управления в соответствие состоянию современного 

общества. 

Социологическая методология еще раз подтвердила свой 

эвристический потенциал как способ теоретизирования и конструирования 

новых практик стратегического управления. Подтвердила необходимость 

переосмысления глубоко укоренившегося в научной среде и практике 

управления представления об экономическом содержании развития 

общества, обосновании функций государства и методов стратегического 

управления. В этом мы видим новые открывающиеся направления 

фундаментальных социологических, политологических, экономических, 

культурологических исследований проблем государственного 

стратегического управления. 

Концепция реформирования системы государственного 

стратегического управления и дальнейшего совершенствования практики 

управления определяется исходя из следующих положений: 

– Общество как саморазвивающаяся система содержит в себе 

потенциальный вектор и источники развития, механизмы регуляции, 

направленность взаимодействий системы с окружающей средой. 

Естественным стремлением систем любой природы является сохранение себя 
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в наличном состоянии в качестве исходного. Соответственно, критерием 

эффективности государственного стратегического управления является 

повышение способности социальной системы к выживанию, сохранения 

самости в историческом времени. 

– Переход в государственном управлении к идее развития – это переход 

к представлению социальной реальности как процессов-потоков, 

реализуемых в форме социальной самоорганизации и организованных 

процессов. Ориентированность управленческого воздействия на социальные 

процессы, на коллективную субъектность должна быть принята как аксиома. 

– Феномен сложности российского общества описывается как различия 

и асинхронность в развитии регионов России / социальных общностей. 

Принцип субсидиарности в организации государственного стратегического 

управления характеризует степень включенности локального, регионального 

сообщества в достижение приоритетных целей развития российского 

общества. 

– Достижение результатов социально-экономического развития 

общества с использованием стратегий (механизм рационализации 

общественных отношений) зависит от выполнения следующей зависимости: 

стратегии выполняют регулятивную функцию, если корреспондируются с 

социальным стратегированием. Экспликация ожиданий населения и 

ценностных ориентаций социальных групп в документах стратегического 

планирования является самостоятельным этапом в технологическом 

процессе государственного стратегического планирования. 

Институционализация в России новой модели государственного 

стратегического управления требует политической воли и особых действий 

со стороны высших органов власти:  

(1) по преодолению синкретизма власти–собственности–управления и 

выделению управления в самостоятельный фактор социальных изменений, 

что превращает его в институт постиндустриального типа – стратегический 

ресурс для повышения жизнеспособности социальной системы, сохранения 
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самости российского общества и государства в их истории и мировой 

системе; 

 (2) по включению системы распределенных ситуационных центров 

органов власти в систему государственного стратегического управления в 

качестве инфраструктуры с наделением её функцией подготовки и 

мониторинга реализации документов стратегического планирования (с 

учетом уровней принятия политических и управленческих решений);  

(3) по кадровому обеспечению СЦ специалистами-социологами, 

способными реализовать процесс стратегического планирования на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях на основе единого 

методологического подхода; 

(4) по изменению регламентов (положений) информационно-

аналитических служб государственных и муниципальных органов власти с 

отнесением к их компетенции всего комплекса мер по организации 

деятельности экспертных групп в условиях информационной среды СЦ; 

(5) по организации профессиональной подготовки государственных 

гражданских и муниципальных служащих по программам высшего и 

дополнительного образования по: методологии организации 

государственного стратегического управления; организации 

государственного стратегического планирования с использованием 

информационно-аналитических систем; 

(5) по внедрению технологического процесса стратегического 

планирования в деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Внедрение новационных моделей, технологий и методов 

стратегического управления может быть реализовано органами власти 

субъектов Федерации в форме научно-внедренческого проекта совместно с 

Российской академией народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Институтом социологии 

ФНИСЦ РАН, региональными университетами / филиалами РАНХиГС.  
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