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Социокультурные процессы  
в дискурсе управления

Нарастание сложности, непредсказуемости, неопределенности со-
циального развития стало социальным фактом. Социальная реальность 
предстает в своей неравновесности [3; 25], предъявляя новые вызовы со-
циологическому знанию. Есть основания для появления паттерна «от со-
циологии мнений – к понимающей социологии – к социологии констру-
ирующей». Иначе говоря, в терминологии П. Бергера и Т. Лукмана, речь 
идет о социальном конструировании реальности. 

Одной из наиболее существенных тенденций в развитии совре-
менного управления выступает косвенное управление, управление «через 
культуру», идеи которого стали эвристически значимыми для автора. И дело 
не только в том, что социальное управление сегодня все более становится 
направлением [4; 156], соуправлением, но и управлением, в котором прин-
ципиальное значение придается ограничениям, пределам и императивам. 
Может быть в этом одна из специфических особенностей управления со-
циокультурными процессами.

Возможно, в дискурсе управления, логический переход, последова-
тельность смыслов от культуры управления к управлению социокультурны-
ми процессами также выступают одним из паттернов постнеклассической 
социологии, то есть паттерном кольцевой причинности. Поясню, что для 
исследователя феномен паттерна связан с «целостностью схватывания» 
(В.Л. Абушенко), с мысленным накладыванием материала на «предметное 
поле», определенным предпочтением.

Размышляя о смыслах «социокультурного», напомню, что Петр 
Штомпка рассматривает культуру как социологическое понятие, как третью 
перспективу (в отличие от перспективы «действия» и «группы»), с которой 
социологи анализируют общество – культурную[5; 241]. Автор полагает, 
что «социокультурное» появляется там и тогда, где те или иные процессы 
становления, функционирования и развития культуры приобретают соци-
альную значимость и социальную обусловленность, ценностный характер.

Выявление управленческих и самоорганизационных смыслов со-
циокультурного дает возможность для уточнения понимания структуры 
объектов воздействия, в том числе – этнокультурного, культуры социаль-
ных групп, социально-организационной культуры, культуры социальных 
взаимодействий, отношений, культуры социального сознания, социальной 
информационно-коммуникативной культуры, социокультурной идентич-
ности.
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На этой основе становится возможным исследование специфики 
ключевых проблем управления в контексте социокультурных преобразо-
ваний, социокультурных систем и процессов, межкультурного диалога, 
поиска управленческих моделей в условиях глобализации. 
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