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Социологический подход  
к анализу управляемости 
социальных процессов

Обеспечение управляемости социальных процессов является серьез-
ной научной и практической проблемой, обуславливающей значимость 
соответствующих социологических изысканий и социоинженерного со-
провождения.

Потенциал социологического анализа проблемы управляемости со-
циальных процессов обусловлен, с одной стороны, подходом к социальным 
процессам, раскрываемым: во-первых, в их социальности, т.е. в совокупно-
сти взаимосвязанных и взаимообусловленных социальных действий, имею-
щих пространственно-временную протяженность и пребывающих в состоя-
нии стабильности, стагнации или кризиса, субъектами которых могут быть 
мировое сообщество (человечество), общество в отдельной стране, конкрет-
ные социальные общности, институты, организации; во-вторых, в специ-
фике их содержания (социально-экономические, социально-политические, 
социально-бытовые, социально-информационные); в-третьих, в соответ-
ствии с их функциональной определенностью (функциональностью и дис-
функциональностью).

С другой стороны, данный потенциал определяется подхо-
дом к управлению и управляемости, а именно: во-первых, пониманием 
управляемости как характеристики управленческих взаимоотношений, оз-
начающей степень контроля и автономии, осуществляемой и сохраняемой 
между управляющей системой и управляемой средой; во-вторых, осмыс-
лением управления как научно обоснованной практической деятельности 
по содействию внутренней саморегуляции, самовоспроизводству и самосо-
вершенствованию социальных систем, по согласованию противоречивых 
потребностей и интересов социальных субъектов с учетом возможностей 
общества, общности и по преобразованию систем солидарных взаимодей-
ствий на целерациональной и ценностно-нормативной основах; в-третьих, 
видением возможных социальных эффектов преобразовательной (соци-
ально-технологической, социоинженерной) деятельности, направленной 
на ускорение социальных процессов и связанной с переустройством, не 
предполагающим кардинальных изменений основ социальной структу-
ры и осуществляемым государственными органами управления (социаль-
ная реформа), или связанным со значительными изменениями в социаль-
ной системе и структуре, с внедрением инноваций (модернизация).
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Управляемые социальные процессы характеризуются тем, что они: 
- являются не только объектами управленческих воздействий, но и сред-
ствами их реализации; - носят широкий аналитический, исследовательский 
характер поиска управленческих решений в сочетании с оперативностью их 
реализации; - обладают значимостью социальных последствий принимае-
мых управленческих решений; - отличаются степенью (не)нормативности, 
т.е. содержат как конвенциальные (договорные, легальные, нормативные) 
социальные изменения, происходящие в рамках планируемой деятельности 
субъекта, обладающего реформаторским потенциалом, так и изменения, 
обусловленные деятельностью субъектов, не разделяющих заявленные 
цели, ценности; - отличаются разной степенью охвата – от мирового со-
общества до социальной организации, а также группового и индивиду-
ального поведения, испытывающих воздействие макро-, мезо- и микро-
факторов; - осуществляются непрерывно, т.е. не могут быть остановлены 
волевым решением; - отличаются ритмичностью – от стабильной (про-
считываемой и управляемой) до нестабильной (неровной, «рваной»), на-
пример, в периоды модернизации общественных отношений; - обладают 
степенью гибкости и динамичности.

Перспективность социологического видения управляемости со-
циальных процессов к тому же обусловлена возможностью социального 
моделирования последних, обнаружения закономерностей в их динами-
ке и необходимостью конкретизации их структуры, направления, темпов. 
Социологический анализ управляемости социальных процессов, таким 
образом, может способствовать обеспечению управляемости социальных 
процессов, содействовать их развитию в желательном для субъекта управ-
ления направлении.
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