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Л. Л. Шпак

Региональная социология  
в механизме научного управления 
обществом

Тезис 1. Для использования региональной социологии в научном 
управлении обществом необходимо: 

 1. Укрепить научный статус региональной социологии; 

 2. Освободить ее от излишнего административного вмешательства, 
проявляющегося в регионах с изрядной долей волюнтаризма и бесцеремон-
ности; 

 3. С помощью федеральных мер усилить просветительскую роль 
социологов, обеспечивающую им нормальные деловые отношения с несо-
циологическими сообществами и органами власти (в свое время издавалась 
полезная для заинтересованных лиц серия книг «над чем работают, о чем 
спорят философы», сегодня нужна серия социология и жизнь»); 

 4. Особое внимание научного сообщества обратить на сложные 
виды социологического труда: концептуализацию, экспертизу, управленче-
ское консультирование, научное обоснование рекомендаций, повышение 
информационной емкости отчетных материалов, позволяющее многократ-
но, многоаспектно и углубленно использовать наличный информационный 
материал; такие меры окажутся малодоступными для фирм-однодневок, 
заполонивших региональное исследовательское пространство с его бумом 
фрагментарных бесплодных «мониторингов», сменившим былой бум «ан-
кетомании»; 

 5. Критерием оценки возможностей социологических структур 
сделать реальное воплощение принципа профессиональной компетент-
ности, научной и социальной востребованности при участии отдельных 
лиц и структур в тендерах, конкурсах, в том числе на получение регио-
нальных грантов; этим хотя бы частично ограничивается существующая 
практика вкусовых предпочтений в оценках и региональной «клановой» 
поддержки «нужных» людей; следует централизованно скоординировать 
межрегиональные связи социологов, не проводя демаркационную линию 
между столичными и провинциальными регионами, продвинутыми к «ми-
ровой цивилизации» и «отодвинутыми» или маргинальными. 
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Тезис 2. Разработанная еще в советской социологии система на-
учного управления обществом сегодня нуждается в модернизации, но 
не в коренной ломке по политическим или идеологическим основаниям. 
Аргументы в пользу этого тезиса: 

 1. Сохраняются общие принципы научного управления 
(В. Г. Афанасьев и др.); 

 2. Сохраняется концептуальное обоснование границ между науч-
ным управлением, разработанным в философско-социологическом и со-
циально-политическом аспектах, и общей теорией менеджмента; 

 3. Сегодня пригодны усвоенные социологическим сообществом 
критерии научности управления обществом, показатели взаимосвязи со-
циологии с политической и социальной практикой; научное управление 
не исчерпало своего методологического и практически пригодного потен-
циала.

Историческая память социологов освежилась новым материалом, 
ранее недоступным, из социологических наработок XIX-XX вв., появи-
лась возможность продолжения или пересмотра исследовательских тради-
ций и обновления интерпретаций. 

Тезис 3. Региональная социология сегодня нуждается в своеобразной 
профессионально компетентной ревизии для отбора самых продуктив-
ных и перспективных идей, концепций, эмпирических обоснований, соци-
альных проектов, представляющих инструмент научного подхода к управ-
лению. 

Нужно соотнести понятия «социальное управление», «научное 
управление» и «политическое управление», «социология региона» и «реги-
ональная социология»; в определенной мере они совпадают, можно было 
бы совместными усилиями найти измерители сопряженности, соединения 
или разъединения этих понятий и их онтологического содержания. При 
этом предлагается акцентировать внимание на моментах, отражающих ин-
струментально-прогностические возможности региональной социологии.


