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Интегральная социология как общая 
теория социального управления

Важнейшей особенностью нашего времени является озабоченность 
думающей части человечества нарастающим кризисом во всех его 
проявлениях - экологического, общественного, кризиса человека и поиск 
сообществом социологов путей разрешения этого кризиса посредством 
очередной эпохальной социологической теории, которая была бы ответом 
на вызовы современности.

Однако пока результатом этих поисков является все бесконечное 
многообразие эмпирических социологических теорий, запутавших-
ся в своих объектах и предметах и потерявших главное. А именно то, 
что привлекало во все времена - способ организации разных обществен-
ных образований. Период становления «социологии организаций» как 
эмпирической теории, - то есть теории среднего уровня, свел, в конце 
концов, общественную организацию к свойствам множества частных 
случаев, а «проблемное поле организации» к проблемам клиентной орга-
низации [1; 428-463]

С этим, собственно, и связано завершение формирования соци-
ологического тупика, ибо утеряна та главная тенденция, которая обуслов-
лена последовательным накоплением и осмыслением роли и значимости 
общественной организации как всемирно- исторического явления, об-
условливающего единство рода человеческого, его мир - системы, ее поря-
док, а значит, прогресс. Обращение к ней и есть то логическое заверше-
ние поисков знания об обществе и его интегрирующего фактора - мировой 
общественной организации. Оно находится в соответствии с общей на-
правленностью движения мирового сообщества. Здесь и обнаруживается 
великий смысл этой направленности, подведшей людей к необходимости 
согласовать свое умственное состояние со всей сложностью общественной 
организации и посредством эпохальной теории, а именно,- общей те-
ории социального управления и самоуправления, которой призвана 
стать Интегральная социология. Объектом такой теории является обще-
ство как мир - целое, предметом - мировая общественная организация в ее 
универсальном значении.

Основная идея заключается в том, что пришло время четко обо-
значить суть понятия «управление» в отличие от властвования, связать 
его с действием естественных законов в общественной организации 
мира и тем самым обозначить и роль Интегральной социологии в обще-
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стве, призванной в качестве своего предмета иметь естественные про-
цессы в мировой общественной организации. С ними предсто-
ит согласовывать свои интересы всем - и государствам и гражданским 
обществам, и политикам и простым гражданам. На такой основе начнет 
преодолеваться так называемый антропологический хаос [2; 675-716], ибо 
постепенно будет осознаваться мера полного несоответствия субъек-
тивного фактора степени сложности той общественной организации, 
активной действующей силой которой люди являются. Такой подход не 
просто будет способствовать синтезу накопленного социологического 
знания, но внесет серьезные коррективы в подготовку специалистов в этой 
сфере, обозначит их роль в обществе. И вместе с тем поставит вопрос о со-
циологическом всеобуче.
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