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В социальном анализе следует учитывать феномен предопределен-
ности процессов и явлений, так как их свойства, качественные и коли-
чественные параметры суть внутренние детерминанты их дальнейшего 
существования, а условия и среда, в которой они находятся, — внешние 
детерминанты.

«Не будет ошибкой предположить,- писал Питирим Сорокин, - что 
выявление и точная формулировка причинных или функциональных от-
ношений между двумя или большим числом переменных – это высшая цель 
любой генерализирующей науки…»[1; 818]

Социальным объектам и процессам всегда присущи субстанцио-
нально - функциональные свойства. Специфические актуальные свойства, 
устойчивые социальные качества каждого социального объекта, социаль-
ного явления и, особенно, собственно человека, формируют общий тип 
устойчивого социального функционирования, который в значительной 
степени предопределяет их системно-функциональный вектор (перспек-
тиву) будущего. Любая устойчивая социальная система в совокупности ее 
свойств и свойств окружающей среды детерминирует ряд ее последующих 
состояний как элементов социальной перспективы.      Все это, в свою 
очередь, может рассматриваться как показатели (индикаторы) границы 
отсчета локального исходного состояния, объекта и его социальной среды, 
задающих функциональный вектор многих дальнейших изменений той или 
иной целостности.

Системно-функциональная векторная предопределенность буду-
щего – это не всегда абсолютная и не всегда вечная предопределенность. 
Она проявляет себя, например, в функционировании институтов обще-
ства в форме векторов будущих процессов в текущем порядке, как на микро 
- так и на макросоциальных уровнях до тех пор, пока существуют внутрен-
ние и внешние условия для такой предопределенности. Причем времен-
нЫе характеристики векторов зависят от степени устойчивости позитив-
ного и негативного функционирования каждой общественной структуры. 
Устойчивость внутренних и внешних условий актуального негативного или 
позитивного функционирования, определяет устойчивое проявление  век-
тора этого функционирования в будущем. Так, системно-функциональная 
характеристика социального института современной традиционной семьи 
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(с точки зрения качества исполнения ее функций) как кризиса, предопреде-
ляет сохранение функционального вектора этого кризиса в сравнительно 
отдаленном будущем. 

Возможно ли влиять на функционально-векторную предопределен-
ность будущего?

Если внутренние и внешние функциональные-детерминанты суть 
неразделимые тотальности, или детерминационное поле, предопределяю-
щее вектор будущего, то воздействие на поле точно выявленных функцио-
нальных детерминант позволит, либо избежать абсолютной предопределен-
ности негативных социальных процессов, либо смягчить их последствия, 
либо сократить время проявления функционального вектора в будущем. 

Собственно в этом и состоит основная задача практик социального 
управления, как реакции на функционально-векторную предопределен-
ность в прогнозе будущего.
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