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Если рассмотреть идею научного управления обществом с позиций 
актуальности, то по ее поводу есть две диаметрально противоположные 
позиции.

Первая позиция – это анахронизм. Никакого «научного управле-
ния» в современном обществе не наблюдается. И это чистая правда, но не 
вся правда. Поскольку любая современная власть время от времени прово-
дит диагностику того объекта, которым управляет. И делает это на каких-то 
опорных моделях, как правило, уже очень дряхлых.

Но диагностика не есть исследование. Да и исследование не есть 
только наука. Поэтому при власти сегодня скорее встретишь ясновидяще-
го, чем специалиста по трендам и циклам. И эти оригинальные времена не 
новость – так всегда происходит в конце больших исторических циклов. 
Замечательные примеры организации экспертной науки в мире только до-
казывают, что мы имеем дело именно со службой диагностики. А на этапах 
принятия решений ученых теперь не зовут. Экспертов еще могут. 

Вторая позиция – проектная. Проектировщику наука не нужна, 
поскольку наука ищет детерминанты, а проектировщику нужны способы 
достижения его целей. Он обращается к данным науки не для обоснования 
принятия решений, а в процессе разработки программы реализации своих 
целей. Когда обсуждаются ресурсы и способы организации деятельности. 
Здесь на науку смотрят исключительно как на служанку, задача которой – 
красиво подать то, что от нее затребовали. 

Означает ли это что идеалы «научного управления» принадлежат 
или прошлому, или будущему? Что понимать под «научным управлением»? 
Политические проектировщики пробовали несколько отличающихся схем, 
но до сих пор ни одна из них так и не стала «научным управлением». Так что 
пока это миф, порожденный яркими утопиями ярких людей Просвещения. 

В этой ситуации под маской науки начинает действовать ее активная 
имитация, симулякр, нашедший основание в маркетинговых технологиях. 
Имитация делает то, что от нее требуют: затыкает дырки в проектах. И это 
напоминает замазывание пробоин в большом корабле до состояния, когда 
этих пробоин становится больше, чем корпуса корабля. Социология в этой 
рыночной картинке ничем не отличается от прочих наук. Маркетинг давно 
апробировал, адаптиро вал и ассимилировал ее методики и техники, а пото-
му считает их своими, а на особые претензии социологии смотрит с подоба-
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ющей к родителю жалостью. Психотехнологи откровенно смеются, когда 
им что-то пытаются объяснить про законы жизни групп. А нлпишники – те 
просто обуреваемы страстью поучать еще живых социологов. Поэтому нет 
никакого кризиса социологической науки, а есть массовое желание всех 
хорошо устроенных прикладников «забыть социологию». 

Социология, если она хочет оставаться на плаву как науку, еще 
способна быть нужной управлению в обществе. И эту ее нишу никто не от-
нимет – она никого сейчас не интересует. Но только обозначить эту нишу 
нужно, как обозначают формулу изобретения: каковы отличительные при-
знаки социологии как науки на современном рынке управленческих услуг. 
Ценность ее как целого, как учения, способного знать и понимать обще-
ство, возрастает в период полного системного кризиса. А цивилизация на 
планете, несомненно, вошла в этот кризис. Маятник общества потребления 
60-х только начинал свой разбег и теперь он зашел далеко за красную черту, 
превратив Запад в «цивилизацию комфорта». Но он имеет и обратный ход, 
наступающий с момента, когда такая цивилизация разрушит стабильность 
нижних систем, естественного основания. Главный вопрос только один: что 
может предложить социология, если к ней однажды обратятся в подобной 
ситуации. А обратятся ведь с ключевым вопросом: Что делать? К этому мо-
менту надо готовиться сейчас, поскольку он не за горами. Он ближе, чем 
многим кажется. 

И второго шанса на возрождение у социологии не будет.


