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Самоорганизация и управление 
социальными процессами  
в условиях кризиса

Стремительное нарастание неустойчивости во всех социальных сфе-
рах становится знаком современной эпохи. Это проявляется в следующих 
факторах: доминирующая открытость социальных систем; нарастающая 
неравновесность состояний социальных систем; экстремальность неожи-
данно возникающих событий; материальное обогащение маленькой части 
населения России обернулось столь же быстрыми изменениями в обще-
ственном и индивидуальном сознании; вопреки законам развития социаль-
ности (наиболее характерной российскому менталитету) – нарастающий 
изоляционизм, эгоцентризм, и другие формы проявления социальной 
девиантности; непредсказуемость социальных последствий и т.д. 

Мышление властно-управленческой элиты прежними методами 
стереотипного представления о социальных процессах противоречит объ-
ективному процессу возрастания сложности самоорганизующегося со-
циального мира.  Преодоление их традиционными методами управления 
оказываются безуспешными. В качестве базисных теоретических основа-
ний разработки и реализации стратегии общенациональной социальной 
сингрессии социологами предложены положения о социальном становле-
нии и динамической социальной организованности [1;200]. 

Образование учреждений и предприятий, зарождение и банкрот-
ство и преобразование коммерческих структур, процессы рыночных отно-
шений, социальные движения, борьба за обретение власти и ее сохранение, 
изменения социальных стратификационных структур, смена поколе-
ний и т.д. – все это только фрагменты социальной самоорганизации в ус-
ловиях кризиса. 

Непременным условием новой управленческой стратегии является 
поиск новых методологических разработок, одной из которых является про-
цессный подход,  на который еще ориентированы многие экономисты и со-
циологи, в частности – современный польский социолог П. Штомпка [2; 
25]. 

Социальный процесс интерпретируется с помощью аттракторов фа-
зовых переходов. Примером междисциплинарного применения синергети-
ки в управлении может служить такой социальный процесс как миграции, 
который демонстрирует вероятностные макропроцессы со стохастическими 
флуктуациями. На микросоциологическом уровне миграция людей носит 
интенциональный характер (т.е. определяется соображениями полезно-
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сти) и нелинейна (т.е. зависит от индивидуальных и коллективных взаимо-
действий). Основной результат синергетики и в этом случае сводится к вы-
воду о том, что эффекты внутри – и межнациональной миграции не могут 
быть объяснены свободой воли отдельных персон. В наши дни миграция 
становится весьма острой проблемой и показывает, сколь опасным может 
быть линейное и монокаузальное мышление.

Одних лишь добрых намерений без учета нелинейных эффектов 
принятия решения отдельными личностями недостаточно. Линейное 
мышление и линейные действия могут привести к глобальному хаосу, хотя 
локально любой управленец будет действовать с самыми лучшими намере-
ниями. 

Механизм реализации динамично-устойчивого развития социально-
го процесса формируется в контексте cинергийного сочетания социальной 
самоорганизации и государственного управления как базисного основа-
ния в условиях глобальных кризисных трансформаций.
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