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Общество является одним из наиболее сложных объектов управ-
ления. Это связано с тем, что субъект и объект управления обществом об-
ладают мировоззрением, системой потребностей, ценностей, интересов, 
целей, мотивов и т.д. В этой связи возникает проблема поиска объектив-
ных оснований управления обществом. О. Конт, положивший начало за-
рождению новой науки социологии, в своей иерархии наук, как известно, 
социологию назвал самой сложной наукой, именно потому, что общество 
является наиболее сложным объектом исследования.

Управление обществом предполагает научное исследование обще-
ства во всем его многообразии: явлений, процессов, связей и взаимодей-
ствий. Этим занимаются гуманитарные и социальные науки (социология, 
политология, менеджмент, этика, культурология и т.д.). Социология раз-
рабатывает теорию и методологию изучения общества, которая может быть 
применена и в других науках, поскольку социология дает наиболее общие 
представления о возникновении, функционировании и развитии социаль-
ных систем, а также социального управления.

Рассмотрим более подробно и разделим в этих целях теоретиче-
ские и методологические основания управления обществом.  

Теоретические основания управления обществом включают в себя: 
во-первых, концепции и учения об обществе как целом; во-вторых, те-
ории среднего уровня, раскрывающие сущность отдельных социальных 
феноменов и процессов; теоретические выводы, основанные на эмпи-
рических социологических исследованиях. В социологическом изучении 
управления обществом особое место  принадлежит Социологии управле-
ния, которая дает обобщенные представления о социальном управлении. 
Вместе с тем, в настоящее время имеется насущная задача дальнейшего 
определения предмета Социологии управления как научной дисципли-
ны и, соответственно, определения направления и основных параметров те-
оретического изучения управления обществом.  Это детерминировано тем, 
что в связи с появлением в российской науке Менеджмента, многие темы 
оказались включенными и в Социологию управления и в Менеджмент. 
Например, темы, связанные с лидерством, механизмами социального 
управления и т.д. 

Методологическое значение социологии состоит в том, что она 
стремится рассматривать социальные факты [Э. Дюркгейм], как объек-
тивно существующие. «пытаться выйти за пределы фактов с целью объ-
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яснить их или управлять ими можно лишь в той мере, в какой их считают 
иррациональными. Если они вполне понятны, то их достаточно как для 
науки, так и для практики; для науки – потому что тогда нет основания 
искать вне их причины их существования; для практики – потому что их 
полезность является одной из этих причин» [с. 25-26].  Социология ис-
пользует научные  методы для исследования социальной реальности, в том 
числе общенаучные и специальные. Так, метод опроса, анализа документов 
(контент-анализа), фокус-групп, интервью, биографический метод, метод 
исследования случая («case stude»), метод экспертных оценок, социоме-
трический метод дают богатый материал для принятия управленческих 
решений, касающихся общества в целом и отдельных его сфер.

В заключении отметим, что эффективное управление обществом не-
возможно без его теоретического исследования и эмпирического изучения.
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