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Аннотация: 
Как свидетельствует мировой и отечественный 
опыт, низкий уровень управленческой культуры, 
недостаточный запас «критической массы» 
управления способствуют деградации частных 
видов управления, особенно экономического, по-
литического. В этих условиях формируется та-
кая политическая и финансово-экономическая 
элита в обществе, которая не способна к си-
стемному восприятию мира, действует на «ко-
рыстных программах», а потому не только не 
способствует поиску достойных выходов из 
кризисных состояний, нарастающих потрясений 
и катастроф, а своими некомпетентными дей-
ствиями только увеличивает число возникаю-
щих проблем, которые требуют своего своевре-
менного и адекватного решения. 
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The summary: 
As the global and domestic experience, the low level 
of administrative culture, insufficient supply of “criti-
cal mass” of management contribute to degradation of 
the particular forms of governance, especially eco-
nomic, political. In such conditions, a political and 
financial and economic elite in a society that is inca-
pable of perceiving the world system operates on 
“self-serving programs”, and therefore does not con-
tribute to finding an honorable way out of crisis condi-
tions, the growing turmoil and catastrophes, and their 
incompetent actions only increase the number of 
emerging issues that need to be timely and appropri-
ate solutions. 
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Социальное управление – предмет изучения многих наук, прежде всего социологии, пси-

хологии, социальной психологии, политологии, философии, юриспруденции, культурологии, 
педагогики, кибернетики, синергетики, эргономики и экономики под углом зрения их управлен-
ческих возможностей. Поэтому структура науки, как считают некоторые исследователи, вклю-
чает в себя разделы: социологии управления, философии управления, психологии управления, 
политики как искусства управления, экономики, культуры и права в аспектах управления.  

Предмет науки как междисциплинарной дисциплины предполагает, что основным мето-
дом ее исследования является системный подход, системный анализ явлений общественной 
жизни, который объединяет совокупность методов и средств, помогающих изучить свойства и 
структуру объекта в целом, представив его в качестве сложной социальной системы.  

Напомним, что система – это множество взаимодействующих элементов, находящихся в 
отношениях и связях друг с другом, составляющих целостное образование.  

Системный подход – это комплексное изучение исследуемого объекта как единого целого 
с позиций системного анализа. Он означает учет всех взаимосвязей, изучение отдельных 
структурных частей, выявление роли каждой из них в общем процессе функционирования си-
стемы и, наоборот, выявление воздействия системы в целом на отдельные ее элементы.  

Система социального управления, в которой реализуются разные функции управления: а) 
включает разных специалистов, объединенных в органах управления; б) использует целую со-
вокупность методов управления, в том числе и совокупность средств вычислительной и органи-
зационной техники; в) объединяет различные виды информации (экономической, социальной, 
политической, организационной и т.п.), которая позволяет установить надежную связь между 
субъектом и объектом управления, учесть все изменения внутренней и внешней среды. 

Поэтому можно сказать, что наличие устойчивого равновесия между субъектом и объек-
том управления, способность субъекта управления отвечать на вызовы постоянно изменяю-
щейся среды (внутренней и внешней) является одной из основополагающих закономерностей 
управления, обусловливающей все остальные его общие законы и принципы. 

Глубокое нарушение равновесия между объектом и субъектом управления приводит к 
кризису управления. Возможность такого кризиса постоянна по ряду причин: а) внутренняя и 
внешняя среда объекта управления сегодня очень подвижна, динамична; б) ее изменения за-
висят от очень многих взаимосвязанных факторов, учесть и предвидеть которые становится все 
труднее. 



Все это предъявляет повышенные требования к субъекту управления, который должен 
наиболее точно улавливать суть происходящих перемен в общественной жизни, являющейся 
не только объектом, но и субъектом воздействия. В общественной жизни наблюдается посто-
янное наращивание потенциала субъективности, складывающегося из коллективного интеллек-
та общности в целом, из его отдельных социальных организаций и составляющих их людей. 
Можно утверждать, что чем выше (в количественном и качественном выражении) коллективный 
интеллект общества, его стремление к саморазвитию, тем все более точными становятся 
управленческие решения и эффективнее действия субъектов управления: всего общества, ор-
ганов управления, государства, отдельных людей, призванных адекватно отвечать на переме-
ны во внутренней и внешней среде со стороны социальных организаций. 

Состояние, когда процессы развиваются в одном направлении, а действия субъектов 
управления в другом, нередко прямо противоположном, характеризуется как кризисное состоя-
ние системы управления. 

Итак, научные основы социального управления опираются на теорию систем социального 
управления и теорию искусства социального управления. Поэтому предметом изучения являет-
ся исследование управленческой деятельности в единстве с управленческими отношениями, 
складывающимися в процессе создания системы социального управления, которая изучается 
теорией ее построения, функционирования и совершенствования. 

Теория искусства социального управления основана на эмпирических обобщениях, на ба-
зе конкретного опыта управления, что позволяет создать образы управления, конкретные 
управленческие ситуации. Она не имеет универсальных закономерностей и принципов, не 
предусматривает общих правил поведения, но позволяет талантливым управленцам находить 
неординарные решения в условиях неопределенности. В сочетании со знаниями общих законов 
и принципов управления теория искусства управления, основанная в большей мере на интуи-
ции, индивидуальном восприятии, прошлом опыте, позволяет получить оптимальный управлен-
ческий результат. 

Следовательно, наука социального управления не является прикладной частью какой-
либо науки: юридической, политической, экономической и т. п. Она базируется на общеметодо-
логических принципах фундаментальных общественных наук (философии, экономики, социоло-
гии, политологии, психологии и др.); на науках, исследующих организационно-технические и 
социально-технологические законы и принципы построения сложных систем (социальные тех-
нологии, управление производством, управление духовными и культурными процессами, ки-
бернетику, синергетику, теорию систем, системный подход и др.). Она имеет свой собственный 
предмет, свою проблематику, является самостоятельным и очень современным направлением 
познания жизни, от успехов которого во многом зависят темпы социального прогресса и каче-
ство жизни людей. 

Однако наука социального управления до сих пор не имеет самостоятельного статуса, не 
включена в перечень ни научных специальностей, ни специальностей, изучаемых в средних и 
высших учебных заведениях, что затрудняет формирование профессиональных кадров управ-
ления, способных адекватно действовать в условиях кризиса, неопределенности, находить оп-
тимальные управленческие решения. Между тем, как свидетельствует мировой и отечествен-
ный опыт, низкий уровень управленческой культуры, недостаточный запас «критической мас-
сы» управления способствуют деградации частных видов управления, особенно экономическо-
го, политического. В этих условиях формируется такая политическая и финансово-
экономическая элита в обществе, которая не способна к системному восприятию мира, дей-
ствует на «корыстных программах», а потому не только не способствует поиску достойных вы-
ходов из кризисных состояний, нарастающих потрясений и катастроф, а своими некомпетент-
ными действиями только увеличивает число возникающих проблем, которые требуют своего 
своевременного и адекватного решения. 

 


