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Аннотация. В статье анализируются некоторые аспекты состояния современной 
теории социального управления, в частности вопросы управления в условиях 
глобализации, “гибридного управления”, регулирования и саморегулирования 
в условиях критических состояний. Показано, что ввиду многоуровневости 
и междисциплинарности предмета исследований в области социальных движений, 
урбанизации и глобализации, его модель не может строиться вокруг изучения 
“принятия решения” как такового. Автор заключает, что всякое “принятие 
решения” есть сложный глобально инклюзивный и вероятностный процесс со 
многими отклонениями и возвратными ходами, отягощенный неожиданными 
последствиями и непредвиденными результатами. Этот процесс может быть 
квалифицирован как саморегулирование, то есть “обучение посредством 
перманентной рефлексии и социальной активности”. Отдельное внимание 
уделено временным характеристикам процесса управления, роли среды в данном 
процессе, специфике управления в условиях глобализации. 
Ключевые слова: вероятность; глобализация; интерактивный и междисциплинарный 
подходы; обратная связь; принятие решений; саморегулирование; среда как актор; 
социальное управление; теория.

УПРАВЛЕНИЕ КАК КАТЕГОРИЯ АНАЛИЗА

Как показывает анализ проблем теории урбанизации и социальных 
движений (СД) [см. напр. Яницкий 1975, 2013], а также проблем рисков 
и критических состояний общества [см. напр. Яницкий 2015, Yanitsky 2015], 
в соответствующем академическом дискурсе фактически отсутствует термин 
“управление”. Сведение смыслового наполнения этого термина к “принятию 
решений” ограничивает его применимость к анализу такого многофактор-
ного и многоуровневого процесса, как социальные изменения. Между тем, 
даже в тоталитарных обществах управление не сводилось лишь к принятию 
решений: это прежде всего процесс, а не одномоментный акт. Как следствие, 
в зарубежных исследованиях на эту тему распространен более релевантный 
термин “регулирование”. Рассмотрим ключевые аспекты современного со-
стояния теории социального управления.

Во-первых, как показывает анализ дискурса зарубежных работ по глоба-
лизации и экологическим проблемам [Beck 1992; 1999; 2015; Beck et al. 1994; 
Beck, Levy 2013; Global Modernity… 2015; Cities and Crisis… 2013; Giddens 1992; 
Global Civil Society Yearbook 2003; Susskind 1994; World… 2013], наиболее упо-
требимы такие термины, как adaptation, adjustment, brain‑storming, bargaining, 
collaboration, coping with, consulting, conflict и подобные. Большинство из них 
имеет целый ряд значений: так, bargaining может означать “вести перегово-
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ры”, “договариваться”, “заключать сделку”, “условиться” и т.д. Анализ столь 
многостороннего процесса управления требует весьма гибких инструментов. 

Во-вторых, управление представляет собой протяженный во времени 
и пространстве, многоступенчатый и нелинейный процесс, изобилующий оста-
новками и возвратными движениями: по мере того как решение спускается 
по иерархическим ступеням к исполнителю, оно может трансформироваться 
до неузнаваемости и даже привести к результатам, противоположным ожи-
даемым. В международной практике “решения” все чаще имеют рекоменда-
тельный характер и / или представляют собой дорожную карту, которая может 
претерпевать изменения; вместе с тем, существуют и жесткие стандарты, 
скажем, на качество бензина. Контекст любого решения, понимаемый мною 
как изменение этой среды с течением времени, также никогда не развивается 
“линейно”: в нем есть более лабильные и более устойчивые элементы и их 
связи. Таким образом, процесс принятия решений носит вероятностный, а не 
детерминистский характер, хотя в нем всегда есть “опорные точки”, фиксиру-
ющие достигнутые соглашения и законодательные акты. 

В-третьих, под давлением сложных и нестандартных проблем в мире про-
исходит отказ от монодисциплинарного знания в пользу наработки компетен‑
ций, необходимых для решения этих проблем. Такие компетенции включают 
проблемное мышление, способность к междисциплинарной коммуникации, 
владение технологиями презентации предлагаемых “решений”: для анализа 
соответствующих проблем применяется терминология не только из различных 
областей социального знания, но и заимствованная из медицины, естествен-
ных и точных наук. 

В-четвертых, при анализе управления весьма частно упускается из виду 
активная роль среды, в которой происходят социальные процессы. Среда, 
к которой адресуется “решение”, не является пассивной, поскольку ее напол-
няют не только “вещи”, но и живые существа и социальные сообщества (эко- 
социальные системы). У каждой природной и социальной среды обитания 
есть предел устойчивости к внешнему воздействию (carrying capacity) – один 
из важнейших компонентов социальной теории управления и регулирования. 
Если адаптивная способность одного из этих компонентов превышена, то из 
поглотителя или демпфера рисков (природных, техногенных и социальных) 
среда превращается в их генератор. 

В-пятых, “решение” в современной политической реальности – это не во-
леизъявление какого-либо одного актора, но сетевой, коллективный процесс. 
Опыт автора в изучении социально-экологических конфликтов и природных 
катастроф показывает, что в принятии решений, как правило, принимает 
участие более десятка акторов: сама среда (контекст), государственные акторы 
по крайней мере трех уровней, три-пять видов гражданских акторов: волон-
теры, благотворители, но также и те, кто желает поживиться за чужой счет 
(free‑riders), официальная и традиционная культуры, СМИ, веб-сообщества 
и т.д. Именно поэтому так трудно бывает найти “виновного” в той или иной 
аварии или катастрофе; отсюда же популярность доктрины “коллективной от-
ветственности”.

Сегодня глобальные вызовы создают новые транснациональные констел-
ляции социальных акторов, возникающих на почве общего опыта, исходящего 
от климатических или политических угроз и организованных на основе праг-
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матической оценки причинных связей и ответственности. Например, ИГИЛ 
(запрещенная в РФ организация) как новая глобальная угроза является потен-
циальным стимулом к коллективному “сетевому” действию, глобально ориен-
тированным решениям и генерации новых (глобальных) норм [Beck, Levy 2013].

СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ

Социальные движения в научной литературе традиционно рассматрива-
ются во взаимосвязи с тем или иным феноменом, будь то изменения, кризи-
сы, институциональные сдвиги и т.д. [см. напр. Social Movements… 2003; Tilly 
2004; Global Modernity… 2015]. В течение только последних двух десятилетий 
акцент в их изучении менялся от власти к экологии, затем к СМИ, кибер-
пространству, социальному неравенству и т.д. Однако подобная эволюция 
исследований СД входит в противоречие с исторически сложившейся запад-
ной традицией, в рамках которой СД рассматривается как обособленный 
феномен – выявляются его субъект, стратегии, тактики, репертуар действий. 
Процесс дифференциации и обособления все более узких исследовательских 
направлений без встречного движения к междисциплинарной коммуникации 
и диалогу заводит в тупик и препятствует сквозному взгляду на процессы 
глобальной социодинамики. 

По моему мнению, с одной стороны, в современном контексте термин 
“социальное движение” следует трактовать более широко – как одновремен-
ную динамику ценностей, идеологий, концептов, институтов и самих людей. 
С другой стороны, перспективным видится подход, при котором СД рассма-
тривается как необходимая категория анализа социальных изменений. Так, 
в трактовке М. Буравого социальные движения в арабском мире 2011-2014 гг. 
были реакцией не только на диктаторские режимы, но и на политику неоли-
берализма [Burawoy 2015]. 

“СТИМУЛ – РЕАКЦИЯ”, “СВОЙ – ЧУЖОЙ” 

Подавляющее большинство массовых опросов основано на принципе 
“стимул-реакция”. В этом нет ничего предосудительного, если требуется уз-
нать реакцию большинства населения на конкретное явление или событие 
общественной жизни, однако попытка на базе таких одномоментных срезов 
определить некий социально-политический тренд вызывает трудности. Дело 
в том, что какие бы решения “наверху” ни принимались, они поступают 
в экономическую, социальную и культурную среду, которая их трансформи-
рует, “переваривает” (отсюда вероятностный характер реализации решений). 
Помимо того, что в обществе есть политические силы, придерживающиеся 
иной точки зрения, сама “принимающая” социальная среда разнородна и из-
менчива. Иными словами, эта среда есть тоже социальный (политический, 
экономический) актор, и если она не готова к восприятию некоторой “дирек-
тивы”, то любые, даже самые жесткие “решения” будут или отвергнуты или, 
в лучшем случае, сильно трансформированы. 

Другая проблема – это временная протяженность (continuity) процесса 
реализации. Всегда существует критическое время реализации, за пределами 
которого некогда принятое решение теряет смысл. Например, пока решение 
спускается по этажам бюрократической лестницы, обрастая подзаконными 
актами и ведомственными нормативами, среда может измениться настолько, 
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что решение просто не найдет своего адресата, либо за это время условия 
существования последнего резко изменятся. Так или иначе, всегда наличе-
ствуют следующие шаги рассматриваемого процесса: проблема и ее оценка, 
анализ возможностей ее реализации, принятие решения, процесс его реали-
зации и мониторинг. В случае конфликта, особенно затяжного, эта элемен-
тарная схема значительно усложняется. 

Говоря о проблеме “свой – чужой”, следует отметить, что как полити-
ческий принцип этот подход сегодня чрезвычайно распространен не только 
в России, но и во всем мире. С точки зрения традиционной теории управле-
ния это логично: чтобы распоряжаться, необходимо четко осознавать грань 
между “мы” и “они”. И если “мы” и “они” не находят площадки для взаимо-
действия и точек соприкосновения для переговоров, конфликт приобретает 
затяжной характер. Подчеркиваю, решение – не в поглощении одного другим, 
а именно во взаимном изменении посредством создания “нейтральной зоны”, 
“дорожной карты” или перенесения решения вопроса на более высокий уро-
вень. Последний прием, широко применяемый в социологии и политологии, 
описан в общем виде “Первой теоремой Геделя о неполноте”. На языке обще-
ственных наук она звучит следующим образом: “никакая управленческая за-
дача не может быть полностью решена в рамках существующих в данной науке 
концептуальных представлений”, т.е. всегда остается область непознанного 
и непредсказуемого. Этот тезис подтверждается современной социологической 
теорией, которая ввела в свой аппарат понятие неожиданных последствий 
(unintended consequences) [см. Беклемишев 2010; Beck 1992; Giddens 1992]. 

Но специфика современного мира состоит еще и в том, что раз и навсегда 
отделить в нем “овец” от “козлищ” просто невозможно. Советская наука вы-
ходила из этой гносеологической ловушки просто, она говорила: вот – враг, 
но где-то внутри него есть здоровые силы общества. Однако уже тогда такая 
исследовательская позиция была недопустимым упрощением, потому что 
“здоровые силы” действительно были, но это совсем не означало, что они раз-
деляют точку зрения советского руководства. Таким образом, следует обратить 
внимание на такой способ управления, как инвазия (invasion), т.е. медленное 
изменение существующего социального порядка изнутри. 

УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Большинство авторов, пишущих о глобализации, перечисляют ее характери-
стики, но о том, можно ли управлять ею, каковы возможные стратегия и тактика 
такого воздействия, говорится крайне редко. Опираясь на работы моих коллег 
и собственные исследования, рискну высказать некоторые соображения.

Глобализация почти всегда ассоциируется с ускорением исторического 
процесса. Однако в действительности Европейский союз строится уже более 
50 лет, и этот процесс далек от завершения. Структура городских образований 
в России и мире все время изменяется, переформатируется. Гражданские 
инициативы и социальные движения также изменяют свою структуру, стра-
тегию и тактику. Так что если ускорение социальной динамики и имеет место, 
то решающим фактором этого процесса является скорее самоорганизация, 
нежели “управление” сверху. 

Происходящий сегодня ресурсный передел мира, очевидно, означает не 
“управление” или “регулирование”, а силовые операции. Вполне вероят-
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но, что в обозримом будущем система глобального регулирования (если 
такового удастся достичь), будет базироваться именно на этом принципе. 
Но проблема в том, что ресурсы постепенно истощаются, а борьба за них – 
обостряется, и одновременно возрастает потребность в качественно новых 
ресурсах. Нельзя к тому же забывать, что в процесс борьбы серьезные кор-
рективы вносит еще один социальный актор – среда природная, социальная 
и техническая. Ее реакция (feedback) может быть как вялой и отложенной, так 
быстрой и разрушительной.

Согласие, достигнутое державами-победительницами после Второй ми-
ровой войны, уже не один десяток лет подвергается жесткой критике. За 
семьдесят лет после Ялты мир изменился неузнаваемо. Возникла своего рода 
“патовая ситуация”: разрушить систему созданных сразу после войны меж-
дународных организаций нельзя, но и для быстрого решения текущих гло-
бальных задач она все менее пригодна. Все яснее становится решающая роль 
мобильных транснациональных экспертных групп (сообществ), способных 
в короткий срок вырабатывать конкретные решения. Таким образом, одни 
акторы становятся мощнее, другие слабеют или исчезают с политической 
арены совсем, а решения по согласованию интересов переходят на уровень 
мощных ad hoc групп. Формируется многополярный мир, внутри которого идут 
разнонаправленные процессы: коалиции и союзы создаются и распадаются, 
страны, ранее игравшие второстепенную роль на мировой арене, “вдруг” 
набирают политический вес, например, благодаря открытию новых нефте-
газовых месторождений, и т.д. 

Еще одна важнейшая черта глобальных “решений” – их процессуальный 
характер. Сегодня более нет “окончательных решений”: происходит перма-
нентное перепрофилирование и переформатирование прежних союзов и до-
говоренностей. Такие масштабные явления, как массовый исход беженцев из 
стран Африки и Ближнего Востока в Европу, уже привели как к размежеванию 
и конфликтам внутри ЕС, так и к необходимости изменения правовой основы 
этого гигантского образования. Поэтому в мире все меньше стратегических 
решений и “прочных” союзов и все больше ситуативных “договоренностей” 
и “дорожных карт”. Фактически, мир переходит на “сценарный” принцип гло‑
бального регулирования. В результате международные контакты (саммиты, фо-
румы, съезды, конференции) все чаще приобретают символический характер. 
Принципиальные договоренности осуществляются между лидерами стран 
и союзов приватно, а выработка проектов соглашений готовится и осущест-
вляется экспертными (целевыми) группами.

Более того, идет перманентная политическая, но зачастую и силовая, 
корректировка уже достигнутых договоренностей. Причина – все та же 
ускоряющаяся и усложняющаяся глобальная динамика. Под силой в данном 
случае имеется в виду принцип “мягкой силы”, применение инструментов 
экономического или социального принуждения. Он реализуется как междуна-
родными финансовыми институтами (Федеральная резервная система США, 
Всемирный банк), так и посредством инструментов экономического принуж-
дения и политического давления (экономические санкции, проскрипционные 
списки). Другими словами, глобальное разнообразие столь велико и динамич-
но, что, на мой взгляд, оно не “управляется”, а все больше саморегулируется, 
в том числе и силовым образом. Поэтому понятие “управление” имеет как 
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позитивный, так и негативный смысл: одни общества развиваются, тогда как 
другие – деградируют и распадаются.

Некоторые авторы полагают, что сегодня “государство размывается, все-
мирное общество консолидируется с одновременным оформлением руководя-
щего центра этой консолидации” [Кустарев 2007: 9]. Этот тезис представляется 
некорректным: некоторые государства не размываются, а именно деградируют, 
другие развиваются, третьи входят в объединяющие их союзы и кластеры и т.д., 
т.е. мировой порядок перманентно переформатируется. По той же причине нет 
в нем и никакого “руководящего центра”. Как отмечал З. Бжезинский, доми-
нирование одной-единственной державы в мире сегодня уже невозможно, 
вне зависимости от того, насколько она сильна или слаба [Бжезинский 2013]. 
Важно другое: мы еще плохо различаем два родственных понятия: управление 
и регулирование. Дело в том, что, будучи исторически синонимами, сегодня эти 
понятия расходятся. Если первое обозначает правительство, т.е. социальный 
институт с его фиксированными полномочиями и функциями, то второе все 
чаще подразумевает мобильную, перманентно изменяющуюся сеть-связку 
государства и гражданских организаций, где последние выполняют важную ин-
новативную функцию, а также многосторонние международные переговоры.

Наконец, процесс глобализации сопровождается сверхмобильностью капи-
талов, людей и информации, что, в свою очередь, является следствием развития 
новых форм капитала, средств сообщения и коммуникационных технологий. 
З. Бауман [Bauman 2004] называет современное общество “сверхтекучим”. Можно 
ли в этом случае говорить об “управлении мобильностью”? На мой взгляд, эта 
сверхтекучесть есть результат самоорганизации, т.е. эффективной динамической 
структуры современного общества, где интересы капитала “управляют” финан-
совыми и человеческими потоками. Но это – в принципе, в теории. На практике 
же, как мы видим сегодня, имеет место двуединый процесс. С одной стороны, 
внутренняя динамика финансового капитала, мигрирующего по всему миру, “тя-
нет” за собой массы людей, желающих найти работу и обрести достойные условия 
существования. Но с другой стороны, массовая миграция африканских и ближ-
невосточных беженцев в Европу есть результат действия экономических интересов 
и политических сил. Итог этого массового исхода пока не очевиден.

“ГИБРИДНОЕ” УПРАВЛЕНИЕ?

Что меняет в наших представлениях о природе и специфике управления по-
нятие “гибридная война”, получившее в последние годы широкое распростра-
нение в политической литературе и общественных дискуссиях? Представляется, 
что никаких коренных сдвигов не произошло – в публичный оборот лишь 
было, наконец, введено понятие, более полно отражающее ход событий. 
Главное отличие современной напряженной политической ситуации в том, что 
акценты в “новой холодной войне” перенесены на экономические и политиче-
ские меры воздействия на вероятного противника, а также на психологическую 
обработку его населения посредством СМИ и социальных сетей, переключения 
и перепрограммирования потоков информации [Arsenalt, Castells 2008]. Кроме 
того, сегодня всякий мирный продукт и всякое мирное действие могут быть 
использованы в качестве оружия в борьбе против вероятного противника: 
понятие “изделие двойного назначения” приобрело всеобщий характер, что 
служит подтверждением того, что мы живем в обществе всеобщего риска.
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Сам фактор “гибридного”, т.е. комплексного, воздействия на оппонента не 
нов. Сложность же текущей ситуации для России состоит в том, что в нашей 
стране продолжает господствовать отраслевой, ведомственный подход, тогда 
как все современные проблемы имеют интегральный характер. Если в СССР 
при возникновении кризисных ситуаций ведомственные барьеры ломались 
и происходила интеграция различных ведомств и специалистов для дости-
жения поставленной цели, то теперь ситуация усугубляется. Во-первых, тем, 
что государство обладает меньшими возможностями в “мобилизационном” 
объединении усилий – часть необходимых активов находится в руках частных 
собственников, чьи интересы могут не совпадать с общегосударственными. 
Во-вторых, население РФ более не находится в том перманентном мобили-
зационном состоянии, в каком оно пребывало в советское время. В-третьих, 
россияне привыкли к ситуации “диванной войны”, вследствие чего дистан-
ция между знанием и действием (“знаю об опасности” и “лично готов уча-
ствовать в ее отражении”) значительно увеличилась.

УПРАВЛЯЕМ ЛИ МЫ САМИ СОБОЙ?

Что же необходимо для того, чтобы принятые на государственном уров-
не решения выполнялись максимально быстро и эффективно? На первый 
взгляд, директивное, “жесткое” управление наиболее эффективно, однако, 
в конечном счете, оно ведет к режиму ручного управления, т.е. к уходу “в дур-
ную бесконечность” частных управленческих воздействий. Контролирующие 
органы необходимы, но их избыток не только замедляет движение от решения 
к исполнителю, но и пугает последнего бесконечными проверками – “ис-
полнитель” или ждет указаний от непосредственного начальника, или же, на 
свой страх и риск, уходит в “тень”. Теоретически выход здесь один: сочетание 
управленческого воздействия (“директивы”) и самоорганизации субъекта, 
которому адресовано это воздействие. В основе такой самоорганизации ле-
жат интерес и выгода. Чем более такое воздействие воспринимается “внизу” 
как полезное, отвечающее интересам адресата, тем выше конечный эффект 
принятого “наверху” решения.

На поведенческом уровне все повседневные решения, такие как “обещаю”,  
“приеду” и т.п., обусловлены планами и намерениями других агентов повсед-
невного процесса, социальными, природными, техническими, просчитать 
совокупное воздействие которых на отдельный поведенческий акт просто 
невозможно. Все частные “сбои” на этом уровне имеют под собой фундамен-
тальную причину – они детерминируются вероятностным характером всех об‑
щественных процессов, что выступает еще одним подтверждением концепции 
общества всеобщего риска. Управление – не желание и не отдельный пове-
денческий акт, а многосторонний процесс взаимодействия. Говоря это, я не 
пытаюсь “утопить” акт принятия решения в бесконечной цепи интеракций, 
но без их учета управление остается в лучшем случае благим пожеланием, 
а в худшем – может сломать жизнь многих людей.

В свете такой локально-глобальной динамики исследования, основанные 
на массовых опросах, в современных условиях остаются сиюминутными оцен-
ками, на базе которых нельзя предпринимать сколько-нибудь долгосрочные 
действия. Чтобы в действительности “управлять”, необходимо исследовать 
всю сложную систему прямых и опосредованных взаимодействий, прямых 
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и обратных шагов, изучить возможные “непредвиденные последствия” и т.д. 
Здесь необходимы методы моделирования, в том числе построение графов 
и качественных моделей реализации принимаемых решений [см. напр. Cities 
and Crisis… 2013]. Безусловно, автоматизация не может рассматриваться аль-
тернативой человека и социальных общностей в процессах принятия решений, 
но очевидно, что с ее помощью контроль управленца за результатами прини-
маемых им решений упрощается. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подытожим: принятие решений – не одномоментный акт, а протяжен-
ный во времени и пространстве многоступенчатый и нелинейный процесс, 
в котором участвует множество акторов самого разного масштаба и “проис-
хождения”. Среда – природная, социальная, технологическая, коммуникаци-
онная – не только полноправный участник принятия “решения”, но также 
социальный актор, который может как способствовать реализации этого 
решения, так и затормозить или отвергнуть вообще его исполнение, ресурс 
и “оружие” в конфликтах любого масштаба.

Понятие “управление” все чаще заменяется термином “регулирование”, 
который подразумевает наличие прямых и обратных связей между агентом 
и объектом управления (в форме диалога, переговоров, временных комиссий, 
экспертных групп). Процесс “принятия решений” понимается как дискурсивный 
процесс. Обратная связь становится системным термином и, одновременно, 
реальным связующим звеном между агентом и предметом управления, и той 
средой, в которой это регулирование совершается. Управление все больше 
принимает характер регулирования как результата интеракций конкуренции 
и сотрудничества, торга и переговоров, действий в фарватере уже существую-
щих договоренностей и постоянного генерирования новых идей и связей.
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government. Basing on the screening of some fundamental works on urbanization and globalization as 
well as on the author’s experience in the field of risk analysis and environmental sociology, the shortlist 
of the most often used terms in this research field has been built. The author came to conclusion that the 
subject matter in this research area is very complex, multilevel, multidisciplinary, and therefore a model of 
research field cannot be restricted by the analysis of an act of ‘decision-making’ as such. Government and 
domination, the role of social movements, ‘we-they’ dichotomy, ruling under conditions of globalization, 
hybrid taming, government and self-regulation under crisis and critical conditions, are the main topics 
under consideration. In sum, any ‘decision-making’ is a complex a global-inclusive process of a probable 
character, with many twists, ups and downs, with a feedback burdened by unintended consequences and 
unforeseen results. This process may be qualified as ‘learning by permanent reflection and social activity, 
i.e. self-regulation. The paper also studies the time characteristics of the above process of governance, the 
role of environment in this process, specifics of the process of self-regulation in a globalized world. The 
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process of “decision-making” is understood as a discursive process. Feedback system becomes a term 
and, at the same time, a real link between the agent and the subject of management, and the environment 
in which this adjustment takes place. Management increasingly drifts towards regulation as a result of 
interactions of competition and cooperation, bargaining and negotiations, action in the wake of already 
existing agreements and continuous generation of new ideas and connections. 
Keywords: decision-making; governance; environment; feedback; globalization; social movement; 
interactive and multidisciplinary approach; probability; self-regulation; theory.
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