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ИСТОРИЯ, СОЦИОЛОГИЯ

Н. А. Михеева

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Особенности социально-культурной сферы (СКС) в системе социального управления
характеризуются двойственной природой ее потенциала, в составе которого социально-
экономический и культурно-художественный компоненты. Это имеет значение для оп-
ределения пределов управления, эффективность которого связана в первую очередь с ре-
сурсным обеспечением и технологизацией деятельности государственных органов всех
уровней управления СКС.

N. Mikheyeva

SOCIAL AND CULTURAL SPHERE
IN THE SYSTEM OF SOCIAL MANAGEMENT

Features of the social and cultural sphere (SCS) in the system of social management consist in
the dual nature of its potential, which includes socioeconomic and cultural-art components. It is
important for definition of limits of management whose efficiency is connected, first of all, with
resource maintenance and technologisation of the activity of state bodies of all levels of the SCS
management.

В процессе модернизации и динамич-
ного развития общественных отношений
особое значение приобретает социально-
культурная сфера (СКС), так как именно
в ней создаются условия для формирова-
ния интеллектуального потенциала нации
и во многом определяется духовная жизнь
общества. Поэтому вопросы возможнос-
ти управления этой сферой не могут ос-
таться без внимания социологов, тем бо-
лее, что в научных кругах регулярно воз-
никают дискуссии о невозможности управ-
ления духовной жизнью, культурой, в от-
личие, например, от экономической или
политической сфер.

Но необходимость управления процес-
сом воспроизводства общественных отно-
шений не менее очевидна, чем управление
всеми остальными явлениями и процесса-
ми в обществе. Это доказывает и сложив-
шаяся практика активного использования
методов производственного менеджмента
при организации социально значимой де-
ятельности, и формирование теоретиче-
ских и методологических основ социально-
го управления.

Говоря о социальном управлении, чаще
всего имеют в виду управление обществом

или социальной сферой. Социальное управ-
ление в широком смысле – это органически
присущее общественной системе явление,
обеспечивающее сохранение ее целостно-
сти, качественной специфики, воспроизвод-
ство и развитие, а в узком – осознанное, си-
стематическое, специально организованное
воздействие на общество по упорядочению
и совершенствованию его социально-дея-
тельностной структуры в процессе разработ-
ки и реализации поставленных целей.

В свое время М. Марков определил со-
циальное управление как целенаправлен-
ную деятельность по оптимизации разви-
тия социальной системы в целом. Оно ре-
гулирует социальные отношения, опреде-
лящие положение и роль людей в обществе,
воздействует на согласование многообраз-
ных интересов, организацию социальных
действий. Представление об управлении
как о властной форме закрепления соци-
альных отношений людей в системе орга-
низации и распределения труда раскрыва-
ет социологический аспект этого понятия1.

Социальное управление выступает как
совокупность организационно оформлен-
ных образований и управленческих связей
между ними, осуществление которых по-
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зволяет реализовать управленческое воз-
действие между индивидами, социальны-
ми группами и общностями, политически-
ми, экономическими и другими институ-
тами общества. Оно охватывает все объ-
екты и процессы в обществе, состояние
которых имеет значимость для его суще-
ствования и развития как социальной сис-
темы, для жизнедеятельности людей. Это
определение во многом опирается на сис-
темную традицию и имеет своих сторонни-
ков как в России, так и за рубежом2.

В последнее время эта системная кон-
цепция социального управления подверга-
ется все большей критике. В рамках теории
организации активно разрабатывается
представление о социальном управлении
не как о самоцели, а как средстве развития,
средстве достижения цели системы.

Следует, однако, подчеркнуть, что новая
парадигма социального управления по-но-
вому акцентирует понимание за-
кономерного и уникального, случайного и
необходимого в социальных явлениях. По-
этому крайне важным, как нам представ-
ляется, для совершенствования социально-
го управления в конкретных сферах и об-
ластях человеческой деятельности являет-
ся изучение и учет специфики объекта уп-
равления, т. е., в нашем случае – социаль-
но-культурной сферы.

Социокультурная сфера – это подсисте-
ма общества, в которой создается и сохра-
няется нормативная культурная традиция,
разделяемая в той или иной степени всеми
членами общества и передаваемая от поко-
ления к поколению через различные соци-
альные процессы. Выделяя признаки неко-
торого различия между культурной и соци-
альной составляющими социально-культур-
ной сферы, или, в иной интерпретации, си-
стемами, антропологи стремились подчер-
кивать культурный аспект этого комплекса,
а социологи – аспект взаимодействия3.

Для лучшего понимания специфики ка-
тегории «социально-культурная сфера», в
которую включаются различные феномены
социальной и культурной жизни, отече-

ственные социологи и культурологи пред-
лагают рассматривать исходные понятия
«социум» и «культура» как относительно
автономные реальности, закрепив за ними
тот смысл, который является для них тра-
диционным и отражает результативные и
процессуальные стороны этих явлений. Вза-
имосвязь социального и культурного, опос-
редованная деятельностью различных
субъектов, рождает особую реальность,
суть которой выражается понятием «соци-
ально-культурная сфера». Точкой отсчета в
данном случае будет культура, которая вно-
сит содержательный смысл в это понятие,
указывает на сферу активности субъекта
деятельности. В качестве субъектов куль-
турной деятельности можно рассматривать
личность, социальную группу или общ-
ность, общество, человечество в целом.

Для понимания специфики управления
социально-культурной сферой важно учиты-
вать сложившуюся совокупность механиз-
мов, посредством которых культурные фак-
торы связываются с эмпирическими систе-
мами социальной действительности. Взаи-
мопроникновение этих двух систем, а так-
же наличие между ними отношений конт-
роля и обусловленности составляют в изве-
стном смысле основу для системы действий,
активирующих управленческие решения4.

Сложный процесс общественного разви-
тия, предполагающий взаимодействие и вза-
имозависимость социальной и культурной
системы, может привести к какому-либо
культурному изменению, способному пре-
образовать ценности социетального уровня.
В качестве источника взаимопроникновения
этих систем были признаны различные фор-
мы институционализации культуры в виде
коммуникаций, традиций, языка, правовых
норм и кодифицированных знаний.

Сейчас особо подчеркивается и возрас-
тание роли такого современного механиз-
ма институционализации как индустрия
культуры, которая способствует массовому
распространению достижений культуры с
помощью технических средств тиражиро-
вания и публикации и превращается в эф-
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фективный элемент новых управленческих
технологий5.

Социально-культурная сфера – это от-
крытая система, интенсивно обмениваю-
щаяся со средой (другими сферами жизне-
деятельности общества и природой) ре-
зультатами деятельности и информацией и
характеризующаяся разнообразными, не-
равновесными и нелинейными соотноше-
ниями. Она усваивает внешние воздей-
ствия, находится в постоянном изменении
и является одновременно самоорганизую-
щейся и организуемой, полидетерминиро-
ванной, многосубъектной, многоуровне-
вой системой. Поэтому для социально-
культурной сферы ее сохранение и воспро-
изводство во многом зависит от самоорга-
низации и организации. Суть ее самоорга-
низации заключается в самосознании, са-
мосохранении, самосовершенствовании
структуры и функций, а организации – в
сознательном, целевом управлении.

В рамках управленческой парадигмы
СКС особое значение приобретает харак-
теристика двойственной природы ее потен-
циала, который представлен в виде соци-
ально-экономического и культурно-худо-
жественного компонентов. По отношению
к каждому из них существуют различные
пределы управления. Очевидно, что тради-
ционные методы управления в большей
мере имеют отношение к ресурсному обес-
печению развития СКС (социально-эконо-
мическому компоненту). Управление ду-
ховными процессами приобретают форму
регулирования, поддержки и стимулирова-
ния творчества, культурной активности
людей и организаций и носит нередко
спонтанный характер. Соответственно
этой двойственной природе СКС разраба-
тываются и цели управления.

В экономических и социологических на-
уках достаточно продуктивно разрабатыва-
ются идеи специфики управления социаль-
но-экономической базой развития СКС.
Достаточно подробно этот вопрос освещен
и в статье Т. Ю. Бухаревой, где рассматри-
ваются различные подходы к управлению

социальной сферой в трех сложившихся
секторах: государственном (общественном),
частном коммерческом и третьем секторе
(некоммерческом, негосударственном)6.

В соответствии с особенностями этих
секторов целенаправленный механизм со-
циального управления здесь реализуется
через специфические общественные
институты – субъекты управления. В каче-
стве таковых в государственном секторе
рассматриваются органы власти (феде-
рального, регионального и местного уров-
ня). В коммерческом секторе – это органы
управления в виде учредителей частных
организаций и их собственников, в третьем,
некоммерческом секторе – коллегиальные
органы руководства общественными орга-
низациями, союзами, ассоциациями, благо-
творительными фондами и т. д. Все они в со-
вокупности представляют управляющую си-
стему СКС, обязательно включающую в себя
на социетальном уровне государство, для ко-
торого управление является основополагаю-
щей функцией. На региональном и местном
уровнях управления эти функции выполня-
ют соответствующие органы, учреждения.

Государственное управление социально-
культурной сферой представляет собой ме-
ханизм реализации целей социальной и
культурной политики, основанной на зако-
нодательно установленных императивах,
определяющих реальный уровень жизни,
социального благополучия, занятости на-
селения, их социальной поддержки. Оно
опирается на следующие принципы:

• целеполагания;
• уменьшения рассогласования между

заданным и фактическим значением уп-
равляемого параметра (отрицательная об-
ратная связь);

• непрерывной циркуляции текущей
информации о состоянии объекта управле-
ния, а также управляющей информации со
стороны субъекта управления;

• замкнутости контура управления7.
В управлении всегда предполагается обо-

снованный выбор альтернативных реше-
ний, отвечающих заданным целям. Послед-
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ние подчинены иерархии приоритетов и
обусловливают построение нужного вектора.

До последнего времени особенности
социально-культурной сферы как объекта
регулирования, двойственный характер ее
природы не оставляли места «жесткой» си-
стеме управления, не учитывающей воз-
действия на поведение населения спонтан-
ных факторов. В этих условиях наиболее
эффективным был управленческий меха-
низм воздействия на социальные процес-
сы, выступающий как производное обоих
начал: спонтанного и целевого. В таком
случае эффективность управления зависит
от стимулирования процессов самооргани-
зации социально-культурной сферы, уче-
та мирового опыта управления соци-
альным развитием и российских традиций
государственного патронажа социально-
культурного воспроизводства населения.

Но в эпоху неоменеджерализма, начи-
ная с 1970–1980-х гг. в Западной Европе и
США, как и в настоящее время в России,
усиливаются тенденции рационализации
ресурсов и приемов управления в процес-
се социального развития общества. Кон-
текст этих тенденций – экономический
подъем, осуществлявшийся за счет идеоло-
гии рационализации и сокращения госу-
дарственных расходов.

Укрепление позиций неоменеджерализ-
ма в социальной сфере привело к переходу
от патерналистской к партнерской модели
социальной деятельности, не исключаю-
щей при этом усиления бюрократических
форм стабилизации и контроля за персо-
налом, ранее работавшим в ситуации боль-
шей автономии8.

В целом, можно теперь говорить о тен-
денции к формированию более жестких ад-
министративных систем управления и в со-
циально-культурной сфере. Этот процесс
трансформации имеет глобальный харак-
тер, и его черты можно наблюдать не толь-
ко в таких национальных контекстах, как в
Великобритании и США, где усилились по-
литические позиции неоконсерваторов, вы-
ступающих за сокращение расходов на со-

цильную и культурную политику. Изменения
имеют место и в Европе, и в постсоветских
странах, хотя мотивы здесь различаются.

В постсоветских странах рационализа-
ция социальной поддержки происходит в
условиях глубокого экономического кри-
зиса и бюджетных ограничений, слабого и
нечетко оформленного профессионально-
го этоса. Это влечет увеличение рисков, свя-
занных с депривацией и расширением прак-
тик исключения социально незащищенных
групп из широкого спектра организован-
ной социально-культурной деятельности,
изменения профиля услуг социально-куль-
турных учреждений и организаций, сокра-
щения расходов на поддержку СКС.

Радикальным средством эффективного
управления в этих условиях становится его
технологизация. Сфера социальных техно-
логий выполняет связующую функцию
между наукой и преобразующей практи-
кой, когда теоретические модели исполь-
зуются в качестве основы для разработки
инструментов воздействия на социальную
реальность.

В СКС технологизация имеет отношение
в первую очередь к ресурсному обеспечению
управления системой, решению проблем ее
организационного развития, которым ранее
уделялось гораздо меньше внимания, чем,
например, проблемам создания системы уп-
равления, целеполагания и планирования,
разработке стратегии деятельности.

Эффективное использование соци-
альных технологий позволяет успешно осу-
ществлять долговременную научно обосно-
ванную стратегию в культурной политике,
создавать благоприятные условия ускорен-
ного развития социально-культурной сферы.

Они должны занять важное место в со-
временной оптимальной системе управле-
ния, предполагающей включение следую-
щих элементов:

1) эффективной системы установления
целей, отвечающих потребностям дальней-
шего развития культуры;

2) специфически модифицированных
инструментов (технологий, методов) управ-
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ления, с помощью которых могут быть дос-
тигнуты эти цели на основе объединения
интересов всего общества;

3) организационной структуры, опти-
мальной для реализации процессов, про-
текающих в отрасли культуры, организаци-
ях и органах управления;

4) высококвалифицированного персо-
нала, выполняющего необходимые функ-

ции на всех уровнях вертикальной иерар-
хии управления.

На настоящий момент вопросы техно-
логизации управления в СКС следует рас-
сматривать прежде всего на прикладном
уровне, т. е. в системе эффективных нор-
мативно-правовых, экономических и про-
граммно-проективных действий (см. мо-
дель управления СКС на рис. 1).

Рис. 1. Модель управления СКC

Для достижения оптимального состоя-
ния управления в СКС в этих направлени-
ях можно предложить следующие критерии
оптимизации:

• социально-культурную ориентацию
принимаемых на государственном уровне
нормативно-правовых актов, управленче-
ских решений;

• обязательность профессиональной и
общественной экспертизы нормативно-
правовых актов в процессе их разработки
и обсуждения;

• достижение необходимого баланса в
финансовом обеспечении организаций

СКС за счет бюджетных и внебюджетных
средств, самофинансирования, маркетин-
говой деятельности;

• использование технологий реструк-
туризации в целях успешной адаптации
организаций СКС к рыночным условиям;

• наличие адекватной обратной связи
органов управления с гражданами, их объе-
динениями и организациями для своевре-
менной реакции на проблемы и события в
СКС;

• достоверность и объективность ин-
формации, используемой в управленческих
процессах;
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• ориентацию управленческой дея-
тельности на сохранение культурных цен-
ностей и традиций и одновременно созда-
ние условий для развития инициативы, ак-
тивного культурного творчества людей,
развитие новых форм культурной деятель-
ности.

Совершенствование процесса управле-
ния социально-культурной сферой обус-
ловлено возможностью использования и
таких современных методов, как:

• легитимация общих (или функцио-
нальных) технологий экономического ре-
гулирования в СКС в системе существую-
щих нормативно-правовых актов (НПА) на
всех уровнях управления;

• GR( Government Relations)-менедж-
мент, который ставит своей задачей управ-
ление взаимодействием организаций и уч-
реждений, сообществ СКС с органами го-
сударственной власти, лоббирование их
интересов в этих органах, что способству-
ет смягчению противоречий между обще-
государственными и отраслевыми органа-
ми управления, общественными объедине-
ниями граждан;

• активное использование аргумента-
ции в интересах СКС в процессе конкурен-
тной борьбы политических партий и дви-

жений, особенно в периоды выборных кам-
паний, что пока не находит отражения в
программах политических партий;

• консолидация усилий федеральных и
региональных СМИ по широкому инфор-
мированию общества о существующих
проблемах в СКС и степени использования
существующих ресурсов для их решения.

Отсутствие в России целостной систем-
ной методологии управления и, как след-
ствие, целостной системы технологий со-
циального управления в его широком по-
нимании является важной комплексной
проблемой развития общества. Целостная
система управления должна являть собой
единство используемых технологий во всех
трех вышеобозначенных секторах управле-
ния социально-культурной сферой. При
этом главенствующее положение на дан-
ном этапе развития российского общества
принадлежит государственным органам
власти, что должно обеспечить систем-
ность и высокую технологичность государ-
ственного управления, эффективность
принимаемых государственных управлен-
ческих решений (проектов, программ, по-
литик), постоянную поддержку развития
партнерских отношений государства с биз-
несом и общественными организациями.
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