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(Рецензирована)
Аннотация. Исследование соотношения между сетевыми и централизован-

ными структурами может быть произведено двояко – на историческом, про-
цессуальном уровне и через выявление социологического аспекта проблемы. 
Настоящая статья посвящена динамическому аспекту проблемы социальной 
организации современного общества, в связи с чем необходимо рассмотреть ве-
дущие тенденции социального развития, результатом которого выступает про-
гнозирование эффективности социальной динамики. 
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CRITeRIA foR SoCIAL DyNAMICS effICIeNCy 
IN A DISCouRSe of MoDeRN SoCIoLoGICAL 

KNoWLeDGe

Abstract. Research on a ratio between the network and centralized structures 
can be made doubly – at the historical, procedural level and through identification 
of sociological aspect of a problem. The present paper is dedicated to dynamic 
aspect of a problem of the social organization of modern society. In this connection 
the publication deals with the leading tendencies in social development the result 
of which is forecasting efficiency of social dynamics. 

Keywords: social organization, social structure, social dynamics, social 
development, society.

В течение последнего столетия 
произошли колоссальные переме-
ны, как в структуре социальных 
отношений, так и в их динамике. 
Структура общества усложнилась 
настолько, что все более пробле-
матичным стало централизованное 
управление протекающими процес-
сами. Одновременно с этим офор-
милась тенденция выхода ряда 
сфер социальной жизни на уро-
вень самоорганизации, что находит 
свое отражение в феномене глоба-
лизации, который проявляется в 
социологически значимых фактах 
унификации культуры, возникно-
вения международных экономиче-
ских, политических и других орга-
низаций. Одновременно с этим на 
региональных уровнях возникает 
множество явлений, имеющих аль-
тернативный характер по отноше-
нию к официальной модели обще-
ственного устройства. 

Под действием глобализацион-
ных процессов возникают обшир-
ные социальные группы, формиру-
ются субкультурные объединения. 
Все эти явления имеют одну общую 
черту: форма организации возника-
ющих социальных структур имеет 
сетевой характер и связана с объ-
единением множества локальных 
подсистем, самостоятельно возник-
ших в рамках общества. На уровне 
этих сетевых структур реализуются 
специфические принципы управ-
ления, отличные от традиционной 
централизованной модели. При 
этом одной из ведущих тенденций 
становится возникновение элемен-

та конкуренции между сетевыми 
структурами, выступающими как 
результат социальной самоорга-
низации, и централизованными, 
опирающимися на традиционный 
институт политической власти. 
Эта конкуренция проявляется в от-
ношении воздействия на частные 
сферы социальной жизни, при этом 
в ряде случаев отмечается посте-
пенное вытеснение государства из 
управления общественными про-
цессами. В совокупности это влечет 
за собой широкий ряд кризисных 
тенденций, связанных с противоре-
чивым, конфликтным состоянием 
общественных процессов. По этой 
причине возникает проблема соот-
ношения сетевых и централизован-
ных структур.

Проблема соотношения цен-
трализованного управления и 
процессов самоорганизации в со-
временном обществе приобретает 
высокую степень научной значи-
мости. Как определяет С.М. Сташ: 
«Социологический анализ сложив-
шихся способов приобщения и 
освоения культуры, образования, 
здравоохранения, степени влияния 
их учреждений на удовлетворение 
социально-культурных потребно-
стей различных групп населения 
поможет выявлять, формировать 
и распространять новые иници-
ативы, образцы деятельности, 
способствующие качественному 
улучшению социокультурной си-
туации. В социологическом изуче-
нии социально-культурной сферы 
заключены богатые возможности 
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обновления, обогащения и актуа-
лизации социально-культурной де-
ятельности в соответствии с реаль-
ными запросами различных групп 
населения» [1].

Эффективность структуры обще-
ства определяется тем, каков набор 
внешних и внутренних условий его 
существования. Один и тот же соци-
альный строй на одном этапе исто-
рического развития будет являться 
своевременным и эффективным, на 
другом – тормозить развитие обще-
ства и не отвечать совокупности со-
циальных запросов. В соответствии 
с этим целесообразно рассмотреть 
вопрос о том, какова специфика со-
временной ситуации по сравнению 
с предшествующими этапами раз-
вития человеческого общества. При-
менимость исторического подхода 
определяется тем, что он позволяет 
определить ведущие тенденции из-
менения социальной среды, имею-
щие длительную историю развития 
и проявления. С позиции историче-
ского подхода проясняется ряд во-
просов, связанных с современными 
тенденциями общественного разви-
тия. Это связано, в частности, с тем, 
что исторический подход позволяет 
схватывать явление в его процессу-
альности, в то время как статичное 
рассмотрение состояния общества 
на конкретном этапе его развития 
не позволяет определить векторы из-
менения и развития общественных 
процессов. Поскольку центральной 
тематикой настоящего сообщения 
является соотношение между сете-
выми и централизованными струк-
турами в обществе, нами будет 
рассмотрен исторический аспект 
проблемы. Соответственно, будет 
проведено раскрытие двух ведущих 
направлений: собственно истории 
существования обозначенных форм 
общественной организации, а так-
же исторический аспект изменения 
условий протекания управленче-
ских процессов в обществе.

По установкам социологиче-
ского анализа, централизованное 
управление предполагает момент 

тотальной регламентации конкрет-
ных сфер социальной деятельно-
сти. Типичным примером центра-
лизованной структуры является 
армия, в рамках которой реализу-
ется момент жесткого подчинения 
социальной активности волевому 
началу субъекта управленческой 
деятельности. Централизованное 
управление эффективно в том слу-
чае, когда требуется максимальная 
точность выполнения конкретных 
алгоритмов, а также унификация 
управляемой сферы. Вместе с тем 
к числу недостатков централизо-
ванного управления можно отнести 
недостаточную гибкость системы 
по отношению к изменяющимся 
условиям, поскольку всякая внеш-
татная ситуация, предполагающая 
вариативность действий, требует 
обращения к субъекту управленче-
ской деятельности (представителю 
власти). Кроме того, необходимость 
контроля над ситуацией приводит к 
тому, что управленческий аппарат 
приобретает чрезвычайно высокие 
масштабы развития, что приводит 
к смещению социального баланса 
и утрате оптимальности социаль-
ной структуры. При этом чем более 
сложной является сфера, в рамках 
которой реализуется момент управ-
ления, тем более развитым должен 
быть управленческий аппарат для 
эффективной ее регламентации. 
Кроме того, как уже было показа-
но выше, чем более динамичной 
является социальная среда, тем 
больше усилий требуется для своев-
ременного отслеживания ситуации 
и принятия решений. Таким обра-
зом, нагрузка на управленческий 
аппарат растет в зависимости от 
того, насколько сложной является 
управляемая структура и насколь-
ко высока динамика изменений ее 
функционирования. В соответствии 
с этим нами будет рассмотрен исто-
рический аспект изменения уровня 
динамики общественной структуры, 
а также в историческом ключе будет 
произведено рассмотрение струк-
турных изменений в обществе.
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На общем уровне можно судить 
о том, что развитие общества пред-
ставляет собой непрерывный про-
цесс усложнения социальной струк-
туры, связанный с ростом числа 
форм социальной деятельности в 
ходе социальной дифференциации 
и специализации [2]. Речь идет как 
о профессиональном дроблении, 
в результате которого постепенно 
формируются все более узкие по 
своему охвату специальности, так и 
об изменении характера знаний об 
окружающем мире. На ранних ста-
диях развития человечества преоб-
ладал универсализм в обеспечении 
необходимых средств выживания. 
Один и тот же человек должен был 
обладать крайне широким набором 
знаний и навыков для того, чтобы 
оставаться жизнеспособным. По-
степенный процесс специализации 
привел к тому, что человеческая 
деятельность стала намного эф-
фективнее. Вместе с тем структура 
общества претерпела существенное 
усложнение, поскольку теперь для 
обеспечения потребностей одного 
человека стали требоваться усилия 
множества людей, чья профессио-
нальная деятельность стала отра-
жать лишь частные аспекты чело-
веческого существования. Процесс 
специализации напрямую детерми-
нирован уровнем потребностей че-
ловека, а также степенью развития 
ремесел, а также науки и техники. 
Человечество идет по пути совер-
шенствования знаний о природе, 
при этом непрерывно усложняет-
ся спектр потребляемых товаров и 
услуг. Соответственно, происходит 
и усложнение структуры экономи-
ки, в результате чего происходит 
общее усложнение структуры соци-
альной системы и ее масштабов.

Одновременно с этим реализует-
ся другая тенденция – интенсифи-
кации социальных процессов, что 
происходит в двух направлениях: 
увеличение скорости протекания 
общественных процессов и увели-
чение числа социальных взаимо-
действий. Это происходит по двум 

причинам. С одной стороны, увели-
чивается сложность общественной 
структуры, растет число функцио-
нальных связей, соответственно, 
происходит общее увеличение чис-
ла социальных взаимодействий. С 
другой стороны, такие детерминан-
ты скорости социальных процессов 
как время и пространство начина-
ют все в меньшей мере ограничи-
вать социальную динамику в ходе 
развития науки и техники.

Колоссальный импульс как к 
усложнению социальной струк-
туры, так и к увеличению ее ди-
намики дали научно-технические 
разработки ХХ века, приведшие 
к развитию и совершенствованию 
средств связи и транспортных ком-
муникаций. Одновременно с этим 
произошло колоссальное увеличе-
ние населения планеты, что, как 
отмечает С.П. Капица, является 
одним из ведущих оснований роста 
динамики социальных процессов 
[3]. Непосредственным следствием 
увеличения уровня социальной ди-
намики стало то, что теперь перио-
ды «нормального», не требующего 
перестроения отдельных элементов 
социальной структуры, протека-
ния общественных процессов су-
щественным образом сократились. 
Это связано с тем, что нормальное 
функционирование всякой системы 
возможно при условии достаточного 
ресурсного обеспечения и стабиль-
ного состояния внешней среды. В 
настоящее время высокие темпы 
социального развития, а также 
сложность, несбалансированность 
социальной структуры, в совокуп-
ности своей, ведут к состоянию 
перманентного пребывания обще-
ства в переходной стадии развития. 
Таким образом, общество на раз-
личных уровнях непрерывно пре-
бывает в состоянии адаптации, что 
требует либо существенного вовле-
чения управленческих ресурсов и 
их координации, либо привлечения 
альтернативных форм управления.

Это актуализирует значимость 
процессов самоорганизации в обще-
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стве, на уровне которых происходит 
развитие и адаптация отдельных 
элементов общественной структуры. 
Небывалое увеличение интенсивно-
сти факторов, определяющих нагруз-
ку на институт власти, в конечном 
счете требует либо формирование 
гипертрофированного управленче-
ского аппарата, либо выход отдель-
ных сфер общественной жизни на 
уровень сетевого самоуправления. 

Следует отметить, что тенденции 
выхода отдельных сфер социальной 
жизни на уровень самоорганизации 
не являются исключительно кон-

структивными. Чрезмерное разви-
тие сетевых структур может иметь 
ряд негативных последствий, при-
мером чего может послужить воз-
никновение монопольных корпора-
ций в 19 и 20 веках. Соответственно, 
актуальную проблему представляет 
вопрос о том, каким образом в со-
временных условиях изменились 
отношения самоорганизующихся 
систем и института политической 
власти, а также о том, какие воз-
можны наиболее приемлемые для 
социологического описания формы 
их взаимодействия.
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