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Исследуется феномен социальных технологий как деятельности практикующих специалистов, представ-

ляющих разные поведенческие науки и работающих в разных сферах социальной практики. Термин «соци-

альные технологии» достаточно активно используется отечественными специалистами, однако согласие по 

поводу его содержания до сих пор не достигнуто, а перечень позиций, по которым прослеживаются разно-

гласия в его понимании, постоянно растет. Сегодня под одним и тем же названием в социальных науках со-

существуют несколько типов разнородных средств. Будучи обозначены единым термином, они существенно 

различаются по содержанию, объекту воздействия, функциям, свойствам, задачам, сфере применения. 
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Представленная статья посвящена выявле-

нию специфики применения социальных техно-

логий (далее – СТ) в различных поведенческих 

науках и их связи с деятельностью специали-

стов, работающих в разных сферах социальной 

практики. Известно, что даже применение само-

го термина «социальные технологии» вызывает 

разногласия, связанные с пониманием его со-

держания, а отсутствие четких представлений о 

феномене СТ ставит под сомнение возможность 

его развития. 

Целью данной работы является систематиза-

ция представлений о содержании категории 

«социальные технологии». Непосредственным 

поводом, побудившим к написанию статьи, ста-

ло появление в последние годы в научной лите-

ратуре значительного количества совершенно 

несовпадающих с исходным пониманием тер-

мина, часто противоположных друг другу по 

содержанию, а иногда просто странных тракто-

вок СТ. В качестве примеров таковых назовем 

две. СТ определяют как: 1) «последователь-

ность этапов социального взаимодействия, в 

ходе которых, каждый субъект, участвующий 

во взаимодействии, реализует собственную 

управленческую стратегию по отношению к 

другим и формирует социальную действитель-

ность» [1, с. 286]; 2) механизмы, обеспечиваю-

щие функционирование социальных институ-

тов, поддержание социального порядка и вос-

производство социальных систем (законы, пра-

вовые нормы, правила, традиции) [2]. 

Развитие представлений о содержании 

термина СТ в стране протекало поэтапно и 

было связано с двумя факторами. Во-первых, 

с поэтапным приспособлением содержания 

термина к двум радикально различающимся 

по социально-экономическим реальностям – 

советской и постсоветской. Во-вторых, с по-

этапным подключением к процессу обсужде-

ния содержания термина СТ все новых групп 

специалистов социальной ориентации. По-

следние представляли: а) разные жанры дея-

тельности (философию, академические науки, 

социальную практику); б) разные предметные 

области поведенческих наук. В ходе осмыс-

ления и даже переконструирования содержа-

ния термина представители каждой из этих 

групп пытались приспособить термин к спе-

цифике своей предметной области, профессии 

и жанру деятельности. 

Отправной точкой для начала процесса 

внедрения и осмысления термина СТ стала пуб-

ликация в 1977 г. на русском языке книги бол-

гарского социального философа Н. Стефанова 

«Общественные науки и социальная техноло-
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гия». После этого термин СТ начал активно 

внедряться в стране и даже сформировалась 

определенная традиция, связанная с его осмыс-

лением. При определении СТ Н. Стефанов ис-

ходил из представлений о том, что: а) СТ – это 

разновидность технологии; б) технологию сле-

дует понимать как специфическую «деятель-

ность», ориентированную на задачу достижения 

поставленной цели; в) цель должна рассматри-

ваться как ориентир заданных изменений либо 

состояния социального объекта, либо процесса; 

г) социальная специфика СТ связана с целена-

правленными изменениями реально протекаю-

щих социальных процессов (которые он рас-

сматривал как объекты технологизации). Усло-

вием использования СТ Н. Стефанов считал 

существование сфер деятельности, где имеет 

место активное (в противовес созерцательному) 

и целенаправленное отношение человека к со-

циальной среде [3]. 

Первый этап работы с термином почти цели-

ком совпадает с советским периодом жизни 

страны. Он датируется временем с середины  

70-х до середины 90-х гг. ХХ в. (это рубеж, до 

которого специалисты активно использовали 

опыт по СТ, накопленный в советский период) 

и связан с первыми попытками выявить содер-

жание термина СТ и привязать его специфику к 

управлению, которое рассматривалось тогда как 

единственная сфера преобразующей социаль-

ной практики, где применение СТ возможно. 

Над осмыслением термина в тот период работа-

ли две группы специалистов. Первая группа 

специалистов включала социальных философов 

и академических ученых социальной ориента-

ции (М. Марков, Н. Стефанов, В.Г. Афанасьев, 

Л.Г. Ионин) [2–5], интерес которых к этому 

термину был в достаточной степени умозри-

тельным. Вторая группа – специалисты, пози-

ционировавшие себя, как практикующие социо-

логи и психологи. Они работали по управленче-

ской тематике с крупными промышленными, 

строительными и транспортными предприятия-

ми. Эти специалисты в советский период сыг-

рали особенно важную роль в осмыслении тер-

мина. Их интерес к термину СТ был связан с их 

постепенным переходом с позиции исследова-

телей и советников (которую занимали, работая 

с предприятиях до середины 70-х гг. ХХ в.) на 

позицию специалистов практиков, обслужива-

ющих систему управления. 

Практикующие специалисты были представ-

лены двумя группами: а) заводскими социоло-

гами и психологами; б) управленческими кон-

сультантами. Первая группа состояла из вы-

пускников вузов (часто по непрофильным спе-

циальностям), которые имели определенную 

подготовку (часто самоподготовку) в сфере по-

веденческих наук. Будучи сотрудниками пред-

приятий, они до середины 70-х гг. не были впи-

саны в систему управления предприятиями, а их 

функции не были четко определены. Со второй 

же половины 70-х гг. они стали важной состав-

ляющей системы управления, а к началу 80-х гг. 

значительная их часть уже работала на пред-

приятиях в качестве полноценных инновацион-

но-ориентированных функциональных специа-

листов. Выполняемые ими функции стали более 

четко очерченными, а их деятельность – свя-

занной с задачами активизации человеческого 

ресурса и рационализацией управления. Работа 

специалистов такого типа, если определять ее в 

сегодняшней терминологии, вписывалась в со-

временные представления о содержании дея-

тельности менеджеров по управлению челове-

ческим ресурсами, организационному развитию 

и организационному дизайну [6]. В числе спе-

циалистов, которые оставили след, работая  то-

гда в этой позиции, могут быть названы В.И. 

Герчиков, А.К. Зайцев, В.С. Дудченко [7–9]. 

Важно отметить, что с середины 70-х и по нача-

ло 90-х гг. ХХ в. в стране наблюдался активный 

рост численности специалистов-практиков этой 

группы, и к концу 80-х гг. их численность пре-

высила 2 тысячи человек [6, с. 115]. 

Вторая группа социальных практиков вклю-

чала специалистов того же профиля, работаю-

щих в жанре «внешнего управленческого кон-

сультирования». Их особенностью было то, что 

они: а) не являлись членами той организаций, 

которую обслуживали; б) работали с предприя-

тиями на временной договорной основе, сов-

мещая деятельность консультанта с основной 

работой в другой организации. Группа включа-

ла: 1) ученых, работающих в академических 

институтах (иногда преподавателей вузов), ко-

торые совмещали практическую деятельность 

на предприятиях с основной научной или пре-

подавательской деятельностью; 2) сотрудников 

проектно-технологических или научно-исследо-

вательских институтов (чаще отраслевых). По-

следние, уже в силу специфики профессиональ-

ной позиции, совмещали проектную деятель-

ность с консультативно-внедренческой дея-

тельностью на предприятиях. 

Численность всей этой группы была значи-

тельно меньше численности первой, но ее пред-

ставители обладали, как правило, более высо-

ким уровнем квалификации, часто имели уче-

ные степени и звания. В числе ярких представи-

телей этой группы могут быть названы 

Т.М. Дридзе, А.П. Посадский и С.В. Хайниш, 
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А.И. Пригожин, В.К. Тарасов, Г.П. Щедровиц-

кий [10–14]. 

Еще в 70-е гг. ХХ в. наиболее продвинутые 

представители двух обозначенных групп осо-

знали, что практическая работа по управлению 

предприятиями в сфере, которую они называли 

«социальным управлением», невозможна, если 

специалисты-практики не располагают набором 

достаточно надежных стандартизированных и 

легко тиражируемых инструментальных 

средств, созданных под стандартные задачи, 

решаемые в этой сфере. Такие средства должны 

были гарантировать их пользователям (при со-

блюдении заданных предписаний) достижение 

изначально заданного желательного результата 

при решении типовой задачи. Для большинства 

специалистов, связанных с этой сферой, было 

очевидно, что средства должны: а) опираться на 

положения и методы поведенческих наук; 

б) принципиально отличаться от поисковых ис-

следовательских средств, используемых пред-

ставителями академической науки. 

Именно при обозначении таких СТ говорят о 

наборе стандартизированных инструменталь-

ных средств, созданных для решения повторя-

ющихся практически задач, возникающих в 

сфере управления человеческими ресурсами. 

Эти средства создаются на базе положений од-

ной или нескольких достаточно развитых пове-

денческих наук. Они стандартизируют, органи-

зуют, структурируют и (что особенно важно) 

рационализируют определенные виды управ-

ленческой деятельности, выполняя инноваци-

онную функцию. Использование СТ такого ти-

па позволяет тиражировать передовой опыт и 

обеспечивать эффективность, гарантируя (при 

соблюдении заложенных в них правил и норм) 

достижение заданного результата с минималь-

ными экономическими, социальными или энер-

гетическими издержками. Средства такого типа 

в нашей стране создавались в период примерно 

с середины 70-х гг. и до начала 90-х гг. ХХ в. 

Методики этого типа были связаны с решением 

достаточно широкого спектра практических 

задач, включающих: 1) непосредственную ме-

неджерскую работу с персоналом (профессио-

нальный отбор, аттестация работников, плани-

рование и управление карьерой, профессио-

нальная и социальная адаптация работника, 

стимулирование мотивации работника, форми-

рование коллектива, изменение состава коллек-

тива, стабилизация коллективов, снятие кон-

фликтов и социальных напряжений); б) работу 

по обеспечению организационных изменений и 

организационного развития; в) работу по осу-

ществлению задач организационного дизайна 

(организационное проектирование и рекон-

струкция). К СТ такого типа в принципе могут 

примыкать и средства, созданные в сфере 

управленческой деятельности, связанной с мар-

кетингом. Характерно и то, что работа в этих 

направлениях изначально предполагала рас-

смотрение поведенческих наук, на базе которых 

эти СТ создавались, в качестве полноценных 

наук, главная задача которых связывалась с 

изучением социальных процессов и природы 

социальности.  

Второй тип выделенных нами средств обо-

значим по их функции – «манипулятивные тех-

нологии». Это достаточно распространенная 

сегодня группа инструментальных средств, ко-

торую тоже принято обозначать термином СТ. 

Этот тип средств создается под задачи полити-

ческой (избирательные технологии, PR-техно-

логии) и иногда управленческой (PR-техно-

логии) преобразующей и корректирующей со-

циальной практики. Их специфика состоит в 

том, что это инструментальные средства, ис-

пользующие методы направленного, прямого и 

фокусированного информационного воздей-

ствия на людей (избирателей, потенциальных 

клиентов, работников организации) с целью 

изменения их восприятия реальности и моди-

фикации их поведения в интересах заказчиков 

(политиков, бизнесменов, управленцев). Объ-

ектом воздействия здесь являются люди, а не 

деятельность. Итог воздействия и критерий 

эффективности технологий в данном случае – 

степень изменения поведения людей в задан-

ном направлении. И разработчиками, и поль-

зователями таких технологий являются прак-

тикующие специалисты с поведенческим или 

гуманитарным образованием, часто именуемые 

политтехнологами. Хотя при создании средств 

такого типа в принципе могут быть использо-

ваны (и реально используются) знания ряда 

поведенческих наук, изучающих факторы, 

предопределяющие человеческое поведение 

(политология, психология, социальная антро-

пология, социология, экономика). Проблема 

же рационализации деятельности в привязке к 

этому типу технологий изначально снимается с 

повестки дня, так как объектом воздействия 

таких технологий выступают люди, а не дея-

тельность. Связь этого типа СТ с социальными 

науками (социологией, психологий, социаль-

ной антропологией, экономикой) тоже суще-

ствует. Однако важно отметить, что базовая 

для этой сферы социальной практики наука, 

используемая при разработке этой версии СТ, 

– политология, в том виде, в каком она сегодня 

сформировалась, вряд ли может быть рассмот-
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рена как полноценная наука, в ее ортодоксаль-

ном понимании. 

Третий тип средств, тоже достаточно часто 

именуемых СТ, обозначим как квазитехноло-

гии, используемые в социальной практике. По 

сути дела, когда мы говорим о них, речь идет не 

о технологиях в собственном смысле, но о не-

коей совокупности правил и предписаний, регу-

лирующих, стандартизирующих, формализую-

щих и унифицирующих систему социальных 

отношений в политике, в управлении и некото-

рых других сферах. Как и «менеджерские тех-

нологии», они действительно выполняют функ-

цию упорядочения и унификации поведения 

или деятельности людей. Но они не являются 

итогом проектно-технологических разработок, а 

представляют собой легитимированные и юри-

дически (или административно) закрепленные 

социальные практики, действующие как меха-

низмы институциализации (законы, социальные 

нормы, правила, традиции). Эти практики мо-

гут быть либо сформированы в данном соци-

уме, либо заимствованы из другой реально-

сти, но сами они не есть продукт проектно-

технологической деятельности. По сути, это 

юридически закрепленные стандарты или 

правила, регулирующие отношения в таких 

сферах, как политика и управление. Приме-

ром таких стандартов в политике являются: 

а) нормативные документы, фиксирующие 

разделения функций и сфер политической 

власти; б) правила, регулирующие проведение 

демократических выборов [15]. В практике 

управления в качестве примеров такого пони-

мания СТ могут быть рассмотрены широко 

известные и подробно описанные многочис-

ленные инструкции, стандартизирующие и 

формализующие деятельность и поведение 

работников в деловых организациях [16]. 

Функцией таких средств действительно явля-

ется обеспечение социальной стабильности. 

Хотя в процессе юридического закрепления и 

легитимации этих практик к соответствующим 

процессам могут привлекаться и привлекаются 

представители и гуманитарных и социальных 

наук (юристы, политологи, филологи и т.д.), мы 

не можем рассматривать эти деятельностные и 

поведенческие стандарты в качестве полноцен-

ных СТ. 

Первые средства СТ начали создаваться в 

стране уже к середине с 70-х гг. ХХ в. и, как 

правило, были связаны с проблематикой управ-

ления персоналом. В числе таковых могут быть 

названы методики, созданные под задачи: 

1) аттестации руководящих кадров; 2) отбора 

персонала; 3) формирования и изменения соста-

ва коллективов; 4) снятия социальных напря-

жений и социальных конфликтов; 5) стабили-

зации трудовых коллективов; 6) социальной и 

профессиональной адаптации работников; 

7) преодоления сопротивления инновациям; 

8) оценки уровня управляемости в организа-

ции и т.д. В числе специалистов, успешно 

разрабатывающих такие средства, можно 

назвать Н.А. Викторова и Э.С. Чугунову, 

В.И. Герчикова, Т.М. Дридзе, В.С. Дудченко, 

А.К. Зайцева, А.И. Пригожина; В.К. Тарасова, 

Г.П. Щедровицкого, В.В. Щербину [17; 7; 10; 9; 

18; 12–14; 6]. 

Многие из названных специалистов, участ-

вовавших в разработке СТ, участвовали и в их 

осмыслении. Позже инструментальные средства 

такого типа и получили наименование СТ, но к 

середине 70-х гг. специфика указанных средств 

еще не была определена, а название СТ еще не 

закрепилось за ними. 

Проблема создания и применения указанных 

средств в сфере управленческого консультиро-

вания и в сфере заводской социологии и психо-

логии решалась по-разному.  

В сфере управленческого консультирования 

и разработчиками, и основными пользователя-

ми СТ были одни и те же люди. Создаваемые 

ими технологии были умеренно формализован-

ными и не слишком жесткими. Авторы фикси-

ровали в таких технологиях лишь общие конту-

ры схем решения ряда повторяющихся задач. 

Они строили технологии так, чтобы их созда-

тель мог вносить необходимые изменения в ре-

шение задачи в процессе привязки технологии к 

специфике ситуации. Характерно, что средства 

такого типа иногда определялись их создателя-

ми как «авторские технологии». 

В сфере заводской социологии и психоло-

гии к 80-м гг. начало складываться разделе-

ние труда между теми, кто разрабатывал та-

кие технологии – «социальными технолога-

ми», и их пользователями – специалистами, 

работавшими на предприятиях в позиции 

функциональных управленцев. В связи с этим 

при некоторых проектно-технологических 

институтах (чаще всего отраслевых) и ряде 

крупных НПО возникали специализирован-

ные центры, связанные с производством таких 

технологий. СТ, разрабатываемые в таких 

центрах, были ориентированы на то, чтобы 

при решении повседневных рутинизирован-

ных задач их могли использовать специали-

сты-практики, не обладающие очень высокой 

квалификацией. Такие СТ были более форма-

лизованными, жесткими. В них задавались, 

расписывались и стандартизировались не 
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только порядок и общие контуры, но и содер-

жание всех предписываемых операций. 

Создание центров по производству СТ сде-

лало возможным появление у практикующих 

специалистов набора (хотя и ограниченного) 

достаточно надежных и стандартизированных 

инструментальных средств, что сделало воз-

можным подключение к деятельности в этой 

сфере управления значительного числа специа-

листов, закончивших вузы и имеющих опреде-

ленный (но не слишком высокий) уровень под-

готовки по поведенческим дисциплинам. Толь-

ко опираясь на средства такого типа, заводские 

социологи и психологии к началу 80-х гг. смог-

ли на базе существовавших социологических и 

психологических служб создать на ряде пред-

приятий страны (Пермский телефонный завод, 

Камаз, НПО «Светлана», Главмосавтотранс, 

предприятия оборонной промышленности, 

«Татнефть» и т.д.) прототип того, что позже 

стали называть службами управления персона-

лом [7; 18; 19]. Представители названных выше 

групп специалистов-практиков, представляв-

ших разные сферы деятельности, связанные со 

сферой социального управлении, позволили 

существенно продвинуться и в проблеме 

осмысления специфики СТ. 

Явные отличия современного периода от «со-

ветского» прослеживаются и в структуре специа-

листов, подключившихся к обсуждению содержа-

ния термина на новом этапе. Хотя в числе участ-

ников обсуждения термина по-прежнему пред-

ставлены и философы, и академические ученые, и 

преподаватели вузов, и специалисты-практики, их 

доли в структуре претерпели серьезные измене-

ния. Во-первых, заметно выросла доля философов 

и преподавателей вузов, активно участвующих в 

обсуждении свойств и функций СТ. Во-вторых, 

сократилась доля специалистов-практиков, име-

ющих непосредственное отношение к разработке 

и использованию СТ. В-третьих, из числа лиц, 

участвующих в этом обсуждении термина СТ, 

исчезли заводские социологи и психологи, ранее 

бывшие основными потребителями жестко фор-

мализованных управленческих технологий (часть 

этих специалистов нашла себя в службах персо-

нала некоторых бизнес-организаций). В-

четвертых, одновременно с ликвидацией отрасле-

вых институтов из перечня специалистов, участ-

вовавших в дискуссии о сущности СТ, полностью 

исчезли и разработчики жестко формализованных 

СТ, ранее работавшие в составе отраслевых цен-

тров, существовавших при этих институтах. 

В то же время среди социально ориентиро-

ванных управленцев-практиков, появилась но-

вая (хотя и немногочисленная) группа специа-

листов, связанных с управлением предприятия-

ми в условиях рынка (маркетинг, реклама, PR). 

Здесь начали создаваться (или скорее адаптиро-

ваться) новые для страны виды СТ (фокус-

группы, разные технологии социального про-

гнозирования и др.). 

Наконец, и это особенно важно, в стране по-

явилась новая группа социальных практиков, 

именуемых политтехнологами. Их деятельность 

связана с новой для страны сферой социальной 

практики – политической практикой. Специали-

сты, работающие в этой сфере, рекрутировались 

из числа выпускников вузов по поведенческим 

и гуманитарным дисциплинам. При этом сами 

они были и разработчиками, и пользователями 

новых типов СТ, именуемых политическими 

технологиями.  

Характерно, что под одним и тем же назва-

нием (СТ) стали сосуществовать значительно 

различающиеся типы средств, сформированных 

в разных сферах социальной практики (сфере 

управления и сфере политической практики); 

кроме того, достаточно часто сосуществовали 

разнотипные средства в рамках одной и той же 

сферы практики. Так, термином «политические 

технологии» в сфере политической практики 

стали называть и собственно избирательные 

технологии, и совершенно непохожие на них и 

по функции, и по свойствам социальные регла-

менты. Последние представляли собой своды 

правил, регулирующие распределение сфер 

компетенции между разными органами госу-

дарственной власти или стандартизирующие 

процедуры выборов [15; 16]. Все это и пред-

определило увеличение числа несовпадающих 

представлений о содержании и функциях и 

свойствах СТ. 

Хотя активность в сфере разработки обоих ви-

дов СТ, да и интерес к этому термину, в по-

следние десятилетия заметно снизились, сами 

эти средства, а также термин СТ, и сейчас до-

статочно активно используются отечественны-

ми специалистами. Однако надо признать, что 

согласия по поводу содержания термина СТ, 

существующего в стране уже почти 40 лет, до 

сих пор не достигнуто, перечень позиций, по 

которым прослеживаются расхождения в его 

понимании постоянно растет. Сегодня можно 

говорить о весьма ограниченном наборе вопро-

сов, по которым у специалистов реально до-

стигнуто согласие. 
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