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В статье рассмотрены кризисные состояния социума в аспекте социального 

контроля и в контекстах идей социальной философии, социокультурной дина-

мики, социальных изменений, инструментальности, технологичности и кри-

тики «инструментального разума». В центре авторского внимания находятся 

актуальные проблемы философии кризиса и преодоления кризисных состояний 

социума. Социальные науки создают схемы деятельности, воспроизводящие со-

циальное бытие на уровнях макро- и микро-факторов. Социальный контроль – 

многоаспектное и универсальное явление, представляющее собой механизм, 

маркирующий применение ценностных ориентаций и норм в регуляции отно-

шений людей, их поведения и деятельности. Функции социального контроля ре-

ализуются в гармонизации и санации общественного пространства, преодоле-

нии кризисных ситуаций, в установлении общественного порядка. Элемен-

тами социума выступают гражданское общество, государство, регионы, 

национальные и национально-этнические субъекты управления, корпорации, 

трудовые ассоциации, населенные пункты и другие сообщества. 
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Введение	 

Слово	«кризис»	является	популярным	в	научнои� 	лексике	на	рубежах	ХIX–XXI	вв.	Понятие	

«кризис»	известно	с	античности.	В	древнеи� 	Греции	его	понимали	как	суд,	как	завершение	про-

цесса,	имеющего	характер	борьбы.	Буквально	от	греческого –	это	решение,	исход,	перелом	или	

поворотный	пункт.	В	переводе	с	латинского –	это	приговор,	решительныи� 	исход,	а	также	тя-

желое	переходное	состояние.	В	китаи� ском	языке	слово	кризис	состоит	из	двух	иероглифов,	

один	из	которых	означает –	«опасность»,	а	другои�  –	«благоприятная	возможность».	В	совре-

меннои� 	профессиональнои� 	лексике –	это	термин	широчаи�шего	применения	в	культуре,	соци-

альных	явлениях,	структурах,	власти,	экономике,	медицине	и	науке.	 

В	самом	общем	виде	кризис –	это	краи� не	тяжелое	положение,	нехватка,	острыи� 	дефицит	

чего-либо.	На	языке	философии	это	связь	между	процессами	устои� чивости	и	изменчивости.	

Мир,	по	мысли	Энгельса, –	«состоит	не	из	готовых	законченных	предметов,	а	представляет	

собои� 	совокупность	процессов,	в	которых	предметы,	кажущиеся	неизменными,	равно	как	и	

делаемые	 головои� 	 мысленные	 их	 снимки,	 понятия,	 находятся	 в	 беспрерывном	 измене-

нии» [29,	c.	302].	 

В	 целом	 современное	 мировоззрение	 отображает	 реальную	 деи� ствительность	 сквозь	

призму	 взаимоотношении� 	 двух	 важнеи�ших	 факторов	 деи� ствительности:	 мира	 человека	 и	

мира	 природы,	 как	 связь	 их	 состоянии� .	 С	 позиции	 социального	 контроля	 актуальна	 идея	

К. Маркса	о	том,	что	человек	живет	природои� ,	что	«природа	есть	его	тело,	с	которым	человек	
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должен	оставаться	в	процессе	постоянного	общения,	чтобы	не	умереть».	Также	важно	учиты-

вать	замечание	Галилея	о	том,	что	«книга	природы	написана	на	языке	математики».	Приме-

нительно	к	миру	человека	и	социуму	характерна	циклическая,	волновая	форма	движения,	ко-

торая	предстает	как	неистребимыи� 	момент	любого	развития,	как	реального	движения.	Кри-

зисность	и	цикличность,	это	явления,	характерные	для	всеи� 	истории	человечества.	 

Материалы	и	методы 

В	 настоящем	 исследовании	 важное	 место	 отводится	 работам	 по	 философии	 кризиса	

В. В. Ильина,	Р. Генона,	П. А. Сорокина	и	др.	Широко	применен	топологическии� 	подход,	в	нем	

используются	методы	репрезентации	(работы	М. Вартовского,	В. И. Ильина	и	др.).	Особое	вни-

мание	уделено	синергетическои� 	парадигме.	В	этом	плане	актуальны	теории	становления	по-

рядка	из	хаоса	(самоорганизации,	турбулентности,	спорадичности,	флуктуационности	и	дру-

гих	моментов,	представленные	в	идеях	И. Пригожина,	И. Стенгерс,	С. П. Курдюмова,	В. Е. Леп-

ского	и	др.).	А	также	идеи	теории	социального	контроля,	представленные	в	социальнои� 	и	по-

литическои� 	философии,	в	социологии	и	теории	массовых	коммуникации� .	 

Основная	часть 

В	1927	г.	была	издана	книга	французского	философа	Рене	Генона	«Кризис	современного	

мира»	(русскии� 	перевод	появился	в	1991	г.).	Кризис	для	современного	мира,	по	мысли	Генона,	

означал,	что	мир	достиг	критическои� 	стадии	своего	развития,	и	его	тотальная	трансформация	

неизбежна.	Поэтому	главная	цель	состоит	в	преодолении	глобального	кризиса	современности	

с	помощью	реставрации	традиционного	порядка	на	базе	принципов	 (изначальнои� )	примор-

диальной	традиции.	Смысл	этой	традиции	происходит	от	слова	«мелизм»	т.е.	«приукрашение	

из	музыкальных	традиций»,	или	«вариации».	Основная	идея	работы	была	нацелена	на	форми-

рование	и	становление	радикально	консервативнои� 	интеллектуальнои� 	элиты,	необходимои� 	

для	изменения	массового	сознания.	 

Центр	Примордиальнои� 	Традиции,	по	Генону,	находится	на	Востоке.	Он	выражает	форму	

противостояния	 традиционного	и	 антитрадиционного	мировоззрении� 	 и	выражает	оппози-

цию	между	умозрением	и	действием	в	оценке	их	обоюднои� 	значимости.	Восток	исходит	из	пре-

восходства	умозрения	над	действием,	а	запад,	наоборот,	из	действия	над	умозрением.	Грядущая	

трансформация	 квалифицируется	 автором	 как	 тотальное	 явление,	 представляющее	 собои� 	

неизбежное	следствие,	но	управляющие	им	законы	могут	быть	реализованы	на	всех	уровнях,	

поскольку	беспорядок	и	хаос	выражают	неизбежное	следствие	этих	законов.	Поэтому	главная	

задача	состоит	в	поиске	путей	выхода	из	кризисного	состояния. 

П. Сорокин	 в	 1934	 г.	 характеризует	 «кризис»,	как	 составную	 часть	 «нашеи� 	 культуры	и	

мышления	современного	человека» [27,	c.	787].	Кризисы,	по	мнению	ученого,	выражают	не	

просто	закат	«процветания»,	«демократии»,	«капитализма»,	но	и	всеи� 	современной	чувствен-

ной	культуры,	общества	и	человека.	Это	кризисы	политические,	финансовые,	аграрные,	про-

мышленные.	Они	характерны	для	всеи� 	системы	ценностеи� 	нашеи� 	культуры.	Поэтому	они	вы-

ражают	насущную	«потребность	нашего	времени» –	когда	человек,	способен	контролировать	

себя	и	свои	желания.	Человек	всегда	с	сочувствием	относится	к	своим	ближним,	он	понимает	

и	ищет	вечные	ценности	культуры,	общества, –	и	тогда	он	сознает	«свою	личную	ответствен-

ность	в	мире».	 

Развитие	техногеннои� 	цивилизации	в	ХХ	в.	обнаружило	возникновение	глобальных	кри-

зисов	и	глобальных	проблем.	Первои� 	и	главнои� 	среди	них	обозначена	проблема	выживания	в	
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условиях	непрерывного	совершенствования	оружия	массового	уничтожения.	Она	выражает	

кризис	угрозы	ядернои� 	вои� ны,	связаннои� 	с	гонкои� 	производства	(ОМП)	оружия	массового	по-

ражения.	Второи� 	проблемои� 	служит	нарастание	экологического	кризиса,	но	она	по	степени	

опасности	не	уступает	первои� .	Третьеи� 	проблемои� 	по	счету,	но	не	по	значению	как	угрозы,	

В. С. Степин	 называет	 современный	 антропологический	 кризис.	 Эта	 проблема	исключи-

тельно	важна	для	сохранения	человеческои� 	личности	и	человека	«как	биосоциальнои� 	струк-

туры	в	условиях	растущих	и	всесторонних	процессов	отчуждения» [28,	c.	31]. 

Кризис	 применительно	 к	 человечеству,	 это	 явление	 многостороннего	 плана.	 Оно,	 по	

мысли	В. В. Ильина,	выражает	смыслы	двоякого	свои� ства,	как	в	аспекте	рациовоплотитель-

ных	технологий,	выражающих:	техницизм;	технологизм;	урбанизм;	институциализм.	А	также	

и	рациопоглатительных	апологий,	т.е.	оправдательных	логик	инструментальнои� 	модерниза-

ции,	унификации	общественных	связеи� 	 [9,	c.	8].	 

Философы	отмечают	и	подчеркивают	важность	характеристик	в	оценке	кризисных	си-

туации� 	в	аспекте	социального	времени,	поскольку	для	каждого	времени	свои� ственны	опре-

деленные	проблемы	«темпорального	интервала»,	выражающие	заботу,	как	тревогу	о	своеи� 	

судьбе.	Но	в	прежние	времена,	отмечают	авторы,	«чуткое	самосознание	человечества	в	лице	

философского	и	литературного	«процесса»	улавливало	катастрофические	разрывы	сущно-

сти	и	существования,	лица	и	мира	и	намечало	панацеи	преодоления	«несобразнои� 	перма-

ментнои� 	ситуации	в	рационализации	миродеи� ствия» [10,	c.	136].	В	этом	смысле	аспект	вре-

мени	в	философском	плане	имеет	приоритетное	значение	в	рассмотрении	проблем	социаль-

ного	контроля.	 

Не	менее	важна	и	топология,	которая	служит	важным	понятием	в	направлении	и	разви-

тии	гуманитарных	и	социальных	наук,	как	(основание)	и	опора	их	достижении� .	В	этом	аспекте	

ноосферныи� 	подход	Теи� яра	де	Шардена	и	В. И. Вернадского	задает	векторы	для	нового	мыш-

ления.	Он	воплощает	единство	геологическои� ,	биологическои� 	и	социально-историческои� 	ре-

альности,	которая	провозглашает	«открытость	вселенскои� 	потенциальности»	и	служит	суб-

станциальнои� 	основои� 	жизненного	пространства	человека	и	социума.	 

Топологический	смысл	как	понятия	является	необходимым	гносеологическим	и	логиче-

ским	основанием	для	обоснования	междисциплинарного	исследования	проблемы	социаль-

ного	контроля	в	качестве	маркера	состоянии� 	социального	пространства.	В	социальном	плане	

это	 коллизия	перемен	и	 состоянии� 	жизнесферы,	качества	жизни	 человека	и	 общества.	 Это	

кризис	общественных	отношении� ,	конфликтов	в	самых	разных	масштабах	и	многих	парамет-

ров,	характеризующих	и	контролирующих	динамику	состоянии� 	социума [16,	c.	171]. 

В	тезаурус	социологии	пространства	вошли:	идеи	Г. Зиммеля	 (о	свои� ствах	и	качествах	

пространства),	идеи	М. Вебера	о	мире	осмысленного	деи� ствия,	идеи	Э. Гуссерля	и	М. Хаи� дег-

гера	о	жизнеощущении	и	мироощущении	человека.	Философы	XIX–XX	вв.	определились	в	во-

просе	о	том,	что	пространство,	где	отыскивает	свое	место	человек	и	узнает	себя,	 –	есть	мир.	

Мир –	это	социальная	реальность,	в	которои� 	язык,	по	определению	Хаи� деггера, –	это	«дом	

бытия»	.	 

Репрезентация	является	фундаментальнои� 	операциеи� 	познавательнои� 	деятельности,	чело-

веческого	восприятия	и	представлении� .	Методологическая	интерпретация	репрезентации	об-

ретает	«математическую»	трактовку	в	философскои� 	монадологии	Г. Леи� бница,	но	особенно	она	

акцентуируется	в	феноменологии	Э. Гуссерля,	которыи� 	актуализирует	понятие	«интенциональ-

ности».	 Феноменологическии� 	 проект	 «интенциональности»	 получает	 развитие	 в	философии	
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М. Хаи� деггера.	Немецкии� 	ученыи� 	сопоставляет	отношение	презентации	и	репрезентации,	свя-

зывая	ее	с	фактом	присутствия.	М. Вартовскии� 	раскрывает	репрезентацию	как	операцию,	уко-

рененную	в	специфике	субъекта	в	истории	и	культуре,	как	феномен	«визуального	понимания»	

и	мышления [5].	В	социальнои� 	эпистемологии	репрезентации	выступают	в	качестве	посред-

ников	моделеи� 	 символических,	 знаковых,	 языковых,	 логических	 и	математических	 систем.	

Применение	различных	репрезентации� 	связано	с	моделированием	тех	или	иных	типов	ценно-

стеи� .	 

Идея	хронотопа,	как	известно,	была	представлена	в	учениях	философа	и	культуролога,	од-

ного	из	создателеи� 	учения	о	диалоге	М. М. Бахтина,	а	также	у	психофизиолога	А. А. Ухтомского,	

создателя	концепции	о	доминанте	в	психологии.	В	топологическом	плане	смысл	рассматрива-

ется	в	аспекте	пространства,	«которое	является	логически	конструируемои� 	формои�»,	которое	

развертывается	в	качестве	его	состоянии� ,	хронотопа,	хронотипа	и	доминанты. 

В	историческом	плане	эпохи	перемен,	переживаемые	в	самосознании	человечества,	были	

выражены	смысловыми	доминантами	кризисного	сознания:	в	эпоху	Античности –	кризисом	

миропредставления;	в	эпоху	Ренессанса –	кризисом	миросозидания;	в	эпоху	Просвещения –	кри-

зисом	мироустроения;	в	эпоху	Современности –	кризисом	миротворения [15,	c.	8].	В	становле-

нии	философии	кризиса	доминируют	идеи:	в	аспекте	теории	бытия	(стабильности	и	неста-

бильности	сущего,	статичности	и	динамичности).	Базовые	моменты	социального	контроля	

кризисных	и	предкризисных	состоянии� 	характеризуются	параметрами,	связанными	с	опреде-

ленными	векторами:	устремленности;	эвристичности;	естественности;	абсолютности;	гума-

нитарности;	 прагматичности;	 структурнои� 	 дифференциации;	 безопасности.	 Важная	 роль	 в	

трактовке	кризисов	и	кризисных	состоянии� 	в	природе	и	обществе	принадлежит	синергетиче-

скои� 	парадигме.	В	этом	плане	актуальны	теории	становления	порядка	из	хаоса	с	учетом	само-

организации	(турбулентности,	спорадичности,	флуктуационности	и	других	представлении� ).	

Возникновение	 и	 развитие	 социальных	 явлении� 	 связаны	 с	 категориями	 стабильности	 и	

устои� чивости.	В	оценке	возникновения	и	развития	социальных	явлении� 	контуры	этих	кате-

гории� 	с	большим	трудом	поддаются	обозначению,	количественнои� 	и	качественнои� 	идентифи-

кации	для	социального	контроля.	В	этом	плане	синергетика	становится	важным	методологи-

ческим	инструментом	социологии.	 

Важнеи�шими	понятиями	синергетики	служат:	бифуркация,	как	ситуация	«разветвления	

путеи� »	развития;	флуктуация,	как	показатель	хаотичности	процессов	и	отклонения	значе-

нии� 	 от	 среднеи� 	 величины;	 фазовое	 пространство,	как	 математическое	 многомерное	 про-

странство,	имеющее	координаты	независимых	параметров	движения	системы;	а	также	ряд	

других	понятии� .	 

Методологическии� 	 уровень	базовои� 	парадигмы	управления	постнееклассическои� 	науч-

нои� 	рациональностью	современные	исследователи	рассматривают	в	аспекте	управления	«по-

лисубъектнои� 	средои� »,	в	рамках	которои� 	они	проводятся.	В	эту	модель	включаются	и	субъект-

ные	реальности,	составляющие	концептуально	взаимосвязанную	сеть,	в	т.ч.	идеи	В. И. Вернад-

ского	 и	 Теи� яра	 де	 Шардена	 о	 ноосфере	 о	 «ноосферном	 мышлении»	 и	 идея	 ко-эволюции	

Н. Н. Моисеева	и	др.	Этим	обеспечивается	и	«синергетическии� 	эффект»	применения	методо-

логических	принципов	для	задач	субъектно-	ориентированного	конструирования	современ-

нои� 	среды [19,	c.	68]. 

Не	менее	значимы	аспекты	теории	познания,	представленные	в	дихотомиях	чувственное-

рациональных,	 сепаратизм-интегратизма,	 а	 также	 кризиса	 субстратного	 мира,	 которыи� 	 
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выражен	в	различении	вещи,	свои� ства,	отношения,	через	призму	элементов	чистого	знания	и	

элементов	жизни	в	аспекте	реальности	и	в	методологии	(холизм-редукционизма);	в	теории	

действия –	платформы	внутренненого	достоинства;	самореализации	и	др. 

Многоаспектность	философии	кризиса	выражена	в	отрыве	онтологических	корнеи� 	куль-

туры	от	реальнои� 	жизни	людеи� .	Как	известно,	М. М. Бахтин	характеризовал	проблему	этого	

отрыва.	Он	писал:	«Страшно	все	 техническое..,	 оно	может	время	от	времени	врываться…	в	

единство	жизни	как	безответственная	страшная	и	разрушительная	сила» [1,	c.	87].	В	экологи-

ческом	плане	это	кризис	среды,	это	конфликт,	масштаб	которого	имеет	множество	вариации� 	

в	измерениях –	от	глобальных	до	локальных.	В	социальном	плане	это	коллизии	перемен	и	со-

стоянии� 	жизнесферы,	а	также	динамика	качества	жизни	человека	и	общества.	 

В	аспекте	социального	пространства	на	современном	этапе	цивилизация	столкнулась	с	

рядом	проблем	и	кризисных	состоянии� 	в	разных	аспектах	пространственного	плана [17,	c.	92–

95].	В	 глобальном	аспекте	 это	наращивание	конфликтности	мира,	алигархизация,	старение	

населения,	 депопуляция,	 связанная	 с	 короновируснои� 	 пандемиеи� ,	 и	 др.	 В	 национальном	

плане –	проблема	суверенитета,	алигархизация,	депопуляция,	дефицит	существования,	анти-

демократического	цифрового	контроля	и	др.	В	региональном	плане –	проблемы	пенсионного	

обеспечения,	риска	занятости,	социального	капитала	и	др.	 

Вместе	с	тем	в	рамках	топологического	подхода	в	социальном	поле	создаются	системные	

качества	оптимизации	социальных	процессов.	На	основе	социальных	констант	осуществля-

ются	 коррекция	 общественнои� 	 деятельности	и	 воспроизводство	жизненного	 пространства	

регионов.	Авторы	фиксируют,	что	усилению	факторов	модернизации	в	России	служит	«инсти-

тут	аниматорства»	как	значимая	концепция	для	воспроизводства	через	парадигму	«социаль-

ное	через	экономику».	В	процессе	социального	творчества	жизненное	пространство	модерни-

зируется	и	воспроизводится. 

В	процессе	социального	творчества	возникают	новые	идеи,	появляются	новые	институты	

и	формы	общественнои� 	жизни.	Социологи	фиксируют	появление	«верникулярных	раи� онов»,	

которые	 связаны	 с	 многообразнои� 	 фактурои� ,	 возраждающеи� 	 образы	 мест,	 ландшафтов,	

наполненные	духом	«как	культурные	тексты	в	совокупности	социокультурных	отношении� 	его	

жителеи� » [16,	c.	30–32].	Границы	верникулярных	раи� онов –	это	лишь	смысловые	реперы	в	со-

знании	людеи� ,	консолидирующие	их	поведение –	это	Югра,	Даурия,	Полесье	и	многие	другие	

регионы	и	центры	страны,	моделирующие	пути	преодоления	кризисных	ситуаций.	 

В	локальном	и	личностном	плане –	это	кризис	понимания,	кризис	эмоциональности,	про-

блема	отчуждения,	утрата	сообщности,	проблема	семьи,	проблема	одиночества	и	др.	В	гумани-

тарном	плане –	это	тема	возрождения	гуманитарного	разума,	связанного	со	взаимодействием,	

пониманием	и	мышлением,	с	соприсутствием,	соучастием,	сопереживанием [16,	c. 171].	 

В	 антропологическом	 плане	 современныи� 	 кризис	 связан	 с	 утратои� 	 эвристического	

стержня	реновации	метафизики,	направленного	на	образование	и	культуру,	на	антропоинве-

стиции	в	будущее [16,	c.	92–95]. 

В	технологическом	плане –	это	достижения	как	воплощение	знании� 	и	ценностеи� ,	предо-

бусловленных	единством	умственного	и	гуманитарного.	Базовые	моменты	социального	кон-

троля	 кризисных	 и	 предкризисных	 состоянии� 	 характеризуются	 пределами	 (параметрами),	

связанными	с	векторами	устремленности;	эвристичности;	естественности;	абсолютности;	гу-

манитарности;	прагматичности;	структурнои� 	дифференциации;	безопасности. 
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В	современном	социуме	ситуация	в	корне	изменилась,	ученые	свидетельствуют,	что	кри-

зис	 современности	 выражает	 потрясение,	 отчаяние,	 которое	 парализует	 волю,	 отбирает	

надежду	вовлечения	арсенала	разума	как	рычага	оразумления,	духа	и	тела,	как	базы	жизне-

утвердительных	процессов	в	выполнении	родового	призвания.	 

В	этом	контексте	особо	актуальна	проблема	«истончения	источников	смысла»,	как	«ме-

гатренд» –	это	торговля	(жизненными	смыслами	на	самом	конкурентоспособном	из	рынков)»,	

комментирует	Зигмунда	Баумана	В. В. Ильин.	Но	богатство	истолковании� 	связано	с	кругом	от-

несения	понятии� 	«совершенности	жизни	ко	множеству	референтных	ценностеи� »,	в	числе	ко-

торых	 «организующие	 опыт	 разработки	 объемных	 исповедальных	 смыслов	 коллективнои� 	

судьбы».	Изобилие	истолковании� 	 характерно	 для	всемирнои� 	 истории,	но	особенно	широко	

оно	представлено	в	 россии� скои� 	истории	и	на	 социальном	пространстве	бывших	республик	

СССР,	где	богатство	истолковании� 	связано	с	кругом	понятии� 	«существа	нашеи� 	истории,	смыс-

ловая	определенность	которои� 	задается	интерпретационными	способностями» [8,	c.	140].	 

В	этом	плане	значимо	применение	сугубо	научных	методов	в	качестве	противостояния	

фальсификациям	как	гуманитарным	диверсиям [3,	c.	15].	В	фальсификациях	применяется	ис-

кусство	подмены	и	обмана.	Эффекты	такого	обмана	имеют	пять	негативных	гуманитарных	

измерении� ,	которые	характеризуют	«разрушение	человеческих	качеств:	это	дегуманизация,	

деформация,	деструкция,	дереализация	и	деградация».	Это,	по	Ильину,	5Д,	(формула	сделки	с	

дьяволом) [7,	c.	81].	 

Важное	значение	имеет	девальвация	человечности	как	утрата	солидарной	среды	обита-

ния.	Это	важныи� 	мегатренд,	означающии� 	«гнет	людоедского	прогресса	над	историеи� 	за	счет	

всеи� 	полноты	популяции» [7,	c.	81].	Это	характеристика	как	человеческих	качеств,	а	также	и	

качества	 окружающеи� 	 человека	 среды.	 Они	 связаны	 с	 коммерциализациеи� 	 общественнои� 	

жизни,	 породившеи� 	 массовую	культуру	 общества,	жажду	накопительства,	 вытеснением	ка-

честв	«человеческих	душ».	Актуальным	становится	призыв	SOS	«Спасите	наши	души».	 

Бунт	против	античеловеческого	режима,	приуроченного	к	разнои� 	этиологии	и	макросо-

циальности	как	в	прошлои� ,	так	и	в	современнои� 	ситуации.	В	нем	выражен	протест	в	формах	

бунтарскои� 	деятельности,	«бунта»,	которыи� 	направлен	против	репрессивного	этатизма,	про-

тив	подавления	«самости»	(хиппи	на	Западе	или	«стиляги»	в	СССР).	Это	бунт	противников	ин-

дивидуальности,	 бунт	 против	маски,	 бунт	 против	 стадности,	 бунт	 против	 безмыслия,	 бунт	

против	незаслуженных	благ	и	наград.	В	этих	и	многих	других	формах	протеста	выражена	рас-

падающаяся	связь	между	глубинами	сущего	и	глубинами	его	человеческого	освоения.	Это	пе-

реходное	состояние,	которое	не	дает	ясного	итога,	но	оно	служит	важнои� 	вехои� 	грядущих	из-

менении� .	У	А. Блока:	«И	вечныи� 	бои� ,	покои� 	нам	только	снится…».	Кризис –	это	фактор	призыва	

к	бою,	призыва	к	борьбе,	к	активности	и	деи� ствию. 

Кризисное	сознание,	кризисное	поведение,	слухи	характеризуют	состояние	социума,	в	ко-

тором	у	В. С. Высоцкого:	«Словно	мухи	тут	и	там,	ходят	слухи	по	домам,	а	беззубые	старухи	их	

разносят	по	умам!»	Философы	и	социологи	отмечают	важную	роль	слухов	в	конфликтных	си-

туациях.	Н. Смелзер	подчеркивает	важную	роль	таких	факторов	и	условии� ,	как	толпа	и	комму-

никация.	При	этом	функциональная	ориентированность	слухов	происходит	на	уровне	группы.	

В	неи� 	сконцентрировано	обсуждение	мнении� ,	что	способствует	кристаллизации	общих	точек	

зрения. 

Важнои� 	чертои� 	кризисного	сознания	является	развитие	у	людеи� ,	вовлеченных	в	кризис-

ные	 события,	 субъективного	 ощущения	недостатка	информации.	А. И. Пригожин	отмечает,	
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что	«среди	спонтанных	регуляторов	следует	выделить	слухи,	которые	в	экстремальных	усло-

виях	приобретают	особую	окраску». 

Однако	скандалы	и	слухи	в	ситуациях	массовои� 	культуры	теряют	смысл	и	функциональ-

ность,	т.к.	их	все	больше	заботят	не	реальные	люди	и	события,	а	искусственно	сконструиро-

ванные	типы	и	псевдопроблемы [12],	которые	связаны	с	манипуляциеи� 	общественным	созна-

нием.	Каждыи� 	процесс	имеет	свое	начало	и	свои� 	конец.	Каждая	история	неизбежно	таит	в	себе	

новое	начало.	Именно	на	этои� 	скоротечности	спекулирует	массовая	культура. 

Кризисное	 состояние	выражает	 характеристику	переходного	состояния	 как	изменчи-

вого	состояния,	по	Блумеру,	сознания	и	настроения	толпы –	в	качестве	коллективного	и	бес-

сознательного	по	форме	и	содержанию,	но	в	архетипических	образцах.	Важным	видом	дезор-

ганизованного	поведения	толпы	является	паника,	в	основании	которои� 	заложен	паническии� 	

страх.	Слухи	в	этом	плане	играют	наиболее	важную	роль.	Они	являются	информационнои� 	се-

тью	сообщения	и	провоцируют	агрессивное	поведение	толпы	(массы).	Этому	служат	факторы,	

провоцирующие	события,	положенные	в	основание	слухов.	Они	делят	мир	на	«своих»	и	«чу-

жих»,	сеют	рознь	и	вражду.	Т. Шибутани	считал,	что	функционирование	слухов	связано	с	эф-

фективнои� 	коммуникациеи� .	Л. С. Ахиезер	обосновывал	их	роль	стремлением	инновации� 	пере-

водить	трансформацию	общества	в	план	деи� ствия. 

Безусловно,	деструктивныи� 	потенциал	социального	хаоса	состоит	в	разрушающем	деи� -

ствии	на	социальную	систему,	 которое	выражает	возможности	обретения	ею	перехода	гра-

ницы	необратимости.	Однако	это	состояние	выражает	и	амбивалентныи� 	характер,	как	воз-

можныи� 	путь	к	необратимости	к	развитию	сползания	социальнои� 	системы	от	распада	и	ката-

строфы	к	созидающему	началу	и	новои� 	эволюции.	После	чего	социальная	система	обретает	

возможность	вхождение	социума	в	новое	качественное	состояние.	Кризис,	безусловно,	подсте-

гивает	этот	переход	в	новое	качественное	состояние	и	обеспечивает	социальнои� 	системе	воз-

можность	структурнои� 	перестрои� ки. 

Важная	роль	в	трактовке	кризиса	и	кризисных	состоянии� 	в	природе	и	обществе	с	учетом	

самоорганизации	хаоса	принадлежит	 синергетическои� 	 парадигме.	В	этом	плане	 актуальны	

теории	становления	порядка	из	хаоса	с	учетом	турбулентности,	спорадичности,	флуктуацион-

ности	и	других	представлении� .	Возникновение	и	развитие	социальных	явлении� 	связаны	с	ка-

тегориями	стабильности	и	устои� чивости.	В	оценке	возникновения	и	развития	социальных	яв-

лении� 	контуры	этих	категории� 	с	большим	трудом	поддаются	обозначению,	количественнои� 	и	

качественнои� 	идентификации,	для	социального	контроля [15,	c.	40].	В	этом	плане	синергетика	

становится	важным	методологическим	инструментом	социологии.	Важнеи�шими	понятиями	

синергетики	служат:	бифуркация	как	ситуация	«разветвления	путеи� »	развития;	флуктуация	

как	показатель	хаотичности	процессов	и	отклонения	значении� 	от	среднеи� 	величины;	фазовое	

пространство –	это	математическое	многомерное	пространство,	имеющее	координаты	неза-

висимых	параметров	движения	системы;	а	также	ряд	других	понятии� .	 

В	 постнеклассическои� 	 научнои� 	 рациональности	 происходит	 трансформация	 философ-

ского	конструктивизма.	При	этом	меняются	его	свои� ства:	а)	существенно	изменяется	радика-

лизм;	б)	резко	усиливается	внимание	на	коммуникативные	процессы;	в)	усиливается	акцент	

форм	влияния	инновационных	мыслителеи� 	с	позиции	установления	особого	стиля	контроля –	

с	позиции	не	столько	доминирования,	а	в	установлении	партнерских	отношении� .	Свобода	все	

более	рассматривается	с	точки	зрения	«понимания»	другого	человека. 
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Методологическии� 	уровень	базовои� 	парадигмы	управления	постнеклассическои� 	научнои� 	

рациональностью	современные	исследователи	рассматривают	в	аспекте	управления	«поли-

субъектнои� 	средои� »,	в	рамках	которои� 	они	проводятся.	В	эту	модель	включаются	и	субъект-

ные	реальности,	составляющие	концептуально	взаимосвязанную	сеть,	в	т.ч.	идеи	В. И. Вернад-

ского	 и	 Теи� яра	 де	 Шардена	 о	 ноосфере,	 о	 «ноосферном	 мышлении»	 и	 идея	 ко-эволюции	

Н. Н. Моисеева	и	др.	Этим	обеспечивается	и	«синергетическии� 	эффект»	применения	методо-

логических	принципов	для	задач	субъектно-	ориентированного	конструирования	современ-

нои� 	среды [19,	c.	68]. 

В	ряду	активных	идеи� 	базового	управления	в	политическои� 	сфере	современного	обще-

ства	активно	и	эффективно	используются	наряду	с	управлением	через	силовое	и	экономиче-

ское	воздеи� ствие	методы	управления	посредством	«мягкой	силы» [19,	c.	55].	 

Особое	место	в	судьбе	современнои� 	цивилизации	имеют	технологии	управляемого	хаоса,	

как	пример	комплексного	управления	через	среду.	Россия	в	полнои� 	мере	испытала	эффект	их	

разрушительного	воздеи� ствия	на	страну	и	судьбы	ее	народонаселения	и	регионов	в	период	

двух	десятилетии� 	на	рубеже	веков.	Сегодня	Россия	перестала	быть	«жертвои� 	разрушаемого	

хаоса».	Однако	последствия	его	воздеи� ствия –	важныи� 	урок	судьбоносного	управления	техно-

логиеи� ,	которая	опирается	не	только	на	разрушительныи� ,	но	и	на	созидательныи� 	потенциал.	

Для	разведения	этих	понятии� 	необходим	вполне	глубокии� 	анализ. 

Работа	И. Пригожина	и	И. Стенгерс	появилась	на	Западе	в	1979	г.,	в	СССР	она	была	издана	

на	русском	языке	в	1986	г.	Главными	идеями	книги	явились:	а)	хаос	обладает	не	только	разру-

шительнои� ,	но	и	созидательнои� 	силои� ;	б)	хаос	может	стать	источником	порядка;	в)	хаос	поз-

воляет	выявить	парадоксы	социального	развития;	г)	необходим	диалог	человека	с	природои� .	

На	основе	этих	идеи� 	состоялись	ряд	методологии� 	по	технологиям	управления	хаосом	в	целях	

комплексного	управления	через	среду	как	для	социального	созидания,	так	и	для	асоциального	

разрушения.	 

Так,	парадигма	«динамического	хаоса»	была	задеи� ствована	в	качестве	методологического	

обеспечения	в	качестве	базового	инструмента	асоциального	разрушения	и	геополитических	

манипуляции� .	С	помощью	этои� 	методологии	была	организована	мировая	вои� на	нового	типа,	

в	которои� 	применялись	средства	создания	управляемого	хаоса.	В	этои� 	вои� не	«в	хаос	превраща-

лись	 экономическая	 и	 социальная	 жизнь	 стран,	 которые	 становились	 жертвами	 этои� 	

вои� ны» [17,	c.	68]. 

Технологии	управляемого	хаоса –	это	особыи� 	вид	оружия	массового	поражения.	Это	ору-

жие	служит	для	«массового	поражения»	в	целях	установления	нового	мирового	порядка.	В	ка-

честве	инструмента	создания	хаоса	Стивен	Манн	предлагает	алгоритм	деи� ствии� ,	направлен-

ных	на	территории	противника,	это	меры,	направленные	на	содеи� ствие	либеральнои� 	демо-

кратии;	на	поддержку	рыночных	реформ;	на	повышение	жизненных	стандартов	у	населения,	

прежде	всего	в	элите;	вытеснение	ценностей	и	идеологии.	Он	был	одним	из	участников	реали-

зации	проектов	создании	очагов	управляемого	хаоса	в	СССР	и	в	других	регионах	мира.	Глав-

ными	фигурантами	таких	проектов	в	стратегии	управляемого	Хаоса	являются	Соорес	и	другие	

магнаты	 по	финансированию	 проектов	 неправительственных	 организации� 	 и	 реформам	 (в	

рамках	Болонского	процесса	и	т.д.)	и	других	проектов	разрушения	социума. 

В	постнеклассическои� 	науке	картина	мира	не	может	быть	оторвана	от	познающих	и	

деи� ствующих	субъектов,	а	также	сетевои� 	связи	субъектных	образов	и	картин,	которые	со-

здают	 общую	панораму	идеи� 	 в	общеи� 	картине	мира,	образующих	постнеклассическую	и	
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неонеклассическую	схемы	познания	и	мышления.	В	ситуации	превращения	знания	в	ин-

струменты	как	орудия,	в	«рукотворную	планетарную	силу»	важен	вопрос	жизнеобеспече-

ния,	как	в	выборе	истины,	когда	человек	на	распутье,	что	важнее:	знание	о	мире	или	знание	

о	деятельности	в	мире.	В	этом	плане	для	социального	контроля	базовыми	идеями	явля-

ются,	опирающиеся	на	концептуальные,	абсолюты	презумпции	онтологии,	обусловленные	

характером	 реальности.	 Это	 хроногеометрия	 (как	 количественно-качественная	 опреде-

ленность	 размерности	 реальности);	 репрезентации	 (как	 отображение	 одних	 совокупно-

стеи� 	по	отношению	к	другим).	Они	же	выражают	параметры	предельности,	устремленно-

сти,	гуманитарности,	эвристичности.	 

В	 современнои� 	 России	 сложился	 опыт	 борьбы	 и	 преодоления	 кризисных	 ситуации� .	 

В	этом	плане	характерны	методы	для	преодоления	кризисных	ситуации� ,	реализованные	

на	депрессивных	территориях	страны.	В	этом	плане	актуальны	системные	«механизмы	са-

нации� ».	Их	воздеи� ствие	на	ситуации	в	сфере	экономики,	политики,	социальных	отноше-

нии� ,	в	природопользовании,	а	также	в	других	сферах	и	хозяи� ственнои� 	деятельности	поз-

воляет	 получить	 эффективные	 результаты	 применения	 многофункциональных	 эконо-

мико-правовых,	социально-экономико-демографических	и	других	регуляторов	территори-

альных	ситуации� . 

Важное	место	в	этом	аспекте	принадлежит	коммуникационному	пространству	социума.	 

В	этом	плане	современная	общественная	наука	нацелена	на	санацию	и	гармонизацию	обще-

ственных	отношении� .	Современная	конфликтология	дополняет	концепцию	современного	со-

циума	технологиями	предотвращения	конфликтов.	В	рамках	системного	кризиса,	переживае-

мого	нашеи� 	странои� ,	существенно	возрастает	роль	каждого	специалиста,	способного	напра-

вить	 свои� 	 творческии� 	 потенциал	на	 успешное	преодоление	как	локальных	кризисов,	 так	и	

кризисов,	актуальных	в	масштабе	регионов	и	всеи� 	страны. 

Выводы 

Кризисы	и	кризисные	состояния	социума	составляют	важнеи�шие	проблемы	современ-

ности.	Кризисные	состояния	социальнои� 	среды	оказывают	влияние	на	массовое	поведение	

и	сознание	людеи� .	Эти	понятия	связаны	с	появлением	депрессивных	территории� .	Острота	

этих	депрессии� 	сопровождается	и	усугбляется	развитием	кризисного	состояния	региональ-

ного	массового	сознания.	Смыслы	консолидируют	социальные	отношения,	деи� ствия,	прак-

тики	и	технологии.	Цели	служат	главным	элементом	деятельности	и	практики	людеи� .	Цен-

ности	являются	важнеи� шим	достоянием,	связанным	 с	полнотои� 	человеческого	прогресса.	

Культура	реализуется	во	всех	видах	деятельности,	которые	служат	потребностям	и	целям	

человека.	 

Кризисные	состояния	социальнои� 	среды	оказывают	влияние	на	массовое	поведение	и	со-

знание	людеи� .	Современная	философия	служит	важным	инструментом	социальнои� 	прагма-

тики	и	социального	контроля.	В	условиях	преодоления	кризисов	и	кризисных	состоянии� 	со-

циума	социальныи� 	контроль	реализует	описываемые	философиеи� 	свои� ства	и	качества	в	раз-

личных	аспектах	и	планах.	Онтологические	свои� ства	и	качества	социального	контроля	в	усло-

виях	преодоления	кризисов	и	кризисных	состоянии� 	социума	включают	свои� ства	реальности,	

универсальности,	дистрибутивности,	субстанциальности,	субъектности,	константности.	Дис-

циплинарные	и	свои� ства	социального	контроля	в	преодолении	кризисов	и	кризисных	состо-

янии� 	социума	выражены	в	инструментальности,	дистрибутивности,	функциональности,	оп-

тимальности,	технологичности,	процедурности,	нормативности.	 
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Показатели	 состоянии� 	 кризисного	 сознания	 выражаются	 в	 показателях	 терроризма,	

насилия,	вандализма,	безверия,	неустроенности,	диспаритетов	развития,	бедности,	утраты	че-

ловечности,	дозирования	доступа	к	информации,	цифрового	принуждения,	антидемократи-

ческого	цифрового	контроля,	свертывании	демократии,	усилении	тоталитарного	контроля,	

дезинформации,	слухов,	паники,	состоянии� 	хаоса,	беспорядка,	беспредела	и	др.	 

Праксеологические	свои� ства	социального	контроля	выражают	актуализацию	идеи� 	в	деи� -

ствии.	Это	санации	кризиса,	антикризисные	PR,	а	также	аксиологические	свои� ства	социаль-

ного	контроля,	санационные	свои� ства	 аксиологии;	 свои� ства	СК	в	реализации	функции� :	ре-

флективнои� ,	критическои� ,	социальнои� 	как	(клеи� )	в	объединении	людеи� 	их	балансирование	и	

гармонизация	и	в	преодолении	кризисных	состоянии� 	(3Д)	как	хаотических	патологии� ,	форм	и	

явлении� :	девиантности,	делинквентности,	деликтности.	 
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center of author’s attention. Social sciences create activity schemes, reproducing social existence at the levels 

of macro and micro factors. Social control is a multiaspect and universal phenomenon, which represents itself 

as a mechanism, which marks the application of value orientations and norms in regulation of people’s relations, 

their behavior and activity. Social control functions are implemented in harmonization and sanation of social 
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ities and other communities. 
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