
www.ssoar.info

Участники социальных отношений в структуре
социального контроля
Kuznetsova, Elena

Veröffentlichungsversion / Published Version
Konferenzbeitrag / conference paper

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:
Kuznetsova, E. (2007). Участники социальных отношений в структуре социального контроля. In Тезисы докладов
III Всероссийской научной конференции "Сорокинские чтения. Социальные процессы в современной России:
традиции и инновации" (pp. 264-267). Москва: Издательство "КДУ". https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-
ssoar-457911

Nutzungsbedingungen:
Dieser Text wird unter einer Free Digital Peer Publishing Licence
zur Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den DiPP-Lizenzen
finden Sie hier:
http://www.dipp.nrw.de/lizenzen/dppl/service/dppl/

Terms of use:
This document is made available under a Free Digital Peer
Publishing Licence. For more Information see:
http://www.dipp.nrw.de/lizenzen/dppl/service/dppl/

http://www.ssoar.info
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-457911
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-457911
http://www.dipp.nrw.de/lizenzen/dppl/service/dppl/
http://www.dipp.nrw.de/lizenzen/dppl/service/dppl/


УДК 316.42 
 

УЧАСТНИКИ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
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Аннотация. В статье исследуются различные виды участников социальных отношений в 

структуре социального контроля. Автор анализирует специфику субъект-объектных отноше-
ний, предлагая классификацию субъектов и объектов социального контроля. Особое внимание 
уделено рассмотрению особенностей субъектов и объектов социального контроля. 

Ключевые слова: социальный контроль, субъект социального контроля, агент социально-
го контроля, объект социального контроля, социальное управление, социальная элита, админи-
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Abstract. The article is about the various types of participants in social relations in the structure 

of social control. The author analyzes the specifics of the subject-object relationship, offering a classi-
fication of subjects and objects of social control. Particular attention is paid to the features of the sub-
jects and objects of social control. 

Keywords: social control, social control subject, agent of social control, social control object, so-
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Социальный контроль как элемент социального управления осуществляется в процессе 

субъект-объектных отношений между субъектами и объектами социального управления. 
Неотъемлемым признаком социального контроля является управленческое воздействие, в про-
цессе осуществления которого его субъекты преследуют свои субъективные интересы, а объек-
ты – адаптируются к объективным условиям формируемой в процессе социального контроля 
социальной среды. Анализ социального контроля предполагает исследование сущностных осо-
бенностей, приобретаемых в процессе взаимодействия участниками социальных отношений. 

Все участники социальных отношений в структуре социального контроля могут быть от-
несены к субъектам, агентам или объектам воздействия. Субъекты социального контроля пред-
ставляют собой обособленные от общества институционализированные общности, обладающие 
собственными потребностями, на удовлетворение которых они нацелены.  

Под агентом социального контроля понимается несамостоятельный субъект социального 
контроля, реализующий функции субъекта социального контроля по отношению к его объектам 
на основании делегированных основным субъектом социального контроля полномочий. Реали-
зуя интересы основного субъекта социального контроля, агент действует в рамках делегиро-
ванных им полномочий сам, выступая по отношению к нему в роли промежуточного объекта 
социального контроля. В свою очередь объекты социального контроля представляют собой 
членов общества и социальные институты, в отношении которых осуществляются меры соци-
ального контроля.  

Потребности субъектов в осуществлении социального контроля обусловлены спецификой 
функционирования, что дает возможность классифицировать их по ряду критериев. Одним из 
факторов, обеспечивающих статус субъекта, является наличие собственности. Это позволяет 
выделить три основных вида качественно различающихся между собой субъектов социального 
контроля исходя из возможности и особенностей их реализации права собственности: социаль-
ные элиты, реализующие в рамках субъект-объектных отношений право владения ресурсами 
общества и плодами социальной организации; административный аппарат (сотрудники соци-



альных институтов, выполняющие делегированные им в процессе социального управления и 
контроля функции), в рамках субъект-объектных отношений реализующий право распоряжения 
общественными ресурсами от имени социальных институтов; социальные институты, реализу-
ющие право пользования общественными ресурсами от имени общества.  

В зависимости от специфики деятельности все субъекты социального контроля могут 
быть разделены на два вида: экономические и административные. Первый представлен хозяй-
ствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность в сфере экономических отно-
шений. Здесь можно выделить два подвида, исходя из особенностей институциализации: пред-
принимательские субъекты, представляющие собой переходную форму между межличностным 
сообществом и социальным институтом, и корпоративные субъекты, представляющие собой 
продукт социальной организации.  

Второй вид субъектов этой группы представлен административными органами власти, 
осуществляющими свою деятельность в сфере социального управления по территориальному 
принципу. Административные субъекты социального контроля в государствах федеративного 
типа могут быть разделены на три подвида: федеральные субъекты, представленные админи-
стративными органами власти федерального уровня социального управления и их подразделе-
ниями на местах; региональные субъекты, представленные административными органами вла-
сти регионального уровня социального управления; муниципальные субъекты, представленные 
административными органами власти местного уровня социального управления.  

Существуют также псевдосамостоятельные субъекты социального контроля (политиче-
ские, культурные, религиозные и др.), действующие в сфере идеологического влияния на обще-
ство. Такие субъекты демонстрируют обществу формальную самостоятельность, но по сути 
своей деятельности являются разновидностью административных агентов социального кон-
троля. Кроме того, следует выделить глобальные субъекты социального контроля как самостоя-
тельную разновидность субъектов социального контроля административного вида, характери-
зующиеся особенной присущей только им спецификой социального управления.  

Институционально-индивидуальные потребности не только субъектов, но и объектов со-
циального контроля являются отправной точкой отсчета при изучении потребностей, обуслов-
ливающих процесс социального контроля. Несмотря на то, что параметры удовлетворения по-
требностей объектов социального контроля определяются его субъектами, от конечной заинте-
ресованности объектов социального контроля в социальном управлении зависят его характер, 
цели и направленность.  

Как указывалось выше, объекты социального контроля представляют собой членов обще-
ства и социальные институты, в отношении которых осуществляются меры социального кон-
троля. Это воздействие призвано обеспечить добровольное принятие объектами контроля соци-
альных ценностей и следование установленным правилам поведения. В качестве объектов со-
циального контроля выступают общество, административный аппарат, элитарные сообщества, 
социальные и экономические институты, глобальные формирования.  

Политические, культурные, национальные, религиозные и иные подобные формирования 
в качестве объектов социального контроля не рассматриваются по следующим причинам: во-
первых, как социальные формирования они создаются в процессе выполнения социального за-
каза государственной элиты и в этом качестве представляют собой разновидность администра-
тивного аппарата (агента социального контроля), специализирующегося на снятии социальной 
напряженности в обществе. 

Во-вторых, как этнические формирования они самоорганизуются на базе общества и в 
этом качестве представляют собой этнические сообщества, деятельность которых направлена 
на замещение формального социального контроля неформальным этническим контролем, но 
это уже совсем другой процесс.  

Объекты социального контроля могут находиться в социальных отношениях сразу с не-
сколькими субъектами. Они составляют основную часть окружающей среды социальных ин-
ститутов и значительную часть их внутренней среды. Вместе с тем, участие общества и его ин-



ститутов в социальных отношениях в качестве объектов социального управления определяет 
возможность (и потребность) осуществления социального контроля над ними.  

Различные виды объектов социального контроля обладают разным социальным каче-
ством. Это делает возможным применение к ним разных схем классификации в зависимости от 
специфики их взаимоотношений с субъектами социального контроля: по расположению отно-
сительно субъекта социального контроля – объекты внутренние и внешние; по статусу взаимо-
отношений с субъектом социального контроля – 1) контролируемые социальными элитами, 2) 
административным аппаратом, или 3) социальными институтами; в зависимости от применяе-
мых методов социального контроля можно выделить объекты, а) контролируемые методами 
убеждения, б) методами принуждения и в) методами косвенного воздействия. 

Социальные отношения в структуре социального контроля основаны на принципе един-
ства и борьбы противоположностей интересов участников, в процессе реализации которых 
происходит их совместное развитие. Типологизация участников социальных отношений позво-
ляет осуществлять научный анализ, и применять полученные результаты в целях повышения 
эффективности управления. 
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