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Социальные процессы, происходящие в северных регионах России, 
приобретают все большее значение как в теоретическом, так и в практическом 
аспектах. Адекватное их понимание формирует предпосылки для 
осуществления результативного управления модернизацией всех сторон 
жизнедеятельности социума. 

В контексте управленческого воздействия социальные процессы 
рассматриваются в статье как совокупность последовательных действий, 
направленных на достижение определенных результатов и целей.  В то же 
время социальное управление в свою очередь воздействует на социальные 
процессы через формирование и развитие общих связей различных групп 
индивидов, интегрируя результаты их деятельности и отношений между 
ними. В силу сказанного социальное управление связано с возникновением 
и развитием нового как в жизни отдельных людей, так и их территориальных 
сообществ. При этом важно при воздействии на социальные процессы 
учитывать объективную реальность и специфику северных регионов.

Традиционно реализация социального управления на Тюменском 
Севере ориентирована на исполнение законов, норм, обеспечение достойных 
условий жизнедеятельности северян, что позволяет контролировать социальные 
процессы, деятельность социальных систем и их развитие. Следует признать, 
что в данном направлении значительные проблемы социальной сферы решены 
и многое достигнуто: вырос объем вводимого жилья, значительное развитие 
получила сеть  предприятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения, улучшились и стали более доступными услуги 
здравоохранения, социального обслуживания, расширяются направления 
досуговой деятельности, развивается малый бизнес. 

Но положительные социально-экономические показатели не 
устраняют противоречивости тенденций  социальных процессов в северных 
регионах. Глубокая и затянувшаяся трансформация российского общества 
породила новые социальные явления, одним из которых является атомизация. 
Деконсолидация общества в суровых природно-климатических и социально-
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экономических условиях Севера деструктивна по своим последствиям, 
поскольку индивид в атомизированном обществе ориентирован на принятие 
решений, которые касаются, прежде всего, его личной жизни, нередко без 
учета интересов, потребностей и ценностей других людей, включая ближайшее 
окружение. Более того, автономия индивида ставится выше моральных норм 
и социальных отношений. В результате восприятие других людей приобретает 
преимущественно функциональную (рыночную) окраску и, как следствие, 
постепенно исчезает чувство ответственности не только за другого, но и за 
себя, а значит возникают угрозы социальной безопасности личности, местного 
сообщества и региона в целом.

Процесс атомизации общества трансформирует индивидуализм из 
разряда необходимого суверенитета личности, ее непреходящей ценности 
в разряд эгоизма и меркантильности. Маргинализация приобретает массовый 
характер, что позволяет констатировать, по мнению Иванова П.В., парадок-
сальное явление «социального исключения большинства» [3]. Такие 
исследователи как Горшков, Шубкин, Ядов и др. отмечают утрату социальной 
коммуникабельности, приведшей к тому, что лишь самые близкие сегодня 
вызывают чувство доверия, а микросоциальные сети взаимодействия остаются 
главными ресурсами выживания, устанавливается опора на себя, семью 
и немногих близких [1; 2; 4].

Сложившееся противоречие между тенденцией деконсолидации 
и тенденцией к объективно необходимой целостности социума может быть 
разрешено по-разному. Одним из возможных путей представляется усиление  
воздействия социального управления на приобретший негативное направление 
процесс атомизации, которое может быть реализовано через формирование 
и развитие субъектности личности, наделенной чувством солидарности, 
сопричастности и взаимопомощи. В этом случае консолидация социального 
территориального сообщества на основе общих интересов и проблем видится 
как условие преодоления меркантилизма и безответственности. Закономерно 
Ильин А.Н. подчеркивает, что общество и страна способны к социальному 
развитию только тогда, когда каждый чувствует «себя защитником и строителем 
целого и связан с каждым другим узами ответственности и горизонтальной 
солидарности» [5, с.69]. 

Исходя из понимания того, что современное территориальное 
сообщество представляет собой объединение и взаимодействие его членов, 
способных самостоятельно и сообща принимать решения по повышению 
качества жизни на основе общих целей, ценностей и интересов, субъекты 
социального управления должны быть ориентированы на формирование 
и развитие динамического ряда – самоорганизацию социального сообщества, 
его самоуправление, а также социальное регулирование как элемент 
управленческого механизма. Однако способность к самоорганизации 
и самоуправлению территориальных сообществ складывается под 
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влиянием реализации функций социального управления, наделяющего их 
мерой ответственности за качество собственной жизни. В свою очередь 
самоорганизация и самоуправление, определяющие характер социальных 
действий и взаимодействий членов территориальных сообществ, 
детерминируются качеством их жизни, достижение высокого уровня которого 
и является главной целью социального управления.
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