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Т. Я. Подольская 

Технократизм и социократизм  
в управлении

Процесс социологизации управления, развернувшийся в ХХ в., 
обычно иллюстрируют  приходом социологов в систему управления. Этот  
процесс  описывается и более содержательно, как гуманизация управления 
(мотивация  активного участия  человека в процессах управления через учет  
его потребностей и интересов, воздействие на человека через систему цен-
ностей, предъявляемых образцов поведения), как исследования методами 
социологии многовариантности  траекторий достижения цели управления 
(векторов движения), как  осознание необходимости предвидения (прогно-
зирования) последствий принимаемых решений  и т.п. В процессе социо-
логизации управления все более определенно выделяются этапы перехода  
от  технократизма   к   социократизму.

К вытеснению господствовавшего когда-то технократизма и замеще-
нию  его социократизмом неизбежно ведет глубокий кризис технократиче-
ских основ управления, начавшийся в 1950-1960-х гг.  Одним из примеров 
проявления негативных последствий применения технократических прак-
тик в то время была  реализация программы десегрегации американского 
общества, проводившаяся администрацией  Дж.Кеннеди  в начале 1960-х гг.

Кризис технократизма  требовал в новых социальных условиях «из-
живания» тех принципов, которые долгое время определяли   широкую при-
менимость   технократического  подхода.    Действительно,  технократизм 
может быть охарактеризован такими тремя признаками. Во-первых, управ-
ленец–технократ смотрит на человека как на «пассивный»  объект управле-
ния, как на «винтик», который легко можно заменить без всякого ущерба 
для  получения желаемых результатов. Если и происходят  человеческие 
«сбои», то механизм рано или поздно можно «отладить». Во-вторых, с точки 
зрения управленца-технократа, используемые средства, все без исключения 
управленческие  технологии «нейтральны», их легко можно переносить 
(копируя) из одного социума в другой, получая  точно такие же результаты 
управленческого воздействия, что и в социуме, где эти технологии  были 
разработаны. В-третьих, управленцу-технократу присуще убеждение, что 
все управленческие решения могут быть  реализованы, стоит лишь  про-
явить «волевое начало». Если решение не исполняется, дело  объясняется  
простой  нехваткой  «твёрдой руки».

Основу социократического подхода, приходящего на смену тех-
нократизму,   составляют три прямо противоположных принципа.  Во-
первых, управленец-социократ признает, что человек  является активным 
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участником управленческого процесса. Зачастую   именно  от данного че-
ловека зависит  получение желаемого результат (замена приведёт к другим 
результатам). Во-вторых,  используемые для достижения цели средства, 
избираемые технологии управления, представляя собой сложные  социо-
культурные  комплексы, оказывают сильное влияние на социальные среду.  
Более того, эти технологии не могут   и не должны   рассматриваться в каче-
стве «нейтрального»  инструментария управленца,  т.к. они    «деформиру-
ются», испытывая на себе влияние  иной социо-культурной  среды (можно 
привести пример превращения в российских условиях  заимствованной 
западной технологии «корпоративного барбекю» в «корпоративную  пьян-
ку»). В-третьих,  не все управленческие  решения  в  принципе  исполнимы, 
какие бы усилия не затрачивались для их реализации. В самом управленче-
ском действии может (по М.Веберу  и  Т.Парсонсу) допускаться ошибка, 
порождаемая  неверной трактовкой   реалий  окружающего  мира. Она сле-
дует  из противоречивой природы самого управленческого (социального) 
действия, одновременно нормативного  и  волюнтаристичного. 

В российской практике  управления  действительно многое  объ-
ясняется, если проанализировать  её в аспекте последствий применения  
технократического  и  социократического  подхода.


