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Как известно, именно О. Конт - французкий философ создал в 1839 
году термин «социология» - «нелепый гибрид, который с того времени 
обозначает науку об обществе.- Как заметил основатель социологии на-
уки Роберт Мертон, согласно мнению которого : Во все времена ученые 
были против этого теперь уже прижившегося варваризма»[1; 20]. Нечто 
подобное произошло с другим термином-«социология управления», по-
явившимся в 60-е годы в СССР, вообще до сих пор не принятым мировым 
научным сообществом. Хотя, М.В. Удальцова- автор одного из первых учеб-
ников по социологии управления, не считает себя «первооткрывателем» 
этой науки, скромно утверждая, что она получила свое наиболее четкое 
выражение уже в начале ХХ века  в концепциях «научного управления» 
Ф. Тейлора, «идеальной бюрократии»   М. Вебера, «науки администриро-
вания» А. Файоля. [2; 4-5]  Последнее, в общем-то и стало началом всех 
последующих учебников по «социологии управления», знаменуя некие 
исходные позиции появления новой науки.

Однако, если уж говорить о каких-то инновационных началах сци-
ологии управления, то следует признать ее роль в качестве некоего спец-
ифического прорывного механизма общей социологии, которая хотя и не 
переставала быть марксистко-ленинской наукой по содержанию, но уже 
становилась с одной стороны «модной игрушкой» в руках партийного ис-
теблишмента СССР, а с другой стороны – и неким практическим инстру-
ментом реализации так же «модного»- научного подхода к управлению 
со стороны партийной верхушки КПСС. Результаты же социологических 
исследований, проводимых в рамках социологии управления, выявляли 
те негативные последствия партийного руководства, которое это руковод-
ство вынуждено было обнародовать, подрывая тем самым доверие наро-
да к своей политики. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, 
что, именно возникновение социологии управления и её практическая 
реализация, как механизма критического анализа действительности, соеди-
няясь с негативными последствиями, связанными с провалом реализации 
последней Программы КПСС, провозгласившей нереальные перспективы 
«прихода коммунизма», сыграло решающую роль в обрушении марксист-
ских догм в СССР и создало предпосылки для поиска нового пути развития 
страны.
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Не поэтому ли «Социология управления» осталась в научной прак-
тике и новой-постсоветской России, а не подверглась коренному преоб-
разованию как «Научный коммунизм» и «История КПСС», которые после 
«косметической реконструкции» стали называться «политологией» и «по-
литической социологией»? Как не странно, не было и попыток представить 
социологию управления в качестве некоей методологии становления новой 
России. За исключением  работ профессора А.В. Тихонова, презентовавшим 
ее  конкретным научным инструментом создания уже новой постсоветской 
России. Свой основной вопрос социологии управления в постсовесткой 
России А.В. Тихонов связывает с выяснением «возможности выдвижения 
эвристических гипотез и построений соответствющих теорий, и установ-
ления эмпирических фактов» [3; 232]. Но, зададимся вопросом, на какой 
методологической платформе все это будут осуществляться? Ведь социо-
логия управления и сохранилась после развала СССР потому, что никогда 
не была методологическим фундаментом его жизнедеятельности. Сегодня 
эту платформу можно связывать с предпринимат ельством. Именно  со-
циологическая теория предпринимательства только и может обеспечить 
замену старого командного способа государственного управления на но-
вую- государственное регулирование. Но для этого последняя должна стать 
органичной частью и социологии управления (т.к. новую науку  без практи-
ки за короткий срок создать не реально), и  тех научных поисков, которые 
выдвинул А.В. Тихонов в своей новой концепции социологии управления.
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