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Исследование института 
государственной службы  
в контексте социальной реальности

Успешное управление в динамичном сочетании с социальной са-
моорганизацией возможно при условии познания социальных институтов 
управления, которые являются частью социальной реальности и вне кото-
рой теряют свое содержание.

Государство как важнейший компонент российского и мирового 
социума есть институт политической и административной организации 
жизнедеятельности, реализующий общие потребности (личную и обще-
ственную безопасность, необходимый уровень и качество жизни граждан, 
социокультурные параметры и др.). Направление его развития в России – 
социальное, правовое, светское государство во взаимодействии с граждан-
ским обществом и рынком; основной механизм управления государством 
– государственная служба. Социология оказалась не совсем готовой осва-
ивать эту «государственную» проблематику, хотя развитие такой научной 
дисциплины, как социология управления, а также появление социологии 
государственной службы вселяет определенные надежды на изменение 
ситуации.

Ю.Л. Качанов рассматривает социальную реальность как «имеющую 
место», т.е. «пространственное–становление–времени как производство/
воспроизводство социальных различий» [1].

Логика осмысления феномена «социальное» следующая: «предпо-
сылки социальной жизни» → «становление социальной действительности» 
→ «социальное, социальная реальность». 

Социальная реальность представлена как бы феноменом двух типов: 

 1. То, что создано благодаря социальным действиям и взаимодей-
ствиям;

 2. Собственно социальная реальность – это аналитически вычле-
няемая из всех явлений, охватывающих жизнедеятельность людей, система 
действий и взаимодействий между людьми. 

Из контекста подобных рассуждений о социальной реальности оче-
видно, что социальная реальность может быть воплощена и погружена в ма-
териально-вещественные объекты, атрибуты, ресурсы, но не включает 
их в себя, представляя собой особую систему, развивающуюся по особым 
законам. Она образует некую оболочку, которая в существенной степени 
изолирована, автономна, независима от внешних условий, хотя постоян-
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но в них погружена, «отягощена» материально [2]. Нам же представляется, 
что социальная реальность – сверхсложный объект, материальный в осно-
ве, включающий компонент сознания, идеального.

Наш взгляд, суть социального – реальные взаимодействия лю-
дей и созданных ими институтов, в которых сталкиваются их потребно-
сти и интересы, включающие сознание как доминирующий компонент 
социальной реальности.  Такое понимание социальной реальности суще-
ственно для конструирования института государственной службы, моде-
лирования социальных процессов в данном институте и взаимодействия 
этого института с другими социальными институтами (муниципальной 
службой, предпринимательством, общественными организациями и др.), 
прогнозирования их динамики. 

Осмысление в контексте социальной реальности институтов управ-
ления, к которым относится и государственная служба, сохраняющих со-
циологические характеристики институтов (система стандартизированных 
ожиданий и социальных ролей, ценностных ориентаций, норм и стату-
сов) и, одновременно, выступающих объединением людей, реализующих 
совместную цель по определенным правилам и процедурам, становится 
первоочередной задачей социологии управления. Они то и выступают 
социальными субъектами управления и организации в обществе. С мето-
дологической же точки зрения открывается возможность для понимания 
реального механизма включения государственной службы как совокупно-
сти отношений в социум.
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