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Соотношение власти и управляемости  
в системе государственной 
гражданской службы

В условиях современного растущего усложняющегося общества 
возникающие проблемы государственного управления все чаще связыва-
ются с проблемой управляемости государственной службы как социального 
института. Управляемость при этом воспринимается как реальная возмож-
ность рационального вмешательства в протекание процесса управления, 
возможность влияния на него в желательном для субъектов управленче-
ских практик направлениях [1]. Рубцова М.В. предлагает рассматривать 
управляемость как результат эффективной социализации – усвоения норм 
общества, необходимую для прогресса [2, 26]. При этом следует обратить 
внимание на то, что управляемость – это свойство как субъекта, так и объ-
екта управления, они оба являются отражением тех норм, которые форми-
руют основные социальные институты общества. 

Государство представляет собой как раз один из таких основных 
институтов, как отмечает М.Вебер: «Государство – это комплекс отно-
шений между людьми, норм и определяемых этими нормами связей» [3, 
361]. Государственная служба, как персонифицированное государственное 
управление, представляет собой социальный институт, входящий в мета-
институт социального управления, а, следовательно, к нему в полной мере 
относится требование опосредованного воздействия [4]. При этом социаль-
ное управление государственной службой осложнено наличием властных 
полномочий. 

Власть может быть основана на трех основных источниках: насилии, 
материальном интересе и авторитете. Государственная власть стремится 
объединить два из них – насилие и авторитет, и чаще всего представляет 
собой легитимизированное насилие, т.е. право на применение силового 
воздействия со стороны государства подкрепляется апелляцией к автори-
тетным образцам, а зачастую не просто авторитетным, но и сакрализиро-
ванным, т.е. введенным в мифологическую структуру общества. Однако 
когда мы говорим об управлении государственной службой до сих пор 
внимание концентрируется на управлении ею как профессиональным со-
обществом [5]. 

По нашему мнению, управление государственной службой должно 
осуществляться с учетом ее сущности как социального института, входя-
щего в поле метаинститута социального управления, т.е. следует учитывать, 
что чиновники при выполнении ими своих должностных обязанностей 



Секция 20. Социология управления

1247

являются субъектами государственного управления. Государственная 
служба – это яркий пример субъект-субъектных отношений, при том, что 
управление ею чаще всего осуществляется максимально формальным об-
разом, государственные служащие отстранены от процесса соуправления.

Таким образом, при управлении государственной службой необхо-
димо учитывать властные полномочия, которые этот институт осуществля-
ет в обществе, следовательно, повышение управляемости государственной 
службы должно осуществляться посредством более активного введения 
принципов соуправления. 
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