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Социология в системе наук  
об управлении

Актуальность включения социологии в систему наук об управлении 
очевидна. На поле управления взаимодействует ряд наук. Управление – 
тема сравнительно новая для социологии как самопознающей социаль-
ную реальность науки. Поэтому требуется теоретико-методологическое 
переосмысление возможностей социологии в изучении управления. По-
видимому, лишь к настоящему времени социология подошла к осознанию 
возможностей исследования управления в его всеобщем смысле. 

Как призвание и профессия, искусство и наука управление необхо-
димо во всех эмпирических сферах общества, во всех социальных институ-
тах, на социентальном, организационном и личностном уровнях, удовлет-
воряет разные потребности, реализует многообразные цели. Богатейший 
российский управленческий опыт в силу ряда обстоятельств  не получил 
должного анализа. В этом опыте позитивное соединялось с негативным, 
новое утверждалось посредством репрессий, управление перерастало в дик-
татуру, государство не избежало примитивизма в трактовке человеческой 
личности, типов и форм управления. 

Поэтому социология должна предлагать качественно новые предпо-
сылки. Выраженные в дискурсное форме, они должны иметь вид  ограниче-
ний, при наличии инструктивных утверждений. Но также необходимы и по-
ложительные суждения. В этом плане конкурентом социологии в изучении 
управления является системный метод, как синоним научности и социоло-
гичности в широком плане. Однако распространение системных характери-
стик и принципов на сферу управления обществом не добавляет понимания 
специфики социального управления. Социология в управлении  отмечает 
гуманитарную природу процессов, взаимодействие групповых интересов. 
Например, понимание реального различия между классовой и социальной 
природой управленческого взаимодействия приводит зачастую к подмене 
первого вторым. 

Управление в обществе есть некая “кентавристская” область между 
общими и частными интересами, между объективными условиями и субъ-
ективной активностью, между общей идеей и конкретной мотивацией 
деятельности.  Можно сказать, что управление – это воплощенное противо-
речие, посредством институционализации, объединяющее идею, проект, 
организационные решения, критерии оценки эффективности и контроль. 
Вся эта сложнейшая  даже по форме система наполнена существенно раз-
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ным содержанием.  Кажется, что управление представляет собой систему 
делегированных полномочий, легитимных должностных обязанностей, 
баланса компетентности и ответственности, с предписаниями по вопросам 
информированности, подчинения и отчетности. Действительно, все это 
так. Однако имеется и существенная добавка: кадры подбираются, назна-
чаются по требованиям создания идеологического единства системы. Этот 
внутренний идеал может тяготеть к господству или сотрудничеству в от-
ношениях управляющих и управляемых. И в  том и в другом случае речь 
идет о распоряжении властью, однако природа последней существенно 
различается. 

Так или иначе, конкретные ситуации управления соизмеряют-
ся с культурно-цивилизационными  архетипами и присутствуют в отно-
шениях детей-родителей, учителей и учеников, руководителя  и подчинен-
ного, чиновника и гражданина. Неверно было бы сводить существо этих 
взаимодействий к личностным качествам. Об этом говорит наличие различ-
ных культур управления при сравнении, например, опыта США и Японии. 
Нечто подобное в исследовании управления требуется провести и для 
российских условий, не прибегая к механическим заимствованиям или, по 
крайней мере,  к ссылкам то на западный, то на китайский опыт. Одно из 
направлений в доказательстве важности социологии для управления состо-
ит в теоретической разработке моделей развития российской цивилизации.    


