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Объективные предпосылки 
возрастания научного знания  
к системе управления 

Управление - непременное, внутренне присущее свойство обще-
ству на любой ступени его развития. Оно непосредственно связано с тру-
дом. Труд же был, есть и всегда будет трудом общественным. Люди, чтобы 
успешнее противостоять могучим силам природы, отвоевать у нее сред-
ства к жизни, с первых же шагов своего существования должны были 
трудиться сообща, объединяться в трудовые организации. Но трудовая 
организация (трудовой коллектив)  немыслима без организованности, по-
рядка, разделения труда между людьми, определения места человека в орга-
низации, его функций. Без социального управления невозможно не только 
материальное и духовное производство, но распределение и потребление. 
Что касается духовной жизни, то и она не может быть вне управления, кон-
троля со стороны общества: общество требует от своих членов не только 
поступать, но и мыслить по собственному подобию.

В качестве объективных факторов управления выступает система 
объективных закономерностей, действующих в обществе и независимых 
от воли и сознания людей. Эти закономерности упорядочивают систему, 
устанавливают определенные пропорции в движении ее различных звеньев, 
направленность, ритмы и темпы ее движения. Если эти закономерности не 
проходят через сознание людей, не познаны и в силу этого не используют-
ся ими, то они действуют как стихийные регуляторы. Таковы, например, 
закономерности рынка, анархии и конкуренции в рыночном обществе. 
Именно рыночная стихия, случайная игра многочисленных актов куп-
ли и продажи в рыночных условиях хозяйствования, за которыми  как тен-
денция выступает закон стоимости, является главной управляющей силой 
рыночного производства, общества. Стихия рынка, переплетение много-
численных актов спроса и предложения  автоматически, без вмешательства 
людей, общественных институтов управляет производством, регулирует 
общественное разделение труда, устанавливает в хозяйстве определенные 
пропорции, которые, опять-таки в силу игры случая, стихии, вновь нару-
шаются и вновь устанавливаются. Рыночная стихия управляет не только 
производством, но и поведением людей, их социальной жизнью.

Наряду с объективными, зачастую стихийно действующими, не-
программируемыми факторами управления в обществе на любой сту-
пени его развития, действуют сознательные факторы управления, свя-
занные с целесообразной, сознательной, преобразующей деятельностью 
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людей. Постепенно формируются специальные общественные институты 
- субъекты управления, т.е. совокупность органов и организаций, осущест-
вляющих сознательное воздействие на систему, с тем, чтобы реализовать 
поставленные цели, добиться запрограммированных результатов. 

В условиях научно-технического прогресса все больше возрастает 
интерес к человеку. Необходимо учитывать, что глобальные технические 
изменения (открытия) происходят в течение 15-20 и более лет. Только на 
них рассчитывать, повышая эффективность производства, очень сложно. 
Возможности же человека в общественном производстве используются все-
го на 12-15% , то есть  в перспективе эффективность развития общества все 
больше будет зависеть от людей, от того, как они подготовлены,  насколько 
правильно они расставлены по различным звеньям управления, насколько 
они рациональны и ответственны в таком сложном деле как управление.     
Наши руководители и политические лидеры, управленцы, не получившие 
фундаментальных знаний по социальным наукам (социологии и психоло-
гии управления, философии, логике и другим гуманитарным дисципли-
нам), не могут построить процветающую экономику, работающую для лю-
дей и ради людей и эффективную систему управления. Поэтому требуется 
фундаментальная подготовка высококвалифицированных специалистов и в 
области гуманитарных наук, объединение их в Науку о человеке.


