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В настоящей книге автор избрал принципиально иную, чем в дру-
гих учебниках, схему рассмотрения управления — через его алго-
ритм, последовательно осуществляемые стадии, которые состоят 
из предвидения, прогнозирования, проектирования, программиро-
вания, планирования, социальных технологий, социального экспе-
римента, социологии организаций.

Любой руководитель, сознательно или интуитивно, осущест-
вляя управленческие функции, последовательно реализует цикл 
регулирующих функций, начиная с целеполагания (чего он пред-
полагает достигнуть, что реализуется в процессе предвидения 
и прогнозирования). Затем он продолжает конкретизировать эту 
цель в планах, проектах, программах и завершает свои действия 
организационной работой, которая венчает некоторый конечный 
результат. Оценивая этот результат, любой представитель управле-
ния на основе полученных данных на новом витке совершенствует 
и повторяет управленческий цикл, уточняя цель и опять воплощая 
ее в программе, плане, проекте и т.д. В связи с этим следует напом-
нить, что идея об управленческом цикле в наиболее совершенном 
и законченном виде на современном этапе развития социальных 
наук впервые была высказана и обоснована академиком В. Г. Афа-
насьевым в его широко известном произведении «Научное управ-
ление обществом» (М., 1968).

Предлагаемый автором учебник посвящен анализу последова-
тельно сменяющих друг друга функций управления. Основным 
утверждением в книге является положение о том, что любой чело-
век, причастный к управлению, на любом уровне организации 
общества — от государства до низовой трудовой ячейки, от про-
изводственной до просветительской и общественной организа-
ции — так или иначе, в устном или письменном виде, осущест-
вляет последовательные операции. Такой подход — через алгоритм 
управления — крайне необходим для анализа механизма измене-
ний и в одинаковой мере актуален как для теории и методологии 
социологии, так и для всех специальных и отраслевых направле-
ний социологической науки. Механизм регулирования присущ 
всем без исключения областям человеческой деятельности, имма-
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нентен ей. Он олицетворяет выработку и применение способов, 
методов и форм осуществления намеченных изменений. Это свя-
зано с тем, что время настоятельно поставило вопрос о преодоле-
нии, с одной стороны, технократизма управленческих функций, 
а с другой — идеологизации и политизации управления. Сказанное 
в равной степени относится не только к управлению экономикой, 
но и к управлению социальной, политической, духовной жизнью. 
Сама реальность потребовала «очеловечивания» управления.

В настоящее время рассматриваемая в учебнике отрасль зна-
ния стала превращаться в учебную дисциплину. На первом этапе 
появились отдельные лекции, сначала прозвучавшие в среде инже-
нерно-технических работников, которым наряду с техническими, 
технологическими, организационными, экономическими знаниями 
стали давать сведения и материалы, касающиеся работы с людьми, 
работниками производства. Уже один их первых представителей 
зарождающейся науки управления, Ф. Тейлор, после проведения 
соответствующих изысканий активно выступал со своеобразными 
инструктажами о том, как работать с персоналом, как учитывать 
потребности и интересы работника в процессе организации произ-
водственной деятельности.

В современной научной литературе социология управления, ее 
социальные проблемы выступают в различных трактовках.

Что касается зарубежной учебной литературы, то в ней преоб-
ладают различные концепции менеджмента, которые в основном 
связаны с производством.

Среди отечественных разработок можно отметить наличие 
нескольких подходов к предмету социологии управления.

Во-первых, имеется литература (в том числе и учебные посо-
бия), которая основана на философской трактовке. Здесь авторы 
нередко прибегают к использованию понятия «социальное управ-
ление».

Во-вторых, существуют учебные пособия, ориентированные 
на анализ в основном субъектных отношений, в том числе и в исто-
рическом аспекте, на роли руководителей и методов, применяемых 
ими в процессе решения поставленных задач.

В-третьих, в ряде работ социология управления представ-
лена в значительной мере социологией менеджмента, что связано 
с решением прикладных, но не теоретико-методологических задач.

В-четвертых, есть учебники, которые сориентированы на реше-
ние проблем государственного и муниципального управления 
и выполняемые органами государственной и муниципальной 
власти функции, что отвечает на ряд принципиальных вопросов 
управления, в том числе и существующих на различных уровнях 
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социальной организации: в регионе, городе, производственной 
организации.

В-пятых, имеются учебные пособия и курсы лекций, в которых 
предлагается анализ функций управления в различных сферах 
деятельности: в культуре, науке, сфере услуг, образовании и т.д.

Обобщая накопленный опыт и исходя из требований государ-
ственного стандарта для бакалавров, автор в учебнике формули-
рует следующие выводы.

Цель курса — овладеть знаниями и практическими навыками 
социологического анализа в области управления на основе умения 
применять теорию и методы при осуществлении управленческой 
деятельности.

Задачи курса — освоить формы, методы и технологии социоло-
гии управления, научить предвидеть, прогнозировать, проектиро-
вать и организовывать развитие социальных процессов и явлений 
и в соответствии с этим принимать эффективные, социально ори-
ентированные управленческие решения.

Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. Дисциплина относится к профессиональному циклу 
(базовая часть), предназначена для студентов бакалавриата, обу-
чающихся по направлению 39.03.01 «Социология». Данный курс 
имеет междисциплинарный характер и органично связан с такими 
дисциплинами, как «Философия», «Экономическая теория», 
«Социология организаций», «Основы социологии», «История 
и социология науки».

В результате освоения курса «Социология управления» студент 
должен:

знать
• основные теории и концепции социологии управления;
• основные категории и понятия;
• алгоритм всего управленческого цикла (предвидение, про-

гнозирование, проектирование, планирование, программирование, 
социально-технологические и организационные его основы);

• основные формы и методы реализации всех этапов управ-
ленческого цикла;

• закономерности реализации управленческих процессов, 
основные подходы к их изучению и реализации;

• методологические основания социологического исследова-
ния, основные методы сбора и анализа социологических данных 
в области управления;

уметь
• прогнозировать и проектировать развитие социальных про-

цессов и явлений;



• разрабатывать, принимать и реализовывать эффективные, 
социально ориентированные управленческие решения;

• применять основные методы социологии управления для 
анализа управленческих ситуаций;

• отбирать и анализировать данные о социальных процессах 
в сфере управления;

• представлять результаты исследовательской и аналитиче-
ской работы;

владеть
• навыками анализа социологических и статистических дан-

ных, в том числе полученных смежными науками, для подготовки 
аналитических предложений, экспертных заключений и рекомен-
даций, направленных на решение конкретных управленческих 
задач;

• основными методами и приемами консалтинговой деятель-
ности;

• навыками участия при подготовке и разработке управлен-
ческих решений, согласовании интересов социальных субъектов, 
формулировке предложений, рекомендаций по их реализации;

• навыками разработки социальных технологий в сфере соци-
ального управления.

В основу данной книги положены главы авторского учебника 
«Социология», первое издание которого увидело свет в 1994 г., 
а затем неоднократно переиздавалось. За этот период концепция 
изложения проблем социологии управления не изменялась, она 
только дополнялась, расширялась и уточнялась в связи с новыми 
материалами, новой информацией, что нашло отражение в экс-
периментальном издании Министерства образования и науки 
в 2011 г. [Тощенко Ж. Т., 2011].

В подготовке данного издания активное участие приняла 
доцент, кандидат социологических наук Е. А. Ирсетская, подгото-
вив и обновив методическое сопровождение всех глав учебника, 
а также библиографию, включая и зарубежные, и отечественные 
труды.

В настоящем тексте для изложения отдельных глав привле-
кались тексты коллег. Автор высказывает признательность про-
фессору, доктору философских наук В. Э. Бойкову (глава 1), про-
фессору, доктору социологических наук В. В. Щербине (главы 9, 
10), кандидату социологических наук И. М. Матасовой (глава 11), 
материалы которых использованы при написании указанных глав. 
В книге также нашли отражение работы профессоров, докторов 
социологических наук А. В. Тихонова и Г. А. Цветковой.



Ðàçäåë I
ÝÂÎËÞÖÈß ÒÅÎÐÈÈ 

È ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
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Ãëàâà 1. 
ÃÅÍÅÇÈÑ ÊÎÍÖÅÏÖÈÉ È ÒÅÎÐÈÉ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

В результате изучения материала данной главы студент должен:
знать
• основные российские и западные теории и концепции социологии 

управления;
• характерные особенности новых современных отраслей управленче-

ской деятельности;
• основы научной организации труда;
уметь
• применять в практической деятельности положения основных теорий 

управления;
• сравнивать основные теории управления и использовать их в процессе 

своей работы по совершенствованию функций управления, в том числе 
и в своей организации;

• применять профессиональные стратегии процесса управления;
владеть
• навыками социологического анализа ситуационных факторов для 

эффективной организации управленческого процесса в основных сферах 
(социально-экономической, социально-политической, духовно-культур-
ной);

• пониманием логики развития науки управления для изложения 
и передачи ее основных идей в различных организациях и аудиториях.

Осмысление проблем, относящихся к первоначальным пред-
ставлениям об управлении, было предпринято человечеством 
с первых шагов его появления на исторической арене. Любые 
акции жреца, вождя племени, фараона, царя, хана или иного пред-
ставителя светской или духовной власти, пусть и неосознанно, 
представляли собой в большинстве случаев действия, направ-
ленные, хотя и неупорядоченно, на регулирование общественной 
и государственной жизни. Эти действия носили в основном сти-
хийный характер, исходили из здравого смысла или неких лич-
ностных представлений, которые нужно было реализовать в жизни 
на подчиненной территории и живущего на ней населения. В связи 
с этим говорить об управлении в современном смысле слова, а тем 
более об осмыслении этих акций (действий) не приходится: это 
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скорее удел исторической науки, призванной описать и обобщить 
реальные действия правителей разного назначения и разных уров-
ней.

1.1. Ïðåäòå÷è èäåé óïðàâëåíèÿ

Первые попытки осознанного объяснения и анализа процесса 
регулирования государственной жизни относятся к дошедшим 
до нас известным трудам мыслителей древности: Конфуция, 
Аристотеля, Платона. Однако рассуждения и предложения этих 
философов затруднительно отнести к управленческим идеям, так 
как в их трудах преобладает долженствование, т.е. то, что должно 
быть в жизни Поднебесной, древнегреческих городов (полисов). 
В большинстве случаев мыслители апеллировали к мудрости пра-
вителей, давая последним рекомендации по воздействию на реаль-
ную действительность, говорили о том, каким образом должно 
осуществляться взаимодействие со всеми без исключения слоями 
населения.

Идеи управления в той или иной мере беспокоили также сред-
невековых мыслителей и правителей. Не претендуя на подробный 
анализ, можно напомнить о произведении Н. Макиавелли «Госу-
дарь», в котором давались советы, как управлять государством 
именно в ту эпоху, исходя из складывающихся в то время реалий.

Значительный вклад в подготовку идей управления, их истори-
ческое и генетическое обоснование внесли осуществлявшие фун-
даментальные поиски крупнейшие европейские философы, писа-
тели, политики эпох Возрождения и Просвещения.

На разработку представлений об управлении обществом суще-
ственное влияние оказали произведения Дж. Локка, Б. Спинозы, 
Ж.-Ж. Руссо, К. А. Гельвеция и др. В их трудах были обоснованы 
принципы либерализма и демократизма, теория правового госу-
дарства, вошедшие в арсенал научных представлений об управле-
нии сложными социальными системами.

Не менее сильное воздействие на теоретические воззрения, 
тесно связанные с наукой управления, оказали произведения 
Т. Мора, Т. Мюнцера, Дж. Уинстенли, Т. Кампанеллы, а затем — 
Ж. Мелье, Г. Мабли, Э.-Г. Морелли, Г. Бабёфа, А. Сен-Симона, 
Ш. Фурье, Р. Оуэна. Эти мыслители обосновали важность уча-
стия государства в регулировании экономической жизни, показали 
необходимость осуществления целенаправленной политики в мас-
штабах общества.

Особенно целесообразно выделить идеи А. Смита, который 
в первых своих трудах основное внимание обратил на те стороны 
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экономической жизни, которые связаны с нравственным поведе-
нием личности. Суть этих идей, если оставить в стороне элементы 
утопизма в обосновании возможной политики государства, состоит 
в создании условий удовлетворения жизненно важных потребно-
стей граждан и в обеспечении их прав и обязанностей.

На формирование концепций управления общественными про-
цессами большое влияние оказали труды К. Маркса (1818—1883). 
Одно из ключевых положений его воззрений на общество состоит 
в том, что формирование структуры социума, доминирующих 
в нем политических отношений, равно как сознание и поведение 
людей, может быть проанализировано через призму материальных 
условий жизни, определяющих характер субъективных побуж-
дений участников исторического процесса. К. Маркс также внес 
значительный вклад в теорию социальных конфликтов и спосо-
бов их разрешения, дал основательную характеристику научных 
представлений о взаимозависимости государства и гражданского 
общества. Он обосновал наличие двух взаимосвязанных возмож-
ных типов управленческих процессов в общественных системах — 
стихийных и сознательных. По его мнению, стихийные процессы 
имеют место в любом обществе и выражаются в слепой игре слу-
чая, например, в условиях рыночной стихии. Сознательные фак-
торы управления выражаются в целенаправленной деятельности 
людей, во влиянии общественных институтов, в функциониро-
вании организаций, обеспечивающих порядок и относительную 
эмансипацию от случая, произвола, стихии [Маркс К., Энгельс Ф., 
1955—1981, т. 25, ч. 2, с. 356—357].

Отмечая всеобщий характер регулирования экономических 
отношений, вытекающий из самой природы совместной деятель-
ности людей в любой организации и в обществе в целом, К. Маркс 
обращал внимание на их конкретно-исторический характер 
и классовую обусловленность. «Капиталист не потому является 
капиталистом, что он управляет промышленным предприятием, — 
наоборот, он становится руководителем промышленности потому, 
что он капиталист. Высшая власть в промышленности становится 
атрибутом капитала, подобно тому, как в феодальную эпоху выс-
шая власть в военном деле и в суде была атрибутом земельной соб-
ственности» [Маркс К., Энгельс Ф., 1955—1981, т. 23, с. 344].

Таким образом, наследие упомянутых и других мыслителей, 
которые обосновывали социалистические, либеральные и другие 
концепции управления общественными процессами, и сегодня 
служит основой научных подходов к социологии управления как 
в масштабах общества в целом, так и на уровне регионов, муници-
пальных образований и отдельных организаций.
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1.2. Ãåíåçèñ íàó÷íûõ èäåé óïðàâëåíèÿ

Начало научному осмыслению проблем управления в современ-
ном понимании положено сравнительно недавно, в конце XIX в., 
и обусловлено назревшими потребностями индустриального раз-
вития, резко возросшей концентрацией производства и исчерпа-
нием внешних условий развития: невозможностью дальнейшего 
увеличения продолжительности рабочего дня, бесперспективно-
стью и ущербностью использования женского и детского труда, 
безмерным усилением внешнего контроля. Возникла объективная 
потребность обратиться к внутренним резервам человека, проник-
нуть в суть его сознания и поведения.

Именно на этой основе в конце XIX — начале XX в. возникли 
первые опыты форм и методов регулирования трудового поведе-
ния работников производства, что нашло отражение в концепции, 
получившей название «школа научного управления» и нацеленной 
на решение проблем в сфере экономической деятельности. Уже 
первые опыты радикально отличались от архаичной практики орга-
низации и оплаты труда прежних лет. У истоков данного направ-
ления стоял выдающийся американский инженер Ф. У. Тейлор 
(1856—1915), который приобрел широкую известность, разрабо-
тав и внедрив в производство пооперационное разделение труда 
и рационализацию трудовых функций работников, что позволило 
резко интенсифицировать индивидуальный и совместный труд 
и повысить его производительность. С точки зрения управления 
наиболее существенный вклад Ф. У. Тейлора в теорию и практику 
управленческих отношений заключался в обосновании необходи-
мости согласования интересов наемных работников и работода-
телей. Это зафиксировано в следующем его тезисе: «Главнейшей 
задачей управления предприятием должно быть обеспечение мак-
симальной прибыли для предпринимателя в соединении с макси-
мальным благосостоянием для каждого занятого на предприятии 
работника» [Тейлор Ф., 1992, с. 244].

Ф. У. Тейлор добивался мобилизации человеческих ресурсов 
не за счет жесткого контроля над работниками, а на основе обога-
щения мотивации их труда, достигаемого путем дифференциации 
оплаты труда с учетом конкретных результатов работы. Крите-
рием оценки эффективности труда являлась выработка рабочего. 
В управлении производственным персоналом этот критерий был 
выражен в следующем принципе: отстающие работники штрафу-
ются, передовики награждаются, а середняки получают установ-
ленную в оплате труда норму. Цель формирования «достигающего 
рабочего» не сводилась только к тому, чтобы побудить работника 
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к напряженному труду в течение рабочего дня. Она состояла 
в поиске способов материального стимулирования трудовой актив-
ности путем создания условий для достижения каждым рабочим 
результатов, которых он может достигнуть; для этого нужно было 
заставлять рабочего максимально использовать свои способности, 
пробуждать в нем самолюбие и энергию и обеспечивать его опла-
той труда, достаточной, чтобы жить лучше.

Идеи Ф. У. Тейлора о совершенствовании управления на кон-
кретном производстве были развиты его последователями. Так, 
существенной частью определенной Г. Фордом программы управ-
ления мотивами трудовой активности был комплекс мер по повы-
шению квалификации работников и их служебному продвижению. 
Эта нацеленность на совершенствование управления на уровне 
предприятия, фирмы, концерна нашла дальнейшую разработку 
в трудах Г. Эмерсона, Г. Черча, А. Файоля А. К. Гастева, П. М. Кер-
женцева, которыми управление рассматривалось как субъект-объ-
ектное отношение, где субъектом являлся руководитель (началь-
ник), а объектом — исполнитель (подчиненный). В определенном 
смысле это соответствовало концепции М. Вебера об «экономи-
ческом» (рациональном) человеке и идеальной бюрократической 
организации. Следовательно, классическая теория управления — 
теория научного менеджмента — рассматривала управление как 
совокупность (систему) нормированных отношений, полностью 
поддающихся рационализации.

Особо следует отметить, что именно в этот исторический 
период — начало ХХ в., когда социальные потребности и их удов-
летворение стали чрезвычайно актуальными, неотложными, объ-
ективно необходимыми, — потребовалось включение социальных 
наук в разработку и реализацию управленческих решений. К концу 
1920-х гг. к развитию и обоснованию управления на предприятиях 
подключились и профессиональные социологи. Именно это вызвало 
к жизни многочисленные эксперименты, апробацию новых форм 
управления, учитывающих социальные факторы, ценностные ори-
ентации и установки, симпатии и антипатии, возможность рацио-
нально организовать деятельность людей. Приход социологии 
в науку управления знаменовал поиск глубинных ресурсов, резер-
вов второго и третьего порядка, многие из которых напрямую 
зависели от общественного сознания и поведения людей.

В 1930—1940-х гг. значительный вклад в теорию и практику 
управления на предприятиях был внесен исследователями, изучав-
шими «сети» формальных и неформальных межличностных отно-
шений. Это направление, воплотившееся в концепции, возникло 
в результате «хоторнских экспериментов» Э. Мэйо и их интер-
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претации в работах М. Фоллет, Ф. Ротлисбергера, Ф. Херцберга, 
Ч. Бернарда, Л. Уорнера. Жесткая субъект-объектная схема управ-
ления была подвергнута критике и заменена субъект-субъектной 
схемой: человеческие отношении в процессе совместной деятель-
ности стали признаваться доминирующим фактором в росте про-
изводительности труда. «Экономический» человек уступил место 
человеку «социальному», для которого авторитет неформального 
лидера и санкции первичной социальной группы были не менее 
важны, чем требования формальных правил. Эта концепция 
управления базировалась на результатах эмпирических исследо-
ваний, обосновывая необходимость социального регулирования 
трудовых отношений в производственных организациях. Соци-
ологи обратили внимание на то, что так называемые неформаль-
ные связи в производственных организациях и других общностях 
обусловливают формирование латентных (скрытых) сплоченных 
групп людей. В процессе реализации исследовательских программ, 
направленных на изучение социальных отношений в промышлен-
ности, Л. Уорнер и его коллеги оснастили эти концепции эмпири-
ческими измерениями.

С социально-психологическими идеями корреспондируется тео-
рия мотивации, ставшая неотъемлемой частью прикладных иссле-
дований в социологии управления и обстоятельно разработанная 
в трудах А. Маслоу, Ф. Херцберга и ряда других исследователей. 
Ее основной смысл состоит в обосновании необходимости форми-
рования мотивов трудовой деятельности работников, направленных 
на достижение не только сугубо личных, но и общих для предпри-
ятия или корпорации экономических успехов. В дальнейшем после-
дователи этих идей, развивая данные положения, в числе важнейших 
средств достижения управленческого эффекта стали рассматривать 
привлечение работников к (со) участию в управлении предприяти-
ями и получение ими прибыли в качестве держателей акций.

В соответствии с идеями М. Вебера тот или иной тип мотива-
ции в разных ситуациях проявляет себя неодинаково. Например, 
аффективная мотивация чаще имеет место в условиях социальных 
конфликтов и кипящих человеческих страстей, традиционная — 
в стандартных условиях коллективной деятельности, ценностно-
рациональная — когда приходится действовать в соответствии 
с идеалами служения долгу или принципами справедливости, 
целерациональная — в регламентированной экономической дея-
тельности, требующей тщательно продуманных действий.

Значительный вклад в изучение управленческой деятельности 
внесли П. Блау, Р. Мертон, Т. Парсонс, Г. Саймон и ряд других соци-
ологов. Совокупность их трудов составила основу системного под-
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хода в анализе социальных и социально-психологических механиз-
мов обеспечения устойчивости социальных систем и организаций, 
интеграции индивидов в управленческие процессы. В центре вни-
мания этих ученых находились институциональные аспекты соци-
ального действия в рамках функционирования социальных систем. 
В общих чертах эти аспекты представляют собой возникновение 
определенных потребностей в желательных типах социальной дея-
тельности, развитие необходимых организационных структур и свя-
занных с ними правовых и моральных норм — регуляторов поведе-
ния, социализацию личности как результат интернационализации 
ею общепринятых норм и ценностей. В соответствии с этим подхо-
дом были разработаны следующие категории, вошедшие в научный 
обиход социологии управления: «социальная норма» «социальная 
санкция», «социальная роль», «социализация», «социальный кон-
троль», «социальная иерархия» и ряд других.

Одновременно идеи управления стали проникать и в другие 
сферы общественной жизни, например в определение структур 
управления городом, значительный вклад в разработку которых 
внесла Чикагская школа. В исследованиях этой школы наряду 
с обоснованием эффективности действующих органов управления 
было доказано, что социальная структура современных сообществ 
содержит так называемые неформальные объединения индивидов, 
между которыми имеется определенная степень чувства группы 
и близости; на этой основе устанавливаются специфические груп-
повые нормы поведения, серьезно влияющие на повседневную 
жизнь горожан.

В этот же период наряду с социальными аспектами регулиро-
вания общественной жизни возникли, развивались и оказывали 
влияние на теорию управления общая теория систем (Л. фон Бер-
таланфи, А. Раппопорт) и кибернетические теории управления 
(Н. Винер, У. О. Эшби, Ст. Бир).

Заслуга кибернетики состоит в разработке общей теории управ-
ления, научных принципов и технологических подходов к реше-
нию управленческих задач в любых самоуправляемых, в том числе 
в социальных, системах. Она показала решающее значение инфор-
мации в управлении, без сбора, передачи и переработки которой 
с целью выработки алгоритмов управления невозможен никакой 
управленческий процесс. В кибернетике доказано и то, что нали-
чие обратных связей является важнейшим принципом управления 
в любой самоуправляемой системе.

Кибернетика как наука управления решает преимущественно 
вопрос не о том, «для чего управлять», а о том, «как управлять». 
Конкретная же цель управления «в большинстве случаев высту-



20

пает для кибернетики как нечто данное, ибо постановка цели осу-
ществляется такими, скажем, науками, как экономическая, воен-
ная и т.п.» [Бокарев В. А., 1966, с. 48].

Не только постановка цели управления, но и определение 
содержания информации, необходимой для управления, способов 
обеспечения обратной связи, характеризующей качество и эффек-
тивность управления и решение других управленческих проблем, 
является прерогативой наук, изучающих конкретные социальные 
или другие объекты.

Появление общей теории управления стимулировало исследо-
вание производственных организаций как саморегулирующихся 
систем (Ч. Бернард, Г. Саймон, С. Оптнер, С. Черчмен, Р. Акофф), 
что вполне согласовывалось с концепцией структурно-функцио-
нального анализа. При этом, в соответствии с постулатами кибер-
нетики, любой процесс совместной трудовой деятельности стал 
рассматриваться как организационная система, комплекс, состоя-
щие из формальной и неформальной подсистем, соответствующих 
структур, статусов и ролей и их исполнения.

Общественно-политическая реальность ХХ в. потребовала 
новых форм и методов управления, что в первую очередь связано 
с избавлением от изживших себя методов интуитивизма, ориента-
ции только на здравый смысл, слепого копирования чужого опыта. 
Стал подвергаться критике и системный подход к управлению как 
не отвечающий на специфические и особенные ситуации.

Налаживание непосредственных управленческих связей ста-
новится профессиональной функцией менеджера. В настоящее 
время большое внимание уделяется не только организациям, 
но и тем субъектам (акторам), которые своей деятельностью соз-
дают и изменяют организации. Значительное место стал зани-
мать ситуационный подход, когда механизмам управления при-
дается вероятностный характер. В этих концепциях, появившихся 
в 1980—1990-е гг. (К. Вейк, А. Петтигрю, Д. Сильвермен, Б. Роуэн), 
управление — проблема перевода личных целей и представлений 
одних акторов в плоскость личных целей и представлений других 
участников процесса управления путем формирования сходных 
представлений о реальности и способах деятельности (К. Вейк). 
В теории «экзистенциального менеджмента» (Г. Одиорне) управ-
ленец (менеджер) занимается не столько разработкой и соблю-
дением норм и правил рационального поведения, сколько их 
трансформацией, постоянно пребывая в «пограничной ситуации» 
[Тихонов А. В., 2009, с. 19—37].

Деятельностно-активистский подход (П. Бурдье, Э. Гидденс, 
П. Штомпка и др.) открывает новые возможности социологиче-
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ской интерпретации управления. Последнее предстает как согла-
сованная совокупность действий социальных акторов, поддержи-
вающих и конструктивно изменяющих социальный порядок без 
насилия и манипуляции другими участниками совместной дея-
тельности в контексте данной культурной среды. Новейшие кон-
цепции управления и соответственно менеджмента утверждают 
принцип флексибильности управления, рационального сочетания 
формальных правил и нормальных взаимоотношений между 
управляющими и персоналом. Однако социология управления 
занимается не только анализом «систем с управлением», где 
можно выделить орган управления, субъект и объект, средства, 
результаты и обратную связь. В обществе есть и другие объекты, 
которые нуждаются в упорядочении, координации и во всех дру-
гих формах рациональной организации: это спонтанные, самоор-
ганизующиеся социальные процессы. Такие объекты, а к ним, как 
к частному случаю, относятся и «системы с управлением», нахо-
дятся на шкале управляемости: от максимальной до минималь-
ной. Для исследования таких объектов требуется развитие самой 
социологии управления до социологии управляемости социаль-
ными процессами и, соответственно, от прикладной научной 
и учебной дисциплины до фундаментальной отраслевой науки, 
имеющей свою научно-исследовательскую программу [Тихо-
нов А. В., 2009].

В последней четверти ХХ в. начала интенсивно формироваться 
новая отрасль управления — политическая, что нашло отражение 
в термине «администрирование». Образно говоря, социология 
на новом витке своего развития возвратилась к идеям М. Вебера 
о типах политической власти и особенно о бюрократии, которая, 
по мнению ученого, в идеальном виде представляет собой наиболее 
рациональную структуру управления, действующую максимально 
четко, строго исполняющую управленческие функции в рамках 
правовых предписаний и использующую работников, для которых 
управление является профессиональной деятельностью.

Однако старым багажом, отжившими представлениями, при-
шедшими из глубины веков, обойтись оказалось невозможно. 
Новые формы и эксперименты управления стали апробироваться 
на практике, в жизни и претендовать на существование. В связи 
с этим следует особо отметить, что управление может преследовать 
различные стратегические цели. Например, концепция догоняю-
щего развития сводится в основном к повторению и копированию 
уже накопленного опыта, но в других, непохожих социально-эко-
номических условиях. Слепое повторение, как это было сделано 
в России в 1990-е гг., обеднило и торпедировало многие назревшие 
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реформы, так как они осуществлялись, исходя из чужих возмож-
ностей и иных резервов.

Если же ориентироваться на концепцию «догонять, опережая», 
то усилия концентрируются на реализации перспективных целей 
на базе освоенных новейших технологий, информационного обе-
спечения и национальных традиций, как это было сделано в моло-
дых государствах тихоокеанского бассейна и в известной мере 
в Турции, Португалии, Финляндии. Существует также стратегия 
«лазерного луча», используемая в Японии, когда, после избрания 
определенных, ведущих сегментов рынка, силы сконцентрированы 
на соответствующих технологических цепочках, благодаря чему 
достигается максимум эффекта в сжатые сроки.

1.3. Ðîññèéñêàÿ øêîëà óïðàâëåíèÿ

На протяжении XX в. отечественные исследователи предпри-
нимали многочисленные попытки описать рациональные управ-
ление и организацию трудовых процессов, определить «личность» 
эффективного руководителя, обозначить факторы, которые необ-
ходимо учитывать для повышения производительности труда 
сотрудников, составить перечень необходимых мер для стимули-
рования подчиненных, выявить поведенческие характеристики 
и определить стиль руководства, который следует использовать 
на предприятиях в процессе управления.

Наиболее яркой работой, с которой связывается развитие 
отечественной науки управления, можно считать труд А. А. Бог-
данова (1873—1928) «Тектология. Всеобщая организационная 
наука». Анализируя сущность организации, автор усматривал 
необходимость системного подхода к ее изучению, дал характери-
стику соотношения системы и ее элементов, доказал, что органи-
зованное целое больше механической суммы его частей. В числе 
общих законов организационной науки, которую А. А. Богданов 
стремился разработать, фигурирует, в частности, «закон наимень-
ших». В нем постулируется то, что прочность любой цепи опреде-
ляется наиболее слабым из ее звеньев, соответственно темпы раз-
вития экономики — состоянием отстающей ее отрасли. Основная 
идея этого закона была положена в основу сетевого метода пла-
нирования и управления, в котором определяется «критический 
путь» управляемого процесса через «слабейшие точки» каждого 
его этапа.

А. А. Богданов обосновал одну из ключевых идей, вошедших 
в кибернетику, а впоследствии в общую теорию управления и соци-
ологию управления, — идею обратной связи. Несмотря на то, что 


