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Управление и его субъекты:  к развитию социологической трактовки 

 

Management and its subjects:  

towards the development of a sociological interpretation 

 

Аннотация. В системе понятий социологии управления важное место за-

нимает понимание его субъектов. К ним относятся менеджер и государствен-

ный служащий. В литературе далеко не всегда между ними проводятся полные 

различия, которые часто лишь неявным образом подразумеваются. Автор пола-

гает, что между ними, с одной стороны, имеется значительное сходство (и 

тот, и другой являются личностями наемных управленцев, образуют социаль-

ные группы, институционализированы и организованы), а с другой – существен-

ные различия по социальным качествам (самостоятельность управления и 

властность), в содержании отношений (сотрудничество и подчиненность) и 

деятельности (динамичность и зависимость) . Основание для такого сходства 

и различий лежит в близости и вместе с тем в существенной самостоятельно-

сти понятий власти и управления. 
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власть, личность, социальные качества, управленческие отношения. 

Annotation. In the system of concepts of the sociology of management, an im-

portant place is occupied by the understanding of its subjects. These include a manag-

er and a civil servant. In the literature, complete distinctions are not always made be-

tween them; they are often only implicitly implied. The author believes that, on the one 

hand, there is a significant similarity between them (both are personalities of hired 

managers, form social groups, are institutionalized and organized), on the other hand, 

there are significant differences in social qualities (independence of management and 

authority), in the content of relations (cooperation and subordination) and activities 

(dynamism and dependence). The basis for such similarities and differences lies in the 

proximity and, at the same time, in the essential independence of the concepts of power 

and control. 
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Социология управления рассматривает широкий круг проблем деятельно-

сти личностей и социальных групп, социальных институтов и организаций, от-

ношений между ними в процессе управления и т.д. В качестве субъектов управ-

ления выступают, прежде всего, две фигуры управленцев – менеджер и государ-

ственный (муниципальный) служащий.  

К сожалению, далеко не всегда эти центральные фигуры процесса управ-

ления занимают свое место в университетских курсах социологии управления. 

Так, Г.И. Большакова и Н.В. Тельных, описывая роль менеджера в социальном 

управлении, подчеркивают, что ему необходимо хорошо знать различные виды 

коммуникаций сотрудников управляемой организации (межличностной, функ-

ционально-ролевой и др.), тенденции групповой динамики и другие функции по 

управлению персоналом. Вместе с тем, они не рассматривают самого менеджера 

как личность и менеджмент как социальную группу, вступающую в социально-

трудовые отношения с наемными работниками [2, с. 65; 66; 68 и др.]. Группа ав-

торов «Основ социального управления», подчеркивая, что социальное простран-

ство менеджмента разворачивается, «когда социальное обустройство граждан, 

удовлетворение их социальных потребностей, утверждение достойного образа 

жизни становятся не только тенденцией общественного развития, но и нормой 

социального поведения государства (социального государства)», не показывает 

менеджеров и государственных служащих как субъектов социально-

управленческой деятельности. [3, с.32]. Т.М.Баландина, указывая на усиление 

проявления социальной природы современного управления, отмечает: 

«…высшее руководство (топ-менеджмент) превращается из органа, издающего 

приказы, в орган, способствующий принятию решений, использование среднего 

управленческого звена (мидл-менеджмента) как инициатора и движущей силы 

решения проблем, принятие решений осуществляется на основе консенсуса, ак-

центируется повышенное внимание на потребности, а также уровень благополу-

чия сотрудников» [1, с.11]. Тем не менее топ-менеджмент и другие группы не 

предстают предметом специального описания и анализа в учебном пособии это-

го автора. Х.З.Ксенофонтова, рассматривая проблематику развития потенциала 

управленческого персонала в структуре социологии управления, ограничивается 

ее обезличенной трактовкой, не подразумевающей субъектность управленческой 

деятельности [3, c.169]. 

Принимая различные характеристики менеджмента и государственных 

служащих, представленные в литературе по проблематике управления и социо-

логии управления, мы попытаемся теоретически показать значительное социаль-

ное сходство между ними и вместе с тем существенные различия. И то, и другое 

основано на сопредельных понятиях социологии, политологии и менеджмента, 

таких, как человек и личность, власть и управление и др., которые автор попыта-

ется интерпретировать через призму социологии. 

Менеджер и госслужащий – это, прежде всего, личности. Социолог рас-

сматривает личность во всей полноте ее социальных качеств, действий, обуслов-



ленных этими качествами, и соответствующих отношений, которые складыва-

ются между личностями в процессе совершения действий.  

Менеджер представляет собой наемного работника, обладающего соци-

альным качеством - способностью к руководящему труду и выполняющего 

управленческие функции в производственно-экономической организации. 

Управленческое качество рабочей силы менеджера определяется профессиона-

лизмом - конкретным содержанием его знаний и навыков, компетентностью в 

выполнении конкретных трудовых функций и затем – другими личными каче-

ствами (образованием, волей, лояльностью к своей организации, интересом, це-

леустремленностью, индивидуализмом, коммуникабельностью и др.).  

С другой стороны, это содержание определено деятельностью и отноше-

ниями с работниками-исполнителями, с владельцем капитала, с другими мене-

джерами. В основе отношений между менеджером и другими работниками-

исполнителями лежит общая конкретная цель организации по производству и 

реализации товаров и заинтересованность в ее достижении, между менеджером и 

владельцем организации (предприятия) – столь же общая для них цель возраста-

ния капитала, между менеджерами – общая цель карьерного роста каждого из 

них, обусловленная достижением двух других целей. 

Государственный (муниципальный) служащий – это то же наемный работ-

ник, также обладающий тем же социальным качеством профессионализма и спо-

собный готовить, принимать и исполнять управленческие решения, для чего вы-

полнять те же действия, что и менеджер. Отличие в том, что эти функции вы-

полняются в структуре исполнительных органов государственной и муници-

пальной власти. Госслужащий столь же компетентен, как и менеджер, и также 

должен знать свою отрасль деятельности, т.е. управление конкретной отраслью 

народного хозяйства и межотраслевыми связями, регионами и т.д. Он также 

должен быть образован, коммуникабелен, целеустремлен и пр. Он также вступа-

ет в отношения с исполнителями своих решений, с вышестоящим руководством 

и со своими коллегами – госслужащими. В основе первых лежит общая цель – 

соблюдение принятых государственных решений (законов, постановлений и др.) 

и заинтересованность большинства граждан в ее достижении; между специали-

зированным госслужащим и верховными (региональными) органами власти – 

столь же общая для них цель возрастания валового внутреннего (регионального) 

продукта; между коллегами-служащими – общая цель карьерного роста каждого 

из них, обусловленная достижением двух других целей. 

Отношения и тех, и других личностей между собой образуют соответ-

ствующие социальные группы. И менеджмент, и госслужащие занимают равно-

ценное социальное место каждый в своей структуре – в структуре государствен-

ного управления обществом и в структуре экономического управления органи-

зацией. Функционирование и той, и другой группы основано на социальных (мо-

ральных и правовых, политических и экономических и др.) нормах, которые 

признаны большинством общества и работников, в силу чего эти группы и 

управление, которое они осуществляют, являются социальными институтами. 

Обе группы являются организациями, перед которыми стоят управленческие це-

ли планирования, контроля, координации и пр., достижение (или недостижение) 



которых свидетельствует об адекватности (или неадекватности) применяемых 

методов управления и способности данной группы управлять. 

Таким образом, здесь между менеджерами и государственными служащи-

ми не видно существенных различий.  

Однако, эти различия весьма существенны и обусловлены доминирующим 

социальным качеством, содержанием действий и отношений этих личностей, 

различным содержанием деятельности соответствующих групп и организаций. 

В чем же принципиальное различие между менеджером и государствен-

ным служащим? Оно обусловлено различием власти и управления. 

Разумеется, они тесно связаны. В социологической и управленческой 

науках нередки определения управленческой деятельности через властные по-

нятия, а власти – через управленческие, и такая точка зрения широко распро-

странена в зарубежной и отечественной науке. Однако, теоретически управле-

ние и власть представляют собой два самостоятельных понятия и отнюдь не 

тождественны.  

Власть – это отношения подчинения и принуждения: подвластный подчи-

нен властному, один подчиняет другого своей воле и понуждает действовать в 

соответствии со своими интересами и целями. Властвующий может воздейство-

вать на подвластного, подчиненного и в том числе управлять им, принуждать 

или на добровольных основаниях исполнять волю властвующего.  

Управление же основано на сотрудничестве, это совместный труд руково-

дителя и исполнителя. Руководитель знает и действует в соответствии с общими 

целями и особенными знаниями, интересами и другими качествами сотрудников, 

так или иначе включенных в управляемую группу (коллектив, население и т.п.), 

он действует в соответствии с закономерностями поведения управляемых людей 

и внешними условиями деятельности. А сотрудники действуют в соответствии 

со своими индивидуальными качествами, способностями и целями, а вместе с 

тем они опираются на опыт, знания, цели, обобщенные и применяемые руково-

дителем. 

Отметим, что власть привходит в управление в силу социально-

исторических причин - чтобы при необходимости заставить группу людей взаи-

модействовать для достижения совместных целей. Поэтому на практике в 

большинстве случаев, - но не в принципе, - управление основывается на пре-

зумпции власти и полномочий руководителя, подчинении нижестоящих выше-

стоящим, явном или скрытом давлении одних на других, неравенстве доступа к 

экономическим и социальным благам. Иначе говоря, управление по преимуще-

ству носит властный характер, но именно в силу социально-исторической прак-

тики, а не собственной логики. И именно поэтому управленческая альтернатива 

«руководитель – исполнитель» легко переводится во властную альтернативу 

«начальник – подчиненный». Управление превращается в функцию власти, а 

исполнитель изначально является подчиненным. 

Такое различие власти и управления и вместе с тем их неразрывная взаи-

мосвязь становится основанием различий и взаимосвязи понятий менеджера и 

государственного служащего. Включаясь во власть и управление, эти личности 

формируют и реализуют свои социальные качества, совершают действия и всту-



пают в отношения. Это различие весьма тонкое и деликатное и имеет преимуще-

ственно теоретический характер. 

Первое различие – это различие социальных качеств: у менеджера доми-

нирует качество «руководство», «управление», профессиональная способность к 

управлению деятельностью людей и движением информации, товаров и пр., спо-

собность долгосрочного и одновременно ситуативного мышления и действий, 

способность к инновациям и т.п. Это требует такого качества, как самостоятель-

ность в принятии и исполнении решений, автономности и др. Социальное каче-

ство «властность» у менеджера является одним из средств достижения цели, она 

вторична. А у госслужащего доминирует качество «властность» над способно-

стью к управлению, управление – это одно из средств для того, чтобы сохранять 

и укреплять власть. При этом среди его управленческих качеств ведущим явля-

ется «исполнительность», четкое исполнение решений органов власти и выше-

стоящего начальника, а самостоятельность, автономность в принятии и исполне-

нии решений играет второстепенную роль. 

Второе различие коренится в социальных отношениях: менеджер включен 

в отношения сотрудничества, которые подкрепляются отношениями власти; гос-

служащий включен в отношения подчинения, во властные отношения подчинен-

ности. Только в рамках подчинения постановлениям и другим решениям и 

включенности в систему правил, а прежде всего – подчинения своему началь-

ству, между госслужащими складываются управленческие отношения. 

Третье различие – деятельностное: менеджер действует динамично в ре-

альности своей организации и рынка, в условиях более или менее высокого 

уровня неопределенности под влиянием меняющихся условий и ситуаций, он 

применяет правила управленческих функций в соответствии с изменяющейся 

ситуацией, и лишь для нормализации ситуаций использует властные полномо-

чия. А госслужащий действует в зависимости от реальности установленных не-

изменяемых правил и указаний вышестоящего начальства, которые он должен 

исполнять так, как считает необходимым это начальство, и только под влиянием 

начальника он обращается к реальному положению дел (если это требуется). В 

своих действиях госслужащий реализует властные полномочия, исходит из при-

нятых государственных решений и использует их для выполнения управленче-

ских функций. 

Таким образом, при всем сходстве менеджера и государственного служа-

щего они существенно различаются по своим основным социальным качествам, 

содержанию деятельности и управленческих отношений. Такое различие позво-

ляет, на наш взгляд, трактовать эти социальные фигуры управления в качестве 

совершенно самостоятельных субъектов и теоретических понятий.  
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