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Памяти отца батальонного комиссара, 
наніиего в боях за Родину в Великую 
Отечественную войну, посвящается 

ВВЕДЕНИЕ 

История человеческого общества есть в известном смысле 
История возрастания роли управления в его жизнедеятельности. 
Каждая смена общественно-экономической формации знамено-
вала собой становление новых базиса и надстройки, нового типа 
социального управления в структуре последней. Причем, как 
свидетельствует опыт столетий, диалектика управления состоит 
11 том, что с переходом на качественно новый уровень оно все бо-
псе расширяет сферу своего действия и само усложняется. 

Основоположники марксизма-ленинизма поэтому очень 
"олыиое внимание уделяли проблемам управления в социалисти-
ческом обществе, в котором различные и ранее разрозненные 
°бщественные силы и факторы должны быть интегрированы 
в гармоничную и разумно развивающуюся целостность. В "Но-
М е«Кой идеологии" К.Маркс и Ф.Энгельс писали: "Всесторон-
"ня зависимость, эта стихийно сложившаяся форма всемирно-
исторической совместной деятельности индивидов, превращает-
ся благодаря коммунистической революции в контроль и созна-
тельное господство над силами, которые, будучи порождены воз-
действием людей друг на друга, до сих пор казались им совер-
шенно чуждыми силами и в качестве таковых господствовали 
11ад ними" •. 

Основоположники научного коммунизма теоретически по-
казали, что в социалистическом обществе, во-первых, на смену 
С'ихийным регуляторам жизнедеятельности придет научно обо-
сЦованное управление общественными процессами и, во-вторых, 
такое управление охватит все общество, все его компоненты 
и взаимосвязи 2 . 

Огромный, неоценимый вклад в разработку концепции 
социалистического управления и се практическую реализацию 
шее Ь. И. Ленин. Он непосредственно и постоянно (особенно 
интенсивно с октября 1917 г . ) занимался теорией и практикой 
Управления. В работе "Очередные задачи Советской власти" 

•И.Ленин писал: "Мы, партия большевиков, Россию убедили. 
Россию отвоевали-у богатых для бедных, у эксплуатато-

ров для трудящихся. Мы должны теперь Россией управлять... 
Первый раз в мировой истории социалистическая партия 

. 1 Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материалисти-
чного и идеалистического воззрений (Новая публикация первой главы 

"емецкой идеологии"). М., 1966, с. 49 . 
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 537. 



успела закончить, в главных чертах, дело завоевания власти и по-
давления эксплуататоров, успела подойти вплотную к задаче 
управления. Надо, чтобы мы оказались достойными выполните-
лями этой труднейшей (и благорощюйиісй) задачи социалисти-
ческого переворота. Надо продумать, что для успешного управ-
ления необходимо, кроме уменья убедить, кроме уменья побе-
дить в гражданской войне, уменье практически организовать. 
Это—самая трудная задача, ибо дело идет об организации по-
новому самых глубоких, экономических, основ жизни десятков 
и десятков миллионов людей. И это— самая благородная задача, 
ибо лишь после ее решения (в главных и основных чертах) мож-
но будет сказать, что Россия стала не только советской, но и со-
циалистической республикой" 3 . 

Проблемам социалистического управления посвящены почти 
все последние письма и статьи В.И.Ленина, известные как поли-
тическое завещание вождя: "О придании законодательных функ-
ций Госплану", " О кооперации", "О нашей революции", "Как 
нам реорганизовать Рабкрин", "Лучше меньше, да лучше" и дру-
гие4 . 

Построение общества развитого социализма в СССР (в ко-
роткие исторические сроки, учитывая исходные рубежи и труд-
нейшие международные условия) , крупные созидательные 
достижения стран социалистического содружества убедительно 
доказывают, что новый тип социального управления, рожденный 
творчеством самих народных масс, обладает очень высокими 
направляющими, организующими и регулирующими способно-
стями, в состоянии эффективно, на уровне современных требо-
ваний координировать и преобразовывать общественные про 
цессы. Социализм создал невиданные ранее формы и методы 
демократического, народного самоуправления, породил качест-
венно новые условия и факторы его формирования и реализа-
ции. 

Напряженный темп социалистической жизнедеятельности, 
переход к источникам интенсивного общественного роста, воз-
растание роли качественных параметров работы каждого труже-
ника и коллектива, углубление научно-технической революции 
и необходимость рационального соединения ее с общественным 
производством, повышение значимости духовной культуры — 
эти и другие моменты в то же время выдвигают перед управле-
нием все новые и новые проблемы, расширяют и усиливают 
взаимозависимости между его уровнем и конечными результа-
тами творческой активности миллионных масс. 

В последние десятилетия партией предприняты значительные 
усилия для того, чтобы управление в своих проявлениях соот-
ветствовало условиям и факторам, задачам и требованиям раэ-

3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 172 - 173. 
4 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4 5 , с. 341 406 . 



витого социализма. Проведены многие мероприятия по совер-
шенствованию организационной и функциональной структур 
управления, по внедрению научных и технических средств в уп-
равленческую деятельность, по развитию системы подбора, под-
готовки и расстановки управленческих кадров и другим направ-
лениям. Но вместе с тем на XXVI съезде КПСС было отмечено, 
что " в области повышения эффективности производства, роста 
производительности труда не удалось решить задачи так, как 
намечалось планом. Механизм управления и планирования, мето-
ды хозяйствования, уровень трудовой и исполнительской дис-
циплины отставали от современных требований. Это затруд-
няло перевод народного хозяйства на путь интенсивного разви-
тия '^ . 

После XXVI съезда партии вопросы управления находятся 
u поле зрения практически всех Пленумов ЦК КПСС. Большое 
значение имеет постановление Пленума ЦК КПСС от 10 апреля 
1984 г. "О дальнейшем улучшении работы Советов народных 

Депутатов". Совершенствованием управления предметно и ак-
тивно занимается ЦК КПСС, о чем свидетельствуют принятые им 
постановления: " О работе ЦК Компартии Молдавии по совер 
шенствованию стиля и методов деятельности партийных органи-
заций в свете решений ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС" (1983 г . ) ; "О работе ЦК Компартии Грузии по совер 
шенствованию системы управления, повышению уровня эконо-
мической работы, рациональному использованию ресурсов" 
(1983 г.) и многие другие6 . Интенсивно вдет работа над комп-
лексной программой совершенствования управления. 

Как отмечал Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С.Горба-
чев на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС, "какой бы 
вопрос мы ни рассматривали, с какой бы стороны ни подходи-
ли к экономике, в конечном счете все упирается в необходи-
мость серьезного улучшения управления, хозяйственного меха-
низма в целом"?. 

Актуальность и политическая значимость работы по совер 
шенствованию управления, развернутой в нашей стране, требуют 
Дальнейших теоретических исследований по развитию марксист-
ско-ленинской науки социалистического управления, обобщо 
НИЮ накопленного управленческого опыта по прогнозирова-
нию и моделированию необходимых преобразований в системе 
Управления. 

По вопросам управления экономическими, социально-поли-
тическими и духовными процессами в условиях социалистичо-

s Материалы XXVI съезда КПСС. М-, 1981, с. 135. 
6 См.: Справочник партийного работника, вып. 24, ч. II. М., 1984, 

с. 251- 260. 
7 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 23 апреля 

1985 года. М„ 1985, с. И . 



ского общества опубликовано немало содержательных работ8 . 
Это, конечно, усложняет выбор нового, еще нераскрытого пред-
мета исследования, затрудняет поиск наиболее интересного 
и актуального "ракурса ведения" управленческих проблем. Mo 
вместе с тем большой объем и разнообразие научных исследова-
ний позволяют лучше видеть, что уже осмыслено, понято, а что 
оказалось в тени или только намечено штрихами. Солидная науч-
ная основа выступает также благодатной почвой для творческих 
размышлений, служит важным аргументом в обосновании но-
вых идей, расширяет возможности критического анализа. 

При определении содержания и структуры предлагаемой 
книги автор исходил из уже достигнутого уровня науки о социа-
листическом управлении, не пытался касаться вопросов, к о т о 
рые уже раскрыты в монографиях (наоборот, руководствовался 
их "положениями), а свое внимание сосредоточил лишь на rex 
аспектах, проявлениях, взаимосвязях и детерминантах управле-
ния в условиях развитого социализма, которые еще недостаточ-
но изучены и, как ему представляется, не в полную меру исполь-
зуются для повышения уровня управления. 

Речь идет, вопервых, об объективных и субъективных уело 
виях и факторах развитого социалистического общества, к о т о 
рые непосредственно связаны с управлением, детерминируют его 
сущность, влияют на его целевую ориентацию, организацию и с о 
держание, включены в управление и являются важными состав-
ными его обусловленности, обоснованности и эффективности; 
в о в т о р ы х , о механизме их взаимосвязи и взаимодействия 
с субъектами социалистического управления, об овладении ими 
посредством этого механизма и о рациональном вовлечении 
в управленческую практику. 

Дело в том, что экономическая основа развитого социализ-
ма, его социальная структура, политическая система и идеология 
создают качественно новый комплекс условий и факторов уп-
равления, порождают новые его закономерности, которые, с од-
ной стороны, составляют управленческую специфику нашего 
общества, а с другой— заключают в себе источники и резервы 
совершенствования и повышения эффективности управления. 
Известно положение, обоснованное В.И.Лениным, о том, что 
"социализм требует сознательного и массового движения вперед 
к высшей производительности труда по сравнению с капитализ 
мом и на базе достигнутого капитализмом. Социализм должен 

8 См.: Афанасьев В. Г. Научное управление обществом (Опыт систем-
ного исследования). М., 1973 и последующие его работы по управлению; 
Гвишиани Д. М. Организация и управление. М., 1972; Варламов К. И. 
Ленинская концепция социалистического управления. М., 1973; Ома-
ров A.M. Социальное управление. Некоторые вопросы теории и практики. 
М., 1980; Медведев В. А. Управление социалистическим производством. 
Проблемы теории и практики. М., 1983; Ііискотин М. И. Социализм и го-
сударственное управление. М., 1984, и др. 



по-своему, своими приемами—скажем конкретнее, советскими 
приемами — осуществить это движение вперед" 9 . 

Развитой социализм сформировал и продолжает формиро-
вать особую целостность и взаимозависимость различных видов, 
Уровней и структур общественных отношений, явлений и процес-
сов. Управление органично входит в эту целостность, составляет 
ое часть, выступает средством взаимозависимостей ее элементов 
(их установления и поддержания), в ней реализует свои направ-
ляющие и организующе-регулирующие функции. Думается, что 
раскрытие спсіщфики социалистических условий и факторов 
управления на этапе их социальной зрелости и механизма их 
включения в систему управления и взаимодействия с ней не 
только представляет собой значительный теоретический интерес, 
но и имеет несомненно практический смысл, прямо связано с ре-
шением задач в области управления, выдвинутых жизнью. Для 
исследования избраны четыре группы вопросов: сущность социа-
листического управления; его объективные основы; субъектив-
ный фактор управления; социалистическая демократия как 
объективная форма социалистического управления. Это глав-
ным образом вопросы методологического аспекта, являющиеся 
посылкой для научно-прикладных работ и анализа управленче-
ской практики. 

В книге предпринята попытка осуществить общетеоретиче-
ское исследование процессов взаимовлияния современных уело-
нии и факторов социалистического управления и довести вместе 
с тем разработку поставленных вопросов до такого состояния, 
которое позволяло бы использовать соответствующий материал 
н практике управления и способствовало бы в какой-то мере 
совершенствованию деятельности управлсігческих органов. Разу-
меется, задача состояла не в выдаче готовых рецептов для реше-
ния конкретных управленческих ситуаций, а в развитии стиля 
и образа управленческого мышления, в расширении знаний в та-
кой сложнейшей сфере общественной деятельности, как социа-
листическое управление. 

9 Ленин H.H. Поли. собр. соч.,т. 36, с. 178. 



...Объяснение, в котором нет указания; 
на differentia specifica, не есть объяснение. 

К. Маркс1 

Глава I 

СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Общественная научная мысль справедливо обращает внима-
ние на связь теории управления с управленческой практикой, на 
необходимость адекватного отражения и описания управленче-
ских процессов системой логических суждений и выводов. Ста-
вится вопрос, и нередко довольно остро, о том, что практика уп-
равления должна осваивать достижения теории, активно внед-
рять их в соответствующие структуры. Вместе с тем недостаточ-
но исследуется проблема способности самого теоретического 
мышления правильно познавать закономерности общественного 
развития, особенно его ответственность за выдвигаемые идеи 
и предложения. 

В условиях социализма теория управления в силу своего 
обобщающего, абстрактного и одновременно прогностического, 
опережающего характера играет важную роль в принятии поли-
тических решений, а через них непосредственно и в формирова-
нии практики управления. Тем самым недостатки, трудности 
и нерешенные вопросы, которые еще имеются с организации 
и функционировании социалистического управления, связаны 
в известной мере и с нечеткой разработанностью на теоретиче-
ском уровне целого ряда управленческих вопросов. К числу 
таких принадлежит и вопрос о сущности социалистического 
управления. 

Раскрытию сущностных свойств, характерных черт и особеіь 
ностей социалистического управления в целом посвящено нема-
ло содержательных работ. Однако анализ теоретических положе-
ний и выводов, выдвинутых по данным аспектам управления, 
исследования методики и практики совершенствования управ-
ления, особенно с точки зрения их значимости и эффективности, 
показывают, что еще не все сущностные элементы социалистиче-
ского управления в должной мере выяснены, осознаны и введе-
ны в социальную деятельность. Наблюдается определенная одно-
сторонность в характеристике управления, которая выводится 
главным образом из специфических свойств-' его различных 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 229. 



компонентой. Объективная же обусловленность самих компо-
нентов управления, их зависимости от всей общественной систе-
мы, характер таких связей раскрываются недостаточно. В ре-
зультате создаются ограничения в понимании многих управлеіь 
ческих проблем, что отражается и на развитии управленческой 
практики. 

Исходным и отправным моментом при рассмотрении вопро-
сов, поставленных в данной работе, выступает поэтому краткое 
теоретическое описание важнейших проявлений управления 
и социалистическом обществе. Сущность социалистического 
Управления, являясь отражением закономерностей социализма, 
определяюще влияет на формы и содержание взаимодействия 
Управления с теми условиями и факторами, которые его форми-
руют, обеспечивают в реализации и служат источниками эффек-
тивности. 

Основные характеристики 
социалистического управления 

Некоторые итоги и направления исследований 

В настоящее время в научной литературе существует не-
с к о л ь к о весьма характерных подходов и направлений в исследо-
вании управления. Во-первых, в основном они различаются по 
предмету и методу наук, изучающих управление, и, во-вторых, 
зависят от сторон, элементов, аспектов управления, избранных 
объектом исследования. Остановимся на этих подходах подроб-
нее. 

В философской литературе управление рассматривается 
преимущественно как выражение и практическое осуществление 
сущностных самоуправляемых свойств социалистического обще-
ства. В ней анализируются источники и характер таких свойств, 
механизм их комплексного действия, большое внимание уделя-
ется вопросам о том, как управление соединяет объективное 
11 субъективное и каким образом оно обеспечивает их взаимо-
действие при собственном формировании и реализации. Значи-
тельные усилия предпринимаются по исследованию закономер-
ностей управления, т. с. специфики преломления и действия в уп-
равлении всеобщих диалектических законов природы, общества 
и мышления2. 

Познание социалистического управления с философской 
т °чки зрения раскрывает глубинные взаимосвязи управления 

2 См.: Афанасьев В. Г. Научное управление обществом (Опыт систем-
ного исследования). М., 1973; его же. Общество: системность, познание 
и Управление. М-, 1981; Социальное познание и управление. М., 1983; 
Суворов Л. П., Аверин А. Н. Социальное управление. Опыт философского 
анализа. М., 1984, и др. 



с системой закономерностей социалистического общества, месте 
и роль управления во взаимодействии сознания и бытия, над 
стройки и базиса, значимость для него исторического опыта и со 
циального знания. Положения и выводы философии укрепляю! 
методологическую и мировоззренческую основу научного позна-
ния и практического совершенствования управления, способст-
вуют правильной ориентации теоретических поисков. 

К философским близко примыкают исследования проблем 
управления в рамках теории научного коммунизма, в которых 
явственно видны попытки дать разносторонний, комплексный 
анализ особенностей управления в социалистическом обществе3-

В экономической науке управление рассматривается глав-
ным образом как особая интегрирующая функция экономиче-
ской деятельности, обусловленная расширяющейся кооперацией 
труда и обобществлением производства. Здесь основное внима-
ние уделяется вопросам функционирования и развития произво-
дительных сил, анализу взаимосвязей и взаимодействий произ-
водительных сил и производственных отношений. Важным нап-
равлением экономической мысли выступает поиск предпосылок 
объективизации управления, обеспечения в субъективной управ-
ленческой деятельности людей полного и адекватного использо 
вания объективных экономических законов социализма4. 

Значительное внимание в экономической науке уделяется 
исследованию сущности и особенностей управления на различ-
ных уровнях экономической деятельности, таких, как террито-
риальный экономический регион, производственно-хозяйствен-
ный комплекс, производственное объединение, социалистиче-
ское предприятие и т. д. 5 

Экономика —основа жизнедеятельности общества, и вполне 
естественно, что изучение проблем социалистического управле-
ния в предмете экономической науки имеет принципиальное зна-
чение для уяснения сущности социалистического управления 
в целом, для развития как его теории, так и практики. Следует 
учитывать и то, что в общем объеме управленческого знания 
преобладают труды экономистов и что им принадлежит большая 
роль в развитии содержания и структуры понятийного аппарата 
теории управления. 

3 См.: Ленинизм и управление социальными процессами при социа-
лизме. М., 1973 ; Социалистическое общество. Социально-философские 
проблемы современного советского общества. М., 1975 ; Коммунизм 
и управление общественными процессами, т. 1 - 5 . Л., 1 9 7 2 - 1982, и др. 

4 См.: Система управления экономикой развитого социализма. Тен-
денции и проблемы. М., 1982; Белоусов P.A. Исторический опыт планово-
го управления экономикой СССР. М., 1983 ; Медведев В. А. Управление 
социалистическим производством. Проблемы теории и практики. М., 
1983, и др. 

5 См., например: Аганбсгян А. Г. Управление социалистическими 
предприятиями. М., 1979 ; Рубан Г. И. Совершенствование управления 
производством в экономическом районе. М., 1979 ; Управление крупным 
производственно-хозяйственным комплексом. М., 1980. 



Юридическая наука исследует государственно-правовые 
формы социалистического управления, особеішо роль общена-
родного государства и права в организации и регулировании 
общественной жизнедеятельности. В рамках этой науки ведется 
разработка теории государственного управления6 . Установлен-
ные сю взаимозависимости содержательных и формализованных 
аспектов в управлении, анализ государственно-правовых прояв-
лений многих управленческих элементов значительно углубляют 
познание сущности социалистического управления. 

Крупный вклад в осознание ряда важных сторон социалисти-
ческого управления внесен кибернетикой и системными исследо-
ваниями. Кибернетика выявила общие закономерности и эле-
менты, присущие управлению в механизмах, организмах и соци-
альных образованиях, помогла раскрыть значение таких явле-
"ий, как целенаправленность и целесообразность, обратная связь 
и самоорганизация, целостность и информация и др. Теория 
систем способствовала выявлению закономерностей построения 
субъектов и объектов социального управления, особенностей 
взаимосвязей между их различными компонентами (органами 
Управления, их подразделениями, должностными лицами и т .д . ) 
и организационными, функциональными, техническими и иными 
Управленческими элементами. Названные науки обосновали ин-
струментарий для формализации и моделирования процессов 
Управления, обозначили методологические посылки исследова-
чия эффективности и средств совершенствования управления7 . 

Важные свойства и взаимосвязи социалистического управле-
ния раскрывают социологические и психологические исследова-
ния. Социологи анализируют управление как актуальную и весь-
ма сложную сферу взаимоотношений между классами и социаль-
ными слоями, нациями и народностями, трудовыми коллекти-
вами и отдельными людьми. Выработанный социологией науч-
Ный инструментарий помогает поиску, анализу и обобщению 
эмпирических данных о реальном действии многочисленных 
элементов8 . 

Существенно углубились многие представления об управлен-
ческих механизмах вследствие их анализа с точки зрения психо-
логической науки. В частности, много внимания уделяет эта 

6 См.: Аппарат управления социалистического государства, ч. 1. М., 
1 9 7 6 ; ч. 2. М., 1977 ; Проблемы общей теории социалистического государ-
ственного управления. М., 1981; Бачило И.Л. Организация советского ' 
"^дарственного управления. Правовые проблемы. М., 1984; Писко-
т и н Л/. И. Социализм и государственное управление. М., 1984, и др. 

7 См.: Ііструіиенко Л. А. Единство системности, организованности 
" самодвижения. М., 1975; Управление, информация, интеллект. М., 

о 7 6 ' Трапезников В. А. Управление и научно-технический прогресс. М., 
1 9 8 3 . и др. 

u 8 См.: Управление, социология, право. М., 1971; Афанасьев В. Г. 
Человек в управлении обществом. М., 1977; Васильев Г. Г. Роль конкрет-
11 'ах социологических исследований в научном управлении социальными 
процессами. М., 1981, и др. 



наука вопросам психологических взаимосвязей между руково-
дителями и подчиненными, а также мотивам, установкам и воле, 
определяющим поведение участников управленческих отноше-
ний, психологическим аспектам взаимодействия человека и тех-
ники в управлении и др.9 В результате психологические факто-
ры все активнее используются для оптимизации управленческих 
процессов, усиления качества управляющих воздействий. 

Большое значение для понимания сущности социалистиче 
ского управления имеют также исследования, внимание кото 
рых сосредоточено на анализе определенных сторон, элементов, 
аспектов управления. В них отчетливо видно стремление обнару-
жить и охарактеризовать какое-то основное, ведущее проявле-
ние управления. 

Во-первых, речь идет об исследованиях, в которых социали-
стическое управление раскрывается через категорию деятельно-
сти его субъектов. В них акцент делается на конкретных фор 
мах, методах и средствах выражения активности органов, долж-
ностных лиц, трудящихся (их коллективов, организаций), участ-
вующих в управлении. Значительный интерес в данном аспекте 
приобретают работы, в которых управление рассматривается 
как определенный вид труда или как совокупность конкретных 
видов груда, что дает возможность определять место и роль 
управленческого труда в общей трудовой активности обще-
с т в а 1 0 . 

В о вторых, это выделение в социалистическом управлении 
в качестве его ведущего проявления воздействия спеіщфическо 
го "силового" влияния на управляемые объекты или другие 
компоненты управления. Подобный подход к управлению, наме-
тившийся во многом благодаря кибернетике и получивший серь-
езную аргументацию в философской литературе, позволил ис-
следовать характер и параметры влияния субъектов управления 
на общественные процессы, условия и факторы целесообразно-
сти и эффективности такого влияния 1 1 . 

Б-третьих, имеются в виду научные работы, в которых соци-
алистическое управление рассматривается как общественное 
отношение, органически входящее в целостную систему социали-

9 См.: Психология в управлении. Л., 1983; Китов А. И. Психология 
хозяйственного управления. М., 1984 ; Психологические аспекты управ-
ления. N1., 1984, и др. 

1 0 См.: Проблемы эффективности работы управленческих органов. 
М., 1973; Эффективность и качество управленческой деятельное™. Киев, 
1980; Проблемы общей теории социалистического государственного уп-
равления. М., 1981, и др. 

1 1 См.: Афанасьев В. Г. Научное управление обществом (Опыт сис-
темного исследования). N1., 1973 ; Социальные и государственно-право-
вые аспекты управления в СССР Киев, 1978; Керимова Т. В. Социаль-
ный прогресс и управление. N1., 1980; Тихомиров Ю. А. Управление дела-
ми общества (Субьекты и объекты управления в социалистическом 
обществе). N1., 1984, и др. 



этических общественных отношений. В них показано, что управ-
ление представляет собой особое отношение в системе человече-
ской жизнедеятельности: в иерархической общественной струк-
туре это отношение, как правило, вертикальное по характеру 
11 связано с наличием у вышестоящей стороны способности вла-
стно выражать и осуществлять свою волю. Генезис и специфика 
Управления как отношения справедливо усматриваются в клас-
совой структуре общества, общественном разделении труда, 
сущности и социальных функциях управления. Причем характер-
но, что в экономической науке внимание обращается преимуще-
ственно на исследования экономического содержания управлеіь 
ческого отношения, а в юридической-его правовой формы. 
I* Логической взаимосвязи такое познание позволяет глубже 
видеть механизм реализации управления и те аспекты, которые 
определяют его эффективность 1 2 . 

Таким образом, в советской науке намечен широкий и раз-
нонаправленный спектр исследований в области управления про-
цессами развитого социализма, а управленческие явления изуча-
ются многими отраслями знания и с различных точек зрения. 
Научные выводы и положения, сформулированные к настояще-
му времени, создают весьма солидную основу как для более 
активного совершенствования практики управления, так и для 
Дальнейшего теоретического овладения новыми свойствами 
и элементами социалистического управления, неизбежно возни-
кающими при его качественном развитии. Вместе с тем оіцуща-
ются и некоторые узкие места в научной разработке проблем 
с ойиалнстичсского управления. 

Значительное число и разнообразие наук, изучающих уирав-
яснис, специфика предмета, методов и целей познания каждой 
И з них приводят прежде всего к чрезмерной специализации мно-
гих исследований, в которых нередко за анализом особенных, 
отдельных проявлений социалистического управления теряются 
ого целостность, качественное своеобразие и единство сущност-
Чых элементов. В одних случаях единичные свойства и проявле-
ния управления выдаются за всеобщие, системные, т .е . отражаю-
щие закономерности всей системы социалистического управле-
ния, в других - отдельные стороны и элементы слишком превоз-
носятся, иногда в ущерб действительно определяющим. 

Отсутствие должной взаимосвязи и взаимодополняемости 
11 научных исследованиях (даже смежных, родственных, каза-
яось бы, неразрывных, не говоря уже об отдаленных по своему 
Предмету) порождает также.ничем не оправданные различия 
u подходе к интерпретации одних и тех же управленческих 
свойств и элементов. Особо ощутимы различия в трактовке 

1 2 См.: Козлов Ю.М. Административные правоотношения. М., 1 9 7 6 ; 
г,равдин Д И Проблемы управления экономическими и социальными 
Процессами при социализме. М., 1 9 7 9 ; Хан С. М. Управленческие отношо-
Пия социализма. М., 1982 , и др. 



многих проявлений социалистического управления (субъекты, 
формы и методы их деятельности и т .д. ) в экономической и 
юридической науках. Не всегда соотносятся социально-философ-
ские характеристики социалистического управления с раскрыти-
ем его элементов в понятиях кибернетики. Крупные и содержа-
тельные разработки управленческих проблем, осуществленные 
в одних научных дисциплинах, не всегда учитываются в других. 

Нельзя не заметить, что при кажущейся многоаспектности 
и обширности исследований еще многие свойства и механизмы 
социалистического управления недостаточно познаны или еще 
только познаются. В частности, это относится к анализу социаль-
ной обусловленности, обоснованности и эффективности различ-
ных управленческих элементов, к раскрытию реального (прак-
тического) действия управления (его составных) в обществен-
ной жизнедеятельности, к обоснованию критериев измерения 
полезности управления и т. д. Мало работ посвящено диалектике 
управления в социалистическом обществе, осмыслению его 
взаимозависимостей с другими социальными явлениями и про-
цессами. Представляется, что еще не полностью осознана специ-
фика социалистического управления как качественно нового 
типа социального управления и другие вопросы. 

Раскрытие и описание сущности социалистического управле-
ния во всем многообразии научных знаний, по-видимому, долж-
но проводиться в следующих направлениях: 

— в комплексном и системном воспроизведении всей слож-
ности и многогранности его свойств и элементов, которые реаль-
но находятся в неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости, 
выражают и реализуют себя лишь друг через друга; 

— в раскрытии диалектики управления, т.е. содержащихся 
в нем самом противоречий и внутренних источников их разреше-
ния, закономерностей перехода количественных проявлений 
в качественные, способов отрицания исчерпывающих себя от-
дельных свойств и элементов и становления новых; 

- в конкретно-историческом анализе управления как актив-
но развивающегося общественного явления, которое постоянно 
приобретает новые качества, возможности и факторы; 

- в познании прежде всего и главным образом качественной 
специфики социалистического управления, обусловленной систе-
мой социалистических общественных отношений, социалистиче-
ской природой всех социальных и личностных проявлений, кото-
рые включены в управление и детерминируют его сущность. 

Понятие социалистического управления 

В качестве изначального пункта в научной характеристике 
социалистического управления обоснованно считается определе-
ние его понятия. Правда, при его выработке приходится считать 
ся с рядом обстоятельств. Во-первых, любое понятие, каким бы 



большим no объему и каким бы сложным но структуре оно ни 
было, не в состоянии охватить все стороны, проявления, всю 
многогранность социалистического управления. Во-вторых, каж-
дое понятие подвижно, изменчиво, находится в развитии, ибо 
Динамичны и отражаемое им явление, и научные средства его 
познания. В-третьих, многие понятия, особенно соприкасающие-
ся. непременно связаны одно с другим и раскрывают свое содер-
жание лишь в соотношении друг с другом. 

Можно выделить следующие наиболее признанные и содер-
жательные понятия управления, с тем чтобы их проанализиро-
вать и использовать для раскрытия сущности соі(ііалистического 
Управления. 

В книге "Ленинизм и управление социальными процессами 
при социализме" отмечается, что " с точки зрения марксистско 
ленинской философии управление при социализме в широком 
смысле слова— это обеспечение максимального соответствия 
субъективного фактора, сознательной деятельности масс, народа 
в Целом требованиям объективных законов общественного раз-
лития, прежде всего экономических законов, с целью макси-
мально эффективного продвижения от одной ступени к другой 
по пути к к о м м у н и з м у " ! 3 . В этом определении в качестве наи-
более характерного для управления выделяется момент взаимо-
связи субъективного фактора и объективных законов общест-
венного развития. 

Под социальным управлением Л.Н.Суворов понимает "дей-
ствия, обеспечивающие, упорядочивающие и контролирующие 
Деятельность людей и их коллективов в рамках той или иной 
социальной с и с т е м ы " 1 4 , и в данной связи выделяет такие свой-
ства управления, как его активность, способность упорядочивать 
и контролировать деятельность людей и их коллективов. 

В .Г .Афанасьев формулирует следующее понятие социали-
ст ичсскоі о управления: "Научное управление социалистическим 
обществом есть систематически осуществляемое сознательное, 
Целенаправленное воздействие людей на общественную систему 
в Целом или на ее отдельные звенья (производство, социальную 
и Духовную жизнь, отрасли экономики, предприятия и т. д . ) на 
основе познания и использования присущих социализму объек-
тивных закономерностей и прогрессивных тенденций в интсре-
С а х обеспечения его эффективного функционирования и разви-
тия"15. Здесь подчеркивается такое свойство управления, как 
воздействие на общественную систему в целом или на ее отдель-
ные звенья. A.M.Омаров пишет, что "социальное управление — 
Э то научно аргументированное воздействие субъектов у правде-

с ^ 1 3 Ленинизм и управление социальными процессами при социализме, 

1 4 См.: Суворов Jl.Il. II. И. Ленин и методологические проблемы со-
циального управления. М., 1973, с. 1 9 - 2 0 . 

l s Афанасьев В.Г. Системность и общество, с. 226 . 



пня на общественную систему, с тем чтобы ориентировать ее на 
реализацию стоящих перед нею целей и з а д а ч " 1 6 . і С м самым 
уточняется, что управление представляет собой воздействие 
именно субъектов управления, имеющее ориентирующий харак-
тер. Г.И.Петров считает, что "социальным управлением в широ-
ком смысле этого слова называется целеустремленная организу-
ющая деятельность людей, обеспечивающая согласование, коо/г 
динацшо их действий, направленных на решение поставленных 
ими задач"п. 

В научной литературе существуют и другие определения 
' социалистического управления, которые хотя и имеіот некото-

рые отличия от приведенных, но в общем раскрывают его с ана-
логичных или близких позиций. Поэтому представляется пра-
вильным мнение о том, что "анализ свойств, присущих социаль-
ному управлению, позволяет сделать вывод о том, что этим по-
нятием охватывается широкий круг различных явлений, что оно 
представляет собой системное образование со сложной, много-
уровневой структурой. Ситуация, складывающаяся в настоящее 
время в связи с его познанием, характеризуется выработкой 
целой группы "родственных" понятий, в своей совокупности 
призванных раскрыть содержание такого обобщающего понятия, 
как социальное управление, во всей его полноте и многогранно-
с т и " 1 8 . 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что одновременное суще-
ствование нескольких понятий социалистического управления, 
выполняющих операционную роль в различных науках, предпо-
лагает как их содержательную взаимосвязь между собой, так 
и их опору на какое-то центральное, основное понятие, отражаю-
щее самое главное, атрибутивное в социалистическом управле-
нии. Именно многогранность, разнокачественность социалистиче-
ского управления, органическое единство (и неразрывность) его 
социальных, системно-целевых, функциональных, организацион-
но-структурных и других свойств, разнообразие подходов к его 
изучению со стороны многих научных дисциплин требуют выра-
ботки ведущего, основополагающего, в известной степени меж-
дисциплинарного и общенаучного понятия социалистического 
управления. 

Марксистско-ленинской наукой убедительно доказано, что 
общество—это сложнейшая исторически сложившаяся система 
жизнедеятельности людей, которая за счет собственных, внутрен-
них источников и сил обеспечивает самосохранение, свое функ-
ционирование и развитие. Управление в обществе тем самым 
представляет собой не что иное, как проявление и практическую 

'б Омаров А. Л/. Социальное управление. Некоторые вопросы теории 
и практики, с. 2 9 . 

" Петров Г. И. Основы советского социальною управления. Д., 
1974, с. 3 . 

18 Керимова Т.В. Социальный прогресс и управление, с. 71 . 



реализацию его способностей к сознательному ведению своих 
Дел. 

Социалистическое управление, конечно, является выражени-
ем субъективного фактора социализма и служит важным средст-
вом обеспечения его эффективного действия в конкретно-ис-
торических объективных условиях. Но субъективный фактор 
представляет собой целостную, совокупную деятельность клас-
сов, партий, других социальных групп и организаций, всех лю-
дей, взятую в ее трудовой, интеллектуальной, морально-психоло-
гической и иных проявлениях, а управление хотя и обязатель-
ный, и непременный, но лишь один структурный элемент субъ-
ективного фактора, причем связанный с организацией и регули-
рованием его активности, с правильным использованием объек-
тивных условий и субъективного фактора. 

Социалистическое управление бесспорно заключается в воз-
Действии людей на общественную систему в целом или на ее 
Сдельные звенья. Однако следует заметить, что оно выражается 
не вообще в воздействии и не просто людей. Не вообще в воз-
действии потому, что люди оказывают воздействие на общест-
ненную систему (ее звенья) не только посредством управления, 
но и путем деятельности по материальному и духовному произ-
водству и юіыми способами поддержания общественной жизни. 

Управляющее воздействие очень специфично, и состоит оно 
в направлении, организации и регулировании общественных 
отношений, явлений и процессов, разумеется не подменяя и не 
заменяя их. И не просто людей потому, что не все люди и не всег-
да занимаются управлением, а если и занимаются, то в большин-
стве случаев не непосредственно, а через специально созданные 
общественные институты, путем участия в деятельности опреде-
ленных субъектов управления. 

В обществе, в том числе и социалистическом, управление 
официально институциализованно, связано главным образом 
с такими явлениями, как государственная власть, собствешюсть, 
право-. 

Социалистическое управление проявляет себя как особый 
элемент субъективного фактора социализма, особого рода ак-
тивность общества. Это деятельность глубоко и последовательно 
сознательная, основанная на знании общественных закономерно-
стей и тенденций развития и способности действовать в направ-
лении их практической реализации. Момент сознательности, 
Осмысленности, понимания, целеполагания, практического опы-
та объективно и необходимо присутствует в управлении: без 
этого не может быть управления как такового. В данной связи 
трудно согласиться с точкой зрения (довольно распространен-
ной), в соответствии с которой понятием управления охватыва-
ет и действующие в обществе стихийные регуляторы жизнедея-
тельности. 

В обществе (даже развитого социализма) существуют, ко-

2 — 1 8 8 0 17 



нечно, определенные стихийные механизмы, оказывающие на его 
функционирование и развитие соответствующее влияние. В та-
ких механизмах выражается и действие объективных условий, 
которые недостаточно познаны и вовлечены в социальную прак-
тику, и весьма еще значительная стихийность в активности субъ-
ективного фактора, и встречающиеся нередко просчеты в самом 
управлении и многое другое. Их влияние приходится учитывать 
в управлении. Больше того, последнее направлено на их ограни-
чение и іем самым соприкасается с ними. Но думается, что поня-
тием социального управления следует обозначать именно только 
сознательную, целенаправленную активность субъективного 
фактора, причем специфическую по своему назначению, а значит, 
и по формам, методам, структуре и другим проявлениям. Ее 
смысл состоит в сознательной ориентации, организации и регули-
ровании деятельности людей но воспроизводству материальных 
и духовных продуктов и социальных условий жизни. И понятие 
самоуправления поэтому в отличие от стихийной саморегуляции 
тоже выражает момент сознательности, целенаправленности 
и целесообразности. 

Важно подчеркнуть, что социалистическое управление как 
управление социальное всегда связано с человеком, проявляется 
как воздейст вие одних людей на других. Предметами, но поводу 
которых возникают управленческие отношения между людьми, 
могут быть материальные вещи, технические средства, техноло-
гические процессы, социальные ценности, продукты духовного 
творчества л т .д. , но сторонами управляющего воздействия 
(той, которая его создает, и той, которая его воспринимает) 
могут быть только люди. И положение не меняется ни при созда-
нии АСУ, ни при взаимодействии социального управления с тех-
ническим, технологическим, биологическим управлением в со-
циальном управлении ориентация всегда и везде направлена 
на человека. 

Социалистическое управление является принципиально н о 
вым типом социального управления, оно осуществляется не 
только в интересах трудящихся, но и при их самом непосредст-
венном и активном ведении управленческих процессов. "Маркс, 
Энгельс, Ленин мыслили переход к самоуправлению грудящихся 
как практическую задачу пролетариата с момента его прихода 
к власти, отмечал М. С. Горбачев.— Главное содержание этой 
идеи они видели в обеспечении реального, практического уча-
стия все большей массы трудящихся в управлении..."1 9 

Представляется, что понятие социалистического управления 
должно содержать в себе следующие элементы: первичный с у б ѵ 

19 Горбачев М. С. Живое творчество народа. Доклад на Всесоюзной 
научно-практической конференции "Совершенствование развитого со-
циализма и идеологическая раГхна партии в свете решений июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС" 10 декабри 1984 года. М., 1985. с. 14 
15. 



скт управления, которым в условиях социализма являются 
трудящиеся, народ; институдиализированные субъекты уиравло-
" " я , посредством которых выражаются и обеспечиваются пот-
ребности, интересы, цели и воля трудящихся; объекты уиравло-
"ия, которыми выступает общественная жизнедеятельность во 
цсем многообразии ее форм и других проявлений; взаимосвязи 
Между субъектами и объектами управления, заключающиеся 
'Лавпым образом в воздействиях субъектов на объекты; важ-
"ейіние характеристики воздействий—их сознательная природа 
11 «рганизующе-регулирующие способности; цели, преследуемые 
Управлением. 

Псе это позволяет рассматривать социалистическое управле-
ние как сознательное, организующе-рсгулирующсс воздействие 
'РУдящихся па собственную социальную жизнедеятельность в це-
пях продвижения к коммунизму, осуществляемое как непосред-
ственно, так и через специально созданные общественные струк-
туры (партию, государство, общественные организации и т .д . ) 
11 их дея телыюсть. 

Система социалистического управления 

В научной характеристике социалистического управления 
понятие "система социалистического управления" имеет боль-
шое значение. Это понятие охватывает построение, взаимосвязь 
11 взаимодействие компонентов и элементов управления. Если 
понятие социалистического управления отражает основные 
общественные проявления, формирующие его сущность, то по-
нятие "система социалистического управления" очерчивает 
'"рапицы управления, отделяет его ог других общественных 
я в л е н и й . В работах В . Г . Афанасьева и других авторов показано, 
Ч г " социалистическое общество представляет собой сложную 
самоуправляемую систему 2 0 . В ряде публикаций сделаны попыт-
ки представить социалистическое общество и управление им 
в виде кибернетических систем и описать их в соответствующих 
понятиях кибернетики 2 1 . 

Во многих работах система социалистического управления 
отождествляется с системой субъектов управления (с их систем-
ной организацией) или с политической системой социализма2 2 . 
И некоторых исследованиях под системой управления понимает-
ся любое системное образование в управлении, будь то вся сово-
купная управляющая подсистема общества или ее отдельные 

2 0 См.: Афанасьев В. Г. Научное управление обществом (Опыт сис-
темного исследования). М., 1973; Марков Марко. Социализм и управле-
ние. М., 1973, и др. 

2 1 См.: Лебедев /7. //. Очерки теории социального управления. Л., 
'976- Синтез знания и проблема управления. М., 1978, и др. 

2 2 См.: Сачило И. Л. Функции органов управления. М., 1976; Тихо-
миров Ю. А. Механизм управления в развитом социалистическом общест-
ве. М., 1978. и др. 



субъекты и даже сложноорганизованные компоненты этих с у б ъ 
ектов (министерства, объединения, предприятия и т. п . ) 2 3 . 

Социалистическая управляющая подсистема и ее отдельные 
субъекты действительно выступают в виде своеобразных систем, 
познавать и совершенствовать которые можно только через их 
системообразующие, системно функционирующие и системно 
развивающиеся элементы и взаимосвязи. Как систему можно 
(и нужно) представлять и совокупность'уярзрляемых объектов,, 
которая по отношению к управляющей подсистеме является 
управляемой подсистемой. В свою очередь управляющая и уів 
равняемая подсистемы находятся между собой тоже в систем-
ном взаимодействии. "Системность,— пишет В. Г. Афанасьев,— 
одна из важных характеристик, параметров объективного мира, 
и прежде всего мира социального, специфическое их измере-
н и е " 2 4 . 

Сущность системного "видения" социалистического управ-
ления как раз и состоит в том, чтобы в обществе обнаружить, 
отобрать и выразить в виде системы те его социальные, вещест-
венные и духовные элементы и взаимосвязи, которые непосред-
ственно включены в управление, его обусловливают, формиру-
ют, обеспечивают в реализации и т .д . С этой точки зрения сведе-
ние системы социалистического управления только к его субъ-
ектам существенно ограничивает рамки исследования, не способ-
ствует анализу многих детерминантов и источников управления 
и не позволяет выявлять весьма важные управленческие зависи-
мости. В самом деле, ведь в обществе управляющая подсистема 
(совокупность субъектов управления) не является чем-то изо-
лированным от него, а составляет лишь определенную его часть-
системную по своему характеру и находящуюся в системных 
взаимосвязях с другими частями и со всем обществом в целом. 
Вне таких связей вряд ли вообще можно понимать и оценивать 
социальное назначение, эффективность и другие параметры 
управления. 

Социалистическое управление сложно по составу своих ком-
понентов и элементов, их структуре. Еще более разнообразны 
и сложны его зависимость от общества и взаимодействие с ним. 
Поэтому система социалистического управления может быть 
представлена в различных аспектах, из которых каждый раскры-
вает определенные взаимосвязи управления и общества. 

Во-первых, системным характером обладает сама совокуп-
ность элементов управления, характеризующая его сущность 
и раскрывающая их общую (от общества) и внутреннюю (друг 
от друга) детерминацию. В системном виде такая совокупность 

2 3 См.: Взаимодействие органов управления производством. М., 
1983, с. 10; Тихомиров Ю.А. Управление делами общества (Субъекты 
и объекты управления в социалистическом обществе), с. 1 0 - 25, и др. 

24 Афанасьев В. Г. Системность и общество. М., 1980, с. 16. 



ньіражается следующей цепью взаимосвязашіых элементов: 
"природа— цели — функции — организация — процесс (деятель-
ность)— принципы". Система социалистического управления 
в данном аспекте указывает на определяющий источник содер-
жания и формы элементов управления, т.е. на их социально-
классовую природу, и его логическое, детерминирующее дви-
жение по соответствующей цепи от одного элемента к дру-
гому. 

Во-вторых, системные зависимости имеются, с одной сторо-
ны, между управленческими решениями и действиями (и други-
ми проявлениями управления) и соответствующими потребно-
стями, интересами, целями и волей трудящихся и, с д р у г о й -
между управленческими решениями и действиями и их практи-
ческой реализацией в жизнедеятельности общества. Такие зави-
симости возможно описать следующей логической схемой: 
"потребности — интересы — цели - воля (решения) — действия -
Результаты". В этом аспекте система социалистического управ-
ления раскрывает главным образом динамику управления, 
Механизм его функционирования, условия эффективности 
и объективное выражение. Анализу теоретического и практиче-
ского значения указанных системных зависимостей в предлага-
емой работе уделяется особое внимание. 

И в-третьих, в организации и функционировании управления 
как целостного общественного явления первостепенная роль 
принадлежит системным взаимосвязям его субъектов и объек-
тов. Объем и характер этих взаимосвязей обозначают пределы 
Управления, что заставляет на понятии системы социалистиче-
ского управления в данном аспекте остановиться подробнее. 
Главное здесь состоит в том, что субъекты и объекты управле-
ния по своей природе социальны (в них действует человеческий 
фактор) и тем самым создают своеобразную систему прямых 
и обратных взаимосвязей между собой. Значит, система социа-
листического управления должна включать в себя: а) организа-
цию и функционирование всех субъектов управления, т.е. всю 
Управляющую подсистему; б) структуру взаимосвязей управ-
ляющей подсистемы (субъектов управления) с общественной 
системой, представленной главным образом совокупностью 
соответствующих управляемых объектов; в) элементы, сторо-
ны, проявления общественной системы или се отдельных ком-
понентов (управляемых объектов), которые в своей взаимо-
связи образуют структуру управляемой подсистемы. 

Эта система не охватывает всю общественную систему, а бе-
рет лишь один ее " с р е з " - управленческий - и структурирует те 
грани ее компонентов и элементов, которые связаны с управле-
нием (его формированием, реализацией, оценкой и т .д . ) . Это 
система, которая пронизывает общество и выполняет в нем 
специфические организующо-регулирующие, целеполагающие 
и интегративные функции. 



Система социалистическою управления, интерпретирован-
ная в указанном смысле, содержит в себе ряд свойств, которые 
весьма важны для понимания сущностных закономерностей 
управления. Прежде всего включение в ее состав управляемых 
объектов (управляемых аспектов общественной жизнедеятель-
ности) показывает разноплановость взаимосвязей между субъ-
ектами управления п управляемыми объектами и одновременно 
сложность условий и факторов, в которых формируются и реа-
лизуются эти взаимосвязи. 

Однокачественность субъектов и объектов управления (эле-
ментарным компонентом в них выступает человек) приводит 
к тому, что в системе социалистического управления осуществ-
ляется не только воздействие субъектов управления на объекты 
управления, но и диалектическое взаимодействие между ними, 
опосредуемое прямыми и обратными связями. Это говорит 
и о том, что качественные характеристики социалистическому 
управлению придаются как свойствами управляющей подсисте-
мы—субъектов управления, так и свойствами управляемых 
объектов, а также характером и содержанием их взаимосвязей. 
Внутренние закономерности, саморегулятивные механизмы, 
формы жизнедеятельности и другие проявления общественной 
системы оказывают через все отмеченные элементы глубокое 
и многогранное влияние на сущность, структуру и иные стороны 
управления. Тем самым усилия общества по организации управ-
ления и обеспечению его эффективного функционирования при-
обретают определенные объективные основания, осуществляют-
ся в соответствии с целями и принципами социализма, с иснольг 
зованием присущих ему форм и методов. 

И самое существенное то, что юлько в рамках такой систе-
мы можно выявить и реально представить механизм формиро-
вания управляющих воздействий. В системе субъекты унравле 
ния определяют характер и формы взаимосвязей и взаимодей-
ствий соответствующих сторон. Управляемые объекты форми-
руют главным образом содержание взаимосвязей, которое 
выступает сочетанием потребностей и интересов управляемой 
подсистемы и возможностей субъектов управления. В возмож-
ностях выражается уровень познания субъектами управления 
закономерностей, источников и движущих сил социалистиче-
ской жизнедеятельности и их способность оказывать активное, 
целенаправленное и действенное влияние на ее сохранение, 
преобразование и развитие. 

Поэтому, когда речь идет о выражении управления в сто, 
так сказать, концентрированном виде—как реализуемое прак-
тически воздействие, то нельзя забывать, что это воздействие 
и сформировалось, и осуществляется в рамках определенной 
системы, при участии в данном процессе не только субъектов 
управления, но и управляемых объектов. Иначе трудно было 
бы анализировать и оценивать условия и факторы, влияющие 



на обусловленность, обоснованность и эффективность как с о 
Пианистического управления в целом, так и его отдельных ком-
понентов. 

Следует особо отметить, что система социалистического уп-
равления проявляет себя не только при формировании и реали-
зации совокупности элементов управления. Она постоянно обна-
руживает себя на самых различных уровнях и в самых разнооб-
разных сочетаниях при любых отдельных воздействиях субъек-
тов (их компонентов) на объекты управления или их взаимо-
действиях. В каждом управленческом действии, акте, отноше-
нии эта система объективно обусловливает и предполагает при-
сутствие и взаимосвязь трех элементов: субъекта управления 
или его управляющего компонента; создаваемого и реализуемо 
го им управляющего воздействия; объектов управления (рецеп-
торов воздействия) в виде деятельности организаций, коллекти-
вов, граждан (в том числе и входящих в состав субъектов управ-
ления) . 

На практике забвение (или игнорирование) данной системы 
приводит нередко к тому, что в решениях и намеченных дейст-
виях компонентов субъектов управления не указываются точ-
ные адресаты (объекты) воздействий, расплывчато формулиру-
ется их содержание, не учитываются особенности рецепторов 
Управляемых объектов, не обосновываются реальные способы 
преобразования управляемых объектов и т.д. В результате не 
обеспечивается необходимый уровень рациональности и эффек-
тивности у пр а в л ен и я. 

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что 
понятие системы социалистического управления, характеризую-
щее в различных аспектах его системные зависимости, позволя-
ет предметнее и глубже раскрывать детерминирующие источни-
ки, механизм формирования и реализации многообразных эле-
ментов управления, отчетливее видеть и точнее анализировать 
"поле", на котором происходят все управленческие процессы. 

Виды социалистического управления 

К числу научных характеристик социалистического управле-
ния относится, несомненно, и определение его видов, или, иными 
словами, раскрытие его внутренней структуры (строения). Зна-
ние основных, типичных, необходимых, во многом качественно 
специфических''и относительно самостоятельных частей (под-
систем) управления и их взаимосвязей между собой дает воз-
можность полнее осмысливать сущность управления, место 
и роль этих частей в его детерминации и реализации. Разделение 
социалистического управления на виды имеет не только познава-
тельное, но и непосредственно практическое значение, связанное 
как со способом использования управлением ресурсов общест-
ва, так и с дальнейшим совершенствованием самого управления. 



В целом—это важный методологический вопрос, определяющий 
направления многих теоретических исследований и организаци-' 
онно-нормативных преобразований. 

Обоснованию видового членения (структурализации) социа-
листического управления в научной литературе уделено значи-
тельное внимание. Высказаны различные точки зрения, которые 
можно сгруппировать следующим образом. 

Прежде всего разделение социалистического управления 
на виды осуществляется в соответствии со сферами обществен-
ной жизнедеятельности, структурой общественных отношений, 
объектами управления. По этому критерию выделяют пять, че-
тыре, три основных вида социалистического управления: уп-
равление социалистическим обществом в целом, социалистиче-
ское экономическое управление, социалистическое социальное 
управление, социалистическое политическое управление, социа-
листическое духовно-идеологическое управление; управление 
экономическим, политическим, социальным и идеологическим 
(духовным) развитием общества; экономическое (хозяйствен-
ное) управление, социально-политическое управление, управ-
ление духовной жизнью 2 5 . 

Другим критерием разграничения видов социалистического 
управления является характер и объем охватываемых им обще-
ственных явлений (управляемых объектов) . По нему выделяют 
управление обществом, государством, отраслями, сферами на-
родного хозяйства, трудовым коллективом и т. д . 2 6 

Некоторые авторы в качестве критерия выделения видов 
социалистического управления признают природу и субстанцио-
нальную специфику субъектов управления. В соответствии 
с этим называют такие виды социального управления, как госу-
дарственное управление и общественное управление2 7 . В науч-
ной литературе встречаются и другие членения социалистическо-
го управления, в основе которых находятся в общем-то выше-
указанные критерии. Преобладает вместе с тем все же объект-
ный критерий, по которому выделяется экономическое (хозяй-
ственное), социально-политическое и духовно-идеологическое 
управление. 

Разнообразие критериев выделения и соответственно видов 
социалистического управления обусловливает необходимость 
специального исследования данного вопроса. 

2 5 См.: Белых А. К. Политическая организация общества и социали-
стическое управление. Л., 1967, с. 128; Афанасьев В. Г. Человек в управ-
лении обществом. М., 1977, с. 60 ; Омаров A.M. Социальное управление. 
Некоторые вопросы теории и практики. М., 1980, с. 14. 

2 6 См.: Попов Г. X. Проблемы теории управления. М., 1974, с. 6 9 -
70 ; Тихомиров Ю. А. Механизм управления в развитом социалистическом 
обществе. М., 1978, с. 91, и др. 

2 7 См.: Государственное управление и административное право. М., 
1978, с. 1 7 - 18. 



Возникновение и развитие социального управления, конеч-
н ° , непосредственно детерминировано объективными законо-
М срностями и потребностями общества. Оно, с одной стороны, 
в°сходит к общественному разделению труда, углублению его 
специализации, а в связи с этим и к кооперации. К. Маркс убеди-
тельно показал, что "всякий непосредственно общественный или 
совместный труд... нуждается в большей или меньшей степени 
в Управлении, которое устанавливает согласованность между 
Индивидуальными работами и выполняет общие функции, возни-
кающие из движения всего производственного организма в отли-
чие от движения его самостоятельных органов. Отдельный скри-
пач сам управляет собой, оркестр нуждается в дирижере" 2 8 . 
"Ряд ли можно оспаривать ту истину, что социальное управление 
°сновывается на определенных производительных силах и про-
изводственных отношениях. Здесь зависимость довольно пря-
"ИЗД: каков тип экономического базиса общества, таков и тип 
с°ЦИального управления. 

Но с другой стороны, управление не менее обусловлено 
и необходимостью разрешения социальных противоречий, обес-
печения целостности общества, сохранения его самостоятельно-
сти и т .д . Как отмечал Ф. Энгельс в письме к Й. Блоху в 1890 г. , 

экономическое положение — это базис, но на ход исторической 
борьбы также оказывают влияние и во многих случаях опреде-
ляют преимущественно форму ее различные моменты надстрой-
ки: политические формы классовой борьбы и ее результаты — 
тосударственный строй... правовые формы и даже отражение 
псех этих действительных битв в мозгу участников, политиче-
ские, юридические, философские теории, религиозные воззре-
ния и их дальнейшее развитие в систему д о г м " 2 9 . 

Управление, таким образом, воспроизводится не только 
экономической (производственной) подсистемой общества, но 
и всей совокупностью общественных отношений. Причем — и это 
является его определяющей доминантой — в управлении сосредо-
точиваются и выражаются способности, возможности, потенции 
именно субъективного фактора. Следует также учитывать, что, 
чрежде чем сформироваться, найти материальное воплощение 
(в учреждениях, их решениях и действиях и т .д . ) и практически 
Реализоваться, процессы управления непременно проходят через 
сознание людей и предполагают их действия. Благодаря осознаіь 
Ности, осмысленности, субъективному преломлению социальное 
Управление выступает явлением надстроечной природы и в силу 
этого в решающей степени зависит от всей подсистемы надстро-
ечных элементов. Управление представляет собой обусловленное 
экономическим базисом, сознательно проработанное, опирающе-
еся на обществеішые знания и исторический опыт, целенаправ-

28 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 342. 
29 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 37, с. 394 - 395. 



ленное (сооінесешню , определенными научно поставленными 
целями) воздействие надстройки (управляющей подсистемы) 
на общественную жизнедсягельность. 

При ином понимании социального управления, т. с. при отне-
сении его к явлениям базисной природы, трудно объяснить, 
почему при управлении экономикой все же допускаются откло-
нения or закономерностей ее функционирования, ошибки и 
субъективистские действия. Ведь в таком случае управление 
должно быть жестко детерминировано базисными закономерно-
стями. В ю же время при гаком подходе получается, что управ-
ление в сфере экономики осуществляется как бы помимо воли 
и сознания людей. По и л о, как извест но, не соответствует дей-
ствительности. Объективные общественные закономерности 
реализуются через активность субъективного фактора, что и оп-
ределяет огромную роль управления в функционировании и раз-
виши общества и его экономической основы. "Это делает необ-
ходимым, отмечает М.С.Горбачев,- рассмотрение производ-
ственных отношений в неразрывном единстве с формами орга-
низации труда и производства, управлением и планированием, 
системой побудительных мотивов, в общем социальном кон-
тексте жизнедеятельности людей"-3 0 . 

В общественной жизни базис и надстройка всегда взаимо-
связаны, взаимодействуют, существуют во взаимозависимости. 
Как правильно отмечается, "эта зависимость выражена в извест-
ных положениях марксизма, что политика есть концентрирован-
ное выражение экономики, а право—юридическое выражение 
собственности. Государство основное учреждение надстройки 
классового общества, ее стержень. С его помощью класс, господ-
ствующий в экономике, становится господствующим и в сфере 
надстройки, в обществе в целом" 3 1 . 

Поэтому, всемерно подчеркивая базисную детерминацию 
социального управления, следует сказать, что суб виды (структу-
ра) определяются спецификой тех компонентов надстройки, 
которые непосредственно связаны с целенаправленном, органи-
зацией и регулированием общественной жизнедеятельности. Для 
управления очень важно, кто его формирует и реализует, чью 
волю оно выражает, какими методами осуществляется. А это 
происходит прежде всего и главным образом на уровне субъек-
тов управления. 

В пользу именно субъектного критерия выделения видов 
социалист ического управления можно привести и такие доводы. 

30 Горбачев М. С. Живое творчество народа. Доклад на Всесоюзной 
научно-практической конференции "Совершснствонание развитого социа-
лизма и идеологическая работа партии в свете решений июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС" 10 декабря 1984 года, с. 12. 

31 Келле В. Ж., Ковальюн St. Я. Теория и история (Проблемы тео-
рии исторического процесса). М„ 1981, с. 92. 



^Правление создает особые общественные отношения, которые 
Тс содержат в себе непосредственно ни материальных, ни духов-
ных ценностей, но являются необходимым условием эффектив-
ного материального и духовного производства 3 2 . Характер 
11 форма этих отношений определяются природой и специфиче-
скими качествами соответствующих субъектов управления, 
о самом деле, в условиях социализма целенаправленное, органц 
зуіоще-регулирующее воздействие на экономику и другие сферы 
общественной жизни оказывают партия, государство, общест-
венные организации, трудовые коллективы. При формировании 
H реализации своих воздействий они, разумеется, исходят из 
закономерностей и иных объективных проявлений экономики 
и Других сфер общественной жизни, учитывают их, на них ори-
ентируются, однако во всех случаях характер и форма таких 
воздействий обусловливаются первичным образом не экономи-
кой (или иной сферой), а сущностью соответствующих субъек-
тов управления. Отсюда в общем-то и идет как специализация 
(и разграничение) воздействий, так и их координация, согласо-
вание. 

Специфика социалистического управления состоит, далее, 
в том, что оно выполняет в обществе особые, интегративные 
Функции. Дли него важно обеспечивать не только эффективное 
Функционирование и развитие экономики, социальной структу-
ре!, духовно-идеологической сферы, но и разрешение противо-
речий между ними, их согласование, гармонизацию. Момент иіь 
теграции— ведения общих дел—в определенной мере присущ 
всем типам социального управления, но особенно широко и иод 
По он выражен в социалистическом управлении, ибо социализм 
с°здает для этого самые благоприятные экономические (обще-
ственная собственность), социальные (союз трудовых классов) 
и политические (власть в руках трудящихся) предпосылки. 
Задачу интеграции выполняют, разумеется, субъекты управле-
ния, причем каждыіі из них специфическими формами и метода-
ми. Д способ интеграции имеет определяющее значение для 
Характеристики вида социалистического управления. 

В управлении, кроме того, учитываются различные потреб-
ности, интересы и цели общества в целом и его отдельных струк-
тур (классов, слоев, групп людей, индивидуумов и т.п.) . Эти 
Потребности, интересы, цели независимо от того, какие они 
зкономичсские, социальные, идеологические, политические или 
Иные, посредством управления согласовываются между собой, 
субординируются, среди них выделяются наиболее важные, 
Приоритетные и реально исполнимые. Вся работа по выявлению, 
обобщению, оценке и актуализации общественно значимых пот-
ребностей, интересов и целей проводится, конечно, субъектами 
Управления. Тесной связью с массами, демократическими фор-

3 2 См.: Афанасьев II. Г. Научное управление обществом, с. 164. 



мами и методами своей деятельности партия, органы государст-
ва и общественных организаций обеспечивают своевременное 
и широкое выявление общественных потребностей, интересов 
и целей и на основе зтого вырабатывают направления деятельно-
сти общественных структур в сфере экономики, социальных 
отношений или духовно-идеологической. Понять особенности 
политического содержания управления различными сферами 
общественной жизни едва ли можно вне учета специфики отра-
жения каждым субъектом управления потребностей, интересов 
и целей различных общественных структур, вне знания его осо-
бенных способностей применительно к анализу и оценке данных 
явлений. 

Думается, что поэтому признание субъектов управления 
в качестве основы выделения видов социалистического управле-
ния создает достаточные методологические основания для реше-
ния целого ряда теоретических и практических вопросов. Ведь 
именно сущность субъектов управления детерминирует механиз-
мы формирования и реализации, характер, форму и потенции 
соответствующих управляющих воздействий. А это главное для 
исследования управления, определяющим стрежнем которого 
выступает специфика направляющего, организующо-регулирую-
щего воздействия, порождаемого различными субъектами 
управления. 

Здесь уместно вновь обратить внимание на высказанные ра-
нее суждения о системе социалистического управления, в рамках 
которой при взаимодействии субъектов и объектов управления 
происходит формирование и осуществление многочисленных 
управленческих элементов. При ее анализе были показаны роль 
и вклад каждой из взаимодействующих сторон в данные элемен-
ты, особенно в содержание и формы управляющих воздействий. 
Характер управленческих элементов определяется сущностью 
субъектов управления, что весьма важно для выделения видов 
управления. 

Структура управления в советском обществе включает в се-
бя такие формально определенные (или институциализованные) 
виды управления; 

а) партийное руководство - высший, стратегический, комп-
лексный и коммунистически четко ориентированный уровень 
социалистического управления, осуществляемый Коммунистиче-
ской партией, прежде всего ее органами, в пределах всей общест-
венной системы; 

б) государственное управление- наиболее широкое и мно-
гоаспектное управление общественными процессами со стороны 
социалистического государства, основанное на общенародной 
(государственной) собственности и реализуемой его органами, 
главным образом представительными, власти трудящихся; 

в ) управление общественных организаций, реализуемое 
профсоюзами, комсомолом, кооперативными и другими органи-



За днями в соответствии с их уставными задачами, определяющи-
ми объекты, сферы и пределы их управляющих воздействий 
(к этому виду относится и управленческая деятельность инсти-
туциализованных органов общественной самодеятельности) ; 

г ) прямое (вне институциализованных субъектов) самоуп-
равление трудящихся, реализуемое ими непосредственно как 
11 масштабах всей страны (всенародное обсуждение, всенародное 
голосование), так и на уровне территориального или трудового 
Коллектива 3 3 . 

Все виды социалистического управления взаимосвязаны 
Друг с другом, взаимодействуют между собой, влияют один на 
Другой. Необходимо учитывать, что каждый вид управления 
Проявляет себя не в какой-либо одной, а во всех сферах общест-
венной жизнедеятельности, разумеется в соответствующих обі>-
еме, глубине, силе и других параметрах. Это будет подробнее 
Рассмотрено дальше.' 

Свойства социалистического управления 

Природа и особенности социалистического управления наря-
ду с вышеуказанными явлениями раскрываются также через 
его свойства. 

Политический характер социалистического управлении 

Следует прежде всего подчеркнуть, что управление в социа-
листическом обществе по многим своим сущностным проявле-
ниям есть управление социально-классовое3 4 . Оно выражает, 
°суіцествляет и защищает потребности и интересы трудовых 
Классов и слоев социалистического общества. Его стратегиче-
ские цели— это цели рабочего класса, цели построения комму-
Пизма. Ведущей силой развития социалистического общества, 
отмечалось на XXVI съезде КПСС, его, "говоря словами Марк-
са, "социальным разумом и социальным сердцем" был и остает-
ся современный рабочий к л а с с " 3 5 . 

Классовость социалистического управления исходит также 
Из его интернационального характера, поскольку оно отражает 
Потребности, интересы и цели развития всех социалистических 
Наций и народностей, обеспечивает укрепление между ними от-

3 3 Думается, что понятие "самоуправление трудящихся (народа)" 
можно рассматривать в двух смыслах: в широком как проявление 
самоуправляемых свойств всего общества, т.е. совокупность всех видов 
Управления, д е й с т в и е ВСей управляющей подсистемы, и в узком - как 
Проявление способности трудящихся (их коллективов) самостоятельно; 
без помощи специальных управляющих компонентов, и сознательно нап-
равлять, организовывать и регулировать собственную жизнедеятельность. 

3 4 См.: Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управле-
ние. М., 1981, с. 422 . 

3 5 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 5 3 . 



ношений дружбы, сотрудничества и взаимопомощи, их расцвет 
и сближение в рамках новой социальной и интернациональной 
общности людей — совс іском народе. 

Управление в условиях социализма неразрывно связано с го-
сударственной (политической) властью, которая олицетворяет 
всеобщую волю народа и материальную силу реализации этой 
воли. В ст. 2 Конституции СССР сказано, что " в с я власть в СССР 
принадлежит народу. 

Парод осуществляет государе г венную власть через Советы 
народных депутатов, составляющие политическую основу 
СССР". Государственная власть обладает в обществе верховенст-
вом, самостоятельностью, независимостью и другими сувсрсіь 
ными свойствами, она едина и неделима. " В социалистической 
обществе...—пишет М. Саков,—нет раздвоения субъекта собст-
венности, как нет и раздвоения власти. Народ осуществляет 
свои функции хозяина, собственника обобществленных средств 
производства через свое государство, так же как он осуществ-
ляет через государство и свою безраздельную власть. Поэтому 
социалистическое государство неотделимо от народа и не про-
тивостоит ему ни в политике, ни в экономике. Это исторически 
необходимая и практически единственная форма осуществления 
полного народовластия и прямого общенародного присвоения 
условий и результатов ассоциированного т р у д а " 3 6 . 

Демократизм социалистического общества обусловливает; 
то, что к формированию государственной власти привлечены 
практически все субъекты политической системы; многие из 
них посредством участия своих представителей в деятельности 
государственных органов способствуют ее эффективной реали-
зации. Но при любом социальном и функциональном расшире-
нии механизма власти она в современных условиях гю своей 
сущности остается государственной, по форме выражения — 
правовой и обеспечивается авторитетом и возможностями госу-
дарства. 

Итак, из сказанного становится очевидным, что с о ц и а л и с т 
ческое управление имеет глубоко и всесторонне политический 
характер. Оно непосредственно связано с организацией, регули-
рованием и направлением взаимоотношений между классами 
и социальными слоями, между нациями и народностями, между 
миллионами людей по поводу осуществления государственной 
власти, владения, использования и распоряжения общественной 
собственностью, обеспечения всего многообразия их потребно-
стей и интересов. 

Политический характер социалистическому управлению при-
дается прежде всего сущностью его субъектов, организация 
и деятельность которых всегда связана с политикой, служит 

36 Саков Л/. Проблема собственности в экономическом учении 
Маркса - Коммунист, 1983, № 4 , с. 27. 



Цели обеспечения народного инісрсса, направлена на интеграцию 
единичного, частного, локального, местного или ведомственного 
І! общую систему жизнедеятельности общества. 11 это имеет мо-
его при формировании и реализации управленческих функций 
но всех сферах и отраслях последнего. 

Данное, определяющее свойство социалистического управле-
ния следует особо подчеркнуть, потому что еще нередко оно 
не учитывается или "затуманивается" при анализе многих управ-
ленческих явлений, в том числе и тех, которые непременно 
Включают в себя человеческий фактор или выражают потребно-
сти, интересы, цели и волю людей. Подобный подход весьма за-
метен в некоторых попытках "кибернетическогоV и "экономи-
ческого" анализа управленческих отношений и процессов, реше-
ний и действий. 

Так , при использовании кибернетического знания для харак-
теристики социалистического управления наблюдаются случаи 
прямого (и формального) переноса установленных здесь поня-
тий, моделей, взаимосвязей и закономерностей на управлснчс-
ские явления социальной природы, в которых главным действу-
ющим компонентом (как в субъектах, так и в объектах управ-
ления) является человек 3 7 . Понятно, что методология и инстру-
ментарий кибернетики иауки "об управлении, получении, 
передаче и преобразовании информации д кибернетических 
еистсмах" (совокупности "связанных друі с другом объектов 
(элементов системы), способных воспринимать, хранить, пере-
рабатывать информацию, а также обмениваться информа-
цией") 3 8 - имеют большое значение для научного осмысления 
Многих элементов социалистического управления. Необходимо 
только не забывать, что на эти элементы человеческий фактор 
Социального управления оказывает качественное влияние. Но 
С|Цс больше специфика социального управления проявляется 
При анализе компонентов собственно самого организован-
ного (иерархически структурированного) человеческого фак-
тора. Здесь социально-классовая природа этого фактора выра-
жается в полную меру, и здесь накладывается отпечаток на все 
Управленческие отношения, явления, процессы. 

Нечто подобное, только, конечно, с другой позиции, проис-
ходит. и при анализе социалистического управления в сфере 
экономики посредством исключительно экономических катего-
рий и институтов. Многие авторы акцентируют внимание на эко-
номическом аспекте управления, при котором последнее пред-
стает как категория лишь производственных отношений3 9 . 

3 7 См.: Омаров A.M. Социальное управление. Некоторые вопросы 
Теории и практики. М., 1980, с. 68 9 8 . 

3 8 См.: Словарь по кибернетике. Киев, 1979. с. 236 , 242. 
3 9 См.: Система управления экономикой развитого социализма. М., 

' 982 , с. 8 ; Проблемы обшей теории социалистического государственного 
Управления, с. 2 7 . 



Соответственно этому ставится вопрос о выделении специфиче-
ского единого экономического органа управления4 0 или о су-
ществовании особого вида экономического (хозяйственного) 
управления 4 ' . В общем прбсматривается стремление как-то 
отделить сферу экономики от других сфер общества и обосно-
вать для нее какой-то обособленный и замкнутый механизм 
функционирования и управления, действующий на основе лишь 
экономических интересов, рычагов и стимулов. 

Между тем (и это убедительно подтверждает практика) 
экономика, составляющая материальную основу общества, 
всегда взаимосвязана со всеми другими видами его жизнедея-
тельности и существенно зависит от них. Механизмом обеспече-
ния сознательной, целесообразной и эффективной взаимосвязи 
экономики с другими сферами (видами) общественной жизне-
деятельности выступает (конечно, в соответствующих пределах) 
вся система управления. Именно она в условиях социализма 
осуществляет общссоциальный и перспективный подход к эко-
номике, определяет с точки зрения общественных потребностей, 
интересов и целей ее направленность и структуру, вводит в эко-
номические процессы идеологические, нравственные, эстетиче-
ские и другие феномены, осуществляет анализ и оценку эконо-
мической деятельности и ее результатов с точки зрения запросов 
и пользы всего общества, всех трудящихся, выступает организа-
ционно-регулятивной подсистемой экономической деятельности, 
создает, оформляет и преобразует субъектную часть хозяйствен 
ного механизма и выполняет иные важные функции направле-
ния, рационализации и интенсификации экономики. 

Политика, отражая в концентрированной форме экономику, 
одновременно в такой же концентрированной форме отражает 
и другие сферы общественной жизни, всю совокупность общест-
венных отношений. Политический подход, реализуемый социали-
стическим управлением, является основным условием высокой 
социальной эффективности социалистической экономики. 

И вообще, вряд ли есть какие-либо основания противопо-
ставлять политику и экономику, социальное (в узком смысле) 
и экономическое, идеологию и экономику и т.п. О б щ е с т в о -
целостная система и политика, реализуемая в нем практически 
через управление, призвана обеспечивать не только экономи-
ческие интересы, но столь же полно социальные и духовно-идео-
логические, весь спектр общественных, коллективных и личных 
интересов. Необходимость укрешіения и углубления целостно-
сти общественной системы как раз и определяет политический 
характер социалистического управления. Это, между прочим, 
не мешает выделению специфики управляемых объектов в раз-

4 0 См.: Сущность и функции планового управления. М., 1981, с. 18. 
4 1 См.: Пискотин ЛІ. И. Социализм и государственное управление, 

с. 1 9 6 - 197. 



личных сферах общественной жизни и осуществлению в соответ-
ствии с их закономерностями управления конкретными про-
цессами. 

Следует отметить, что социалистическое управление сохра-
няет политический характер и тогда, когда оно решает вопросы 
техники, технологии или биологии. Во всех системах, где одной 
из взаимодействующих сторон выступает человек ("человек — 
вещи (услуги)" , "человек—техника (технология)", " ч е л о в е к -
природа"), управление призвано наиболее рационально подчи-
нить данные системы интересам общества и обеспечить в них 
охрану, защиту и развитие человека. Конечно, в таких системах 
управление опирается на объективные (материальные) законо-
мерности, но их "социализацию" оно осуществляет таким обра-
зом, чтобы системы работали в русле целей, принципов и норм 
социалистического строительства. 

Политический характер социалистического управления -
и зто главное—придает ему строгую социальную наиравлеіь 
ноегь, рациональность, гуманистичность и высокую эффектив-
ность. 

Демократизм социалистического управления 

Объективные и субъективные начала социалистического 
управления придают ему широкий и подлинный демократизм. 
Новый тип социального управления представляет собой управ-
ление самих трудящихся в интересах собственного благополучия 
и развития. 

Демократизм социалистического управления имеет глубо-
кие экономические предпосылки в общественной форме собст-
венности на средства, орудия и продукты производства. Его 
социальную основу составляет нерушимый союз рабочего клас-
са, колхозного крестьянства и народной интеллигенции, новая 
социальная структура, развиваюлтаяся в направлении к бесклас-
совому обществу, расцвет и сближение наций и народностей 
в рамках новой социальной и интернациональной общности лю-
дей—советского народа. Духовное обоснование этого демокра-
тизма содержится в марксистско-ленинской идеологии, социа-
листической культуре, современной научной мысли и прочном 
морально-политическом единстве общества трудящихся. 

Демократизм социалистического управлешія основывается 
также на функциях, организации и деятельности политической 
системы социализма, которая в обобщенном виде выражает 
и обеспечивает потребности, интересы, цели и волю всех трудя-
щихся. 

Политическим гарантом и важнейшим источником демокра-
тизма социалистического управления выступает прежде всего 
Коммунистическая партия —руководящая и направляющая сила, 
авангард советского парода в борьбе за коммунизм. КПСС.уде-

3 — 1 8 8 0 33 



ляет постоянное внимание вопросам развития социалистической 
демократии, анализирует ее исторический опыт, изыскивает но-
вые, наиболее действенные формы и методы участия трудящих-
ся в ведении всех общественных дел. 

Глубоко демократическим является социалистическое госу-
дарство—главное орудие социалистического управления. Охва-
тывая всех граждан, проживающих в стране и за ее пределами, 
оно воплощіет в своей деятельности их запросы и волю, строго 
стоит на страже их свобод и прав, создает и гарантирует необ-
ходимые материальные и духовные условия для осуществления 
их жизненных устремлений. С каждым годом государство 
устанавливает все более содержательные и насыщенные взаимо-
связи со своими гражданами, в процессе которых оно проявля-
ет огромную заботу о благе каждого, а граждане увеличивают 
свой вклад в укрепление могущества государства. Весьма важ-
ные и ответственные функции по укреплению и развитию демо-
кратизма социалистического управления выполняют профсою-
зы, комсомол, кооперативные и другие общественные организа-
ции, трудовые коллективы. 

Следует подчеркнуть, что социалистическое управление и по 
своим функциям, организации, формам и методам деятельности 
построено так, чтобы обеспечивать участие всех трудящихся 
в нем. Как известно, В.И.Ленин писал, что при социализме 
"впервые в истории цивилизованных обществ масса населения 
поднимется до самостоятельного участия не только в голосова-
ниях и выборах, но и ч повседневном управлении " 4 2 . Момент 
повседневности; непрерывности, постоянства участия трудящих-
ся в управлении В.И.Ленин выделял особо, ибо в нем он усмат-
ривал главный признак демократизма социалистического управ-
ления. "...Социализма не может ввести меньшинство—партия. 
Его могут ввести десятки миллионов, когда они научатся это 
делать сами. Нашу заслугу мы видим в том, что мы стремимся 
к тому, чтобы помочь массе взяться за это самим немедлен-
но . . . " 4 3 Реализации ленинских положений и подчинены все 
структурные проявления социалистического управления. 

Таковы кратко объективные и субъективные условия и 
факторы, структуры и другие проявления социалистического 
общества, которые определяют закономерный характер демо-
кратизма социалистического управления. Разумеется, это вовсе 
не говорит о том, что закономерности, лежащие в основе демо-
кратизма социалистического управления, всегда полностью 
используются или пробивают себе путь автоматически. Их прак-
тическое проявление зависит от многих предпосылок, и в пер-
вую очередь от соблюдения обоснованных марксизмом-лениниз-
мом принципов и норм политической деятельности. 

4 2 Ленин В. П. Поли. собр. соч., т. 33, с. 116. 
4 3 Ленин В. И. Поли. собр. соч.,т. 36, с. 53 . 



Развитие социалистического управления происходит в слож-
ных, противоречивых условиях. На нем сказываются и матери-
альные возможности общества, и уровень политической созна-
тельности и культуры масс, и давление исторически сложивших-
ся традиций, и обстановка развязанной империализмом "психо-
логической войны", и многое другое. Как отмечалось на апрель-
ском (1984 г.) Пленуме ЦК КПСС, существует, например, опре-
деленное противоречие, расхождение между богатейшими воз-
можностями Советов и тем, как они используются на деле 4 4 . 
Но одно неоспоримо доказывает история мирового социализма: 
Демократия и социализм неразделимы, и новое общество может 
успешно развиваться только при самом глубоком и всестороіь 
нем демократизме общественной жизнедеятельности и управле-
ния сю. 

13. И.Ленин считал, что именно масса олицетворяет дсмокра- • 
тизм, именно она является его последовательным носителем 
и подлинным защитником. "Масса должна иметь право выбирать 
себе ответственных руководителей. Масса должна иметь право 
сменять их, масса должна иметь право знать и проверять каждый 
самый малый шаі их деятельности" 4 5 . В демократизме, т.е. 
в массовости участия трудящихся, заложен неиссякаемый ис-
точник целесообразности, силы и действенности социалистиче-
ского управления. 

Специфичность демократизма социалистического управле-
ния кроме широты и многогранности детерминирующих его 
объективных и субъективных условий и факторов, структур 
и других общественных проявлений социализма состоит также 
в объеме и сфере его действия. Демократизм пронизывает все 
виды социалистического управления, реализуется в равной мерс 
как в управлении политикой, так и в управлении экономикой, 
социальной структурой и духовной сферой. Он охватывает всю 
систему социалистического управления и тем самым обусловли-
вает демократизм организации и функционирования субъектов 
и объектов управления и их взаимодействий между собой. 

В социалистическом обществе объект управления не явля-
ется пассивным "воспринимателем" воздействий управляющих 
компонентов субъектов, он (индивидуально или коллективно) 
выступает активным, полноправным участником управленче-
ских процессов, побуждая, понуждая, заставляя управляющие 
компоненты принимать определенные решения. Демократизм 
социалистического управления как бы воспроизводит демокра-
тизм социалистической общественной жизнедеятельности, всеце-
ло зависит от него и одновременно оказывает глубокое влияние 
на развитие последнего. Эти зависимости показывают, что 

4 4 См.: Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 10 апре-
ля 1984 года. М., 1984, с. 7. 
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нс может быть демократичным управление без демократизма 
всей общественной жизнедеятельности, что подлинный демокра-
тизм управления неизбежно ведет к демократизации всех сторон 
жизни общества. 

При анализе демократизма социалистического управления 
важно отметить его практический характер, т. с. его направлен 
ность и подчиненность решению конкретных и актуальных эко-
номических, социально-политических и духовных проблем жи-
недеятельности социалистического общества. Демократизм соци-
ализма - это механизм реализации жизненных потребностей 
миллионных масс, механизм общего, коллективного поиска 
лучших приемов и форм работы, механизм непосредственной 
организации материального и духовного воспроизводства, всей 
общественной жизни. Деловитость и ее результат, социальная 
эффективность определяют многие проявления демократизма 
социалистического управления. Нс учитывая деловитости, нельзя 
понять конкретные формы и методы, содержание и характер 
демократизма социалистического управления. Ведь трудящиеся 
всегда стремились и стремятся к тому, чтобы вопросы, которые 
их волнуют, важны для них, не только ставились, но и предметно 
решались. 

Демократизм социалистического управления как его неотъ-
емлемое свойство находится в состоянии непрерывного разви-
тия. Естественно, что прогрессивное изменение объективных 
и субъективных условий и факторов социализма ведет к преоб-
разованию и совершенствованию многочисленных проявлений 
демократизма социалистического управления: улучшается тех-
ническая база взаимосвязей между людьми;, новым содержанием 
наполняются их потребности и интересы, растет уровень их обра-
зования, культуры, политической компетентности, расширяется 
система информации, более эффективной становится деятель-
ность государственных и общественных органов. Все это способ-
ствует тому, что трудящиеся все более активно, широко и от-
ветственно участвуют в управлении общественными и государст-
венными делами, а точнее, сами управляют своей жизнедеятель-
ностью. 

Если уровень демократии служит определенным качествен-
ным показателем экономической, социально-политической и ду-
ховной развитости общества, то критерием уровня самой демо-
кратии является объем, систематичность и результативность 
участия трудящихся в управлении всей своей жизнью. Этот 
критерий позволяет объективно оценивать действующие демо-
кратические формы и иные институты социалистического управ-
ления, умело вскрывать источники, средства и направления их 
совершенствования, обоснованно осуществлять развитие субъек-
тивного фактора как предпосылки и движущей силы "дальней-
шей демократизации управления. 



Научность социалистического управлении 

Одним из свойств социалистического управления является 
его научность. Социализм —общество, созданное в соответствии 
е научным познанием объективных законов общественного раз-
вития и научно обоснованной организацией субъективного фак-
тора. В нем ярко проявилась и все более проявляется огромная 
сила союза науки и трудящихся масс. 

Научность социалистического управления основывается на 
соединении преимуществ социализма, выраженных в его эконо-
мической, социальной и идеологической базе, с достижениями 
научно-технической революции, широком использовании в уп-
равлении социального опыта и знания миллионных масс, актив-
ном внедрении в практику управления научных методов и техни-
ческих средств, органическом сочетании в нем научного начала 
и творческой инициативы. Принципиально новым в использова-
нии науки в социалистическом управлении является то, что оно 
опирается как на естественные, так и — особенно — на обществен-
ные науки. При социализме впервые в истории социальное 
Управление построено не только на эмпирическом опыте или 
обобщении результатов стихийного действия общественных сил, 
а на научных началах, при объективном познании и сознательном 
использовании закономерностей общественной жизни. 

Марксистско-ленинская наука, во-первых, обеспечивает об-
щую целевую ориентацию и идейную основу социалистического 
Управления, ибо само управление является не чем иным, как 
средством решения задач общественного развития, обоснован-
ных учением марксизма-ленинизма; во-вторых, выступает источ-
ником социального знания, необходимого для построения систе-
мы социалистического управления и разработки эффективных 
Управленческих решений и действий; в-третьих, служит общей 
Методологией для теоретического познания и практического 
совершенствования управленческих явлений; в-четвертых, вы-
полняет роль критерия социальной обусловленности, обоснован-
ности и эффективности социашістичсского управления, соизме-
ряясь с которым можно правильно оценивать управленческие 
структуры, решения, действия и практические результаты их 
реализации. 

Научность социалистического управления имеет многогран-
ный характер. Это означает, что управление при осуществлении 
стоящих перед ним задач использует данные, положения и вы-
воды всех отраслей научного знания. Такой всеохватывающий 
подход социалистического управления к социальному знанию, 
к науке вызван темѵ что оно, как уже отмечалось, выполняет 
в обществе интегративные, объединительные функции. Выпол-
нение же этих функций предполагает знание различных сфер, 
участков, элементов общественной жизнедеятельности и меха-
низмов их взаимодействия между собой. 



В научной литературе аргументированно указывается, что 
для решения любой социальной, управленческой или научной за-
дачи необходимо глубокое познание условий и требований ис-
следуемого процесса, обнаружение его внутренних причин, 
истоков и движущих сил, определение реального поведения 
системы в конкретных условиях места и времени, предвидение 
возможного и необходимого движения и развития происходяще-
го процесса4 6 . Управление всегда комплексно, а решения и дей-
ствия его органов в своей основе не однозначны, а поливариант-
ны. Поэтому для их обоснования приходится привлекать самую 
разнообразную информацию из отдаленных на первый взгляд 
областей науки. 

Вся трудность обеспечения научного уровня социалистиче-
ского управления (о чем иногда забывают) как раз и состоит 
в обширности и разноаспектносги научных знаний, которые оно 
должно интегрировать, превратить в определенную, логически 
цельную систему при выработке по существу любых управленче-
ских решений и действий. Во многом по этой же причине в науч-
ной литературе никак не может найти удовлетворительного 
ответа вопрос об объеме, характере и содержании научных основ 
социалистического управления. 

Как показывают исследования, проводимые уже довольно 
длительное время и касающиеся в той или иной мере данного 
вопроса, весьма сложно выделить предмет собственно науки 
социалистического управления и строго очертить контуры соот-
ветствующего научного знания 4 7 . Конечно, "социальное управле-
ние опирается на существующую ныне систему знаний об управ-
лении, которая включает в себя данные общественных, естест-
венных и технических н а у к " 4 8 . Но проблема состоит в том, что 
именно берет наука управления от Других отраслей научного 
знания, каким методом она такие знания преломляет и исполь-
зует. 

Представляется, что научная основа социалистического 
управления должна включать в себя комплекс знаний: 

а) о теоретико-методологических и мировоззренческих 
предпосылках социалистического управления, т.е. положения 
и выводы материалистической диалектики, исторического мате-
риализма и теории научного коммунизма, относящиеся к вопро-
сам управления в социалистическом обществе. В этой связи сло-
дует особо подчеркнуть, что именно только с трудов К. Маркса 
началось становление и развитие науки социального управления, 

4 6 См.: Суворов Л. Н. В. И. Ленин и методологические проблемы 
социального управления, с. 7 5 - 79. 

4 7 См.: Марков Марко. Теория социального управления. М., 1978; 
Социальные и государственно-правовые аспекты управления в СССР. 
Киев, 1978; Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управле-
ние. М., 1981; Социальное познание и управление. М., 1 9 8 3 , и д р . 

4S Суворов Л. II., Аверин А. II. Социальное управление. Опыт фило-
софского анализа. М., 1984, с. 129. 



а ис с работ А.Файоля, Ф.У.Тейлора, Г.Эмерсона и других, по-
священных технологии груда; 

б) о человеке, куда входяг психология, социология, лсдаго-• 
гика и другие отрасли в аспекте формирования сознания, орга-
низации и регуляции поведения и деятельности людей, ибо все 
проблемы социального управления связаны с человеческим 
фактором; 

в ) из эргономики, праксеологии и других наук, раскрываю-
щих механизмы взаимодействия человека, техники, технологии, 
поскольку система социалистического управления организована 
и функционирует на современной научно-технической базе, и се-
годня се нельзя развивать вне органической взаимозависимости 
с научно-техническим прогрессом; 

г ) о спсцифтісски-управлснческом проявлении и действии 
общественных структур, выступающих в различных управленче-
ских ролях и выполняющих функции компонентов либо субъек-
тов, либо объектов управления (важное значение здесь принад-
лежит и знаниям о содержании управленческих взаимодействий 
и эффективных формах их осуществления). 

Одновременно следует различать научность социалистическо-
го управления как внутренне ему присущее свойство и науку 
социалистического управления как сумму знаний о его сущност-
ных и других проявлениях. Научность социалистического управ-
ления исходит из объективных закономерностей социализма. 

В социалистическом обществе научность управления как его 
свойство охватывает и характеризует все важнейшие проявления 
управления, находит определенное отражение в его принципах, 
организационной структуре, функциях, формах и методах реали-
зации. Вместе с тем поскольку управление является субъектив-
ной деятельностью, то реальная степень соответствия структур-
ных, функциональных и других элементов социалистического 
управления достигнутому уровню науки зависит от полноты 
освоения субъектами управления (в целом людьми) объектив-
ных общественных закономерностей и их действительного 
использования в практике. Это непрерывный процесс познания 
и преобразования социальной действительности, благодаря чему 
научность социалистического управления предстает свойством 
развивающимся. В данной связи, рассматривая проблемы совер-
шенствования советского государственного аппарата, В.И.Ле-
нин писал: "Нам надо во что бы то ни стало поставить себе зада-
чей для обновления нашего госаппарата: во-первых—учиться, 
во-вторых — учиться и в-третьих —учиться и затем проверять то, 
чтобы наука у нас не оставалась мертвой буквой или модной 
фразой (а это, нечего греха таить, у нас особенно часто бывает) , 
чтобы наука действительно входила в шють и кровь, превраща-
лась в составной элемент быта вполне и настоящим образом" 4 9 . 

4 9 Ленин В. II. Поли. собр. соч., т. 45, с. 391. 



Задача обеспечения высокого научного уровня управления, 
поставленная В.И.Лениным, не только сохраняет свою актуаль-
ность, но и становится еще более насущной в свете современного 
социального и научного прогресса и его дальнейших перспектив. 
Требуется глубочайшее проникновение научных знаний в прак-
тику управления, превращение науки из в известной мере посто-
роннего советчика в полноправный и непременный элемент 
управленческих процессов. Конечно, для этого сама наука долж-
на быть содержательной, актуальной, всесторонне основанной 
на объективном анализе практики, реальных социальных фак-
тов, способной отвечать на запросы жизни и нести ответствен-
ность за свои рекомендации. Наука также призвана занимать 
более активную, можно сказать, наступательную позицию, "на-
вязывать" свои аргументы и выводы. Как отмечалось на XXVI 
съезде КПСС, "наука должна быть постоянным "возмутителем 
спокойствия", показывая, на каких участках наметились застой 
и отставание, где современный уровень знаний дает возможность 
двигаться вперед быстрей, успешней. Надо продумать, как пре-
вратить эту работу в неотъемлемую часть механизма управле-
н и я " 5 0 . 

Вместе с тем общество, предъявляя высокие требования 
к науке, должно быть столь же требовательно и к практике. 
Если наука призвана овладевать практикой управления и всей 
общественной жизнедеятельностью, то не менее активно и целе-
устремленно практика должна овладевать наукой. Иначе полу-
чается странная ситуация: наука не только разрабатывает идеи, 
концепции, предложения, но и сама практически должна претво-
рять их в жизнь. Это сложно, ибо наука не обладает теми орга-
низующе-регулирующими возможностями, стимулами и средст-
вами, которые имеются в ведении субъектов социалистического 
управления, да и развитие самой науки во многом зависит от 
управления. Поэтому назрела необходимость поиска и внедре-
ния более эффективных форм взаимосвязи науки и практики 
управления. Здесь, по всей вероятности, уже нельзя обойтись 
традиционными формами взаимоотношений. Нужны новые, 
прочные, содержательные взаимосвязи. Их смысл видится 
в том, что наука должна нести социальную ответственность за 
актуальность и "практичность" исследований, а практика —за 
внедрение научных разработок и рекомендаций. 

Комплексность социалистического управления 

Важным свойством социалистического управления, которое 
в настоящее время все более глубоко осознается, является его 
комплексность. И хотя специально это свойство управления ред-
ко анализируется в научной литературе, тем не менее многое 

5 0 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 4 3 . 



заставляет говорить о его существовании и все большей значимо-
сти для осознания сущности социалистического управления и ме-
ханизмов его реализации. 

Комплексность социалистического управления основывает-
ся: 

на интегративном характере социальной роли, которую 
выполняет управление в обществе. Для управления ведение об-
щих дел и обеспечение через них классовых интересов, разреше-
ние противоречий и борьба с негативными явлениями, достиже-
ние урегулированности и порядка, сохранение устойчивости 
11 целесообразности развития общественных отношений, коопе-
рация деятельности (да и жизни) индивидуумов, т. е. объедине-
ние, согласование, гармонизация множества разнообразнейших 
Проявлений социальной активности людей, являются главным 
в его направляющих и организующе-регулирующих усилиях; 

— на системных взаимосвязях самого управления как обще-
ственного явления. В науке уже убедительно показано, что и 
субъекты управления, и управляемые объекты, и взаимосвязи 
Между ішми представляют собой определенные системы, кото-
рые включают в себя различные социальные, технические, идео 
логические, организационные и иные элементы; системный 
характер имеют и цели управления, и функции управления, и уп-
равленческая деятельность соответствующих органов, и другие 
Управленческие феномены; 

— на сложном, противоречивом и целостном проявлении 
социалистических объективных и субъективных условий и фак-
торов, составляющих базу управления и вовлеченных в органи-
зацию и функционирование всех его компонентов и элементов; 

— на закономерности возрастания в современных условиях 
взаимозависимостей между всеми сферами жизнедеятельности 
социалистического общества, действие которой усиливается иод 
влиянием научно-технической революции. 

Необходимо подчеркнуть, что комплексность управления 
По многим своим параметрам и проявлениям не совпадает с его 
системностью5 1 . Первая выражает разнокачественное™, а подчас 
и противоречивость вовлеченных в управление материальных, 
социальных и духовных элементов, многообразие взаимодейст-
вия системы управления со средой бытия людей. При формиро-
вании и реализации управленческих структур, решений и дейст-
вий приходится иметь дело не только с определенными, одно-
значными, по и с неопределенными, вероятностными явления-
Ми, не только с необходимыми, но и со случайными связями, 
т.е. с огромной массой различных вещей, ресурсов, средств, 
фактов, событий, идей, которые не всегда могут быть познаны 

5 1 "...Комплексный подход относится к системному как общее к от-
дельному", пишут Л.Н.Суворов и Л.Н.Аверин (см.: Суворов Л.Н., 
Аверин А.П. Социальное управление. ОшГі фШЩіифиімго анализа, 
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или прогнозированы. Комплексность социалистического управ-
лении в определенном смысле связана с известным риском в уп-
равлении, с альтернативностью используемых им возможностей 
и .многовариантным способом решения управленческих проб-
лем, что требует учета как можно большего и разнообразног о 
числа обстоятельств, закономерностей, движущих сил, других 
явлении и их взаимосвязей. 

Системность же управления основывается, как правило, на 
достаточно точных количественных и качественных характери-
стиках, параметрах и структурах явлений, процессов и взаимо-
связей. на их в известной мере однородности или однопорядко-
вое 1 и, на упорядоченной сочленснности между собой. Систем-
ность позволяет более обоснованно, последовательно и предви-
димо решать стоящие перед управлением задачи. Ii научном 
и предметно-практическом отношении системный подход выра-
жает очень высокий уровень познания и овладения управленче-
скими процессами. Тем самым системный подход в условиях 
постоянного углубления знаний и практики расширяет свои 
функции в комплексном освоении социальной действительности 
и усиливает научность управления. 

На этапе развитого социализма возрастает роль интегратив-
ных, синтезирующих взаимосвязей в общественной жизнедея-
тельности. что ведет к обогащению содержания и проявлений 
комплексности управления. Ii результате заметны определенные 
сдвиги в организации и функционировании социалистического 
управления. Так, в управлении все более широкое применение 
получают комплексные программы, построенные по целям, 
регионам или ведущим производствам. Комплексными по свое-
му характеру являются Продовольственная п Энергетическая 
программы, призванные по-новому поставить решение данных 
проблем Активно ведется работа по формированию агропро-
мышленного комплекса. Октябрьским (1984 г.) Пленумом 
ПК КПСС утверждена программа мелиорации, повышения 
эффективности использования мелиорированных земель в це-
лях устойчивого наращивания продовольственного фонда стра-
ны. Исключительной сложностью и многогранностью отличают-
ся программы "Атоммаш", БАМ и др., вызывающие и при соз-
дании предполагаемых объектов, и особенно после их ввода 
в действие принципиальные структурные преобразования в на-
родном хозяйстве. 

Комплексные программы широко приняты в науке, где наи-
более перспективные научно-технітчсские результаты дают сегод-
ня междисциплинарные, синтезированные исследования. Все 
большее развитие приобретают территориально-производствеіь 
ные комплексы (Западно-Сибирский, Саянский, Ангаро-Ени-
сейский, ГІавлодар-Экибастузский и др.) . Производственное 
объединение тоже естъ по существу одна из организационных 
форм более комплексного управления производством. В приіъ 



Чипе жизнь все более подтверждает, что ныне без комплексного 
подхода довольно трудно (и едва ли возможно эффективно) 
решать производственные, научно-технические, социальные, вос-
питательные и другие проблемы. 

Вместе с тем логические следствия, вытекающие из усиле-
ния комплексности социалистического управления, не всегда 
своевременно и глубоко осознаются и тем более учитываются 
на практике. В ряде случаев довольно жестко закрепленный 
организационно узковедомственный и неоправданно специализи-
рованный подход со стороны многих управленческих орі анов 
Не позволяет правильно использовать уже имеющиеся явные и 
Новые ресурсы. Буквально на каждом шагу встречаются ситуа-
ции, когда вопросы, комплексные по своему характеру, пытают-
ся решать исходя из какого-либо отраслевого или ведомствен-
ного интереса или усилиями лишь одной подсистемы хозяйства 
и управления. Из-за этого сложно идет формирование п р о м ы т 
•Пенных узлов и агломераций, с большими издержками развива-
ется производственная инфраструктура, существуют значитель-
ные трудности в создании рациональной социальной инфраструк-
туры, становлении новых и переустройстве старых городов, 
ведомственный подход подчас мешает правильному использова-
нию трудовых ресурсов, вносит неопределенность в систему 
подготовки кадров, замедляет решение ряда других обществен-
но актуальных проблем. 

Комплексность социалистического управления как важней-
шее свойство социального управления нового типа имеет прин-
ципиальное методологическое значение. Оно предполагает (и де-
терминирует) качественно иной взгляд на роль и задачи управле-
ния, на организацию его компонентов и элементов, на характер 
и содержание управленческих решений и действий и на процесс 
их совершенствования. Проблема состоит в осознании тех глубо-
ких последствий теоретического и практического плана, кото-
рые влечет за собой указанное свойство социалистического 
Управления. 

Принципы социалистического управления 

Наряду и совместно со свойствами, раскрывающими качест-
венную специфику социалистического управления, существуют 
многие другие черты, отношения и взаимосвязи управления, 
которые весьма актуальны для характеристики его сущности. 
Разумеется, что это такие черты, отношения и взаимосвязи, ко-
торые также объективны по своей природе, фиксируют (содер-
жат) в себе наиболее устойчивое, повторяющееся, необходимое. 
Их знание позволяет правильно организовывать управление, гра-
мотно и обоснованно формировать и эффективно осуществлять 
управляющие воздействия. 



В научной литературе эти черты, отношения, взаимосвязи 
обозначаются понятием принципов социалистического управле-
ния. И хотя в результате активных научных исследований данная 
проблема во многих своих аспектах довольно разработана5 2 , 
анализ показывает, что, чем глубже теоретическая мысль отража-
ет черты, отношения и взаимосвязи социалистического управле-
ния, чем полнее социальная практика "проверяет" и подтвержда-
ет их закономерный характер, тем больше возникает вопросов 
об адекватности их гносеологической характеристики, основани-
ях систематизации, методике практического применения и т.д. 

Понятие принципов социалистического управления 

Классики марксизма-ленинизма, разрабатывая проблемы 
становления, укрепления и развития социалистического общест-
ва, значительное внимание уделяли принципам управления этими 
процессами. Учение о принципах научного управления социали-
стическим обществом в первооснове разработал В.И.Ленин, 
который раскрыл важнейшие закономерности социалистической 
общественной системы и их отражение в принципах социалисти-
ческого управления 5 3 . Ленинские идеи составляют методологи-
ческую основу рассматриваемой проблемы, направляют и ориен-
тируют теоретическую мысль. Главное в них четкое и одно-
значное указание на необходимость постоянного и глубокого 
изучения тех управленческих явлений, процессов и отношений, 
которые опосредуются понятием принципов социалистического 
управления. 

В осмыслении принципов социалистического управления 
советская научная мысль прошла большой и сложный путь. 
Не вдаваясь в историю творческих поисков, в прошлые и се-
годняшние дискуссии, хотелось бы в краткой и обобщенной 
форме выразить общий итог длительных научных рассуждений, 
попытаться их оценить и наметить возможные перспективы 
дальнейших исследований. 

Благодаря усилиям многих ученых, во-первых, наметился 
отказ от упрощенной трактовки принципов социалистического 
управления как просто основных правил, руководящих (цент-
ральных) идей, основополагающих начал, норм поведения, 
основных положений и т .д. и т.п. в сфере управления; во-вто-
рых, обозначился более широкий и многоаспектный подход 

5 2 См.: Афанасьев И. Г. Научное управление обществом (Опыт си-
стемного исследования). М., 1973, с. 252 337 ; Ленинизм и научное 
управление социалистическим обществом. Л., 1973; Аппарат управления 
социалистического государства, ч. 1. М„ 1976, с. 97 171, и др. 

5 3 См. подробнее: Гвишиани Д.А. Организация и управление. М., 
1972, с. 7 2 - 107; В.И.Ленин о научных основах руководства социали-
стическим обществом. М., 1970; Афанасьев И. Г. В.И.Ленин о научном 
управлении обществом.- Вопросы философии, 1974. V 1, и др. 



к проблеме принципов как комплексной, научной и практиче-
ской проблеме, сложной для познания и тем более для реализа-
ции в управленческой практике; в-третьих, обоснованы многие 
критерии, которым должно соответствовать научное описание 
Принципов социалистического управления; в-четвертых, в каче-
стве объективного источника принципов все настойчивее и аргу-
ментированнее рассматривают различные закономерности социа-
листического управления, его наиболее устойчивые, сложившие-
ся, повсеместно и постоянно проявляющиеся отношения и взаи-
мосвязи; в-пятых, удалось несколько объективизировать осно-
вания систематизации принципов социалистического управления. 

Следует сказать, что в этом плодотворном направлении 
Научных исследований встречаются суждения, которые отличают-
ся крайностью и не только не проясняют сущность проблемы, 
но подчас уводят в сторону от ее решения. Так, некоторые а в т о 
ры, немало сделавшие для углубления научной характеристики 
принципов социалистического управления и справедливо усмат-
ривающие их неразрывную связь с закономерностями управле-
ния (их производность от последних), идут по пути отождеств-
ления принципов и закономерностей (законов) социалистиче-
ского управления. А.К. Белых писал: " В согласии с установив-
шейся традицией будем считать, что категории "принцип", "за-
кон" и "закономерность" являются однопорядковыми, по су-
ществу тождественными. Применительно к управлению социа-
листическим обществом это означает, что принципы его являют-
ся и его законами... 

Можно считать очевидным, что такие управленческие прин-
ципы, как политическое руководство партии, руководящая 
роль рабочего класса, демократический централизм и др., обла-
дают всеми признаками и качествами закономерностей (зако-
нов) социалистического управления"-54. 

A.M.Омаров в результате специального исследования дан-
ного вопроса пришел к выводу, что принципы и закономерно-
сти управления это равнозначные категории. Причем в его 
Понимании "закономерности управления выступают в качестве 
законов управления социальными системами.. ." 5 5 . В данной 
связи стоит обратить внимание и на трактовку А. М. Омаровым 
закономерностей и законов управления (или соіцталыіых сис-
тем) . "Закономерности управления, пишет он,— носят в извест-
ном смысле как бы прикладной характер (что ни в коей мерс 
Не умаляет их теоретической значимости), тогда как законы 
социальной системы представляют теорию в чистом виде (кур-
сив м о й — Л Л . ) . Чтобы превратиться в руководство для дсйст-

54 Белых А. К. Управление и самоуправление. Социалистическое 
Управление: сущность и перспективы развития. Л.. 1972, с. 22. 

55 Омаров А. М. Социальное управление. Некоторые вопросы теории 
и практики, с. 62. 



вия, общие и абстрактные истины теории нужно трансформиро-
вать в конкретно-прикладные, специфицированные сообразно 
природе управляемого объекта и выражающиеся в закономерно-
стях управления" 5 6 . Эта • "трансформация", утверждает 
A.M.Омаров, необходима потому, что "объективные законы 
представляют такой уровень абстракции (курсив м о й - Г . А.), 
который не может удовлетворять требования обеспечения непо-
средственного научного управления реалыіыми социальными 
системами" 5 7 . Можно назвать и другие аналогичного рода точки 
зрения, ибо вышеуказанные приведены лишь как наиболее 
характерные. 

Думается, ч ю подобные суждения вызваны не только тер-
минологической непоследовательностью, но и более глубокими 
основаниями. Они свидетельствуют об определенном отождеств-
лении объективного и субъективного, реально существующего 
и отраженного в научном знании. Конечно, принципы управле-
ния— это закономерности управления, познанные наукой и прак-
тикой и охарактеризованные в соответствующих понятиях. 
В "Философских тетрадях" В.И.Ленин отмечал, что "образова-
ние (абстрактных) понятий и операции с ними уже включают 
в себе представление, убеждение, сознание закономерности 
объективной связи м и р а " 5 8 . Следовательно, осознание законо-
мерности не подменяет и не заменяет саму закономерность, оно 
се только отражает, фиксирует. Таким образом, не законы 
социальной системы "представляют теорию в чистом виде" 
и не объективные законы предполагают высокий "уровень абст-
ракции", а, наоборот, теория отражает, понятийно закрепляет 
объективные (существующие и действующие независимо от 
сознания) законы (закономерности) социальной системы и уп-
равления ею. 

В проблеме принципов социалистического управления мож-
но выделить три аспекта: во-первых, гносеологический, связан-
ный с анализом сущности принципов, с выявлением тех законо-
мерностей и явлений, которые они отражают, с логикой и струк-
турой их адекватной научной интерпретации; в о в т о р ы х , онто 
логический, раскрывающий механизм взаимосвязи принципов 
с природой, местом и ролью тех закономерностей, которые они 
отражают (это аспект выявления объективных оснований для 
систематизации принципов социалистического управления) ; 
в-третьих, методологический, показывающий роль принципов 
в теоретической и практической деятельности людей в сфере 
управления, их значимость как инструмента познания и практи-
ческого преобразования управленческих явлений. Другими сло-
вами, гносеологический аспект—это вопрос о понятии принци-

5 6 Там же, с. 5 3 - 54. 
5 7 Там же. е. 55. 

Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29 , с. 160. 



"ob управления, онтологический - об юГсистеме, методологиче-
' ский об их применении. 

При рассмотрении гносеологического аспекта проблемы 
Принципов социалистического управления хотелось бы подчерк-
нуть следующее. Принципы социалистического управления пред-
ъявляют собой научные положения, фиксируемые во многих 
случаях нормативно (в законах государства, уставах обществен-
ных организаций и т .д . ) , отражающие объективные закономер-
ности, отношения и взаимосвязи общественно-политической 
природы, организации и функционирования системы социали-
стического управления. Это позволяет им выступать в роли 

законов" науки управления, "законов" практики управления, 
Руководящих начал, правил, идей. Однако это не аспект их гене-
зиса, а аспект использования, применения принципов, на кото-
РЫЙ преимущественно и обращается внимание в научной литера-
туре. С гносеологической же точки зрения важен аспект диалек-
тического единства объективности и субъективности принципов 
социалистического управления, одновременно их материального 
бытия и отражения в сознании. Разумеется, что принципы - это 
"о предмет чистого сознания, умозрительности. Они объективны 
По содержанию, но но своему выражению, оформлению и закреп-
лению являются фактом сознания. Принципы— это проявление 
объективных законов в субъективной форме, в общественном 
сознании. Неразрывность объективного и субъективного состав-
ляст весь гносеологический "секрет" проблемы принципов соци-
аЛисі ического управления. 

Из диалектического единства объективного и субъективного 
н Принципах социалистического управления можно сделать сло-
Чутощие выводы. Прежде всего принципы охватывают не все 
Закономерности, отношения и взаимосвязи социалистического 
Управления, а только те, которые обнаружены, выявлены, огра-
нены общественным сознанием и общественной практикой, 
^ожно полагать, что существуют и действуют закономерности, 
отношения и взаимосвязи социалистического управления, кото-
рые мы еще не знаем или знаем неполно, неточно и которыми 
еЩе не овладели. Видимо, этим и объясняются некоторые недо-
статки, упущения в социалистическом управлении. 

Закономерности, отношения и взаимосвязи социалистиче-
ского управления, отражаемые и фиксируемые посредством 
Понятий принципов, динамичны по своей социальной природе 
и находятся в состоянии развития: но крайней мерс постоянно 
Изменяются объективные условия, которые их воспроизводят, 
И субъективные факторы, которые их воспринимают и приме-
няют. Развиваются средства познания, научные инструменты 
обнаружения объективных закономерностей, отношений и взаи-
мосвязей управления, обогащается опыт их использования 
п общественной практике. Поэтому даже познанные и норма-
тивно закрепленные принципы нс есть нечто раз и навсегда 



данное. Необходимы непрерывное углубление научной и норма-
тивной характеристики принципов социалистического управле-
ния, активная и всесторонняя практическая проверка научных 
знаний, творческая проработки организационных, функциональ-
ных, процессуальных и других предпосылок (элементов) управ-
ления, обеспечивающих эффективную реализацию принципов. 

Нельзя не обратить внимание и на такие свойства принципов 
социалистического управления, как их диалектичность и осно-
ванная на ней системность. Каждая закономерность, отношение 
и взаимосвязь управления сложны по своей структуре, содержат 
в себе подчас противоречивые, разнонаправленные 'элементы-
Возьмем в качестве примера территориально-отраслевой прин-
цип социалистического управления. В нем диалектически соче-
таются, с одной стороны, комплексные, территориальные начала, 
с другой— специализированный, отраслевой подход. Его эффек-
тивное применение предполагает оптимальную меру сочетания 
этих начал. Очевидно, что такая мера подвижна и конкретна для 
различных сфер и отраслей управления, и ее приходится постояіь 
но искать и находить. 

Диалектичность имеет место в познании и практическом 
применении других принципов управления. Определенные проти-
воречия и вместе с тем взаимодополнения, взаимопереходы 
можно обнаружить и между различными принципами. Так, прин-
цип гласности и учета общественного мнения дополняет и разви-
вает принцип демократического централизма; с последним же 
связаны территориально-отраслевой принцип и принцип двойно-
го подчинения и т.д. Следовательно, при характеристике того 
или иного принципа приходится учитывать его взаимосвязь 
с другими принципами, дополняемость и зависимость от них-
Сложные взаимосвязи и взаимодействия между принципами 
существуют в рамках их целостной системы, в которой они 
уравновешивают или усиливают друг друга, раскрывают в пол-
ную меру свою природу и свои регулирующие способности. 
Именно в системе каждый принцип имеет структурно отведен-
ное ему место; в ней же и через нее он выражает и свою индиви-
дуальность. Система определяет также границы, способы и дру-
гие проявления конкретного применения принципов. Таким 
образом, полное раскрытие содержания любого принципа социа-
листического управления возможно лишь в рамках и с учетом 
его системных взаимосвязей. 

Система принципов социалистического управления 

Большой интерес для науки и практики управления пред-
ставляет вопрос о выделении, научном описании и систематиза-
ции конкретных принципов управления. Если признавать, что 
принципы-это научные (нормативные) положения, отражаю-
щие объективные закономерности, отношения и взаимосвязи 



социалистического управления, то, разумеется, надо сказать, 
Что это за закономерности, отношения и взаимосвязи; почему 
Именно их мы считаем принципами; все ли закономерности, 
отношения и взаимосвязи можно рассматривать в качестве 
Принципов управления, и т.д. Необходимы, видимо, какие-то 
требования, "измерители", ограничения, предъявляемые к прин-
ципам социалистического управления, иначе не преодолеть сло-
жившуюся традицию, когда каждый автор дает свой "набор" 
Принципов управления. И дело не г. большом или малом числе 
Называемых принципов (управление очень сложное явление 
и может иметь много принципов), а в том, действительно ли 
обозначаемые принципами явления представляют собой объек-
тивные закономерности, отношения и взаимосвязи управления. 

Об этом приходится писать и потому, что нередко к принци-
пам социалистического управления относят закономерности, 
отношения и взаимосвязи социалистического общества, так на-
зываемые общесоциологические принципы. В качестве принци-
пов социалистического управления считают, например, такие, 
Как "все во имя человека, все для блага человека", "служение 
обществу и народу", "от каждого— по его способностям, каждо-
му— по его труду" и др. Довольно часто также в качестве прин-
ципов управления рассматривают целевые установки управления 
(режим экономии, оптимальность, оперативность, использование 
Данных науки, техники и передового опыта), элементы стиля 
работы аппарата управления (конкретность руководства и дело-
витость, личная ответственность и компетентность кадров, про-
верка исполнения), социальные аспекты управления (согласо-
ванность интересов личности, коллектива и общества, повыше-
ние благосостояния трудящихся) и иные проявления современ-
ного социалистического управления. 

Конечно, принципы социалистического управления базиру-
ется на всей системе закономерностей, отношений и взаимо-
связей социалистического общества, зависят от них и их воспри-
нимают. Но воспринимают не в прямом смысле, а с учетом спе-
цифики управления как общественного явления. Принципы 
социалистического управления отражают принципы социалисти-
ческого общества в преломленной форме по законам взаимо-
связи общего и особенного (специфического). Принципы социа-
ДИстического управления также воспроизводят целевую ориента-
цию управления, политические, экономические, социальные 
•і идеологические аспекты управления, другие управленче-
ские явления. Но это не дает оснований для того, чтобы при са-
мой тесной взаимозависимости указанных явлений их отожде-
ствлять или подменять одно другим. 

Стоит обратить внимание и на такой вопрос: представители 
Многих отраслей общественной науки, изучающие управление, 
выделяют различные, подчас не соотносимые друг с другом 
Принципы управления или не считаются с тем, что сказано по 
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поводу принципов управления в других науках. Разумеется, что 
управление в различных сферах общественной жизни имеет опре-
деленную специфику, которая может и должна выражаться по-
средством соответствующих принципов управления. Но за спе-
цифическим нельзя не видеть общего. Ведь управление — это еди-
ное, хотя и очень сложное общественное явление, и его объек-
тивные закономерности, отношения и взаимосвязи лежат в осно-
ве всех его компонентов и элементов, придают им общую приро-
ду и характер, обусловливают и специфическое. Значит, обнару-
живая и выделяя специфическое, нельзя одновременно упускать 
из виду общее. 

Поэтому думается, что в качестве принципов социалистиче-
ского управления могут выступать лишь тс закономерности, 
отношения и взаимосвязи, которые имеют собственно управлен-
ческую природу, непосредственно связаны с организацией 
и функционированием системы социалистического управления, 
включены в механизм формирования и реализации управляю 
щих воздействий. Причем таковыми являются не любые, а толь-
ко наиболее существенные, главные, определяющие закономер-
ности и взаимосвязи, имеющие устойчивый, постоянно проявля-
ющийся характер и охватывающие своим влиянием всю систему 
социалистического управления. Важно, чтобы это были законо-
мерности, отношения и взаимосвязи, заключающие в себе имеіь 
но специфику социалистического управления, его качественное 
отличие от других типов социального управления. Весьма важен 
в теоретическом отношении также вопрос об объективной взаи-
мосвязи, взаимозависимости, соотношении между принципами 
социалистического управления. Видимо, имеются принципы, 
которые значимы для всего управления, и такие, которые хотя 
и влияют на управление, но влияют в определенном аспекте-
Требуется тщательная проработка онтологических оснований 
системы принципов социалистического управления, что позволит 
более содержательно характеризовать каждый принцип и пра-
вильнее относить его к той или иной группе. 

Существуют следующие проявления социалистического уп-
равления, закономерности которых отражаются посредством 
принципов и создают определенную их систему: а) общественно-
политическая природа социалистического управления; б) орга-
низационная и функциональная структуры социалистического 
управления; в) деятельность субъектов социалистического 
управления. Соответственно этим проявлениям можно выделить 
и группы принципов. 

Ведущую группу составляют общественно-политические 
принципы, выражающие зависимость (производность) управле-
ния от природы, свойств и закономерностей социалистического 
общества. Эти принципы характеризуют специфические законо-
мерности социалистического управления, их коренное отличие 
от закономерностей управления в буржуазном обществе. Вполне 



обоснованно, что общественно-политические принципы получили 
широкое нормативное закрепление, в том числе в Конституции 
СССР и других законах, Уставе КПСС, уставах профсоюзов, ком-
сомола и иных общественных организаций, и благодаря згому 
приобрели статус не только научного отражения объективных 
закономерностей, отношений и взаимосвязей, но и законов 
в юридическом смысле или уставных требований. 

К общественно-политическим относятся следующие приіъ 
ципы: 

— руководящей роли КПСС, раскрывающий место Коммуни-
стической партии в системе социалистического управления; 

— социалистического демократизма, характеризующий при-
надлежность власти народу и широкое участие трудящихся в уп-
равлении всеми общественными процессами; 

— демократического централизма, выражающий основу орга-
низации и функционирования социалистической жизнедеятельно-
сти и управления ею; 

— равноправия и интернационального единства социалистиче-
ских наций и народностей, отражающий закономерности реализа-
ции в социалистическом управлении ленинской национальной 
политики; 

— плановости, который фиксирует специфическое преломле-
ние в социалистическом управлении такой всеобщей закономер-
ности социализма, как планомерность его функционирования 
и развития; 

— социалистической законности, требующий строгого соблю-
дения государственными и общественными организациями, 
Должностными лицами и всеми гражданами Конституции СССР 
и советских законов; 

— гласности и учета общественного мнения, который служит 
одним из важных проявлений демократизма социалистического 
Управления. 

Все компоненты и элементы системы социалистического 
Управления взаимосвязаны друг с другом и определенным обра-
зом упорядочены. Важно отметить, что структурный (организо-
ванный) характер имеет не только материальная организация 
субъектов управления (человеческий фактор, система его орга-
нов, технические средства и т .д . ) , но и их функции, формы 
и методы деятельности, создаваемые ими управленческие отно-
шения и т.д. В основе всех этих структур лежат соотвстствую-
Цще закономерности, обеспечивающие нространствснно-времсн-
ную устойчивость (статичную упорядоченность) системы социа-
Пистического управления и высокую согласованность ее функ-
ционирования (динамическую упорядоченность). Эти законо-
мерности, выраженные теоретически и в ряде случаев норма-
тивно, целесообразно обозначать понятием структурных приін 
Чипов, так как традиционно сложилось представление об орга-
низационных принципах как принципах, раскрывающих лишь 



организационную (материальную) структуру управления59-
Сложность системы социалистического управления обуслов-

ливает существование многих структурных принципов. В зави-
симости от того, взаимосвязи каких проявлений управления они 
организуют, их можно подразделить на две крупные подгруппы: 
организационно-структурные и функционально-структурные. 

Принципы первой подгруппы отражают и характеризуют 
объективные закономерности, отношения и взаимосвязи постро-
ения организационной структуры субъектов социалистического 
управления. Вот эти принципы: территориально-отраслевой (или 
территориально-производственный), обусловливающий зависи-
мость организационных структур управления от территории, 
отрасли производства, сферы общественной жизнедеятельности; 
сочетания общественно-представительных и профессиональных 
начал, реализующий в организации управляющих компонентов 
социалистический демократизм; двойного подчинения, раскры-
вающий вертикальные и горизонтальные организационные взаи-
мосвязи между органами субъектов социалистического управле-
ния; сочетания коллегиальности и единоначалия, обусловлен-
ный спецификой организационного строения и порядка деятель-
ности отдельных органов управления; линейно-функциональ-
ный, показывающий объем и содержание подчиненности в орга-
низационной структуре управления. 

Вторую подгруппу составляют функционально-структурные 
принципы. Они определяют закономерности и порядок располо-
жения, совмещения и организации функций, выполняемых субъ-
ектами социалистического управления и их отдельными управ-
ляющими компонентами. Среди них, как представляется, можно 
назвать следующие принципы: 

— совместимости, требующий однородности, непротиворечи-
вости воздействий, направляемых на соответствующий управля-
емый объект; 

— концентрации, предполагающий насыщенность, плотность, 
достаточную эффективность воздействий, сосредоточенных в од-
ном управляющем компоненте; 

— комбинирования, направленный на то, чтобы определенная 
совокупность воздействий, исходящих из различных управляю-
щих компонентов, в своей внутренней организации не допускала 
дублирования и параллелизма; 

— достаточного разнообразия, предполагающий, что управ-
ляющие воздействия, приходящиеся на тот или иной компонент 
системы управления, по количеству и содержанию должны отве-
чать различным управленческим потребностям последнего; 

— соответствия управляющих воздействий реальным потреб-
ностям и запросам управляемых компонентов. 

5 9 См., например: Проблемы общей теории социалистического госу-
дарственного управления, с. 1 0 0 - 119. 



Социалистическое управление осуществляется посредством 
Деятельности людей, коллективов, социальных общностей, об-
щества в целом. Институционированные субъекты социалистиче-
ского управления строятся на основаниях, позволяющих долж-
ностным лицам и трудящимся активно участвовать в выработке 
Управленческих решений и осуществлении управленческих дей-
ствий. Отношения и взаимосвязи, возникающие в деятельности 
субъектов социалистического управления и детерминирующие 
в главном ее характер и стиль, выражаются в виде принципов 
Управленческой деятельности. Здесь обнаруживаются принципы, 
раскрывающие механизм подготовки управленческих решений; 
Принципы подбора, подготовки и в целом формирования управ-
ленческих кадров; принципы работы с управленческой инфор-
мацией; принщіпы организаторской и воспитательной работы 
в массах и др. 

Сказанное об основаниях и о самой системе принципов со-
циалистического управления заставляет полагать, что по этому 
вопросу предстоит дальнейшая исследовательская работа. Пока 
еще недостаточно выявлены объективные связи между прин-
ципами различных групп, во многом они произвольно отне-
сены к той или шюй группе, не разработаны должные критерии 
Для "ранжирования" принципов, не установлены зависимости 

' Принципов между собой и т.д. Ясно одно: объективно сущест-
вует система принципов социалистического управления, и к ее 
познанию и применению необходим системный подход во всем 
Многообразии его исследовательских средств. 

Применение принципов социалистического управления 

Следует отметить, что вопросу применения принципов социа-
листического управления в нашей литературе не уделяется долж-
ного внимания. Получается вроде, что достаточно выявить прин-
ципы, описать их и закрепить нормативно, как они будут дейст-
вовать сами. Между тем механизм применения принципов сощі-
алистического управления представляет собой очень сложное 
явление, требующее специального изучения. 

Прежде всего нельзя забывать, что закономерности, отноше-
ния и взаимосвязи социалистического управления, отражаемые 
посредством понятия принципов, являются по своей природе 
социальными. Это означает, что реально в жизни они действуют 
преимущественно как тенденция, как объективная предпосыл-
ка, возможность, способность, которые для своего действитель-
ного воплощения требуют активной, целенаправленной и орга-
низованной деятельности людей. 

Эффективное применение принципов социалистического 
управления предполагает поэтому достижение определенного 
единства, согласованности, надежной связи между объективной 
закономерностью, отношением и взаимосвязью управления, 



познанной и закрепленной принципом управления, и конкретной 
деятельностью субъективного фактора и главным образом субъ-
ектов социалистического управления. В идеальном варианте 
возможно и достижимо совпадение, тождество управленческой 
деятельности и направлений, содержания и возможностей приіь 
ципов социалистического управления. 

Но подобная адекватность достижима при соблюдении сле-
дующих предпосылок: во-первых, при постоянном и глубоком 
исследовании закономерностей, отношений и взаимосвязей 
социалистического управления, их содержания, требовании 
к субъективной деятельности, проявлений в изменяющихся 
социальных обстоятельствах; во-вторых, при существовании 
и непрерывном улучшении механизма применения принципов 
социалистического управления, чго предполагает единство тео-
рии и практики управления, планомерность и оперативность 
процесса совершенствования социалистического управления; 
в-третьих, при наличии системы стимулов, гарантий и защитных 
средств, обеспечивающих практическую реализацию принципов 
социалистического управления, что непосредственно связано 
с нормативным закреплением данных принципов. 

В этом отношении большое значение для гарантированиости 
применения принципов социалистического управления имеет 
закрепление в Конституции СССР общественно-политических 
и других принципов, выражающих политический характер, де-
мократизм, научность и комплексность управления в развитом 
социалистическом обществе. 

Принципы социалистического управления, как уже отмеча-
лось, диалектичны гю своей природе и содержанию. Они развива-
ются, и количественный рост одних их сторон, элементов приво-
дит к определенным качественным преобразованиям; источни-
ком их развития выступают внутренние и внешние (системные) 
противоречия; в процессах развития происходит отрицание 
одних сторон, проявлений принципов и становление других. Все 
это, разумеется, отражается на характере и результатах примене-
ния принципов социалистического управления. Кроме того, при 
различных социальных обстоятельствах под влиянием многооб-
разных управленческих факторов один и тот же принцип социа-
листического управления проявляется весьма по-разному. На-
пример, высокий уровень сознательности, дисциплины и органи-
зованности ведет к тому, что в принципе демократического 
централизма более проявляются его демократические начала; 
повышение образованности, культуры и социальной активности 
трудящихся обусловливает расширение в принципе сочетания 
профессиональных и общественно-представительных начал дейст-
вия именно общественно-представительных аспектов и т .д . 

Вместе с тем зависимость роли принципов социалистическо-
го управления от развитости и действий субъективного фактора 
требует от субъектов управления целенаправленной работы 



по поиску средств, создающих реальные предпосылки для пра-
вильного и полного проявления заложенных в каждом принципе 
регулирующих возможностей. С помощью таких средств и "ис-
пытания" практикой важно найти оптимальную результирую-
щую сложного, подчас противоречивого взаимодействия различ-
ных сторон и проявлений конкретного принципа социалистиче-
ского управления. 

Возьмем для иллюстрации принцип двойного подчинения. 
Его назначение состоит в обеспечении эффективного построения 
и уравновешивании организационной, функциональной, инфор-
мационной и других структур управления в вертикальном и го-
ризонтальном "срезах". Он реализует также связь аппарата 
с выборными органами, сочетание коллегиальных и единоиачаль-
Ных форм деятельности, взаимодействие территориального 
и отраслевого подхода и т. д. Однако на практике нередко в эко-
номическом, организационном (мощность аппарата), норматив-
Ном и других отношениях вертикальные взаимосвязи преоблада-
ют над горизонтальными, вследствие чего принцип двойного 
Подчинения проявляет лишь одну сторону своих возможностей. 
Разве можно, скажем, сравнивать значимость для областных 
Управлений горизонтальных взаимосвязей (с облисполкомом 
и даже областным Советом народных депутатов) с вертикальны-
ми (с министерствами союзных республик и СССР), которыми 
определяются планирование, материально-техническое обеспече-
ние, стимулирование, штаты работников, в том числе аппарата, 
И т.д.? Отсюда факты ведомственного подхода, несогласованно-
сти, дублирования но линии разных министерств и комитетов 
и другие недостатки, о которых так много пишется и говорится. 

Принципы социалистического управления взаимосвязаны 
Друг с другом. Для практики управления весьма актуально зна-
ние, каков конечный результат их совокупного применения. 
Ведь применение одного принципа, взятого изолированно, суще-
ственно отличается от его применения во взаимосвязи с другими 
Принципами. Но это, так сказать, один аспект взаимосвязи прин-
ципов управления, указывающий на зависимость каждого от-
дельного принципа от других. Другой аспект заключается в том, 
Что в социальной реальности все принципы применяются одно-
временно и необходимо целостное представление об их приме-
нении. Таким образом, принципы применяются в рамках систе-
мы и как система. 

Между тем о системности применения принципов социали-
стического управления иногда забывают и пытаются серьезные 
Управленческие преобразования проводить на основе примене-
ния одного-двух принципов. Так, при формировании объедине-
ний, предприятий порой недостаточно учитываются территори-
альные, производственные взаимосвязи; для некоторых объеди-
нений, предприятий, работающих на местном сырье и произво-
дящих товары местного потребления, связь с местными органами 



государственной власти и управления также обозначена слабо, 
в результате чего принципы демократического централизма, тер-
риториально-отраслевой, двойного подчинения в их деятельности 
проявляют себя лишь отдельными сторонами. Поэтому анализ 
действия принципов социалистического управления должен ис-
ходить как из диалектичности каждого отдельного принципа, 
так и из того, что все принципы применяются во взаимосвязи 
друг с другом. 

Следовательно, для рационального применения принципов 
необходимо знание: а) единичного проявления каждого принци-
па управления; б) специфического проявления отдельных групп 
принципов управления; в) общего проявления целостной систе-
мы принципов управления. 

Несколько слов об эффективности применения принципов 
социалистического управления. Имея источником объективные 
закономерности, принципы управления реализуются благодаря 
и посредством субъективной деятельности, главным образом 
деятельности органов управления. Эта объективно-субъективная 
зависимость позволяет выявлять и оценивать степень освоения 
объективных закономерностей, отношений и взаимосвязей и ис-
пользования их в социальной практике. Чем более организация 
и функционирование субъектов социалистического управления 
соответствуют требованиям системы принципов, тем, очевидно, 
результаты управления будут социально эффективнее. Поэтому 
критерием эффективности применения принципов социалисти-
ческого управления является достижение посредством управле-
ния комплексности общественной жизни в целом и ее отдельных 
сфер. 

Объективно, главным образом через систему своих социаль-
ных законов, социализм создает все условия и факторы для 
эффективного управления общественными процессами. Пробле-
ма состоит в развитии и совершенствовании системы социали-
стического управления применительно к требованиям этих объ-
ективных законов. 



...Люди сами делают свою историю, 
однако в данной, их обусловливающей 
среде, на основе уже существующих 
действительных отношений... 

Ф. Энгельс1 

Глава II 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
В РАЗВИТОМ СОЦИАЛИЗМЕ 

Система управления в социалистическом обществе создана, 
функционирует и совершенствуется прежде всего в соответствии 
со многими объективными условиями и факторами. К числу 
объективных условий принадлежат: природная среда обитания — 
земля, ее недра, почва, климат, геофизические процессы и т .д . ; 
техника, технология, коммуникации, другие средства труда 
и жизни, охватываемые понятием "способ производства"; коли-
чественный и национальный состав населения; демографические 
явления; исторические формы быта и т .н. В качестве объектив-
ных условий управления выступают также и иные элементы, 
являющиеся результатом пропыой (исторической) активности 
субъективного фактора: исторически сложившаяся к данному 
Моменту система общественных отношений, как материальных, 
так и идеологических; источники, средства и способы удовлет-
ворения материальных и духовных потребностей людей; сущест-
вующие формы и механизмы в процессах общественной жизне-
деятельности и управления ею. 

Объективными факторами управления обозначается сово-
купность тех внутренних источников и движущих сил развития 
общества, которые непосредственно (в своем генезисе) не зави-
сят от воли и сознания людей и коренятся в самих закономер-
ностях социалистического общества 2 . Такими факторами явля-
ются объективные экономические, социально- политические и ду-
ховно-идеологические законы социализма, а также объективные 
Противоречия, служащие импульсом социального прогресса. 

Важно одновременно подчеркнуть, что объективные условия 
и факторы и их конкретные элементы природного, вещественно-
го, технического и иного (не говоря уже об объективносоциаль-
ном) характера (и это имеет принципиальное методологическое 
значение) " в в о д я т с я " в управленческие процессы не нспосредст-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 39, е. 175. 
2 См.: Суворов J1.IL, Аверин А. 11. Социальное управление. Опыт 

философского анализа, с. 139. 



венно, а через человека. Для управления в обществе существуют 
не сами по себе (так сказать, автономно, " з а к р ы т о " ) экологиче-
ские, технические, технологические и другие системы, а системы 
"человек - природа", "человек — техника (технология)" и т.Д-і 
где управляющим параметром, через который и благодаря кото-
рому происходит рациональное (или наоборот) общественное 
воздействие на эти системы, является человек. Да и все объек-
тивные материальные и духовные элементы социалистическое 
управление использует (или оказывает па них влияние), во-пер-
в ы х , в интересах человека, для удовлетворения потребностей 
какдой личности и общества в целом; во-вторых, в целях даль-
нейшего развития человека и общества; в-трстьнх, поскольку 
данные элементы вовлечены в общественную жизнедеятельность 
и приобрели тем самым социальные качества. 

Именно связь объективных явлений с человеком, с удовлет-
ворением его жизненных потребностей, с его развитием, социа-
лнзаіЬіей придает им общественный характер, превращает их 
из "вещей для себя" в "вещи для пас". "История не делает ниче-
го, она "не обладает никаким необъятным богатством", она 
"не сражается ни в каких битвах"!— писал Ф. Энгельс.— Не "ис-
тория", «а именно человек, действительный, живой ч е л о в е к -
вот кто делает все это, всем обладает и за все борется... Исто-
р и я - н е что иное, как деятельность преследующего свои цели 
человека" 3 . Марксизм отрицает самодовлеющий, автоматиче-
ский характер развития и влияния на общество производства, 
техники, научного знания, ибо непременным их созидательным 
компонентом, потребителем и ценностным определителем всег-
да выступает человек (общество). Потребности, интересы, цели, 
воля, действия людей определяют развитие базисных и надстро-
ечных элементов, всего того, с чем в процессе своей жизни 
соприкасается каждый человек. Все окружающее приобретает 
социальный смысл именно благодаря связи с человеком. Поэто-
му общественные отношения при социализме придают совершен-
но новые общественные черты явлениям, предметам и процес-
сам, вовлеченным в общественную жизнедеятельность, и обу-
словливают иные их социальные роли и социальные последствия 
использования. 

Думается поэтому, что когда речь идет об объективных ос-
новах социалистического управления, то в качестве таковых 
следует рассматривать не все объективные условия и факторы, 
в которых живет общество и которые влияют на него, а лишь 
те, которые возникают и поддерживаются вследствие деятельно-
сти людей, являются продуктом их взаимодействия. Это усло-
вия и факторы, общественные по своей природе. Они образуют 
систему общественных отношений, формируют структуру по-
требностей, интересов и целей жизнедеятельности людей, одно-

- ; > 

3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 102. 
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временно выступая результатом их осуществления, создают со-
циальную (общественную) среду для активности личности и 
Коллектива. С такими общественно-объективными условиями 
и факторами управление находится в сложной взаимосвязи: 
с одной стороны, оно их воспринимает, воспроизводит, впиты-
вает в себя, а с другой — оказывает на них направляющее и орга-
"изуюіце-регулирующее влияние. 

В данной главе предпринимается попытка показать объек-
тивные условия и факторы развитого социализма как опреде-
ленные предпосылки управления, придающие специфические 
Качества современной системе социалистического управления, 
^ги условия и факторы исследуются в двух аспектах: а) в обще-
воциологическом, при котором раскрываются причинно-следст-
венные зависимости между объективными условиями и факто-
рами развитого социализма и всей системой управления (здесь 
акцент делается на комплексной объективной детерминации 
Управленческих процессов), и б) в конкретно-объектном, когда 
анализируется влияние объективных условий и факторов разви-
того социализма на управляемую подсистему (се закономерно-
сти, формы и другие проявления). Последнему аспекту уделяет-
ся особое внимание, поскольку в научной литературе вопрос 
0 Непосредственной взаимосвязи между объективными условия-
ми и факторами и управляемыми объектами исследован недо-
статочно. 

Развитие общественно-объективных 
условий управления 

Этап совершенствования развитого социализма, на котором 
Находится советское общество, характеризуется глубокими ка-
чественными изменениями практически во всем комплексе его 
объективных условий и факторов. Но особо и зримо они ощути-
мы в преобразованиях производительных сил и производствен-
ных отношений, в научно-техническом обновлении всех видов 
Человеческой деятельности, в возвышении роли надстроечных 
элементов. 

Теоретическое осознание закономерностей и движущих сил 
развитого социализма принципиально для управления, ибо они 
н той или иной мере влияют на все элементы его системы, опре-
деляют их функционирование и совершенствование. 

Изменение зкономическнх и социальных условий управления 

Современные экономические и социальные условия социали-
стического управления сложны и многогранны. Поэтому здесь 
мы выделяем лишь те их особенности, которые представляются 
Наиболее актуальными именно для развития управления. 



Это прежде всего экономические условия, которые опреде-
ляюще действуют на социалистическое управление4 . Среди них 
надо назвать следующие. 

Во-первых, в развитом социалистическом обществе в пол-
ной мере и непосредственно реализуется основная цель общест-
венного производства —удовлетворение материальных и духов-
ных потребностей людей и создание условий для всестороннего 
развития личности каждого. В результате в производственных 
отношениях объективно усиливается единство интересов и дей-
ствии общества, трудовых коллективов, отдельных тружеников-

Во-вторых, в условиях развитого социализма происходит 
сближение различных форм собственности при доминирующей 
роли общенародной (государственной) собственности. Послед-
няя выступает ведущим фактором интеграции всей экономиче-
ской деятельности в стране. Посредством интеграции форм соб-
ственности создается новая но структуре и характеру экономи-
ческая сфера общества. 

В-третьих, в условиях развитого социализма осуществляется 
переход к интенсивным источникам роста общественного произ-
водства. Повышается роль качественных показателей экономи-
ческой деятельности, все большую значимость приобретают 
проблемы эффективности производства и труда, рационального 
использования сырья и энергии, производственного освоения 
научно-технических достижений. 

В-чегвергых, на этапе развитого социализма усиливаются 
интеграционные процессы в экономике, в результате действия 
которых экономика СССР стала единым народнохозяйственным 
комплексом, охватывающим все звенья общественного произ-
водства, распределения и обмена на территории страны (ст. 16 
Конституции СССР). 

Вследствие этих и других проявлений социалистической эко-
номики (объем и номенклатура производимой продукции, про-
изводственно-технологические взаимосвязи и т .д . ) в современ-
ных условиях расширяется простор для действия экономиче-
ских законов, прежде всего основного экономического закона 
социализма, закона планомерного, пропорционального развития 
народного хозяйства, закона стоимости, закона экономии вре-
мени, закона повышения производительности труда и др. 5 Суть 
экономических процессов в настоящее время состоит в том, что 

4 О сущности экономики развитого социализма более подробно см.: 
Исторические преимущества экономики развитого социализма. М., 1981 ; 
Медведев В. А. Социалистическое производство. Политико-экономиче-
ское исследование. М., 1981; Игнатовский П. А. Экономическая жизнь 
социалистического общества. М., 1983. и др. 

5 См., например: Румянцев A.M. Социальные и экономические проб-
лемы современное™. М„ 1979; Абалкин Л. И. Диалектика социалистиче-
ской экономики. М., 1981; Экономические законы социализма: система, 
особенности действия, формы и методы использования. М., 1981; Чер-
ковец В. И. Социализм как экономическая система. М., 1982, и др. 



они непрерывно "восТіршзводят') в новых проявлениях эконо-
мические законы социализма. IГри'чем диалектика рассматривае-
мой зависимости заключается в том, что объективно развивается 
Не какой-либо отдельный закон, а именно система экономиче-
ских законов социализма. 

Расширение простора для проявления экономических зако-
нов социализма ведет к усилению их действия. Содержание 
H итоги развития нашего общества в последнее время убедитель-
но показывают, что все более настойчиво и решительно действу-
ет основной экономический закон социализма, требующий 
Не только полного удовлетворения материальных и духовных 
Потребностей членов общества, но и дальнейшего укрепления 
обратных связей" между удовлетворенными потребностями 

и развитием производства. Сильнее ощущается объективное 
Действие закона планомерного, пропорідюналыюго развития 
Народного хозяйства. Нельзя не видеть и более активное дейст-
вие закона стоимости, обусловливающего преобразование мно-
гих форм и методов экономической деятельности и управления 
сю. 

В целом отчетливо видно, что в настоящее время действу-
ют экономические факторы, которые предъявляют новые требо-
вания к хозяйственному механизму и обусловливают активную 
Работу по приведению элементов последнего в соответствие с 
объективными Экономическими законами, по перестройке хозяй-
ственной практики па подлинно иолитэкономических началах6 . 

Экономические законы социализма неразрывно связаны 
с деятельностью людей. И простор для их проявления, и само их 
Действие являются результатом и предпосылкой общественной 
Жизнедеятельности. Этим ничуть не умаляется объективный 
Характер экономических законов, ибо общество не может жить 
ч развиваться вне объективно необходимой и объективно выра-
жающейся постоянной производственной (продуктивной) ак-
тивности своих членов. Но социально-объективное всегда есть 
совокупное проявление деятельности людей, результат массово-
го и устойчивого их взаимодействия. Принципиально новым 
Моментом в экономической детерминации общественной жизне-
деятельности на этапе развитого социализма выступает усиление 
Сознательности и планомерности в самих экономических про 
Цессах. В результате объективное действие экономических 
законов сопровождается все более глубоким их познанием, 
Умелым использованием на практике, правильным соотнесени-
ем объективного и субъективного. 

В современных условиях возрастает роль механизма исполь-
зования экономических и других законов социализма, посред-
ством которого активность субъективного фактора получает 

6 См. подробнее: Абалкин J1. И. Диалектика социалистической эконо-
мики. М., 1981. 



необходимую объективизацию7. Такой механизм очень сл° 
жен, ибо он включает в себя фактически все материальнЫс 

средства, социальные знания, исторический опыт, организаШ1' 
онные формы и другие явления, которые имеются в распор"' 
жении общества и применяются им в целях как познания э к 0 

номических законов, так и их использования в деятельност" 
людей. Важнейшим элементом механизма использования эк<" 
номических законов социализма является управление. ВсестЦ 
ронне опираясь на экономическую практику и руководствуясь 
положениями теории, оно способствует тому, чтобы эконом"' 
ческая сфера социалистического общества строилась и функШ1' 
онировала на основе экономических законов социализма. 

Вместе с тем хотелось бы отметить, что, во-первых, мех"' 
низм использования экономических законов социализма Не 

совпадает полностью с управлением социалистической эконо 
микой— он значительно шире и многообразнее, включает в себя 
материальные, духовные и иные элементы активности всего 
субъективного фактора в области экономики; во-вторых, это! 
механизм нельзя отождествлять только с деятельностью субъек-
тов управления и рассматривать его лишь в гшане реализация 
требований объективных законов через воздействие субъектов 
управления па объекты управления8 , ибо механизм использова-
ния экономических законов социализма охватывает собой дей-
ствия .как субъектов, так и объектов управления (всю систему 
социалистического управления). 

Следует учитывать также, что в механизме использования 
экономических и других законов социализма управление выпол-
няет особые функции-функции направления, организации 
и регулирования активности субъективного фактора. В самом 
механизме использования экономических законов управление 
является управляющим параметром, от уровня которого во 
многом зависит эффективность механизма использования эко-
номических законов социализма. 

ІІрн этом эффективность данного механизма определяется 
не только по эффективности управления, но и по совокупным 
социальным . результатам деятельности всех людей, прежде 
всего в области воспроизводства материальных основ жизни-

Таким образом, отчетливо просматриваются взаимосвязи, 

7 См., например: Глезс/іман Т.Е. Законы общественного развития: 
их характер и использование. N1., 1979; Рогачев C.B. Основной экономи-
ческий закон и экономическая стратегия КПСС. М., 1982; Игнатов-
с кий П. А. Экономическая жизнь социалистического общества. М., 1983 ; 
Медведев В. А. Управление социалистическим производством. Проблемы 
теории и практики. N1., 1983. 

8 Так это соотношение рассматривают И. Д. Ермолаев и Ю. К. Плотни-
ков (см.: Ермолаев И. Д. Законы развития общества и строительство 
коммунизма. М., 1971, с. 124; Плетников Ю. К. Специфика законов раз-
вития социалистического общества.- Вопросы философии, 1980, № 2, 
с. 2 3 ) . 



Имеющие детерминирующее Значение для управления и влияю-
щ и е на его организационную структуру, функции, формы и ме-
тоды деятельности и другие проявления. Эго взаимосвязи между 
социалистическим управлением и механизмом использования 
Экономических (и других) законов социализма, обусловливаю-
щие необходимость правильного построения и постоянного 
совершенствования системы управления и взаимосвязи между 
социалистическим управлением, механизмом использования 
экономических законов социализма и механизмом действия 
этих законов, что требует органичного единства управления, 
Науки и социальной практики, систематической проверки управ-
ленческих решений и действий посредством научного анализа 
Изменений их предметно-преобразующей роли в жизнедеятель-
ности общества. 

Исходным элементом в такой системе взаимосвязей являет-
ся механизм действия экономических законов социализма, со-
ставляющий основу всех других взаимосвязей. Поэтому для 
обеспечения рациональности и высокого уровня управления 
Необходимо глубокое знание реальных, повсеместно проявля-
ющихся последствий механизма действия экономических зако-
нов социализма. Однако нельзя сказать, что система управления 
по своим именно управленческим проявлениям полностью учи-
тывает механизм действия экономических законов социализма 
н построена в соответствии с его требованиями. 

Во-первых, субъектами, а вслед за ними и объектами управ-
ления еще не всегда учитывается действие экономических зако-
нов как системы, в которой каждый закон связан с другими 
законами, взаимодействует с ними, реализует себя через такое 
взаимодействие. Между тем и формы проявления и результат 
Действия- экономического закона, взятого изолированно и 
в рамках системы, весьма различны. Реально основной экономи-
ческий здкон социализма действует совместно с законом плано-
мерного, пропорционального развития народного хозяйства, 
законом стоимости и др. В организации и функционировании же 
управления зги связи не отражены в должной мере, из-за чего 
недостаточно точно измеряется соотношение между производст-
вом и потреблением, их влияние друг на друга. 

Или возьмем, к примеру, взаимозависимости между основ-
ным экономическим законом социализма и законом планомер-
ного, пропорционального развития народного хозяйства. Эти 
зависимости требуют прогнозирования и планирования не толь-
ко производства, но и потребления, причем не каких-либо от-
дельных потребностей или их группы, а всей структуры объек-
тивно необходимых жизненных потребностей людей и общества 
в целом. 

Во-вторых, в управлении, в частности в системе функций его 
субъектов, недостаточно отражено целостное действие отдель-
ных экономических законов. "Анализ первой фазы коммунисти-



ческого способа производства показывает,— пишет академия 
А.М.Румянцев,—что основное его противоречие—это нс проти-
воречие между общими и личными интересами членов общества 
и не противоречие между производством (общие интересы) 11 

потреблением (личные интересы). Основное диалектическое 
противоречие, присущее экономике коммунизма (социализма)> 
заключается в противоречии между новыми потребностями об' 
щества, постоянно порождаемыми самим общественным произ-
водством, и уровнем этого производства, постоянно стимулиру-
емого порожденными им новыми потребностями"9. Социалисти-
ческое воспроизводство представляет собой систему "производ-
ство— распределение - обмен — потребление", в которой все эле-
менты взаимосвязаны и противоречиво взаимодействуют друг 
с другом. Значит, и система управления должна охватывать все 
элементы данной структуры и субъективно обеспечивать их объ-
ективное взаимодействие. Однако сфера распределения и сфера 
обмена управляются не всегда достаточно четко, в результате 
чего происходит некоторая нежелательная деформация характе-
ра и структуры потребностей—как производственных ( и з л и т 
нее затоваривание снабженчсско-сбытовых баз, сверхнорматив-
ное накопление запасов на производстве), так и вненроизводст-
венных, личностно-потребительских. 

Следовательно, действие системы экономических законов 
социализма на этапе его социальной зрелости создаст особую, 
в известной степени новую совокупность экономических усло-
вий управления, которые необходимо не только знать и учиты-
вать, но и рассматривать как объективную основу управления, 
вне которой оно приобретает субъективистский характер. Тем 
более важно, чтобы субъекты управления, изучая и совершенст-
вуя механизм использования экономических законов, т .е . всю 
экономическую деятельность людей, проводили эту работу 
в строгом соответствии с требованиями системы экономиче-
ских законов. Как обоснованно отмечает П. А. Игнатовский, 
"использование экономического закона—это сознательное от-
ражение познанной объективной сущности закона в хозяйствен 
ной практике, доведение се (практики) содержания до такого 
уровня совершенства, которое обеспечивает высокую эффектив-
ность общественного т р у д а " 1 0 , и — добавим к этому — эффектив-
ное потребление обществом результатов такого труда. Ибо опыт 
показывает, что эффект конкретного вида и объема труда 
не всегда надлежаще используется обществом и приносит объек-
тивно заложенную в нем пользу. 

Крупные преобразования вносит развитой социализм и в со-
циальную структуру общества, которая тесно взаимосвязана 

9 Румянцев A.M. Проблемы современной науки об обществе. М., 
1969, с. 235 . 

10 Игнатовский П. А. Экономическая жизнь социалистического обще-
ства, с. 180. 



с зкономической структурой и во многом отражает происходя-
щие в последней ' процессы. Экономический базис составляет 
Материальную основу, на которой складывается сложная систе-
ма социально-классовых, национальных и межнациональных 
°тНошений. Поэтому развитие социальной структуры является 
°бъективным процессом, детерминированным как материальны-
ми (экономическими), так и духовными (идеологическими) 
йзаимосвязями. В научной литературе обоснованно подчеркива-
лся, что "нельзя возлагать задачу удовлетворения всех потреб-
ностей только на материальное производство. Это означало бы 
Щрицание или принижение самостоятельной роли других сфер 
°бщественной деятельности. Материальное производство в отры-
ве от социальной и духовной жизни общества не в состоянии 
Решить программных задач коммунистического строительства. 
Щз и само развитие производства все в большей степени зависит 
°т социально-духовного, "человеческого" фактора" 1 1 . 

Социальная структура развитого социализма характеризует-
С>1 сближением всех классов и социальных групп советского 
ибщества, становлением единых социальных ориентаций и пот-
ребностей рабочего класса, колхозного крестьянства, народной 
Интеллигенции, развитием в направлении бесклассовой структу-
ру общества при ведущей роли в этом процессе рабочего класса, 

. Рзсцветом и сближением социалистических наций и народностей 
8 рамках новой, исторически сложившейся социальной и интер-
национальной общности людей—советского народа. Вместе 
с тем и в социальной сфере имеется немало проблем, кото-
Рьіе порождены специфическими интересами разных классов, со-
циальных слоев и групп населения, различиями условий труда 
H Жизни в городе и деревне и требуют своего оптимального 
Разрешения12. 

Как и экономика, социальная структура развивается в соот-
ветствии с внутренне присущими ей объективными закономер-
ностями. Эти закономерности в зависимости от проявления 
в различных элементах социальной структуры имеют определен-
н ы й характер и содержание. 

Прежде всего имеются в виду закономерности, связанные 
с трудом как первой жизненной потребностью человека. Высо-
кий научно-технический и технологический уровень современно-
го производства предъявляет все более жесткие требования 
К качеству труда, обусловливая необходимость непрерывного 
Повышения уровня образования и квалификации каждого тру-
женика. Усиливаются причинно-следственные связи между прак-
тической реализацией данной закономерности и эффективностью 
Производства. Решению этой задачи на первичном уровне подго-

11 Медведев В. А. Теоретические проблемы развитою социализма. 
М., 1980, с. 1 9 - 20. 

1 2 См.: Руткевич M. II. Становление социальной однородности. М., 
1982. 
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говки людей подчинена в обіцем проводимая в стране реформ" 
общеобразовательной и профессиональной школы. 

При внимательном анализе обнаруживаются соответствуя" 
щие закономерности и в развитии социальной инфраструктуры, 
которая, по мнению Ж. Т. Тощснко, "представляет собой устой-
чивую совокупность материально-вещественных элементов, 
создающих общие условия для рациональной организации основ-
ных видов деятельности человека - трудовой, общественно-
политической и других,—развивающихся в интересах рабочего 
класса, всех грудящихся социалистического общества" 1 " . 

Устойчивые тенденции существуют в развитии собственно 
(или в узком смысле) социальных отношений, "которые связа-
ны с личностными факторами человека, с его общественным 
положением, социальным происхождением, с формированием 
сознания людей" 1 4 . Социальные отношения в научной литерату-
ре разграничивают на отношения: а) но обеспечению жизненны-
ми средствами; б) но воспроизводству природных данных челн-
века; в ) но приобщению к производству; г) по приобщению 
совокупного человека к исторически обусловленной систем® 
общественных отношений1 5 . 

Сложные закономерности социального характера определя-
ют развитие национальных отношений. Здесь утверждение само-
бытности наций и народностей, их расцвет во всех общественны" 
аспектах происходят на фоне социалистической интернационали-
зации общественной жизнедеятельности1 6 . "Жизнь убеждает,-
подчеркивалось на XXVI съезде КПСС,-что интенсивное эконо-
мическое и социальное развитие каждой из наших республик 
ускоряет процесс их всестороннего сближения. Происходят рас-
цвет п взаимообогащение национальных культур, формирование 
культуры единого советского народа—новой социальной и ин-
тернациональной общности. Этот процесс идет у нас так, как оН 
и должен идти при социализме: на основе равенства, братского 
сотрудничества и добровольности" 1 7 . 

Большое влияние на социальную структуру оказываю! 
демографические процессы, которые в основе имеют многие 
социальные и биологические закономерности. 

Как показывает анализ, все закономерности социальной 
структуры взаимосвязаны друг с другом и оказывают регулиру-
ющее влияние на нее посредством системного взаимодействия-

13 Тощенко Ж. Т. Социальная инфраструктура. Сущность и пути раз-
вития. М„ 198Ü, с. 29. 

14 ІІравдин Д. И. Проблемы управления экономическими и социаль-
ными процессами при социализме, с. 21; см. также: Барулин В. С. Диалек-
тика сфер общественной жизни. М., 1982, с. 133 - 155. 

1 5 См.: Перфильев М.Н. Общественные отношения. Методологиче-
ские и социологические проблемы. Л., 1974, с. 1 6 4 - 191. 

1 6 См.: Национальные отношения в СССР на современном этапе. М-
1979- Куличеико M И. Расцвег и сближение наций в СССР. М., 1981, и Др-

1 7 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 57 . 



Но среди них есть и определяющие, действие которых сказывает-
ся на проявлении других закономерностей. Такой нам представ-
ляется закономерность возрастания роли труда в развитии всей 
сощіалыюй структуры. Труд— источник общественного богат-
ства, труд— критерий распрсделештя жизненных благ, труд — 
главиое мерило человеческой сущности. Поэтому его содержа-
ще, производительность, качество и т .д . оказывают весьма глу-
бокое влияние на взаимоотношения между классами и социаль-
ными слоями, на структуру самих классов и социальных слоев, 
"а социальные взаимосвязи внутри наций и народностей и между 
"Ими. В то же время сама закономерность возрастания роли тру-
"а в развитии социальной структуры является результирующей 
с"ожного взаимодействия многих факторов. 

К.Маркс писал, что конкретный вид труда "определяется 
сИосй целью, характером операций, предметом, средствами и 
Результатом" 1 8 . Одновременно он выделял множество обстоя-
тельств, от которых зависит конечный эффект груда. Среди них, 
" частности, К.Маркс называл среднюю степень искусства рабо-
Ч е г ° , уровень развития науки, степень ее технологического при-
менения, общественную комбинацию производственного про-
"есса, размер средств производства, эффективность средств про-
"зводства, природные условия 1 9 . К этим обстоятельствам 

• " И. Ленин добавляет социально-экономические и психологиче-
ские: образовательный и культурный подъем массы населения, 
"Нициативность, дисциплину, уменье работать, спорость, интен-
сивность труда, лучшую его организацию2 0 . Советское общест-

это общество людей труда. Следовательно, правильное 
"(^пользование объективных факторов, обусловливающих труд, 
с°здает возможность эффективно решать многочисленные соци-
"пьные задачи. 

В научной литературе правильно отмечается, что "специфика 
с°циально-классовых отношений состоит в том, что они непо-
срсдственно основываются на экономических отношениях и вы-
купают как бы в роли связующего звена между экономически-
ми и производственными отношениями, с одной стороны, и от-
у п е н и я м и надстроечного порядка (политическими, правовыми 
И др. ) , т.е. отношениями по своей социальной сути идеологиче-
скими,— с д р у г о й " 2 1 . Закономерности развития социальной 
Структуры имеют поэтому двоякого рода взаимозависимости: 
а) они связаны с экономическими законами социализма, зависят 

"°т их действия и, следуя принципу обратной связи, оказывают 
"з их проявления определенное влияние; б) они детерминиру-
ет политико-идеологические закономерности и воспринимают 

18 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 50. 
1 9 См. там же, с. 48. 
2 0 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 188. 
2 1 Конституция СССР основа развития социалистической демокра-

тии. М., 1980, с. 143. 



обратное воздействие последних. Естественно, что социалистиче 
ское управление должно исходить из системы закономерностей 
развиіия социальной структуры общества, опираться на этУ 
систему и способствовать ее более полному осуществлении1 

в социальной практике. 
Из сказанного следует, что зрелый социализм развивается 

в соответствии со сложной системой экономических и социалы 
ных закономерностей, которые создают особую социально-
экономическую основу социалистического управления, обуслов-
ливающую как современный характер, так и тенденции преобра-
зования его элементов и их взаимосвязей. 

Углубление политико-идеологических оснований управления 

Процессы развития политики и идеологии в качестве объек-
тивных оснований управления весьма сложны для научного ис-
следования. Ведь социалистическое управление имеет политиче-
ский характер, является инструментом осуществления полити-
ки, включает в себя многие ее элементы. Столь же тесны взаимо-
связи между идеологией и управлением, так как управление -
это общественная структура, служащая определенным средст-
вом реализации социалистической идеологии. Политика и идео-
логия—многослойные общественные феномены, и это позволяет 
одни их элементы, находящиеся как бы за пределами системы 
управления, рассматривать в качестве объективных основании 
управления, а другие элементы, включенные в эту систему,-
как проявлений субъективного фактора управления. 

Политика выражает отношения между классами, нациями, 
другими социальными группами по завоеванию, удержанию 
и использованию государственной власти. "..Политическая 
сущность какого-нибудь вопроса заключается вообще в его 
отношении к различным властям политического государст-
ва. . . "22_писал К.Маркс. В.И.Ленин также рассматривал поли-
тику как "область отношений всех классов и слоев к государ-
ству и правительству. . ." 2 3 . " . . . Политика,-отмечал В. И. Ле-
нин, -есть участие в делах государства, направление госу-
дарства, определение форм, задач, содержания деятельности 
государства. . . " 2 4 

Политика как социальное явление имеет богатое содержа-
ние, определенные закономерности функционирования и разви-
тия. В.И.Ленин указывал, что "политика имеет свою объектив-
ную логику, независимую от предначертаний тех или иных лип 
или партий" 2 5 . Это объясняется тем, что в политике всегда 

22 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 360. 
23 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 6 , с. 79. 
2 4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 33, с. 340. 
25 Ленин В. И. Поля. собр. соч.,т. 14, с. 190. 



Представлен (выражен) обобщенный, коренной и исторически 
значимый интерес массы людей— классов, общества в целом. 

Политику часто (и с большим на то основанием) непосред-
ственно связывают с управлением. М.Н.Перфильев, например, 
Политические отношения по существу отождествляет с отноше-
ниями но управлению обществом 2 6 . Г. X. Шахназаров и Ф.М. Бур-
Пацкий пишут, что "политическая система представляет собой 
совокушюсть институтов, посредством которых тот или иной 
Класс либо союз классов осуществляет власть и управление 
обществом" 2 7 . Действительно, политика и управление во мно-
гом совпадают друг с другом, формируются и реализуются 
8 неразрывном единстве. Но это не накладывающиеся полностью 
Друг на друга и не поглощающие один другого социальные явле-
ния. Политика выражает связь классов, наций, социальных групп 
И отдельных граждан с государством, и эта связь, тем более 
8 социалистическом обществе, не сводится только к управле 
Нию. Она шире и включает в себя объединение масс трудящихся 
вокруг определенных целей, их воспитание, обучение и обогаще-
ние опытом общественно-политической деятельности, обеспече-
ние полного и гарантированного представительства их интересов 
в деятельности государства и других общественных структур, 
осуществление всеобщего контроля за надлежащим функциони-
рованием государственно-правовых институтов и многое другое. 

Политика непосредственно и концентрированно отражает 
зкономику, связана с социальными условиями жизнедеятельно-
сти коллективов, социальных групп, содержит в себе социально-
Психологические элементы. Поэтому по отношению к управле-
нию политика выступает самостоятельным явлением, которое 
весьма широко и активно детерминирует его компоненты и эле-
менты. Именно она придает управлению целевую ориентацию, 
соответствующий характер, обусловливает конкретную структу-
ру и функции, формы и методы реализации. Под влиянием поли-
тики происходит развитие и совершенствование управления. 

Развитой социализм вносит весьма важные коррективы 
и дополнения в политику, обогащая ее содержание и формы. 
В современных условиях можно говорить о следующих особен-
ностях политической деятельности. 

Прежде всего на основе морально-политического единства 
народа, укрепляющейся социальной однородности советского 
общества, все большей общности интересов всех граждан, актив-
ного участия трудящихся в осуществлении государственной 
власти внимание сосредоточивается на эффективном использо-
вании возможностей последней. 

2 6 См.: Перфильев М. 11. Общественные отношения. Методологиче-
ские и социологические проблемы, с. 191 - 209 . 

27 Шахназаров Г.Х., Бурлацкий Ф.М. О развитии марксистско-ле-
нинской политической науки.-Вопросы философии, 1980, № 12, с. 1 7 -
18. 



"Надо всегда помнить ленинскую мысль о том,—отмечалось 
на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС,—что социалисти-
ческую демократию нельзя понимать абстрактно. Она была и 
остается инструментом развития экономики, роста активности 
человека, коммунистического воспитания м а с с " 2 8 . 

В условиях зрелого социализма политика все более непо-
средственно, практически реализует цели, принципы и установки 
коммунистической идеологии. Если на ранних этапах социали-
стического развития больше времени приходилось затрачивать 
на преодоление в сознании, в быту, в формах жизнедеятельности 
пережитков прошлого, то теперь, когда завершается перестрой-
ка всей совокупности общественных отношений на внутренне 
присущих социализму коллективистских началах, есть возмож-
ность (объективная и субъективная) повсеместно и предметно 
использовать политические институты для более решительного 
внедрения в общественную жизнедеятельность коммунистиче-
ской идеологии во всех ее проявлениях. На это обращают внима-
ние решения XXVI съезда КПСС и июньского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС, другие документы нашей партии. 

Под влиянием комплекса условий и факторов зрелого со-
циализма глубже и многограннее проявляется такая закономер-
ность развития социалистической политики, как непрерывная 
демократизация. Этот процесс находит отражение в расширении 
круга субъектов политических отношений, в уточнении их роли 
и функций в политической системе, в совершенствовании поли-
тических норм, в развитии политического сознания и культуры, 
в активизации политической деятельности социальных групп, 
коллективов, каждого гражданина и в других направлениях. 
Политика в действительности становится делом миллионных 
масс, что способствует повышению эффективности ее формиро-
вания и реализации. 

Политика в социалистическом обществе всегда опиралась 
на науку. Но в современных условиях значительно расширяются 
научные основы социалистической политики и наука все более 
пронизывает все ее элементы. Активно внедряются в политиче-
скую деятельность научные методы прогнозирования, моделиро-
вания, системного и функционального анализа, теории прѵшятия 
решений и др. 

В условиях развитого социализма политика более предметно 
сориентирована на человека — высшую социальную ценность, 
непосредственнее и активнее занимается проблемами его благо-
состояния и развития, вовлечения всех трудящихся в управление 
общественными делами. В результате происходит дальнейшее 
сближение политической власти с обществом. 

Все отмеченные и другие преобразования в политике на эта-

2 8 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 23 апреля 
1985 года, с. 20. 



развитого социализма создают в определенной степени новые 
Условия для управления, с которыми приходится считаться 
" которые необходимо учитывать при анализе, оценке и поисках 
средств совершенствовании управления. Содержание и формы 
современной политики требуют значительного повышения уров-
"я управления и более оперативного, гибкого с его стороны реа-
гирования па изменения в политике. 

Важные для управления объективные преобразования проис-
ходят и в сфере идеологии. Представляя собой систему теорети-
ческих воззрений, взглядов, целей и идеалов определенного 
Класса2 9 , идеология, с одной стороны, генетически связана 
с социально-экономическими условиями общественной жизнеде-
ятельности, отражает классовые потребности и интересы, а 
с другой—обладает самостоятельностью функционирования 
и развития. 

Богатый общественно-политический опыт, высокий уровень 
Сознания, организованности и культуры трудящихся обусловли-
вают возрастание роли идеологии как непосредственного ориеіь 
тира общественной жизнедеятельности. 

Все явственнее ощущается усиление значимости идеологии 
Как источника и фактора дальнейшего улучшения и развития 
общественной жизнедеятельности. Активно формируется систе-
ма идеологического обеспечения экономического развития, 
Позволяющая оценивать экономику с точки зрения идеологиче-
ских интересов, а также шире включать идеологические стимулы 
и регуляторы в экономические процессы. Возрастает влияние 
Идеологии в развитии социалистического образа жизни, особенно 
его идейно-нравственных аспектов. Идеология весьма много-
гранно стимулирует культурную жизнь страны. Как отмечается 
в постановлении июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, "идео-
логическая работа все больше выдвигается на первый план, 
Возрастают се роль и значение" 3 0 . 

Социально-экономическое и духовное развитие советского 
общества на современном этане обеспечивает благоприятные 
Условия для реализации всех функций идеологии, в том числе 
таких, которые в литературе выделяются в качестве основных: 
теоретико-познавательной, классовоориентирующсй и социаль-
но-организующей3 1 . Социалистическая идеология подлинно 
Научна и основывается на теоретическом освоении всего челове-
ческого опыта. Увеличение объема и качества общественного 
знания в современный период, углубление его методологии 

2 9 См.: Медведев В. А. Развитой социализм: вопросы формирования 
общественного сознания. М., 1980, с. 37 ; Теория и практика идеологиче-
ской работы. Курс лекций. М., 1984, с. 27, и др. 

3 0 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 14 15 июня 
1983 года. М., 1983, с. 67. 

3 1 См.: Биккенип П. Б. Социалистическая идеология. М., 1978, 
с. 85. 



и практической значимости поднимают тем самым научный ур0-

вень социалистической идеологии, усиливают аргументирован 
ность и возможности ее установок, принципов, норм и ориента 
ций. Действующая в условиях зрелого социализма тенденп 
становлешя бесклассовой структуры общества объективно 
усиливает классово-ориентирующую функцию идеологии. Орга 
ническая включенность идеологии практически во все обіцест-
венные процессы расширяет влияние ее социально организую-

щей функции. 
Под влиянием многих обстоятельств происходит непрерьін 

ное обогащение и совершенствование форм идеологической деЯ" 
тельности. Повсеместно и практически осуществляется ком Я" 
лексный подход в постановке всего дела воспитания, что обесіЮ 
чивает тесное единство идейно-политического, трудового и нрав* 
ственного воспитания с учетом особенностей различных груп" 
трудящихся. Наблюдается процесс улучшения работы срсдст8 

массовой информации, организации политической учебы и уст-

ной политической агитации. Партийные, государственные, обш0-

ственные органы плодотворно работают над тем, чтобы добить-
ся, как подчеркивалось на XXVI съезде КПСС, "на деле единства 
идейно-теоретической, политико-воспитательной, организатор-
ской и хозяйственной работы.. ." 3 2 . 

Преобразования, происходящие в идеологической сфер0' 
оказывают, вполне естественно, по причине тесной взаимосвязи 
глубокое влияние на социалистическое управление. Последнею 
в своих специфических (управленческих) формах откликается 
на эти преобразования, воспроизводит их в управляющих воз-
действиях и системе деятельности управленческих органов, спо-
собствует их течению и закреплению. Практика показывает, что, 
чем четче и последовательнее в социалистическом управлении 
учитываются закономерности развития и действия социалисти-
ческой идеологии, тем само управление становится более целе-
направленным и эффективным. Знание и освоение объективных 
внутренних закономерностей, отношений и процессов социали-
стической идеологии выступает поэтому одним из непременных 
условий высокого идеологического уровня социалистического 
управления. 

Сказанное (хотя и кратко) все же позволяет заключить, 
что в политико-идеологической сфере развитого социализма 
произошли и продолжают происходить глубинные процессы, 
которые усиливают взаимосвязи между социалистической поли-
тикой и идеологией и одновременно повышают их роль в обес-
печении эффективной жизнедеятельности общества. Эти же про-
цессы расширяют и укрепляют политико-идеологические основа-
ния управления, создают соответствующие предпосылки для его 
совершенствования. Задача состоит в рациональном использова-

3 2 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 77. 



нии таких объективных предпосылок в управлении, о чем под-
робнее будет говориться в дальнейшем изложении. 

Социальные последствия научно-технической 
революции и управление 

К числу объективных условий и факторов, которые посред-
ством сложной цени различных звеньев влияют на развитие со-
циалистического управления, несомненно относится научно-тех-
ническая революция в ее социальном выражении. Эта революция 
по своим многообразным проявлениям знаменует собой корен-
ной переворот, качественный скачок в развитии производитель-
ных сил общества 3 3 . Ее ядро составляет система "наука— техни-
ка— производство", взаимодействие элементов которой приво-
дит к возникновению новых идей, орудий труда, технологий, 
предметов потребления и условий общественной жизнедеятель-
ности. Система "наука - техника— производство" реально суще-
ствует и выражает себя в более широкой и комплексной сис-
теме: "наука техника— производство— общество— человек". 
Тем самым каждый элемент системы "наука — техника— произ-
водство" , в о первых, имеет смысл и реализуется лишь в обще-
ственном отношении, при удовлетворении им определенной 
социальной потребности или при выполнении социальной функ-
ции и, в о вторых, неразрывно сочленен с человеком, создается 
и преобразовывается благодаря его интеллектуальной и физи-
ческой активности. 

Современные масштабы и содержание, темпы и преобразую-
щая сила научнотехнической революции свидетельствуют о приіь 
ципиально новом уровне социального знания и социальной дея-
тельности людей, о создании ими качественно новых средств 
и орудий своего материального и духовного производства. 
"Развитие основного капитала является показателем того,— 
писал К.Маркс,—до какой степени всеобщее общественное зна-
ние [Wissen, knowledge] превратилось в непосредственную про-
изводительную силу, и отсюда — показателем того, до какой 
степени условия самого общественного жизненного процесса 
подчинены контролю всеобщего интеллекта и преобразованы 
в соответствии с ним. . . " 3 4 К настоящему времени всеобщее 
знание, научно-технический и производственный потенциалы 
в состоянии оказывать решающее (сравнимое с геологически-
ми силами) влияние на природную среду и человеческую циви-
лизацию. Однако, как следует из Марксовой мысли, не только 
и не столько этим (масштабностью и силой влияния) измеряет-

3 3 См.: Научно-техническая революция и человек. М., 1977 ; Научно-
технический прогресс. Программный подход. М., 1981; Яковец Ю.В. 
Закономерности научнотехнического прогресса и их иланомериое исполь-
зование. М., 1984, и др. 

34 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. II, с. 215. 



ся значимость научно-технических достижений, а их направлен-
ностью на созидательное развитие общества и человека, их спо-
собностью участвовать в обеспечении контроля всеобщего интел-
лекта над условиями и факторами жизненного процесса. Способ 
соединения общества и человека с научно-технической револю-
цией приобретает, таким образом, первостепенное значение для 
самого "движения" научно-технической революции, особенно 
для использования ее достижений. Именно природа общества, 
его структура, организация, цели и формы жизнедеятельности, 
другие проявления обусловливают социальный характер и кон-
кретное развитие научно технической революции. 

При социализме научнотехническая революция приобретает 
особые направления и формы, порождает своеобразные социаль-
ные источники общественного развития, которые влияют на ее 
полезность, гуманист ичность и эффективность3 5 . Как правильно 
отмечается, "здесь имеет место сложная диалектика техническо-
го и социального, экономического и политического, базисного 
и надстроечного, объективных предпосылок и субъективного 
фактора" 3 6 . Столь же сложным, комплексным и диалектичным 
является и влияние научно-технической революции на социалш 
стическое управление. 

Между тем как раз зги комплексные взаимосвязи не всегда 
достаточно анализируются в соответствующей научной литерату-
ре. Нередко роль научно-технической революции видится лишь 
в некоторых преобразованиях в организации и деятельности 
субъектов управления. А ведь самое обширное влияние научно-
техническая революция оказывает на управляемые объекты — 
воспроизводство материальных и духовных условий и продук-
тов общественной жизнедеятельности. Происходящие здесь 
изменения (в технологии производства, характере труда, орга-
низационных взаимосвязях и т.д. и т.н.) имеют принципиаль-
ное и определяющее значение для субъектов управления. Науч-
ный и технический уровень последних приобретает действитель-
ный смысл лишь тогда, когда он связан с соответствующими 
преобразованиями в управляемых объектах, исходит из них, 
служит их логическим продолжением. Так, например, мало 
поставить ЭВМ на том или ином уровне субъектов управления, 
важно, чтобы ЭВМ управляли теми процессами, которые "до-
росли" по своим технико-технологическим параметрам до необ-
ходимости управления ими с помощью современных научных 
и технических средств. 

Развитие научно-технического уровня субъектов управления 
поэтому неразрывно связано с научно-техническим нреобразова-

3 5 См., например: Научно-техническая революция и социализм. N1., 
1973; Научно-техническая революция и строительство коммунизма. М., 
1976. и др. 

3 6 См.: Научнотехническая революция и се социальные аспекты.-
Коммунист, 1982, № 12, с. 21. 



нием управляемых объектов. Научно-техническая революция 
Не нарушает целостности системы социалистического управле-
ния, а, наоборот, укрепляет ее, расширяет и разнообразит внут-
ренние взаимосвязи между субъектами и объектами управления. 
Поэтому при исследовании влияния научно-технической револю-
ции на социалистическое управление необходимо раскрытие всех 
Направлений и способов этого влияния на все элементы и взаи-
мосвязи системы социалистического управления и внедрение 
Научно-технических достижений в систему социалистического 
Управления должно проводиться как в объекты, так и в субъек-
ты управления и механизм их взаимодействия между собой. 
Задача ускорения научно-технического прогресса, отмечает 
М.С.Горбачев, охватывает не только научно-технические, но и 
организационно-экономические, социально-политические, обра-
зовательно* кадровые проблемы 3 7 . 

Научно-техническая революция, разумеется, оказывает глу-
бокое влияние на содержание и технику (технологию) взаимо-
связей субъектов и объектов управления. Это проявляется 
в объеме, структуре и быстроте движения социальной информа-
ции, в усилении обратных связей, в возможностях более широ-
кого привлечения трудящихся к выработке управленческих ре-
шений и т .д . Преобразовываются соответственно и субъекты 
Управления, что в целом ведет к дальнейшему развитию таких 
свойств социалистического управления, как политический ха-
рактер, демократизм, научность и комплексность. 

Следовательно, научно-техническая революция оказывает 
комплексное (технологическое, информационное, социальное 
и т .д . ) влияние на всю систему социалистического управления, 
вводит новые факторы в организацию и функционирование как 
компонентов, так и элементов управления. Это основная мето-
дологическая посылка при теоретическом осмыслении взаимо-
связей между научно-технической революцией и сощіалистичо-
ским управлением. Ее забвение приводит к тому, что технико-
технологические преобразования и информационный " в з р ы в " 
рассматриваются нередко в отрыве друг от друга, научно-техни-
ческое перевооружение органов управления осуществляется 
вне учета технологического уровня управляемых объектов, 
и, наоборот, качественные изменения в объектах не всегда вло-
кут за собой совершенствование тех или иных параметров субъ-
ектов управления. Использование научно-технических достиже-
ний предполагает также исследование и точное определение 
направлений, глубины и контуров их "вхождения" в различные 
компоненты и элементы управления. По каждому уровню, под-

3 7 См.: Горбачев М. С. Живое творчество народа. Доклад на Всесоюз-
ной научно-практической конференции "Совершенствование развитого 
социализма и идеологическая работа партии в свете решений июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС" 10 декабря 1984 года, с. 21 . 



системе и звену системы управления необходимо полное знание 
того, насколько и каким образом научно-технические нововве-
дения внедрены или могут быть внедрены в их организацию 
и функционирование и какие при этом будут достигнуты соци-
альные преимущества. 

В итоге хотелось бы подчеркнуть следующее. 
Экономические и социальные условия, политико-идеологи-

ческие основания и социальные (да и технологические) послед 
ствия научно-технической революции в сложном взаимодействии 
между собой образуют определенный комплекс обществеішо-
объективных источников социалистического управления. Это 
предполагает соответствующую методологию их исследования 
и методику их практического использования. 

Комплекс объективных условий и факторов социалистиче-
ского управления диалектичен, в нем постоянно происходят 
процессы изменения, развития его составных и их взаимодей-
ствия, что требует от системы управления гибкости, пластично-
сти, совершенствования. 

Развивающийся комплекс объективных условий и факторов 
социализма влияет в различной, конечно, степени на все элемен-
ты и компоненты субъектов и объектов управления, обусловли-
вая согласованное, взаимоувязанное преобразование системы 
социалистического управления. 

Вместе с тем, в силу того что развитие экономики, социаль-
ных отношений, политики, научно-технической революции имеет 
объективный характер и непосредственно связано с активностью 
управляемых объектов, все преобразования указанных и других 
социальных явлений сказываются прежде всего на этих объек-
тах. Можно утверждать (с известными, естественно, оговорка-
ми), что содержание и формы, функции и структуры управляе-
мых объектов генетически (в исходе) детерминируются есте-
ственно-природными и социально-историческими закономерно-
стями. На функционирование и преобразование управляемых 
объектов субъекты управления оказывают решающее влияние, 
но это влияние всегда ограничено объективными закономерно-
стями и действенно лишь в их пределах. Тесная, многограішая 
связь управляемых объектов с природными и общественными 
закономерностями, их глубокая обусловленность этими законо-
мерностями позволяют рассматривать данные компоненты соци-
алистического управления в качестве специфических элементов 
его объективной основы, объективных по своей природе и по 
отношению к субъектам управления. 

Объекты управления и их самоуправляемые механизмы 

Понятию "объект управления" в научной литературе уделе-
но значительное внимание. Как обоснованно пишет Марко Мар-
ков, "категории "объект" и "субъект" социального управле-



Лия —это наиболее широкие, содержательные и фундаменталь-
ные понятия в теории социального управления. Они практически 
охватывают главные компоненты управления, содержательны, 
Поскольку отражают реальные социальные образования и их 
взаимоотношения. Фундаментальность категорий "объект" и 

субъект" проистекает из того, что они характеризуют наиболее 
глубокую сущность управленческих отношений, т. е. отношений 
людей в процессе саморегулирования общества" 3 8 . 

Однако приходится констатировать, что содержание этого 
Понятия, его смысл, природа и контуры охватываемых им соци-
альных явлений и т .д . исследованы недостаточно. Пишут, напри-
Мер, о том, что объектами социального управления наряду с че-
ловеком могут быть территория, ресурсы, техника и другие 
Вещественные элементы 3 9 , что объект и субъект управления 
Вообще понятия относительные и каждый субъект есть одновре-
менно и объект социального управления, и наоборот 4 0 . Причем 
такое утверждается при исходных суждениях о том, что объекта-
ми управления являются территория, техника и т .д . Получается, 
что и территория, и техника могут управлять обществом?! Вы-
сказываются точки зрения о том, что возможно слияние (прав-
да, в перспективе) субъектов и объектов управления 4 1 . 

И.Л.Бачило включила в систему социальных объектов уіь 
равнения (хотя и на разных уровнях) людей, природу и ее ресур-
сы, средства и орудия труда, территорию, формы демократии, 
государство в целом и государственные дела и т .д . , т. е. постави-
ла в один ряд практически все явления и процессы, с которыми 
связана жизнедеятельность общества. Она сделала вывод, что 
одновременно все элементы системы "проявляют себя в трех 
аспектах: самоорганизации и саморазвития; социального объек-
та управления; социального субъекта управления", и что "субъ-
ектно-объектиые роли социальных структур довольно легко 
перемещаются" 4 2 . Ю. А.Тихомиров разницу между субъектом 
и объектом социального управления видит в том, что первый — 
это социальная общность, выполняющая функции руководства 
и воздействующая на объект, а второй—социальная общность, 
функционирующая под направляющим воздействием субъекта. 

38 Марков Марко. Теория социального управления, с. 71. 
3 9 См.: Пискотин М. И. Об объектах и содержании социалистического 

государственного управления.- Советское государство и право, 1979, 
№ 12, с. 23, и др. 

4 0 См.: Тихомиров Ю. А. Механизм управления в развитом социали-
стическом обществе. М., 1978, с. 76; Социальное познание и управление. 
М., 1983, с. 154; Омаров А. И. Социальное управление. Некоторые вопро-
сы теории и практики. М., 1980, с. 79, и др. 

4 1 См.: Марков Марко. Теория социального управления. М., 1978, 
с. 8 3 - 84, и др. 

4 2 См.: Бачило И. Л. Организация советского государственного уп-
равления. Правовые проблемы, с. 15 - 16, и др. 



Таким образом, классификация органов, которым присуши 
свойства объектов, в основном совпадает с той, которая охваты-
вает органы-субъекты. Но его мнению, и субъекты, и объекты, 
и их понятия вообще сближаются4 3 . Еще менее раскрыты зако-
номерности, организационные формы, механизмы и другие 
проявления жизнедеятельности управляемых объектов. 

Все это свидетельствует о том, что необходимо исследование 
объектов социалистического управления в аспекте не только 
воздействия на них субъектов управления, но и выявления, 
определения и оценки их объективной (г .е . собственной, само-
стоятельной и независимой) роли в системе управления. Думает-
ся, что такой анализ позволит выявить ряд новых моментов 
и для характеристики субъектов социалистического управления 
и особенно закономерностей и процедур формирования и реали-
зации ими направляющих и организующе-регулирующих воз-
действий. 

Человек в системе социалистического управления 
и понятие управляемых объектов 

Как уже отмечалось, действующим лицом (компонентом) 
и субъектов, и объектов социального управления выступает че-
ловек. Он "есть последний, в известном смысле слова, элемен-
тарный носитель социального системного качества" 4 4 . Общее 
человеческое "основание" субъектов и объектов социального 
управления обусловливает природу этих субъектов и объектов 
и особый, социальный механизм их взаимосвязи. Это "основа-
ние" определяет специфику взаимодействия социального управ-
ления с массой материально-вещественных и духовных явлений. 
Оно же показывает, что социальное управление реализует себя 
в пределах субъективного фактора. 

И все же существует весьма принципиальная разница между 
субъектами и объектами социального управления, которую 
нельзя не учитывать как в теории, так и на практике. Вся труд-
ность (и проблема) разграничения субъектов и объектов социа-
листическою (и других типов социального) управления заклю-
чается, очевидно, в том, чтобы достаточно точно определить, 
во-первых, в чем социально-функциональная специфика субъек-
тов и объектов управления в общественной системе; во-вторых, 
каковы особенности положения и роли человека, выступающего 
в качестве компонента субъекта или объекта управления; 
в-третьих, какие свойства, проявления, способности, результаты 
трудовой активности требуются от человека в зависимости от 
выполнения им роли компонента субъекта или объекта управло 

4 3 См.: Тихомиров Ю.А. Управление делами общества (Субъекты 
и объекты управления в социалистическом обществе), с. 27, 35, 5 1 и др. 

4 4 Афанасьев В. Г. Человек в управлении обществом, с. И . 



ния; в-четвертых, каковы критерии, позволяющие относить 
Деятельность человека к деятельности субъекта или объекта 
Управления. 

В обществе существует единая и единственная система обще-
ственных отношений, в которой действует каждый человек. 
Система в целом определяет условия социализации ч развития 
Людей. Поэтому человек является продуктом ис какого-либо 
одного вида общественных отношений, а всей их системы 
и в свою очередь оказывает влияние на эту систему. Вместе 
с тем система общественных отношений имеет сложную струк-
туру, в ней выделяется много видов и подвидов общественных 
отношений, которые обусловлены друг другом. Один из них 
базисные, определяющие (производственные, экономические 
отношения), другие — надстроечные, производные от первых 
(идеологические, политические и д р . ) 4 5 . 

Различные виды общественных отношений получают опреде-
ленные формы организационного выражения, институциализа-
ции. Для производственных, экономических отношений это — 
объединения, предприятия, совхозы, колхозы, производствен 
Ные, экономические механизмы и рычаги взаимосвязей и взаи-
мообмена; для политических отношений— государственно пра-
вовые и общественные формы и т .д . Различные люди также 
с неодинаковой степенью активности участвуют в функциони-
ровании институтов, выражающих виды общественных отно 
Шений. Характер и объем этого участия в формировании и под-
Держании соответствующих видов общественных отношений 
могут в определенной мерс выступать одним из оснований для 
разграничения положения человека в качестве субъекта либо 
объекта управления. Сопричастность к формированию непо-
средственно экономических, социальных (в узком смысле 
слова) , духовных отношений более присуща объектам управ-
ления, в то время как сопричастность к политическим отноше-
ниям ближе и естественнее для субъектов управления, хотя 
"проникновенность" управления во все виды общественных 
отношений говорит об условности данного критерия и необхо-
димости его дополнения другими. 

Система общественных отношений реально представляет 
собой выражение деятельности людей, результат сотрудничества 
многих индивидов 4 6 . В литературе высказано несколько точек 
зрения о структуре человеческой деятельности 4 7 . Наиболее ар-
гументированным в силу связи со структурой общественных 

4 5 См. подробнее: Барулин В. С. Диалектика сфер общественной жиз-
ни. М., 1982; Исторический материализм как социально-философская 
теория. М., 1982, и др. 

4 6 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 28. 
4 7 См.: Каган М.С. Человеческая деятельность. М„ 1974, с. 53 90 , 

121 и др.; Петровский А. В. Личность, деятельность, коллектив. М., 1982; 
Пиколов J1. Огруктуры человеческой деятельности. М., 1984, и др. 



отношений представляется мнение В. Г.Афанасьева. Он выделяет 
три основных вида деятельности: материальную (производствен 
ную), социально-политическую и духовную 4 8 . 

Думается, что социально-'политическую деятельность целе-
сообразно подразделять на социальную и политическую, ибо со-
циальная деятельность имеет самостоятельный смысл и связана 
с воспроизводством очень многих и важных социальных условий 
и факторов жизнедеятельности человека, тем более что законо-
мерности ее осуществления и развития несколько отличны от 
политической деятельности. Управленческую деятельность 
В. Г. Афанасьев рассматривает в качестве специфического вида 
человеческой деятельности, органически присущего всем ее 
другим видам 4 9 . 

Следует отметить, что существует множество моментов, по 
которым один вид деятельности отличается от другого. Это, на-
пример, соотношение в ней умственных и физических усилий, 
характер используемых средств и орудий труда, содержание 
связей человека с такими средствами и орудиями труда, внеш-
ние условия труда и т. д. Но главным квалифицирующим момен-
том выступает, на наш взгляд, результат деятельности—тот 
конечный материальный, духовный или социальный продукт, 
который создается в процессе деятельности, имеет обществен-
ную ценность и служит удовлетворению определенных челове-
ческих (личных, коллективных или общественных) потребно-
стей. Раскрывая особенности коллективного труда, К.Маркс 
писал, что совокупность всех работников, занятых в данном 
производстве, "производит такой результат, который, если 
рассматривать результат процесса труда, взятого просто как 
процесс труда,— получает свое выражение в товаре, в каком-
нибудь материальном продукте. Все эти работники вместе, 
в качестве одного производственного коллектива, представля-
ют собой живую машину для производства этих продук-
тов.."^ _ Каждый вид деятельности человека имеет определен-
ную материализацию, которая позволяет его анализировать, 
оценивать и совершенствовать. Специфику различных видов 
и особенно результатов человеческой деятельности можно, 
видимо, рассматривать в качестве следующего основания раз-
граничения субъектов и объектов социалистического управ-
ления. 

В научной литературе обоснованно указывается, что "ус-
воение общественного опыта и реализация своей собственной 
сущности производятся человеком посредством выполнения 
им той или иной социальной р о л и " 5 1 , причем социальная роль 

4 8 См.: Афанасьев В. Г. Человек в управлении обществом, с. 3 9 - 4 1 . 
4 9 См. там же, с. 60. 
s0 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. I, с. 421 - 4 2 2 . 
5 1 См.: Смирнов Г. J1. Советский человек. Формирование социали-

стического типа личности. М., 1980, с. 47 . 



каждого человека складывается гюд-шшянием многих объектив-
ных и субъективных условий и факторов. Она является резуль-
тирующей (следствием) сложного взаимодействия социальных 
условий, в которых происходит становление и существование 
человека, собственной деятельности индивида, "в которой реа-
лизуется избирательное отношение субъекта к действительно-
сти, выражается его активность, развиваются его потребности, 
способности, качества характера и т. < ) . " 5 2 . Социальная роль есть 
в известном смысле сочетание индивидуального и общественно-
го, благодаря которому личные способности и интересы челове-
ка находят общественное восприятие, поддержку и признание. 
Соглашаясь с тем, что человек выполняет такую-то социальную 
роль (например, учителя, врача, механизатора, служащего аппа-
рата и т . д . ) , общество тем самым признает ее социально-актуаль-
ной и соответственно материально и морально оценивает. Вместе 
с тем имеющаяся в обществе структура социальных ролей фор-
мируется не только вследствие индивидуального выбора челове-
ка, но и главным образом под влиянием общественных потреб-
ностей. Общий комплекс социальных ролей общественно детер-
минирован и призван обеспечивать эффективное функциониро-
вание и развитие прежде всего общества. 

При исследовании социальных ролей и их совокупной струк-
туры необходимо учитывать и то, что в течение своей трудовой 
и общественной деятельности человек может менять социальные 
роли, выполнять (попеременно или одновременно) несколько 
социальных ролей. Так , работая токарем (или по любой другой 
специальности), человек в то же время нередко является народ-
ным депутатом или членом выборного органа какой-либо обще-
ственной организации. Быть компонентом субъектов управле-
ния, участвовать в формировании и реализации управляющих 
воздействий, в деятельности управленческих органов—значит 
тоже выполнять определенную социальную роль. Следовательно, 
содержание социальной роли и се место в системе общественной 
жизнедеятельности выступают еще одним основанием разграни-
чения субъектов и объектов социалистического управления. 

Между структурами общественных отношений, деятельно-
сти людей и социальных ролей существуют сложные взаимосвя-
зи и взаимопереходы, благодаря которым все эти структуры 
взаимодействуют друг с другом и формируют целостную обще-
ственную систему. Под влиянием и в результате такого взаимо-

•действия происходит вычленение субъектов и объектов социаль-
ного управления и формирование между ними определенных 
взаимоотношений. 

Неразрывность субъектов и объектов управления, их зави-
симость затрудняют проведение четких разграничительных 

52 Келлс В. Ж., Ковальзон М. Я. Теория и история (Проблемы теории 
исторического процесса), с. 185. 
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линий между ними. И тем не менее можно обоснованно утвер-
ждать, что в качестве объектов социального управления следует 
рассматривать те проявления общественных отношений, виды 
деятельности и социальные роли, которые непосредственно свя-
заны с воспроизводством материальных и духовных продуктов 
и условий жизнедеятельности людей. 

Разумеется, что субъекты управления обеспечивают рацио-
нальную организацию и регуляцию этого воспроизводства, осу-
ществляют мероприятия по его совершенствованию и т. д. В ре-
зультате усилий субъектов принимаются решения и осуществ-
ляются действия организующе-регулирующего характера53-
Характер "продукции" на выходе служит определяющим крите-
рием разграничения субъектов и объектов управления. Для 
субъектов управления—это управляющие воздействия, для 
объектов управления-материальные и духовные продукты 
и условия жизнедеятельности людей, многообразные непосред-
ственно-потребительские ценности. 

Следовательно, когда речь идет об отнесении конкретного 
человека к компоненту субъектов или объектов управления, 
т. е. о его взаимосвязях с обеими (или преимущественно с од-
ной) сторонами системы социалистического управления, то ос-
новным разграничительным признаком выступают не только 
и не столько его социальнре положение, образование, квалифи-
кация и т.д. , сколько специфические проявления его поведения, 
сознания и деятельности, результирующиеся в определенном 
продукте, имеющем социальную ценность. От инженера, занято-
го конструкторской работой или контролем за технологически-
ми процессами, требуются во многом иные знания, содержание 
и формы поведения и деятельности, чем от того же инженера, 
находящегося на определенной должности в аппарате управле-
ния. Да и результаты усилий весьма различны: в одном случае -
новые технические проекты, эффективное производство, во вто-
ром— управленческие решения и действия. 

Вместе с тем следует учитывать, что при социализме пробле-
ма соотношения и взаимодействия субъектов и объектов управ-
ления очень своеобразна. В СССР и других странах социалисти-
ческого содружества самые широкие трудящиеся массы прини-
мают активное участие в управлении государственными и обще-
ственными делами. Однако из этого несомненного факта вовсе 
не следует, что все только тем и заняты, что управляют. В усло-
виях самого широкого демократизма главная сфера приложения 
усилий членов общества заключается в воспроизводстве (во все-
возрастающих масштабах) материальных и духовных продук-
тов. В общем объеме общественных усилий управление (пред-

5 3 Управленческая "продукция" принадлежит, бесспорно, к продук-
ции духовного производства, но эта духовная продукция особого рода 
и по своему содержанию, и по адресату, и по способу потребления. 



полагая участие в нем всех трудящихся) занимает все женезна-
1 чительную его часть. При любом расширении участников его 

формирования и реализации управление сохраняет свою специ-
фику— направляющий, организационно-регулирующий характер. 

Из качественного различения субъектов и объектов управле-
ния возникает вопрос: могут ли субъект и объект меняться (пе-
реставляться) местами или сливаться? По нашему мнению, 
Нет, не могут. Дело в том, что сущностью и результатом активно-
сти субъектов управления всегда являются управленческие дей-
ствия и решения. И соответственно управленческая деятельность 
(на каких бы уровнях субъектов она ни осуществлялась) никак 
Не может быть аналогичной деятельности по производству мате-
риальных и духовных продуктов жизни людей. Для наглядности 
Приведем следующий пример. Продуктом творчества каждого 
Писателя является художественное произведение. Когда члены 
Союза писателей— одной из общественных организаций— собира-
ется на свой съезд и вырабатывают совместно решения, имею-
щие для их жизнедеятельности организующе-регулирующее зна-
чение, то, очевидно, и характер их съездовского труда, и его 
Продукт отличаются от художественного произведения. Управ-
ленческие решения и действия по самой своей сути и независимо 
От того, кто их будет готовить, принимать, совершать, контро-
лировать и т.д. , всегда сохраняют свою специфику. Тем самым 
Развитие социалистического управления видится не в слиянии 
субъектов и объектов управления, а в их преобразовании в том 
Направлении, чтобы каждый человек получил все возможности 
(организационные, нормативные, информационные, образова- | 
тельные, необходимое время и др.) для свободного и весомого 
Участия в решении всех вопросов общественной жизнедеятель-
ности. 

В то же время на определенных уровнях общественной 
системы, особенно на уровне первичных форм совместной про-
изводственной деятельности людей, осуществляется организа-
ционное.сочетание (совмещение) компонентов субъектов и объ-
ектов социалистического управления (но не слияние!), что 
Позволяет в масштабах такой организации рассматривать вхо-
дящие в нее компоненты субъекта управления в качестве ее 
"управляющего параметра". Причем "управляющий параметр" 
Получает определенную институциализацию и нормативное 
оформление (например, администрация предприятия, постоянно 
Действующее производственное совещание и т. п.) , что спо-
собствует его обособлению в данной организации и выявлению 
роли в ее функционировании. При анализе же большинства 
организационных явлений современного социалистического об-
щества имеются все основания довольно четко определять их 
положение, назначение, содержание деятельности и относить их 
соответственно к компонентам субъектов или объектов социа-
листического управления. 



Разграничение субъектов и объектов социалистического 
управления и четкое определение их структуры и функций име-
ют важный методологический смысл и практическое значение. 
Это позволяет дифференцированно рассматривать внутренние 
закономерности и организационные формы различных видов 
деятельности людей и тем самым конкретизировать содержание 
управляющих воздействий. Данное разграничение дает возмож-
ность выявлять и анализировать соотношения между компонен-
тами субъектов и объектов управления, между управленческой, 
производственной и иными видами деятельности как в масшта-
бах общества, так и в пределах отдельных объединений, форми-
рований и коллективов. При таком подходе создаются предпо-
сылки для анализа целесообразности объема тех или иных видов 
деятельности и их объективной общественной оценки, для более 
правильного определения специфики направлений, содержания 
и форм различных усовершенствований в области управления-

Исходя из вышесказанного о сущности объектов управле-
ния, обратимся к исследованию их внутренних закономерностей, 
организационных форм и других проявлений, предварительно 
уточнив при этом, что же представляет собой объект управления 
в системах "человек—машина", "человек—технология", "чело-
век—природа", "человек—машина—технология", "человек — 
маншна— технология — природа" и др. 

Эти системы человечество создало благодаря глубокому 
проникновению в тайны мироздания и огромному научно-тех-
ническому потенциалу, встушів в интенсивные взаимосвязи, 
взаимодействия с природой5 4 . Разумеется, что при создании 
и эксплуатации таких систем человек исходит из механических, 
физических, химических, биологических и других естественных 
законов и определяет параметры и действия этих систем в соот-
ветствии с требованиями данных законов. Здесь господствуют 
технические, технологические и другие природные взаимосвязи, 
формы, процессы. Вместе е тем данные взаимосвязи, формы, 
процессы и т.п. являются организуемыми и регулируемыми 
со стороны человека. Характер и пределы подобной организа-
ции и регуляции определяются многими обстоятельствами. 
Во-первых, уровнем знаний, опыта, мастерства, иными словами, 
степенью овладения человеком естественными закономерностя-
ми, отношениями и структурами. Во-вторых, социальными целя-
ми, преследуемыми обществом при создании и эксплуатации 
(использовании) человеко-технических, технологических и при-
родных систем. В-третьих, возможностями самого человека при 
взаимодействии с вещественными элементами рассматриваемых 
систем. В-четвертых, социальной ценностью и эффективностью 
самих систем. 

5 4 См.: Научно-техническая революция и человек. М., 1977; Человек 
и мир человека. Киев, 1977; Фролов И. Т. Перспективы человека. М-, 
1983, и др. 



Во всех системах, где одним из их компонентов выступает 
человек, ориентация происходит главным образом на него (на 
его физические, умственные и эмоциональные возможности). 
В конечном счете все они создаются по тому образцу, при кото-
ром именно человек организует и регулирует их функциониро-
вание. Человек здесь логично является управляющим компо-
нентом по отношению к данным естественным или техническим 
Подсистемам55. Но когда анализируют человеко-технические, 
технологические, природные системы с точки зрения именно 
социалистического (социального) управления, то в нем эти 
системы предстают в качестве управляемых объектов, так как 
социальное предназначение подобных систем состоит в произ-
водстве материальных условий и продуктов человеческой жизне-
деятельности. Для социалистического управления в данных 
(производственных) системах человек является объектом уп-
равления, ибо через него субъект управления пытается наладить 
эффективное функционирование материальных элементов про-
изводительных сил, рационализировать взаимоотношения обще-
ства с природной средой, улучшить условия социального обще-
жития. 

Самоуправляемые механизмы управляемых объектов 

При исследовании свойств управляемых объектов обычно 
Указывают на те из них, которые непосредственно связаны с воз-
действиями субъектов управления, воспринимают такие воздей-
ствия и зависят от них. Но поскольку первичным, базовым ком-
понентом любого управляемого объекта выступает человек, то, 
видимо, нельзя полагать, что вся жизненная лилия поведения 
и деятельности человека зависит только от управляющих воз-
действий и ими детерминируется и что человек не привносит 
в управляемые объекты (в свое поведение, деятельность по про-
изводству материальных и духовных продуктов и условий жиз-
ни) собственную* многогранную человеческую сущность. Чело-
век в управляемых объектах мыслит, рассуждает, ориентирует-
ся, выражает свое представление о вещах и социальных ценно-
стях, поступает в соответствии со своими целями, намерениями 
и т .д . А раз так, то это значит, что человек "передает" управля-
емым объектам свои свойства, вкладывает и в них свою челове-
ческую природу, которая есть единство социального и биологи-
ческого. 

Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что, бу-
дучи компонентом управляемых объектов, человек наиболее 
тесно, прямо взаимодействует с материальными элементами 
общественной жизнедеятельности (окружающей средой, техни-

5 5 См., например: Обухова J1. Е. Автоматизированное производство 
и человек. М., 1984. 



кой, вещами и т .п . ) , благодаря чему непосредственно восприни-
мает их объективные закономерности и формы существования-
Надо сказать, что в системе социалистического управления уже 
в силу своего положения управляемые объекты более всего 
ориентированы на материальные, духовные и социальные зако-
номерности общественной жизнедеятельности. Стоит только при 
организации производственных процессов нарушить эти законо-
мерности (или пренебречь ими) — и уже никакие самые жесткие, 
оперативные и многочисленные управляющие воздействия ііс 
смогут их улучшить. Примеров, подтверждающих данную 
мысль, можно привести много. Если не отработаны все звенья 
технологии производства — от начала и до выпуска готовой про-
дукции, то это требует дополнительных затрат управленческих 
усилий на различные координации, согласования, увязки. Управ-
ленческий аппарат в подобных условиях прилагает огромные 
усилия, пытаясь организацией управляющих компонентов д о 
биться того, что может быть достигнуто лишь организацией 
управляемых объектов. Подобные "схемы работы" пока, к со-
жалению, распространены в промышленности, строительстве, 
сельском хозяйстве и других сферах. 

Поэтому и человеческая сущность управляемых объектов, 
и их непосредственная взаимосвязь с объективной действитель-
ностью порождают определенные самоуправляемые механизмы 
в управляемых объектах, которые заслуживают исследования. 
Отметим некоторые из них. 

Человек во всех жизнештых проявлениях (в том числе 
и в качестве управляемого объекта в системе социалистического 
управления) выражает себя прежде всего и главным образом 
через свои потребности и интересы. Последние служат средст-
вом перевода объективного в субъективное и мощным источни-
ком человеческой активности 5 6 . Потребности и интересы фор-
мируют мотивы и установки личности, определяют ее ценност-
ные ориентации, влияют на направленность жизненной активно-
сти. Создается, как пишет Г. Л. Смирнов, система "потребность-
интерес—установка—ориентация—направленность", в которой 
отражается интраиндивидуальная структура психики, причем эта 
структура, развернутая вовне, "может функционировать и раз-
виваться лишь в связи с внешним миром, откуда черпаются зна-
ния и опыт, представления о правилах поведения и об оценках 
социальных явлений, идеалы и цели" 5 7 . Можно полагать, что 
такая же по логическому построению система характеризует 
и механизм детерминации поведения и деятельности групп лю-

5 6 См. подробнее: Грамов М.В., Корытов К. Г. Управление трудо-
вым коллективом. М., 1981, с. 1 0 - 16; Келле В. Ж., Ковалъзон М. Я. Тео-
рия и история (Проблемы теории исторического процесса). М., 1981, 
с. 1 3 0 - 132, и др. 

5 7 См.: Смирнов Г. Л. Советский человек. Формирование социали-
стического типа личности, с. 65 - 6 6 . 



дей, коллектива, социальной общности. И здесь потребности 
и интересы, особенно материальные, выступают первоначалом, 
объективным толчком, побуждающим любые (по уровню 
и сложности) объединения людей к активной деятельности. 

Таким образом, первой закономерностью функционирова-
ния управляемых объектов является их самоактивность, т .е . 
способности к самодвижению на основе внутренних побуди-
тельных причин. Самодвижение—это естественное состояние 
и условие функционирования человека как социального суще-
ства, групп людей и общества как человеческих образований. 
Самоактивность управляемых объектов реализуется в различ-
ных формах: она может заключаться в преобразовании окружа-
ющих обстоятельств и взаимосвязей в соответствии с представ-
лениями их компонентов; в установлении с ними активного 
взаимодействия, ведущего к равновесию отношений; в приспо-
соблении к складывающейся ситуации. 

В социалистическом обществе большинство людей действу-
ют как инициативные участники общественных отношений, ко-
торые посредством такого участия достигают удовлетворения 
своих потребностей и интересов. Их социальная энергия высту-
пает источником и движущей силой трудовых коллективов, 
других объединений и общества в целом. Основной закон социа-
лизма, состоящий во все более полном удовлетворении матери-
альных и духовных потребностей людей, в их всестороннем раз-
витии, создаст обширные возможности для использования в об-
щественной жизнедеятельности внутренних социальных резервов 
трудовых коллективов и других объединений людей. 

Человек как компонент управляемых объектов действует 
не только в соответствии с целями, поставленными перед ним 
субъектом управления, но и на основе собственных целей. Эти 
цели представляют собой результат взаимодействия элементов 
системы "потребности— интересы— установки— ориентации — 
направленность" и условий и факторов внешней среды. Как от-
мечал К. Маркс, цель есть идеальный образ подлежащих созда-
нию предметов, образ, который существует до того, как эти 
предметы будут произведены 5 8 . В целях во многом выражается 
сущность человека и его субъективное отношение к объектив-
ному миру. По преследуемым человеком целям можно со зна-
чительной степенью достоверности судить о нем самом. 

Обоснованно подмечено, что "ни образ, ни понятие, ни умо-
заключение о желаемом не есть сами по себе то желаемое, кото-
рое может удовлетворить человека. Существует противоречие 
между идеальным и материальным, между субъективной целью 
и объективной действительностью. Отношение цели—это отно-
шение противоречия. Отсутствие в материальной действительно-
сти того, что содержится в идеальной цели, является тем глав-

5 8 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 12, с. 718. 



ным противоречием, которое -выступает непосредственным ис-
точником деятельностичеЛовека" 5 9 . 

Целеполагание в жизнедеятельности управляемых объектов 
имеет и тот смысл, что сущность реализуемой цели обусловли-
вает выбор средств ее достижения и структуру деятельности 
конкретного человека 6 0 . Преследуемые цели можно анализиро-
вать поэтому не только по их субъективному выражению, но 
и но их объективному проявлению в используемых средствах, 
характере и содержании деятельности, в ее результатах и отно-
шении к ним. 

Следовательно, вторая закономерность функционирования 
управляемых объектов состоит в том, что их социальная актив-
ность (самодвижение) всегда отличается целенаправленным 
характером, ориентацией на конкретные предметы, явления, 
отношения, результаты. Закономерность целеполагания управля-
емых объектов создает предпосылки для анализа и классифика-
ции их в зависимости от преследуемых целей, соотношения та-
ких целей с реальными объективными возможностями, выра-
ботки механизмов влияния на формирование целей, сгруктура-
лизации целей и согласования их с целями субъектов управления 
и всего общества. Знание и понимание целей каждого компонен-
та управляемых объектов помогает обозначению его места 
в системе общественной жизнедеятельности, обеспечению его 
деятельности необходимыми средствами и применению к нему 
соответствующих стимулов и оценок. Совпадение при социализ-
ме в основном, в наиболее существенном целей объектов и субъ-
ектов управления обусловливает в системе социалистического 
управления специфический характер взаимосвязей его субъек-
тов и объектов. 

Выступая управляемым объектом или его компонентом 
(при сложной организации объектов) , человек находится в мно-
гообразной системе взаимодействий с другими управляемыми 
объектами (людьми), окружающей общественной и естествен-
ной средой, со многими вещами, процессами, традициями, нор-
мами и т .д. Посредством таких взаимосвязей выражаются его 
самодвижение и целевые ориентации. В эти взаимодействия 
человек вкладывает свои способности, волю, темперамент, 
знания, опыт и другие свойства. Через них же он воспринимает 
реакцию общества, коллективов людей на свои мысли, поступ-
ки, действия. Результаты конкретных взаимодействий постоял 
но подвергаются анализу самосознанием каждого человека 
и соответствующей самооценке. Сделанные при этом выводы 
служат импульсом для формирования новых взаимодействий. 
Данный процесс не прерывается в течение всей человеческой 

5 9 См.: Яценко А. И. Целеполагание и идеалы. Киев, 1977, с. 86 . 
6 0 См.: Воронович Б. А. Философский анализ структуры практики. 

М., 1972, с. 1 1 7 - 121. 



•чизни, и он порождает третью (по нашей структуре изложения, 
"о не по значимости) закономерность функционирования управ-
ляемых объектов— их адаптивность (приспособляемость) к ус-
ловиям и факторам социального бытия. 

Адаптивность свидетельствует о способности человека (кол-
лектива) в бесчисленных жизненных проявлениях отражать 
"Кружающую (общественную и природную) среду и по принци-
пу обратной связи воспринимать ее влияние таким образом, 
Тобы сохранять и развивать себя. "Коммуникация отображения 
°т рецепторов к другим элементам самоуправляемых систем 
"пи от одной самоуправляемой системы к другим подобным 
сИстемам,— писал Б. С. Украинцев,—осуществляется в форме 
обозначенного содержания отображения, или, что то же самое, 
" форме информации, воспринимаемой теми элементами и систе-
мами, которым предназначается передаваемое содержание ото-
бражения"6 1 . 

Адаптивность управляемых объектов имеет многие основа-
Чин и проявления. Она вызывается известной повторяемостью 
определенных взаимодействий и способностью человека подсо> 
"ательно (автоматически) реагировать на типовые раздражите-
Чи. "Автоматизированные (бессознательные или полубессозна-
тельные) действия (и в этом вновь проявляется доминирующее 

, члияиие сознательного на бессознательное),— пишет В. Г. Афа-
Часьев,— запрограммированы в информации, хранимой в чело-
веческом мозгу и являющейся результатом обучения, познания, 
Чрошлого опыта" 6 2 . Адаптивность выражается в привычной 
(типовой) реакции, в стереотипе поступков и действий, в коіь 
формизме и зависит от силы человека и соотношения в нем 
активного и пассивного начал. Иногда ее связывают со стихий-
Чым (гомедстатотеским) саморегулированием. 

Т .В .Керимова отмечает, например, что "саморегулирова-
ние является естественным продуктом любой, даже самой 
Совершенной системы. Оно представляет собой область прак-
тической самодеятельности масс, когда объединенные в различ-
ного рода общности индивиды реагируют на сложившуюся соци-
альную ситуацию, в соответствии с ней определяют и направляют 
свою деятельность, реализуют свои жизненные интересы, шіаны, 
Добиваются своих целей. Но если это так, то сфера саморегуля-
ции есть область такой регулирующей деятельности, которая 
основывается преимущественно не на теоретическом осмысле-
нии действительности, а на обыденном ее сознании, то есть 
на социально-психологическом к ней приспособлении. Здесь 
господствуют такие духовные образования, как чувства, потреб-
ности, обычаи и нравы, иллюзии, настроения и т . д . " 6 3 . Тем 

61 Украинцев B.C. Самоуправляемые системы и причинность. М., 
1972, с. 4 8 - 49. 

6 2 Афанасьев И. Г. Человек в управлении обществом, с. 338 . 
6 3 Керимова Т. В. Социальный прогресс и управление, с. 67 - 68. 



самым в адаптивной саморегуляции заключается скорее пассИ® 
ное отражение окружающей среды, и, видимо, ее следует отН® 
сить к проявлениям стихийной саморегуляции общественно® 
жизнедеятельности. 

Однако адаптивной или гомеостатической саморсгуляцИ®1 

не исчерпываются закономерности функционирования упр"®' 
ляемых объектов. Поскольку их единичным компонентов 
является мыслящий человек, они способны к более высоком) 
уровню саморегуляции своей жизнедеятельности, к саморегуЛ®' 
иди, как правильно сказано, по принципу самоуправления6 ' 
И здесь мы подходим к четвертой закономерности функциоШ1' 
рования управляемых объектов, которую можно сформулир0 

вать как реализацию способности к сознательному caMopery""- 

рованию (самоуправлению) своей жизнедеятельности и свосг0 

развития. 
В самом деле, каждый человек осознает объективную де"' 

ствительность и свое место в ней, обладает определенными зн"' 
ниями, опытом, навыками, позволяющими сознательно, творч® 
ски ориентироваться в жизненных ситуациях, рано или поздН0 

начинает соизмерять свои цели и установки с реальными воЭ" 
можностями, постепенно все более впитывает в себя социальны® 
нормы и ценности, сильнее ощущает значимость социального 
контроля и социальной оценки своих действий. Поэтому в сво-, 
ем большинстве поступки и действия людей являются результа-
том их собственного знания, умения и убеждения, т. е. они само-
управляемы. Сознательная саморегуляция (самоуправление) 
содержит в себе активное начало, выражает способностьчелово-
ка не только самому приспосабливаться к окружающей среде, 
но и влиять на нее, преобразовывать ее, приспосабливать к сво-
им потребностям и интересам. 

И наконец, пятая закономерность функционирования управ-
ляемых объектов характеризует их зависимость от объективных 
условий и факторов общественной жизнедеятельности и законов 
соответствующей общественно-экономической формации. В со-
циалистическом обществе даже типичные проявления управляе-
мых объектов (например, труд их компонентов, отношение 
к нему, его стимулы, результаты и их последующее потребление 
и т.д.) имеют иную, чем при капитализме, социальную природу, 
иной характер, иную первопричину и движущую силу, что необ-
ходимо учитывать при их анализе, особенно при обозначении 
их роли в системе управления. 

В собственной организации и при выработке и осуществле-
нии управляющих воздействий субъектам управления приходит-
ся ориентироваться на все закономерности функционирования 
управляемых объектов. Во взаимосвязи друг с другом эти зако-
номерности (главным образом активное самодвижение, собст-

6 4 См. там же, с. 70. 



венная целенаправленность, приспособляемость, способность 
к самоуправлению, т .е . сознательному саморегулированию) 
°бусловливают меру управляющих воздействий субъектов, 
выражающую соотношение последних с внутренними самоуправ-
Вяемыми механизмами управляемых объектов. Ведь далеко 
"е все может быть осознано и определено субъектами управле-
ния. В своих решениях и действиях последние оставляют про-
стор для инициативы и самодеятельности управляемых объ-
ектов и рассматривают их как самостоятельный и творческий 
Источник общественного развития. Субъекты управления влия-
ют на многие действия управляемых объектов, придают их ак-
тивности необходимые направления, определяют содержание 
и параметры, организуют и регулируют их, но все это осу шеств-
ия стся не только с учетом собственных механизмов управляе-
мых объектов, но и таким способом, который ведет к развитию, 
Укреплению данных механизмов, к использованию их в целях 
Повышения эффективности управления. В то же время мера 
Управляющих воздействий различных субъектов управления 
Во многом зависит от уровня организации, сознательности и дис-
циплины управляемых объектов, от рациональности и объема их 
самоуправляемых механизмов. 

Поэтому в целом эффективность управления зависит не 
Только от силы и масштабов управляющих воздействий субъек-
тов, но и от того, как эти воздействия сочетаются с самоуправля-
емыми механизмами управляемых объектов, насколько умело 
Используются первыми в соответствующих целях. Отсюда и зада-
ча субъектов управления—глубоко познавать особенности 
Функционирования конкретных объекіов управления и в соот-
ветствии с ними формировать и реализовывать управляющие 
воздействия. 

Структура объектов 
социалистического управления 

Управляемая общественная жизнедеятельность, в центре ко-
торой стоит мыслящий и активный человек, образует сложную 
систему разнообразных взаимосвязей людей в производствен 
Пых, социальных, духовных и других процессах. Ниже мы оста-
новимся лишь на некоторых наиболее типичных уровнях и бло-
ках управляемой системы, причем главным образом в их функ-
ционально-организационных проявлениях. 

Уровни управляемых объектов 

Первичным, "базовым" компонентом социалистической 
Управляемой системы, как уже отмечалось, выступает человек 
в тех проявлениях его сознания, поведения и деятельности, 



которые связаны с непрерывным воспроизводством материаль-
ных и духовных продуктов и условий общественной, коллектив-
ной и личной жизни. Его индивидуальная активность образуй 
первый элементарный уровень управляемой системы. 

Ч е л о в е к - с у щ е с т в о социальное, коллективистское; его 
формирование, вся жизнедеятельность являются следствием 
реализации коллективных взаимоотношений. Более того, каж-
дый человек объединен с другими людьми в процессах про-
изводства и социального общежития. Связь друг с другом, кол-
лективистское соединение своих усилий выступают основным 
и определяющим условием сохранения и развития рода челове-
ческого. Такая связь характеризует и сущность личности-
А.Н.Леонтьев писал, что "теоретический анализ позволяет выде-
лить по меньшей мере три основных параметра личности: широ-
ту связей человека с миром, степень их иерархизированностИ 
и общую их структуру" 6 5 . 

В социалистическом обществе взаимосвязи людей основыве 
ются на социалистическом экономическом базисе, социальной 
структуре, идеологии и политике. 

Общность целей и содержания производственной и иной дея-
тельности различных людей в условиях социализма, совпадение 
их социальных потребностей и интересов и другие факторы 
обусловливают объединение людей в социальные общности 
(классы, нации, социальные группы), общественные формиро-
вания (партия, общественные организации, органы обществен-
ной самодеятельности), трудовые коллективы и иные общест-
венные ячейки. Многие из таких объединений по своей организа^ 
дин и положению в общественной системе представляют собой 
первичные формы непосредственного производства, общения 
и совместной деятельности людей. В них происходит сотрудни-
чество людей друг с другом, реализуется их трудовая и социаль-
ная активность, проявляются способности и формируется лич-
ность. 

Практически все коллективистские образования выступают 
в обществе в виде различных, больших и малых, подсистем, со 
своими элементами, своей внутренней структурой и своими 
внешними формами (например, производственные коллективы, 
социальные, профессиональные и политические формирования, 
объединения по интересам и т. д . ) . Многие из них получают опре-
деленную институализацию— государственную или обществен-
ную. 

Особое значение среди первичных и самостоятельных форм 
совместной экономической, социальной и духовной деятельно-
сти людей в социалистическом обществе приобретает трудовой 
коллектив —"объединение всех работников, осуществляющих 

65 Леонтьев А. И. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977, 
с. 2 2 3 - 224 . 



еовместную трудовую деятельность на государственном, общест-
h венном предприятии, в учреждении, организации, в колхозе 

11 иной кооперативной организации"6 6 . Трудовые коллективы 
Выполняют в обществе самые разнообразные функции. В каче-
стве трудового коллектива предстает и совокупность людей, 
Работающих в определенном органе социалистического управ-
ления. Но нас в данном случае интересует трудовой коллектив 
Как форма осуществления совместной деятельности людей 
Во непосредственному производству материальных и духовных 
Продуктов, предназначенных для общественного, коллективно-
го и личного потребления. Это главным образом социалистиче-
ский производственный трудовой коллектив—объединение 
ассоциированных работников, осуществляющих производство 
Ва основе общегосударствеішого плана и отношений товарище-
ства и взаимопомощи, обусловленных единством интересов6 7 . 

При анализе трудового коллектива необходимо учитывать 
Многогранность и разнонаправлеішость его деятельности. Трудо-
вой коллектив является компонентом политической системы 
Развитого социализма и в соответствии со статьей 8 Конститу-
ции СССР выполняет в ней большие задачи. Каждый трудовой 
(особенно производственный) коллектив реализует внутри 
себя следующие функции: производственно-технические, соци-
ально-экономические, организационно-у правленческие, идейно-
Воспитательные68. Рассматривая производственную организацию 
Как систему с многочисленными компонентами и их структу-
рой, Н.И.Лапин обоснованно выделяет в ней экономическую, 
Социальную, информационно- коммуникативную, управляющую 
В техническую подсистемы. Кроме того, управляющую подсисте-
му ои подразделяет на два основных вида органов управления — 
административно-производственные и общественно-политиче-
с к и е 6 9 . В подобных организациях имеется и духовно-идеологи-
Ческая подсистема, посредством которой осуществляются идей-
Выс и культурные взаимосвязи между членами организации. 

В научной литературе по управлению из множества функций 
(и подсистем) производственного коллектива преимущественно 
Исследуются лишь организационно-уиравленчсские функции 
(или управляющая подсистема). Между тем, признавая и под-
держивая необходимость дальнейшего и все более глубокого 

6 6 См.: Закон Союза Советских Социалистических Республик о тру-
довых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, 
Учреждениями, организациями,- Ведомости Верховного Совета СССР, 
1983, N° 25, ст. 382 (ст. 1). 

6 7 См.: Громов М.В., Корытов К. Г. Управление трудовым коллек-
тивом, с. 3 4 - 35. 

6 8 См. подробнее: Трудовой коллектив как объект и субъект управ-
ления. Л-, 1980, С. 1 2 - 1 3 . 

6 9 См.: Лапин H.H. Проблемы социологического анализа организа-
ционных систем,- Вопросы философии, 1974, № 7, с. 41 - 43 . 



раскрытия субъектно-управляющих проявлений производстве!*-

ного коллектива, следует все же больше внимания уделять ана-
лизу его объектно-управляемых проявлений. Па это нацеливает 
и Закон о трудовых коллективах, в котором сказано, что "долг 
и обязаішость трудовых коллективов—высокопроизводитель-
ный труд, претворение в жизнь решений партии, неуклонное 
исполнение советских законов и постановлений правительства, 
выполнение государственных планов и договорных обяза-
тельств, повышение эффективности и качества работы, укреп-
ление трудовой, производственной и государственной дисципли-
ны, постоянная забота о развитии трудовой и общественно-поли-
тической активности членов коллектива, воспитание их в духе 
моральных принципов строителей коммунизма" 7 0 . Поэтому 
такой подход к анализу производственного (трудового).кол-
лектива, в поле зрения которого попадают лишь субъектно-
управляющие проявления последнего, нельзя признать достаточ-
но полным и плодотворным. 

Подобный подход искусственно разрушает целостность кол-
лектива как производственной (трудовой) системы, не дает 
возможности исследовать его внутренние закономерности и вза-
имозависимости и обнаружить условия и факторы, объективно 
и существенно влияющие на управление. В частности (вследст-
вие данного подхода), весьма и весьма слабо исследованы реаль-
ные взаимосвязи и технологии, которые обеспечивают целост-
ность производственных процессов и их высокие технико-эконо-
мические показатели. На практике же незнание или сознательное 
"опускание" указанных моментов из поля зрения приводит к то-
му, что многие организационно-управленческие преобразования 
в производственных (трудовых) коллективах охватывают толь-
ко управляющую подсистему и не оказывают подчас необходи-
мого воздействия на другие подсистемы и их взаимодействия 
друг с другом. В результате, несмотря на осуществление даже 
ряда мероприятий, не удается значительно улучшить производ-
ственную деятельность коллективов, создать стабильный режим 
эффективности производственного процесса. Иногда смещаются 
аспекты и при оценке мероприятий: их эффект видится лишь 
в совершенствовании управления, тогда как он должен состоять 
в повышении уровня и качества производства материальных 
и духовных продуктов и условий жизни. 

Цели основной активности трудовых коллективов состоят 
в производстве, обслуживании, воспитании, реализации других 
общественно воспроизводящих функций. И оценивать их актив-
ность следует по тому, как они реализуют эти цели. То же отно-
сится и к другим формам совместной деятельности людей 
(добровольные союзы, товарищества, общества и т . д . ) . Они, 
как и трудовые коллективы, своей организацией и деятель-

7 0 Ведомости Верховного Совета СССР, 1983, № 2 5 , ст. 382 (ст. 1 ) . 



?°Стью создают условия, необходимые для осуществления про-
фессиональных, культурно-бытовых, общественно-политических 

Других интересов. Глубокая взаимосвязь между целями, со-
;сРЖанием и формами совместной деятельности людей, между 
™рмами и результатами такой деятельности ведет к тому, что 
Объекты управления призваны исходить из этих форм, сиособ-
'Ьовать становлению адекватности между ними, полностью 

"еіользовать их возможности для повышения производительно-
труда. 
Первичные и самостоятельные коллективные образования 

'Щроко и многогранно отражают систему социалистических 
Общественных отношений. В зависимости от цели, содержания 
" результатов деятельности они выступают носителями соответ-
'Щующих ее видов (или сочетают несколько видов) и в опредо-
^Нном смысле представляют собой компоненты второго уровня 
^равняемой системы. 

Трудовые коллективы, другие формы совместной деятель 
"°сги людей, различные социальные взаимосвязи между ними 
°браэуют в совокуішости территориальные и отраслевые проиэ-
"°Дственные и социально-культурные общности, профессиональ 
''Ьіе образования, определенные виды общественных отношений, 
6 Целом общество как управляемую систему. Такие крупные 

,_с°Циальные общности можно рассматривать в качестве компо-
зитов третьего уровня управляемой системы. 

Таким образом, в управляемой общественной системе 
6 компонентно-структурном отношении представляется целесо-
°бразным выделять три основных уровня, которые связаны 
с Мерой (степенью) организации общественной жизнедеятельно-
с'и людей: человек в проявлениях его сознания, поведения, тру-
дной и общественной деятельности, в своей целостной социаль-
но-продуктивной активности; коллективы и объединения, вы-
купающие первичной формой общения и совместной деятель 
Ности людей; общество в целом, его социальные образования, 
^Ношения, связи и процессы, возникающие в нем вследствие 
Социальной активности людей и их объединений. С известной 
Условностью можно сказать, что в первом уровне реализуются 
Социальные роли, во втором—виды деятельности, в третьем — 
^ормы общественных отношений. Различные уровни управляе-
мой системы находятся во взаимосвязи, в постоянном взаимо-
действии, в зависимости друг от друга. 

Компонентно-структурный анализ управляемой системы 
" выделение в ней трех уровней имеют важное значение (как 
Зоретическое, так и практическое). Это позволяет определять 
Щіапазон управляющих воздействий. В самом деле, управленче-
ским органам при принятии своих решений и проведении орга-
низационных мероприятий всегда приходится ориентироваться 
'•а объем, масштабы и закономерности тех компонентов, подси-
стем или сторон управляемой системы, которые предполагается 



подвергнуть управляющим воздействиям. По многим парами 
рам (кругу регулируемых явлений, содержанию регулирования-
конкретности требований и т .д. ) управляющие воздействия, 
направленные на обеспечение функционирования и развития об 
щества в целом, на совершенствование системы или видов обШе" 
ственных отношений, отличаются от воздействий на коллективы, 
не говоря уже о воздействиях на отдельные личности. 

Органы, составляющие вЪісшие звенья в основных субъек-
тах социалистического управления, оказывают воздействие, кя* 
правило, на общество в целом или на его отдельные крупнЫе 

подсистемы, виды общественных отношений. Центральные " 
средние звенья управления воздействуют па конкретные, подв1* 
домственные им территориальные, отраслевые и иные коллектЖ 
вы; низовые органы управляющей системы взаимодействую7 

в большинстве случаев с отдельными лицами. Диапазон управля-
ющих воздействий тесно связан с иерархической структур011 

субъектов социалистического управления и зависит от возмож-
ностей органов различных их звеньев. Значит, характер, содержа-
ние и другие параметры управляющего воздействия конкретно-
го органа определяются, с одной стороны, особенностями упрз®' 
ляемых ими объектов, а с другой — диапазоном управляют*1* 
воздействий этого органа. Чем уже диапазон управляющих воз-
действий, тем более точными должны быть адресат и содержание 
управляющего воздействия. 

Виды управляемых объектов 

Управляемая подсистема наряду с компоиентно-с/руктур' 
ным может быть охарактеризована и в "содержательном" срезе, 
т. е. в зависимости от социальных функций, выполняемых еС 

различными элементами. Критериями такого разграничения 
выступают, во-первых, цели и направления функционирования 
(деятельности) управляемых объектов; во-вторых, содержание 
их основной (главенствующей) но характеру деятельности-
в-третьих, материальные и духовные результаты деятельности, 
посредством которых главным образом выражаются их социаль-
ные функции, и, в-четвертых, преобладающие закономерности 
их функционирования и организационной формы. 

Управляемые объекты на различных уровнях, как уже отме-
чалось, обладают многогранными свойствами и находятся 
в сложных взаимоотношениях между собой и с субъектами 
управления. Но для каждого из них конституирующее значение 
имеет какой-либо определенный, ведущий вид деятельности, 
воплощающийся в конечном счете в соответствующем социально 
полезном продукте или действии. Для деятельности в области 
промышленности - это производство промышленной продук-
ции; для деятельности в сельскохозяйственном производстве" 
производство сельскохозяйственной продукции; для деятельно-



сти в области иауки — производство научных идей, открытий, 
изобретений, проектов и т .д . Такой ведущей деятельности уп-
равляемых объектов подчиняются другие виды их деятельности. 
И вряд ли рационально, когда какой-либо человек или коллек-
тив, вместо того чтобы сосредоточить внимание на ведущей дея-
тельности, распыляет свои усилия в различных направлениях, 
стремится этот вид деятельности заменить другими и тем самым 
создает видимость "бурной" активности, но, к сожалению, не 
там, где нужно. Очевидно, мало смысла в большой управленче-
ской (или иной, например информационной, идейно-воспитатель-
ной и т .д . ) активности производственных коллективов, если 
такая активность практически не связана с ростом производи-
тельности труда, увеличением объема производства и улучшени-
ем качества продукции и не оказывает на них должного влия-
ния. Каждый управляемый объект, уделяя необходимое внима-
ние воем своим проявлениям и взаимосвязям, прежде всего 
и в главном призван все же заниматься реализацией своей основ-
ной (ведущей) общественной функции. 

В соответствии со сферами общественной жизнедеятельно 
сти управляемые объекты можно подразделить на следующие 
группы: экономические, социальные, духовно-идеологические 
и политические. В таком разграничении каждая группа отражает 
особенности содержания и форм непосредственно экономиче-
ской, социальной, духовно-идеологической и политической дея-
тельности. 

Основные черты и свойства экономических управляемых 
объектов определяются тем, что они олицетворяют производ-
ство общественно необходимых материальных продуктов. Это 
наиболее обширный, сложный и многогранный вид управляемых 
объектов, ибо "главнейшим и самым коренным интересом про-
летариата после завоевания им госвласти, писал В.И.Ленин, 
является увеличение количества продуктов. . . " 7 1 . 

В большинстве экономических управляемых объектов осу-
ществлено непосредственное соединение рабочей силы и средств 
производства, вследствие чего их активность состоит, с одной 
стороны, в потребленииприродных ресурсов, средств производ-
ства и рабочей силы, з с другой —в создании в процессе такого 
потребления новых продуктов производственного и внепроиэ-

• водетиенного назначения. Функционирование подобных управ-
ляемых объектов основано на закономерностях материального 
мира и экономических законах социализма. В лих обеспечивает-
ся органическое взаимодействие и определенное единство при-
родного и социального. Поэтому структура экономических 
управляемых объектов, механизм их жизнедеятельности и раз-
вития определяются многими условиями и факторами объектив-
ного и субъективного характера. На эти объекты влияют: при-

7 1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 44 , с. 345. 
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родная среда, состав и качество природных ресурсов, уровень 
развития производительных сил, научно-технический прогресс, 
тип общественных отношений и их уровень, степень трудовой, 
интеллектуальной и социальной развитости человека и многие 
другие моменты. 

На этапе развитого социализма много внимания уделяется 
источникам интенсивного роста, качеству и новизне продукции, 
использованию научно-технических достижений, вопросам эф-
фективности затрат в производстве и эксплуатации, экономии 
труда, сырья и энергии, лучшего приспособления производст-
венно-распределительного механизма к структуре потребностей. 
Названные и иные факторы вызывают глубокие изменения 
в экономических управляемых объектах, что отражается (с уп-
равленческой точки зрения) в укрупнении первичных организа-
ционных форм производства; в расширении и усилении роли 
интегративных взаимосвязей в производственных процессах; 
в повышении значимости обратных связей между потреблением 
и производством, что влияет на развитие форм распределитель-
ных и обменных отношений; в становлении новых стимулов 
и рычагов эффективного хозяйствования. Все это нашло отраже-
ние в постановлениях ЦК КПСС и Совета Министров СССР об 
укреплении договорных обязательств, о совершенствований 
экономических взаимоотношений сельского хозяйства с други-
ми отраслями народного хозяйства, о мерах по ускорению на-
учно-технического прогресса в народном хозяйстве, о дополни-
тельных мерах по расширению прав производственных объеди-
нений (предприятий) промышленности в планировании и хозяй-
ственной деятельности и др. 

Социальные управляемые объекты (объекты социального 
обслуживания) осуществляют деятельность, направленную на со-
хранение жизни и здоровья человека, его физическое развитие, 
организацию дошкольного и специального трудового воспита-
ния, на создание жилищных, коммунальных и бытовых условий, 
обеспечение транспортом и поддержание других важных взаимо-
связей, в которых выражается процесс воспроизводства и обще-
ния человека. В своей совокупности они образуют сложную 
подсистему общества, в рамках которой происходит к а к потреб-
ление материальных и социальных продуктов и условий, так 
и одновременное сохранение и воспроизводство человека. Соци-
альные управляемые объекты тесно связаны с экономическими 
управляемыми объектами, основываются на продуктах их ак-
тивности и потреблении последних. Вместе с тем их деятельность 
имеет и специфическое проявление, заключающееся в оказании 
разного рода жизненно необходимых услуг. Во многих социаль-
ных управляемых объектах "труд оказывает услуги не в каче-
стве вещи, а в качестве деятельности..."'72. 

7 2 См.: Маркс К.. Энгыъс Ф. Соч., т. 26, ч. I, с. 413. 



Параметры социальных управляемых объектов также зави-
сят от многих объективных и субъективных условий и факто-
ров. В настоящее время в их числе особенно сильное воздействие 
оказывают: возрастание объема и роли сферы социального об-
служивания; усиление взаимозависимостей между этой сферой 
и сферой производства; научно-техническое оснащение деятель-
ности в социальной сфере; углубление специализации и одно 
времеішо расширение комплексности социальной инфраструкту-
ры. Вследствие этого деятельность в сфере социального развития 
превратилась в важнейшие направления деятельности общества, 
что ярко отражается в структуре социалистического планирова-
ния'7 3 . В соответствии с Конституцией СССР на всех территори-
альных уровнях и в производственных единицах разрабатывают-
ся планы экономического и социального развития. 

Следует заметить, что в организации и функционировании 
социальных управляемых объектов также происходят сущест-
венные изменения. Во-первых, наблюдается становление таких 
организационных форм, которые ориентированы на индивиду-
альные взаимосвязи с людьми и удовлетворение их специфиче-
ских интересов. В отличие от массового производства социаль-
ное обслуживание более конкретизировано, полнее учитывает 
вкусы, пожелания и потребности каждого отдельного человека. 
Во-вторых, получают развитие организационные формы комп-
лексного удовлетворения многообразных социальных нужд 
трудящихся. Это особенно выражено в сфере бытового обслу-
живания населения. В-третьих, усиливаются организационные 
взаимосвязи между различными элементами социальной иіь 
фраструктуры, что придает более интегративный характер 
всему социальному обслуживанию. В-четвертых, происходит 
выравнивание социальных различий в территориальном и отрас-
левом аспектах, благодаря чему интенсифицируются процессы 
становления бесклассовой структуры общества и сближения 
различных социальных слоев и групп. 

В управляемой общественной системе большое место при-
надлежит идеологическим управляемым объектам. Это те ор-
ганизационно выраженные проявления активности личности, 
коллективов, общностей людей, посредством которых осуще-
ствляется как духовно-теоретическая деятельность—выработ-
ка идей и взглядов, представлений, оценок и т. д., так и духов-
но-практическая—внедрение выработанных духовных образова-
ний в сознание людей, повышение их образовательного уровня, 
формирование их мировоззрения и т . д . 7 4 

Духовная жизнь, как вполне обоснованно отмечается в науч-
ной литературе, является многосторонним объектом управле-
ния. В качестве отдельных ее сторон выступают духовное нроиз-

7 3 См.: Тощечко Ж. Т. Социальное планирование в СССР. М., 1981. 
7 4 См.: Уледов А. К. Духовная жизнь общества. Проблемы методоло-

гии исследования. М., 1980, с. 6 8 . 



водство, распределение духовных ценностей, их потребление, 
формирование сознания общества и т . д . 7 5 Все эти (указанные) 
и иные стороны духовной жизни создаются и воспринимаются 
миллионными массами трудящихся. Процесс производства 
и потребления духовных ценностей по своей сути процесс сво-
бодный, творческий. Но вместе с тем он осуществляется также 
в определенных организационных формах и специально выде-
ленными и подготовленными группами людей7 6 . 

Четко институционированной является идеологическая и на-
учная деятельность, в процессе которой создаются соответствую-
щие духовные ценности. Менее институционально выраженной, 
но все же достаточно просматриваемой с организационных пози-
ций предстает творческая деятельность, связашіая с созданием 
произведений литературы и искусства. И пожалуй, наиболее 
организованной, является духовно-практическая деятельность-
В сфере идеологии это формы непосредственного или опосредо-
ванного (через печать, радио, телевидение) идеологического 
воздействия на человека. Многообразные в организационном 
и функщюнальном отношении, духовноидеологические управ-
ляемые объекты имеются в области распределения и потребле-
ния научной продукции (школы, профессионально-технические 
училища, техникумы, вузы, проектно-конструкторские органи-
зации и т.д.) и художественных произведений (библиотеки, 
клубы, кинотеатры, театры, музеи и т. д . ) . 

Устойчивые темпы развития науки и культуры в социалисти-
ческом обществе, постоянный рост образовательного уровня 
и духовных запросов всех трудящихся объективно ведут к уве-
личению количества и усилению разнообразия духовно-идеоло-
гических управляемых объектов, совершенствованию их органи-
зации, форм и методов деятельности. Можно обнаружить следу-
ющие тенденции в развитии данных управляемых объектов: 
углубление специализации как при производстве, так и при рас-
пределении и потреблении духовных продуктов; возрастание 
взаимосвязей между различными направлеішями и видами 
духовного производства, распределения и потребления; станов-
ление комплексных территориальных центров духовной жизни; 
перевод материальных элементов духовной сферы общества 
на новую научно-техническую базу. В результате развиваются 
функции, организационные структуры и другие проявления 
духовноидеологических объектов, что должно учитываться 
субъектами управления и предполагать в них самих соответст-
вующие преобразования. 

Важная роль в управляемой общественной системе принад-
лежит, наконец, политическим управляемым объектам. Их выде-

7 5 См. там же, с. 257 - 258. 
7 6 См.: Духовное производство. Социально-философский аспект 

проблемы духовной деятельности. М., 1981. 



ление и характеристика затруднены, ибо политика является в ос-
новном сферой деятельности субъектов социалистического уп-
равления, и участие в ней человека, коллектива, общности людей 
представляет собой выражение их субъсктно-уиравляющих 
свойств. И тем не менее в политической деятельности (благода-
ря ее многогранности) существуют^ такие структуры и такое 
содержание, которые непосредственно не включаются в деятель-
ность субъектов управления, а являются управляемыми с их сто-
роны. Их наличие обусловлено несколькими причинами. Во-пер-
вых, тем, что сфера политики и сфера управления не совпадают 
полностью друг с другом, не накладываются одна на другую: 
Политические интересы реализуются не только через управление, 
так же как и управление занято решением не только политиче-
ских проблем. Во-вторых, политическая деятельность, которая, 
хотя и направлена в конечном счете на управление государст-
венными и общественными делами и в этом, собственно, и вы-
ражается, имеет более широкий смысл, ибо включает в себя тео-
ретическую деятельность в сфере политики, деятельность по 
формированию политического сознания трудящихся, по разви-
тию форм и методов их практического политического обучения 
и многие другие аспекты. 

В качестве управляемых со стороны субъектов социалисти-
ческого управления можно поэтому рассматривать следующие 
Проявления поліггической деятельности: организацию, планиро-
вание и регулирование деятельности научно-исследовательских 
учреждений в области изучения политических проблем; обеспе-
чение функционирования и совершенствования структуры, в ко-
торых и посредством которых осуществляется политическое 
просвещение, пропаганда, информирование (система политиче-
ского просвещения, деятельность средств массовой политиче-
ской информации-прессы, телевидения, радио и т .д . ) . Субъек-
тами управления нормативно определяются конкретные формы 
и процедуры участия трудящихся в управлении, обеспечивается 
их реализация и эффективность (например, законы о выборах 
в Советы народных депутатов и обеспечение их соблюдения, 
определение правового статуса различных общественных форми-
рований и т .и. ) . Демократизм социализма вызывает к жизни 
множество форм политической деятельности, которые требуют 
постоянного совершенствования и развития. 

Содержательно-функциональный анализ управляемой обще-
ственной системы, следовательно, показывает многообразие 
социалистических управляемых объектов и их качественную 
специфику, обусловленную характером и результатами дея-
тельности. А это создает объективную основу для формирования 
видов управляющих воздействий, т.е. для конкретизации их 
направленности, содержания, заложенных в них организуюіце-
регулирующих средств. Так, планирование в сфере экономики 
по многим показателям отличается от планирования в духовно-



идеологической сфере и т. д. Содержательное различие управля-
емых объектов во многом служит базой образования специфиче-
ских функций управленческих органов. 

Вместе с тем все виды управляемых объектов взаимосвяза-
ны между собой, выступают вовне подчас в качестве организаци-
онного целого. Трудовой коллектив, например, будучи в глав-
ном (по основной цели своей активности) экономическим уп-
равляемым объектом, может быть в определенных аспектах 
и социальным, и духовно-идеологическим, и политическим 
управляемым объектом. Точно так же и в других видах управ-
ляемых объектов имеются соответствующие экономические 
управляемые проявления. Многогранность содержания, заклю-
ченного в одной организационной форме управляемых объек-
тов, требует тем самым исследования вопроса о тех основаниях, 
которые определяют организацию управляемых объектов. 

Организация управляемых объектов 

Как уже отмечалось, управляемые объекты (аналогично 
субъектам управления) имеют определенные организационные 
формы. Многообразие производственной (и в целом обществен-
но полезной) деятельности по целям, характеру и результатам 
обусловливает множество се закономерностей и как следствие 
многообразие организационных форм управляемых объектов, 
их подвижность, гибкость и адаптивность. Но при этом следует 
иметь в виду, что каждая организационная форма управляемых 
объектов должна основываться на конкретных закономерно-
стях различных видов и подвидов деятельности людей и созда-
вать благоприятные условия для реализации всех возможно-
стей соответствующей деятельности. 

Поэтому теоретический анализ и практическое совершен-
ствование организационных форм управляемых объектов пред-
полагают прежде всего глубокое знание закономерностей, усло-
вий и факторов, которые определяют продуктивность, каче-
ство и эффективность конкретной деятельности людей. Так, 
например, производство сельскохозяйственной продукции, по 
крайней мере на стадии ее выращивания, во многом определяет-
ся почвенно-климатическими условиями и основано на агротех-
нике, наиболее пригодной для данной местности. Значит, органи-
зационные формы соответствующих управляемых объектов 
должны быть такими, чтобы они обеспечивали специализацию 
и одновременно интеграцию сельскохозяйственной деятельно-
сти в пределах оптимальной агротехники. Изменение характера 
сельскохозяйственного производства, связанное, в частности, 
с концентрацией животноводства, не влияет на структуру сево-
оборота, продиктованную природой, а, наоборот, исходит из нее 
и требует создания новых организационных форм экономиче-
ских управляемых объектов. Сельскохозяйственное производ-



ство объективно, в силу происходящих внутри его преобразова-
ний ставит вопрос о необходимости формирования такой орга-
низации, которая обеспечивала бы рациональную кооперацию 
труда в масштабах административного сельского района. Это 
сегодня выражается в создании районных агропромышленных 
объединений. 

Объективные взаимосвязи и процессы производительного 
труда лежат в основе организации управляемых объектов в про-
мышленности, строительстве, обслуживании, на транспорте 
и в других отраслях и сферах народного хозяйства. Их исследо-
вание показывает, что только те формы организации груда 
эффективны, которые обеспечивают целостность производствен-
ного процесса и ориентированы на конечную продукцию. Между 
тем на практике эти элементарные предпосылки организацион-
ной эффективности производства, распределения (обращения) 
и обмена не всегда учитываются в должной степени. В нашей 
прессе, теле- и радиопередачах приводятся многочисленные фак-
ты, подтверждающие несовершенство организационных форм 
управляемых объектов. 

Если не вдаваться в детали, которые в различных отраслях 
народного хозяйства специфичны, а попытаться выявить доми-
нирующую причину имеющихся недостатков и слабых мест, то 
она видится в ограниченности, узости возможностей развития 
организационных форм управляемых объектов в рамках ведом-
ственной структуры производства, распределения и обмена. 
Глубокая специализация при производстве отдельных деталей, 
элементов объективно предполагает широкую интеграцию, под-
линную комплексность при производстве конечного изделия, 
продукта. Повышение эффективности производства, улучшение 
качества готовой продукции, сокращение сроков внедрения 
научно-технических достижений и другие требования, предъявля-
емые к совргмсішой экономической деятельности, требуют под-
чинения всех взаимосвязей интересам производства конечной 
продукции и ликвидации любых ведомственных барьеров на 
этом пути. Думается, что отраслевая специализация народного 
хозяйства, как и специализация предприятий (объединений), 
имеет свои пределы, выход за которые снижает ее эффектив-
ность. Преимущества, полученные за счет специализации, теря-
ются при усложнении кооперации и удлинении соответствующих 
взаимосвязей. В настоящее время в сфере организации произ-
водства объективно проявляется тенденция к агломерации и ди-
версификации. 

Организационные формы управляемых объектов определя-
ются не только закономерностями конкретных видов деятельно-
сти людей, но и взаимосвязями и взаимозависимостями между 
различными видами и подвидами деятельности. Для общества 
равно важны как эффективное производство того или иного 
продукта, так и его рациональное распределение и эффективное 



потребление. Какая польза обществу, если продукт эффективно 
произведен, но потреблен неэффективно? Напрасны затраты, 
а потребление в таком случае не оказывает обратного влияния 
на производство, не финансирует и не стимулирует его. Для 
того чтобы каж/дый вид деятельности приносил должный соци-
альный эффект, требуется рациональное сочленение его с други-
ми видами деятельности, которые продолжают друг друга или 
служат основой один для другого. Например, сельскохозяйст-
венное производство промышленная переработка сельскохо-
зяйственной продукции - торговля; духовное производство — 
коллективное или индивидуальное потребление духовной про-
дукции и т.д. Везде организационные формы соответствующей 
деятельности не могут не быть надлежаще взаимосвязаны между 
собой, служить органичными звеньями единой цепи обществен-
ного воспроизводства и развития. 

В условиях углубления специализации и перехода к источни-
кам интенсивного роста особенно возрастает роль прочных, про-
думанных и эффективных взаимосвязей между организационны-
ми формами различных управляемых объектов (как между их 
видовыми группами, так и внутри каждой группы). Поэтому 
столь актуальны те поиски и эксперименты, которые направле-
ны на оптимизацию кооперированных взаимосвязей, установле-
ние более тесных и взаимоответственных отношений между 
организационными формами экономической, социальной, духов-
но-идеологической и политической деятельности. 

Перспективными в данном направлении представляются 
взаимосвязи в отдельных отраслях сельскохозяйственного и 
промышленного производства (например, ямпольский экспери-
мент в Винницкой области), сотрудничество смежников сельско-
хозяйственного, промышленного производства и торговли (так 
называемые прямые связи, фирменные или колхозно-совхозные 
магазины), производства и образования (создание производст-
венно-технических училищ, филиалов вузов при промышленных 
предприятиях и производственных объединениях), производ-
ства и науки (научно-производственные объединения, территори-
альные межотраслевые научно-производственные комплексы) 
и т. п. Имеется в виду установление, закрепление и развитие 
именно непосредственных, экономически выгодных, регулируе-
мых по принципу "обратной связи" взаимоотношений между 
организационно вычленными и относительно самостоятельными 
участками деятельности людей в сфере производства, обслужи-
вания, науки, образования и культуры.Такие взаимоотношения 
должны стимулировать и поддерживать взаимосвязанные сторо-
ны, выступать источником и движущей силой функционирова-
ния последних. 

Важным моментом, составляющим одно из оснований орга-
низации управляемых объектов, выступают, далее, пространст-
венное расположение различных видов, подвидов и отдельных 



"Роявлений деятельности людей и вытекающие из него ирост-
^Нствснные взаимосвязи между ними. Жизнь людей всегда была 
вязана с определенной территорией. И, несмотря на углубляю-
щуюся специализацию всей общественной жизнедеятельности, 
'•а новые факторы, воздействующие на ее структуру, территория 
"Родолжает играть свою формирующую роль и оказывает огром-
ное влияние на организацию управляемых объектов. 

Это влияние осуществляется в следующих аспектах. Во-пер-
»Ых, обеспечивается территориальное сокращение, совмещение 
Щ'и ограничение технологических звеньев целостного производ-
Щвенного процесса, что (вследствие уменьшения транспортных 
Перемещений) повышает его экономичность. Во вторых, стано-
вятся более тесными, непосредственными и экономичными 
Пзаимосвязи между видами, подвидами и отдельными проявле-
ниями разнонаправленной и многообразной деятельности людей, 
^-третьих, усиливаются функциональное взаимодействие и об 
Ратные связи между объектами экономической, социальной, 
ПУховно-идеологической и политической сфер общественной 
Жизнедеятельности. В-четвертых, создаются предпосылки для 
комплексной организации производственной и иной деятельно-
сти, что является актуальным источником интенсификации 
общественного раз в иг ия. 

Однако территориальные взаимосвязи еще слабо учитывают-
ся как при создании новых, так и при преобразовании старых 
Организационных форм управляемых объектов. Преобладает 
Щнденция к развитию кооперации труда в рамках министерств 
и ведомств, а'не в масштабах регионов. Даже в промышленных 
Узлах и территориально-производственных комплексах техноло-
гические взаимосвязи территориально представлены довольно 
ограниченно. Во многих городах и районах недостаточно скоор-
динированно и согласованно в территориальном аспекте разви-
вается социальная инфраструктура. Нет еще необходимой четко-
сти в территориальном размещении объектов коммунального 
Хозяйства, торговли, бытового обслуживания, культуры, спорта 
И Др. В результате возможности, заложенные в территориальной 
кооперации и в концентрации деятельности, т.е. в комплексной 
Организации управляемых объектов, медленно используются 
Для повышения эффективности общественного производства. 

На организацию управляемых объектов большое влияние 
Оказывает, наконец, сложная зависимость между их содержать 
ем и формой. Многогранность свойств человека и проявлений 
его сознания, поведения и деятельности, многообразие функ-
циональной активности коллективов и социальных объединений 
Приводят к тому, что одна и та же организационная форма 
Может обеспечивать реализацию многих различных по содержа-
Цию социальных функций и взаимосвязей. Так, предприятия 
выступают одновременно и организационными формами кож 
Пективно осуществляемой трудовой деятельности, и первичными 



ячейками производственного процесса, и определенными соци-
ально-политическими образованиями и т.д. Поэтому организм 
ция управляемых объектов должна быть такой, чтобы, создавав 
самые благоприятные условия для реализации- их ведуше1)' 
основной функции, она вместе с тем обеспечивала осуществи^ 
ние и других общественно необходимых для данных объект"" 
функций и взаимосвязей. Представляется, что организационная 
форма содержит в себе как бы два аспекта: а) формирован^ 
И сохранение внутреннего (собственного) содержания управляв 
мых объектов и б) обеспечение взаимосвязи, взаимодействия 
этого содержания с содержанием других управляемых объектов-
Следует отметить также, что нередко одна и та же организациоН 
пая форма может выступать элементом различных подсистеь1 

управляемых объектов и тем самым обеспечивать реализац***0 

нескольких структурно-функциональных взаимосвязей. 
Для понимания проблем соотношения содержания и органи-

зационной формы управляемых объектов важное значение имев* 
и тот факт, что обе сущностные стороны управляемых объектов 
находятся в постоянном развитии. Старая форма может напол-
няться новым содержанием и поддерживать его развитие; ново" 
содержание может не вмещаться в старую форму, а требовать 
ее замены на новую. Это сложная и конкретная диалектическая 
взаимозависимость, которую необходимо своевременно вскры-
вать и правильно использовать для оптимизации общественного 
развития. 

Организация управляемых объектов, таким образом, опира-
ется на многие объективные основания и предполагает их рацио-
нальный учет. Основное состоит в том, что организационная фор-
ма призвана всегда: а) давать простор для каждой деятельности, 
исходить из ее закономерностей и способствовать производи-
тельности и эффективности; б) обеспечивать должную взаимо-
связь определенной деятельности с другими видами, подвидами 
и проявлениями деятельности, делать эту взаимосвязь непосред-
ственной и экономичной; в) способствовать развитию деятель-
ности, переходу ее на более высокий качественный и количест-
венный уровень. 

Некоторые вопросы оптимизации управляемых объектов 

Управляемые объекты, несмотря на объективные основания 
их организации, формируются сознательно и, как правило, субъ-
ектами социалистического управления. Различные их формЫ 
получают определенное конституирование и закрепляются в со-
ответствующих правовых актах. В таких актах, характеризую-
щих правовой статус форм деятельности, обычно выражаются 
цели, направления, содержание и результаты деятельности, 
место и роль данных форм в целостной управляемой системе, 
способы и пределы их самоуправления, характер и структура 



6заимосвязей с субъектами управления и другими управляемы-
ми объектами. 

В настоящее время в стране действуют положения и иные 
правовые акты о статусе практически всех основных самостоя-
1еПьных организационных форм управляемых объектов в обла-
чи материального производства, научно-технического прогресса, 
Обслуживания и др. Это положения о социалистическом государ-
Мвенном производственном предприятии, о производственном 
объединении (комбинате), о научно-производственном объеди-
нении и многие другие документы 7 7 . Постановление ЦК КПСС 
11 Совета Министров СССР "Об улучшении планирования и усиле-
йии воздействия хозяйственного механизма на повышение эф-
фективности производства и качества работы" (1979 г.) призна-
1,0 необходимым, чтобы министерства, ведомства, объединения, 
Предприятия и организации разработали и осуществили "меро-
приятия но інирокому развитию бригадной формы организации 
" стимулирования труда, имея в виду, что в одиннадцатой пяти-
летке эта форма должна стать основной'"78. Важное значение 
6 Данном аспекте имеют постановление ЦК КПСС, Совета Мини-
Сіров СССР и ВЦСПС "Об усилении работы по укреплению соци-
фЧистичсской дисциплины труда" (1983 г . ) ; постановление 
ЦК КПСС "О дальнейшем развитии и повышении эффективна 
Сти бригадной формы организации и стимулирования труда 
а Промышленности" (1983 г . ) ; постановление Совета Министров 
^ССР и ВЦСПС "О мерах по дальнейшему развитию и повыше-
нию эффективности бригадной формы организации и стимули-
рования труда в промышленности" (1983 г .) и др. 7 9 

Анализ содержания правовых актов, регулирующих органи-
3аДию и деятельность управляемых объектов, а также практики 
Их применения показывает вместе с тем, что еще многие сторо-
ну деятельности в сфере производства материальных и духов-
Ньіх продуктов, условий жизни, обслуживания и воспитания 
фебуют своей регламентации. В частности, необходимо установ-
ление более взаимообязанных отношений между торговлей, 
Промышленностью и сельским хозяйством, между потребителя-
ми и торговлей и в целом сферой обслуживания, между пасса-
жирами и транспортными организациями, особенно воздушным 
Фанспортом, и т .д. Поэтому дальнейшее совершенствование 
Правовой регламентации управляемых объектов можно рассмат-
ривать в качестве важного средства их оптимизации. 

Каждое проявление деятельности дает высокие результаты 
При условии ее специализации, неоднократной повторяемости, 
Ппотвстствия данным науки и опыта. Этим объясняется то обсто-

7 7 См.: СП СССР, 1965, № 19-20, ст. 155; СП СССР. 1974, № 8, ст. 38 ; 
С І С С С Р , 1 9 7 6 , № 2 , ст. 13, и др. 

7 8 СП СССР, 1979, № 18, ст. 118, п. 5 4 . 
7 9 См.: Справочник партийного работника, вып. 24, ч. II, с. 91 9 5 ; 

4 2 - 150. 



ятельство, что в основе разграничения и выделения управляемы* 
объектов находится специфика труда, главным образом его те* 
нология, обусловливающая характер связи человека с технико" 
и содержание трудовых функций. Структура любого трудовоі'0  

коллектива строится по принципу специализации труда разли1* 
ных сто подразделений и отдельных работников. Специализаций 
труда и связанная с ней специализация производства составляй'1 

сегодня краеугольный камень отраслевой организации социалИ-
стической экономической деятельности. 

Однако, чем глубже специализация отдельного рабочей* 
места, структурного подразделения, в целом предприятия, об" 
единения, организации и т.п., тем актуальнее взаимосвязи ме*' 
ду разного рода специализированной деятельностью, тем болт 
шие резервы сосредоточиваются в таких взаимосвязях. Особе'1" 
но возрастает роль подобных взаимосвязей при необходимое 
экономии материальных ресурсов, лучшем использовании іір1>  

изводственных фондов, комплексном усваивании минерального 
сырья. В складывающихся условиях, думается, следует боле" 
внимательно относиться к принципу диверсификации в органи-
зации управляемых объектов. Заложенные в этом принципе 
предпосылки оперативного обмена научно-техническим опытом, 
широкого Маневра финансами и материальными ресурсами дл" 
перестройки производства, технологически последовательного 
использования сырья и отходов по цепи производства, менее 
ощутимых издержек при переходе от производства одного вид" 
продукции к другому и иные могут существенно способствовать 
интенсификации общественного производства. 

Большое воздействие на управляемые объекты оказывает 
научно-технический прогресс. Изменяются содержание, средства, 
формы и конечные результаты различных видов, подвидов и от-
дельных проявлений деятельности людей. Последняя становится 
более научно обоснованной, технически вооруженной и произво-
дительной. Вместе с тем (и это хотелось бы подчеркнуть) науч-
но-технический прогресс оказывает неодинаковое, можно даже 
сказать специфическое, воздействие на различную деятельность-
В одном случае он ведет к качественным преобразованиям в дея-
тельности, в другом—оснащает се техническими средствами, 
р третьем—лшнь незначительно касается ее. Воплощая в себе 
научно-технический прогресс, современное производство и об-
служивание предполагают многообразие форм организации 
и функционирования управляемых объектов. 

Между тем в практике ощущается стремление выработать 
какио-то универсальные формы определенных управляемы* 
объектов, как бы унифицировать их. Не всегда продуманно, 
с учетом реальных условий и факторов груда проводилось, на-
пример, укрупнение колхозов и совхозов; столь же прямоли-
нейно ведется подчас специализация работы объектов торговли, 
бытового и иного обслуживания, при которой территориальные 



Моменты почти не принимаются во внимание; норой производст-
6енііые объединения созданы из предприятий, которые между 
с°бой технологически почти не связаны, и т. п. Можно назвать и 
•фугне примеры, которые свидетельствуют о том, что органи-
зация управляемых объектов должна исходить из конкретных 
Условий, факторов, вещественных элементов и человеческих 
возможностей соответствующей деятельности. Тем самым одно 
"а средств оптимизации управляемых объектов видится в диф-
ференциации (разнообразии) их организации и функциони-
рования, в преодолении здесь какого-либо искусственного 
Шаблона или доминирующей формы. Многообразие содержания 
Деятельности людей предполагает и многообразие форм ее 
организации. 

Как было показано, управляемые объекты входят в систему 
социалистического управления, постоянно взаимодействуют 
с субъектами управления и во многом, решающем зависят от 
"оследних. Благодаря этому все процессы оптимизации управ-
ляемых объектов неразрывно связаны с субъектами управления 
11 предполагают согласованность действий и преобразований 
во всей системе социалистического управления. В научной лите-
ратуре взаимосвязь между субъектами и объектами управления 
.Часто называют коррелятивной80. Но не всегда смысл такой 
взаимосвязи интерпретируется содержательно. Нередко корре-
'•Ятивность усматривается лишь в зависимости объектов от субъ-
ектов, в подчинении первых вторым. Между тем действие этой 
взаимосвязи гораздо сложнее: характер и содержание корреля-
тивной взаимозависимости между компонентами субъектов 
В объектов управления определяются не только свойствами 
в интересами субъектов управления, в том числе и выраженны-
ми как общественные,-но и потребностями, закономерностями 
В организационными формами объектов. 

Следовательно, оптимизация управляемых объектов пред-
Волагает ориентацию на коррелятивные взаимозависимости 
Между ними и субъектами управления и согласованное преобра-
зование соответствующих взаимодействующих сторон. Причем 
в такой взаимозависимости, в таком согласовании приоритет 
Должен, видимо, оставаться за управляемыми объектами. Мыо-
Яится прежде всего оптимизация управляемых объектов и лишь 
Да ее основе оптимизация субъектов управления. 

Объективные основы социалистического управления высту-
пают, таким образом, в многообразных формах. По своей приро-
д е они могуг быть материальными и идеальными, а по града-
ции— от экономических до психологических явлений. В своей 
Совокупности и во взаимодействии объективные основы непо-
средственно детерминируют субъективный фактор, и в его со 

8 0 См., например: Проблемы эффективности работы управленческих 
органов. М., 1973, с. 3 5 9 - 360. 



ставе субъекты социалистического управления выступают ваЯ® 
нейшими, определяющими источниками жизнедеятельное!11 

и развития последних. Именно характер и содержание объекти»' 
ных закономерностей, тенденций и направления их измен еНИ" 
оказывают самое сильное влияние на субъективный фактор' 
создают для него и пределы, и возможности социальной актИВ' 
ности. Только опираясь на объективные закономерности и уМ® 
ло используя их в своей деятельности, люди могут успешй" 
достигать поставленной цели и обеспечивать эффективное теч® 
ние общественных процессов. 

Особое методологическое, теоретическое и практически 
значение имеет в данной связи исследование и полное использ0 

вание закономерностей и движущих "пружин" управляем^'* 
объектов, которые в какой-то мере являются "средним звеноМ 
в объективной детерминации субъектов управления, ибо обѵ 
ективные закономерности воспринимаются субъектами упраВ' 
ления как непосредственно, так и опосредованно— через yripaf 
ляемые объекты. Ведь уже было показано, что: 

— содержание и формы, функции и структура объектов 
управления непосредственно (генетически) обусловливаются 
объективными естественно-природными и социальноисторич®-
скими закономерностями; 

— специфика (параметры) каждого объекта управления 
и его место в общественной жизнедеятельности определяются 
целью, содержанием, технологией и другими проявлениям'1 

осуществляемого им или в нем труда; 
— коллективистский и кооперированный характер совр0" 

мекного труда придает сложное строение объектам управлений) 
которые в общественных отношениях выступают в определен 
ных (и развивающихся) организационных формах (предприя-
тия, учреждения, совхозы, колхозы, организации и т. д.) ; 

— объекты управления в силу их человеческой природы спо-
собны к целеполаганию своей активности, к ее стихийной само-
регуляции или сознательному самоуправлению; 

— в системе социального управления объекты выполняю! 
главную функцию воспроизводства общественной жизни и ПО 
этой причине являются определяющими (объективными детер-
минантами) по отношению к субъектам управления. 

Глубокое знание объективных условий и факторов, в кото-
рых функционирует социалистическое общество, своевременно® 
и правильное определение общего и особенного (через различ-
ные управляемые объекты) в их действиях, широкое вовлечени® 
объективного в субъективное (в сознание и деятельность лкя 
дей) являются поэтому основной предпосылкой и надежной 
гарантией рационального управления. Степень использования 
таких предпосылок и гарантий во многом зависит от развитости 
сознания и организации субъективного фактора, о чем пойде! 
речь в следующей главе. 



Живое творчество масс — вот основной 
фактор новой общественности 

В.И.Ленин1 

Глава III 

СУБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТОГО 
СОЦИАЛИЗМА И УПРАВЛЕНИЕ 

Все закономерности развития социальной формы движения 
Материи возникают, проявляются и реализуются главным обра-
30м благодаря деятельности людей (их умственной, эмоцио-
нальной и физической активности), постоянным и широким 
°бщественным взаимосвязям людей между собой. 

Субъективный фактор развитого социализма обладает осо-
быми качествами и практически-преобразующими (изменяющи-
ми жизнь) возможностями. Здесь шире и активнее, а значит, 

, Д с более глубокими последствиями действует открытый 
к. Марксом социологический закон возрастания объема массы, 
{Ыи, как писал В.И.Ленин, размера той массы населения, кото-
Рая является сознательным историческим деятелем 2 . Соедине-
ние при социализме в руках народа собственности и государст-
венной власти, развитие самого народа и каждого трудящегося, 
Демократические формы и методы организации и функциониро-
вания нового общества значительно усиливают роль сознания 
Д деятельности в преобразовании всех сторон жизни людей, 
в условиях социализма по-иному предстает диалектика развития 
Д действия субъективного фактора: расширяются его экономи-
ческие, социальные и организационные возможности, усилива-
ется сознательный характер и целенаправленность действия, 
Углубляются и становятся насыщеннее взаимодействия между 
Дим и объективными условиями и т .д . 

Как обоснованно отмечается в литературе, субъективный 
Фактор представляет собой единство познания, истолкования 
Д преобразования объективного мира, выражающееся в теоре-
'ической, идейно-политической и организационной деятельно-
сти людей и их коллективов 3 , что главное в его характери-
стике— это "связь сознания и действия, направленного на пре-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 57 . 
2 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 90; Ленин В. И. Поли. собр. 

соч., т. 2, с. 5 3 9 - 540-
3 См.: Суворов Л. Я. В.И.Ленин и методологические проблемы 

социального управления, с. 43 . 



образование объекта.. ."4 . Субъективный фактор (а не прост0' 
субъективное) олицетворяет собой, конечно, сознание в дейся*! 
вии, определенное слияние мыслительного и практического пр°" 
цессов. Именно воплощение сознания в деятельности, его "мате-
риализация", объективное восприятие и закрепление позволяй" 
судить о содержании, возможностях и силе сознания. "ПонятИе 

(=человек) как субъективное,-писал В. И. Ленин,-снова npeJ* 
полагает само-в-себе сущее инобытие (= независимую от челове-
ка природу). Это понятие (= человек) есть стремление реализо-
вать себя, дать себе через себя самого объективность в объектив-
ном мире и осуществить (выполнить) себя" 5 . 

Выше уже подчеркивалось, что управление есть проявление 
субъективного фактора, его известная часть, причем очень созна-
тельная, организованная и авторитетная. В этом смысле моЖ"0 

согласиться с утверждением,что "субъективный фактор в управ-
лении есть деятельность субъекта управления но обеспечений' 
оптимального функционирования и развития системы, деятель-
ность прежде всего тех людей, которые компетентны и полно-
мочны принимать решения"6. Но одновременно нельзя не ви-
деть, что такое утверждение существенно сужает взаимосвязи 
и взаимодействие управления и субъективного фактора, не поз-
воляет раскрывать многие закономерности и механизмы сг° 
формирования и реализации. і 

Ведь субъективный фактор охватывает собой (и включает 
в себя) не только сознание и деятельность субъектов управле-
ния, но также сознание и деятельность управляемых объектов, 
т.е. активность всех компонентов системы управления, и, кре 
ме того, сознание и деятельность всех участников исторической0 

процесса, находящихся как бы за пределами этой системы. О" 
значительно шире и многограннее, чем собственно сознан'"5 

и деятельность субъектов управления, и во многих своих прояв-
лениях приобретает но отношению к ним (субъектам управЛ0" 
ния) объективный характер. Во-первых, субъекты управлений 
воздействуют на обществеішые процессы прежде всего и глав-
ным образом в пределах самого субъективного фактора. Во-
вторых, не все элементы субъективного фактора, как извести0, 

подвергаются управляющим воздействиям — в нем действуя" 
и самоуправляемые механизмы, и стихийные регулятору-
В-третьих, развитие субъективного фактора и реализация сг° 
возможностей происходят как под влиянием субъектов управле-
ния, так (между прочим, еще в большей мере) и под» влияние" 
объективных условий и закономерностей. N 

4 Келле В. Ж. Общественная наука и субъективный фактор при соци-
ализме. Исторический материализм как теория социального Познани" 
и деятельности. М., 1972, с. 11. 

5 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 194. 
6 Афанасьев В. Г. Научное управление обществом (Опыт chctcmiioi" 

исследования), с. 123. 



Поэтому в предыдущей главе внимание было сосредоточено 
на анализе объективных детерминантов субъективного фактора, 
его зависимости от естественно-природных и социально-истори-
ческих закономерностей, на воздействии данных явлений прежде 
всего на объекты управления. В настоящей главе речь идет о не-
посредственной активности и самостоятельном действии собст-
венно субъективного фактора, о роли, возможностях и реальном 
проявлении сознания и деятельности людей в системе социали-
стического управления. Предполагается показать развитость 
составных частей субъективного фактора на современном этапе 
социалистического строительства и способы их использования 
в практике субъектов управления, иными словами, раскрыть 
потенциал субъективного фактора развитого социализма, его 
детерминирующее влияние на субъекты управления и роль по-
следних в его развитии. 

Особенности субъективного фактора 
развитого социализма 

и их значение для управления 

Общественное сознание 

Сжатое и одновременно достаточно целостное представление 
об общественном сознании развитого социализма, разумеется, 
дать сложно, ибо последнее включает в себя исключительно мно-
го разнообразных и взаимосвязанных элементов7 . Еще сложнее 
проанализировать и оценить его реальные возможности в каче-
стве потенциала социалистического управления. Поэтому выска-
занные здесь мнения не претендуют ни на завершенность, ни на 
бесспорную истинность. Они лишь момент исследовательского 
процесса-. 

Анализ общественной практики, политических документов 
и научной литературы дает основание говорить о том, что обще-
ственное сознание в современных условиях характеризуется 
такими внешними проявлениями и внутренней структурой, 
которые важны для социалистического управления и которые 
влияют на многие его компоненты. 

Высокого уровня достигли прежде всего такие предпосылки 
общественного сознания, лежащие в его основе и определяющие 

"его качество, объем и преобразующую силу, как образование 
и информация. К концу 1984 г. в нашей стране численность на-
селения с высшим и средним (полным и неполным) образовани-

7 Об общественном сознании см.: Медведев В. А. Развитой социа-
juijm: вопросы формирования общественного сознания. м., 1980; Моск-
вичев У/. //. ..Социалистическое общсствсшюс сознание: методологические 
проблемы. М., 1982; Чагин Б. А. Структура и закономерности обществен-
ного сознания. Л., 1982, и др. 

8 - 1 8 8 0 113 



ем составила 158 млн. человек, или 90% занятого населения. 
В то же время более 106 млн. человек были охвачены различны-
ми видами обучения8. В СССР создан мощный, оснащенный сов-
ременной техникой информационно-пропагандистский аппарат. 
Он включает в себя около 14 тыс. периодических изданий, выпу-
скающихся на 55 языках народов СССР, 212 центральных и мест-
ных издательств, которые в 1984 г. выпустили свыше 2,3 млрд-
экземпляров книг и брошюр, Центральное телевидение и Всесо-
юзное радио с несколькими программами и многочисленными 
местными студиями, ТАСС, АПН и т.д. 9 Это позволяет все про-
цессы формирования, выражения и развития общественного, 
коллективного и индивидуального сознания осуществлять в ши-
роких масштабах, содержательно и на прочной информационной 
базе. 

Процессы, происходящие в общественном бытии и выражаю-
щиеся прежде всего в становлении и совершенствовании зрелых 
социалистических экономических, социальных и политических 
отношений, привели к дальнейшему усилению и обогащению 
социалистического содержания общественного сознания. 
В структуре сознания значительно расширились и укрепились 
позиции коммунистической идеологии, которая оказывает все 
более глубокое воздействие на общественную психологию. Воз-
растает также роль идеологии в развитии других сфер, форм 
(видов) , уровней и состояний сознания. Коммунистические 
идеи, взгляды, идеалы являются определяющими для всего 
социалистического общественного сознания1 0 . В результате 
общественное сознание в основных своих проявлениях получа-
ет еще более четкую идейно-политическую ориентацию. 

В условиях развитого социализма все более повышается 
научно-теоретический уровень общественного сознания. Как 
указывалось на XXVI съезде КПСС, советская наука в настоя-
щее время дает примерно треть научной продукции всего 
мира 1 1 . Вооруженная 'материалистическим диалектическим 
методом, наука все более глубоко познает объективный мир, 
с большими возможностями для использования в деятельности 
людей выявляет важнейшие стороны и свойства природы, обще-
ства, мышления, формирует цельную и логически стройную 
систему знаний об окружающем мире и самом человеке, обосно-
ваннее и предметнее осуществляет функции предвидения разви-

8 См.- Правда, 1985, 26 января. 
9 См.: Правда, 1982, 3 марта; Правда, 1985, 26 января. 
1 0 См.: Социалистический образ жизни и вопросы идеологической 

работы. М., 1977; Биккенин Н. Б. Социалистическая идеология. М., 1978; 
У ледов А. К. Духовная жизнь общества. Проблемы методологии исследо-
вания. М., 1980, и др. 

1 1 Смс XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза. 
23 февраля - 3 марта 1981 года. Стенографический отчет, т. I. М., 1981, 
с. 221. 



ТИЯ и перспективных рубежей человеческой деятельности. Наука 
открывает и реализует новые возможности преобразования 
Не только взаимодействий общества с природой, производствен 
ной и иной деятельностью человека, но и всего общественного, 
коллективного и индивидуального сознания1 2 . Содержание 
и объем научного знания в советском обществе, его активно-
поисковый, творческий характер повышают эффективность 
формирующих факторов общественного сознания и одновре-
менно роль последнего в коммунистическом строительстве. 

Глубокое отражение в общественном сознании подучают 
іе изменения, которые происходят в социалистической культуре 
(т.е. в широком смысле материальной и духовной) и в художе-
ственно-эстетической сфере самого сознания. В постановлении 
ЦК КПСС "О 60-й годовщине образования Союза Советских 
Социалистических республик" сказано: "Социализм сумел ре-
шить задачу поистине исторического значения: вооружить дости-
жениями культуры многомиллионные массы людей труда, 
открыть для каждого человека, независимо от его социального 
Положения и национальности, все источники знания. В стране 
созданы широкие возможности для проявления талантов и даро-
Ваний, расцвета культуры всех нащій и народностей, для творче-
ской деятельности масс в области науки и искусства. 

На благодатной почве развитого социализма растет и крепнет 
единая интернациональная культура советского народа, которая 
служит всем трудящимся, выражает их общие идеалы" 1 3 . Все 
более полное усвоение общественным сознанием бесценного 
культурного наследия всех народов СССР, совершенствование 
Художественных форм отражения действительности и многие 
Другие процессы способствуют повышению как рационального, 
так и эмоционального уровня сознания1 4 . Духовная культура 
социализма выступает составной частью общественного сознания 
И мощным источником его дальнейшего развития. 

Важное значение для общественного сознания имеет расши-
рение знаний о внутренних механизмах становления и преобразо-
вания коллективного и индивидуального сознания15. Знание 
Взаимопереходов между общественным, коллективным и инди-
видуальным сознанием способствует более действенному влия-

1 2 О науке как уровне общественного сознания см.: Рачков ІІ.А. 
Науковедение. Проблемы, структура, элементы. М., 1974; Федосеев П. П. 
Диалектика современной эпохи. М., 1978, с. 4 4 3 - 634, и др. 

1 3 Справочник партийного работника, вып. 23. М., 1983, с. 118. 
1 4 См. подробнее: Иовчук М. Т., Коган Л. И. Советская социалистиче-

ская культура: исторический опыт и современные проблемы. М., 1979; 
Духовное производство. Социально-философский аспект проблемы 
Духовной деятельности. М., 1981, и др. 

1 5 См.: Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. М., 1972; Чссно 
Кова И. И. Проблема самосознания в психологии. М., 1977; А смолов А. Г. 
Деятельность и установка. М., 1979; Петровский A.B. Личность, деятель-
ность, коллектив. М-, 1982, и др. 



нию общественного сознания на формирование каждой лично-
сти. Раскрытие сущности самосознания как сложного психиче-
ского процесса и особенно его взаимосвязей с инструментами 
общественного (социального) воздействия на человека укрепля-
ет научную основу всего процесса становления личности нового 
типа, тем более что общественное сознание содержит в себе 
важнейший объем информации, необходимой для социального 
наследования, всестороннего развития всех советских людей-

В общественном сознании происходят и другие весьма сушо 
ственные преобразования, сказывающиеся на его уровне, струк-
туре, развитости различных проявлений. Во-первых, наблюдается 
все более четкая как по содержанию, так и по формам структУ" 
рализация общественного сознания' 6 . Во-вторых, усиливается 
взаимодействие и углубляются взаимозависимости между раз-
личными сферами (областями), видами (формами), уровнями 
и другими проявлениями общественного сознания. В результате 
общественное сознание нагляднее предстает как целостная и раз-
вивающаяся система. В-третьих, все виды (формы) обществен-
ного сознания достигают высокого и в известной мере соответ-
ствующего друг другу уровня развития. В-четвертых, под влия-
нием многих объективных и субъективных факторов повышает-
ся динамизм общественного сознания. 

Социалистическое управление всесторонне связано с обще-
ственным сознанием, опирается на него и воспринимает в себе, 
выступает определенным его проявлением, служит активным 
средством претворения в действительность выработанных и 
сформулированных людьми идей, взглядов, представлений 
о должном, необходимом, желаемом, участвует в развитии соз-
нания. Поэтому повышение уровня общественного сознания, 
расширение его прогностических и формирующих возможно-
стей имеют непосредственное значение для социалистического 
управления. 

Как отмечалось на внеочередном мартовском (1985 г.) Пле-
нуме ЦК КПСС, "углубление социалистической демократии не-
разрывно связано с повышением общественного сознания. Эф-
фективность воспитательной работы проявляется прежде всего 
в том, как рабочие, колхозники, интеллигенция участвуют в ре-
шении больших и малых проблем, как они трудятся, как борют-
ся с н ед остатк а м и " 1 7 . 

В частности, высокий уровень общественного сознания 
предъявляет все более жесткие требования к качеству и эффек-
тивности управления и. актуализирует проблему полного ис-
пользования потенциала общественного сознания в решении 

1 6 См.: Нестеренко Г. Я. Проблеьи сознания в марксистской социо-
логии. М., 1971; Чагин Б. А. Структура и закономерности общественного 
сознания. Л. , 1982, и др. 

1 7 Материалы внеочередного Пленума Центрального Комитета КПСС 
11 марта 1985 года. М., 1985, с. 10. 



важнейших социальных, производственных и научно-техниче-
ских задач. Широкое утверждение в общественном сознании под-
линно социалистических политических и правовых идей и взгля-
дов, активное развитие в нем социалистических нравственных 
Дрсдставлений и ценностей предполагают, что управление долж-
но ими руководствоваться, им соответствовать и добиваться их 
осуществления во всей общественной жизнедеятельности. 

Вместе с тем нельзя не учитывать, что социалистическое уп-
равление находится во взаимосвязи не только с общественным 
сознанием как целостной системой, но и с отдельными его под-
системами и элементами, которые могут иметь различные уров-
ни развития и находиться в определенных противоречиях между 
собой. Системность общественного сознания в условиях зрелого 
социализма отнюдь не исключает многообразия его проявлений, 
сложности их взаимосвязей и известной несогласованности раз-
вития. Именно различия, несоответствия, противоречия между 
Многообразными элементами (проявлениями) общественного 
сознания в рамках его целостности служат одним из внутренних 
"сточников его динамизма и развития. Поэтому между социали-
стическим управлением и общественным сознанием существует 
очень сложный механизм взаимодействия. 

Так как различные виды (формы) и уровни общественного 
сознания неодинаково отражают общественное бытие (одни мо-
гут отставать в своем восприятии бытия, а другие опережать 
л предвосхищать его развитие), то социалистическому управле-
нию приходится больше опираться на развитые виды (формы) 
Л уровни общественного сознания, именно их шире использовать 
8 системе управления и активнее сосредоточивать свои усилия 
Ла преодолении отставания менее развитых видов (форм) 
Л уровней сознания. Кроме того, управление посредством своих 
организующе-регулирующих механизмов стремится в самом 
общественном сознании его высокоразвитые виды (формы) 
л уровни непосредственно направлять на подтягивание отстаю-
щих видов (форм), усиливать влияние первых на вторые. 

Управление должно также учитывать и то, что различия 
л противоречия, возникающие из-за многообразия уровней раз-
лития различных видов (форм) и других структурных проявле-
Лий общественного сознания, еще сильнее выражаются во взаи-
моотношениях между общественным, групповым и индивиду-
альным сознанием. Имеющиеся в таких взаимоотношениях 
сложности вызывают необходимость глубокой дифференциации 
л конкретизации управляющих воздействий, укрепления и уси-
ления связей между низовыми органами субъектов управления 
л управляемыми объектами и выработку новых управленческих 
форм и методов утверждения общественного сознания (его 
Идей, норм, принципов) в групповом и индивидуальном созна-
нии. Управление поддерживает, способствует, стимулирует раз-
литие общественного сознания. Оно призвано своими специфиче-



скими средствами направлять, организовывать .и регулировать 
влияние различных видов и уровней общественного сознания-

Итак, социалистическое управление должно иметь не только 
разветвленную систему каналов восприятия, "впитывания' 
общественного сознания, но и не менее сложную систему кана-
лов воздействия на его развитие и, главное, на использование 
его потенциала на практике. 

Развитие деятельности 

Вторым важнейшим и решающим (в смысле реализации) 
проявлением субъективного фактора выступает деятельность, 
т.е. практическая энергия людей, по определению К. Маркса18-
Деятельность—это многомерное явление, выражающее как 
сущностные стороны и свойства человека, так и многообразные 
общественные взаимосвязи. Деятельность служит моментом 
перехода, "превращения" сознания в материальность, когдз 
идеи, образы, представления, сформированные в сознании по-
средством этой деятельности, приобретают соответствующую 
предметность. Деятельность есть способ реализации сущности 
человека и вместе с тем механизм его взаимосвязи с другими 
людьми, с обществом, основной канал его социализации. Дея-
тельность— это единственное средство воспроизводства людьми 
материальных и духовных продуктов и социальных условий 
своей жизни. Она является определяющим источником и факто-
ром развития сознания как отдельного человека, так и общест-
венного сознания, выступает непременным, неотъемлемым 
и главным основанием личности. 

Многогранность деятельности предопределяет многоаспект-
нссть ее исследования в научной литературе. На психологиче-
ском уровне деятельность рассматривается в системе "созна-
ние—деятельность—объективный мир", когда раскрываются 
сложные механизмы отражения потребностей в сознании чело-
века, выработки в нем целей и мотивов действий, формирова-
ния установок как факторов стабилизации деятельности, обес-
печения ее устойчивости1 9 . На социальном уровне исследуются 
общественный характер деятельности, ее детерминированность 
социальными факторами, роль общественных отношений с раз-
витии деятельности, преобразования в деятельности иод влия-
нием социального прогресса и другие проблемы 2 0 . На праксео-

1 8 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 27, с. 402. 
1 9 См- Кемеров В.Е. Проблема личности: методология исследова-

ния и жизненный смысл. М., 1977: Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. 
Личность N1., 1977; А с молов А. Г. Деятельность и установка. М., 1979, 
и др. 

2 0 См.: Человек и мир человека. Киев, 1977; Буева Л. П. Человек, 
деятельность и общение. М., 1978; Кон И.С. Открытие " Я " . М., 1978 ; 
Фролов И. Т. Перспективы человека. М., 1983, и др. 



логическом и эргономическом уровнях внимание сосредоточи-
вается на конкретных приемах, способах деятельности, на связи 
человека с орудиями труда, общих принципах коллективно орга-
низованной деятельности, механизмах овладения человеком сов-
ременной техникой, технологией и т . д . 2 1 Анализ деятельности 
в различных уровнях имеет важное значение для социалистиче-
ского управления, ибо при формировании и реализации управля-
ющих воздействий, совершенствовании управленческого аппара-
та и при решении других задач приходится учитывать как много-
мерность деятельности людей, так и специфику каждого ее 
уровня и особенности системных взаимосвязей одного уровня 
с другими. 

Актуально для социалистического управления и проводимое 
в научной литературе подразделение деятельности на различные 
виды. По критерию предмета деятельности М.Н.Перфильев вы-
деляет деятельности: по отношению к внешней природе; по от-
ношению к природе человека; но отношению людей друг к дру-
г у 2 2 . По критерию содержания (смысла) М. С. Каган различает 
в деятельности следующие ее основные виды: преобразователь-
ную, познавательную, ценностно-ориентационную, коммуника-
тивную и эстетическую2 3 . В зависимости от объекта, направлен 
ности и результатов деятельность подразделяют также на мате-
риальную (производственную), социально-политическую и ду-
х о в н у ю 2 4 . Часто в деятельности выделяют ее теоретическую 
и практическую формы. 

Представляется, что социальная сущность деятельности 
обусловливает ее тесную и непосредственную связь с обществен 
ными отношениями и тем самым определяющую роль структу-
ры общественных отношений в структурализации самой деятель-
ности. " . . . Исследуя действительные общественные отношения 
и их действительное развитие,—писал В.И.Ленин,—я исследую 
именно продукт деятельности живых личностей" 2 5 . Взаимосвязь 
структур общественных отношений и деятельности людей указы-
вает на зависимость преобразований одной структуры от другой 
и решающее влияние сущности общественных отношений на со-
циальный аспект деятельности. 

В научной характеристике деятельности значительное внима-
ние уделяется обнаружению ее основных черт, признаков, 
свойств. В их числе называют: наличие субъекта и объекта дея-. 

2 1 См.: Человек- паука - техника. М., 1973; Котарбиньский Т. Трак-
тат о хорошей работе. М., 1975; Смолян Г. Л. Человек и компьютер. М., 
1981, идр. 

2 2 См.: Перфильев М. П. Общественные отношения. Методологиче-
ские и социологические проблемы, с. 7 4 - 89. 

2 3 См.: Каган М. С. Человеческая деятельность, с. 121, 5 3 - 9 0 . 
2 4 См.: Гибш Г., Форверг М. Введение в марксистскую социальную 

психологию. М., 1972, с. 6 1 ; Афанасьев В. Г. Человек в управлении обще 
ством.М., 1977, с. 3 9 - 4 1 . 

25 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 4 2 7 . 



тельности, активный, целесообразный и преобразующий харак-
тер деятельности, социальный (а в классовом обществе - классо-
в ы й ) , политический характер деятельности 2 6 , целенаправлен-
ность, планомерность и организованность сознательной активной 
социальной деятельности людей 2 7 . 

Следует отметить, наконец, не только многомерность дея-
тельности, но и множественность условий и факторов, определя-
ющих ее сущность и развитие. Прежде всего деятельность зави-
сит от развитости общественного и индивидуального сознания 
и степени его соединения с практикой. Она обусловливается, 
далее, историческим опытом человечества, закрепленным в ма-
териальной и духовной культуре, в навыках, умении, традициях, 
передаваемых из поколения в поколение. Глубокое влияние 
на деятельность оказывают также характер и качество ее науч-
ной и технической оснащенности, массовость и непосредствен-
ность применения в ней новейшей техники и технологии и дру-
гих средств материального и духовного производства, создан-
ных гением человека. В своей социально-психологической при-
роде деятельность определяется и сущностью общественно-
экономической формации, а в ней-системой тех отношений, 
которые существуют в обществе на конкретном этапе его исто-
рического развития. 

Сказанное, хотя и кратко, о сущности деятельности людей, 
ее чертах (признаках), структуре (видах, формах) , уровнях 
и детерминантах позволяет подойти к выявлению специфики 
деятельности людей .в условиях развитого социализма. 

В результате все большего обобществления производства 
и труда, расширения и укрепления взаимозависимости между 
деятельностью общества, коллектива и личности углубляется 
и активизируется "процесс приобретения трудом свойств потре-
бительной ценности"28, при котором экономическая необходи-
мость труда воспринимается как свободное самовыражение 
личности. ' Т р у д с целью получения средств удовлетворения 
других потребностей, нежели потребность в труде, выступает 
как подчинение существенного вида деятельности человека его 
естественной природе,-пишет Р . И . К о с о л а и о в . - Т р у д как удов-
летворение потребности в труде есть диалектическое отрицание 
( "снятие") этого подчинения, окончательное торжество соци-

ального начала, сам себя стимулирующий процесс, творческая 
деятельность, относительно независимая от внешних для нее 
ф а к т о р о в " 2 9 . Исторический опыт социализма, личный и "родо-

2 6 См.: Афанасьев В. Г. Человек в управлении обществом, с. 44. 
- См.: БуеваЛ. П. Проблема деятельности личности в марксщгскоЛ 

и буржуазной социологии.- Исторический материализм как теория соци-
ального познания и деятельности, с. 5 7 . 

2 8 См.: Косолапое Р. И. Социализм. К вопросам теории. М., 1979, 
с. 361 . 

2 9 Там же, с. 372 . 



Й 0 Г опыг советских людей убедительно свидетельствует о том, 
^ о в нашем обществе все нагляднее, непосредственнее для каж-
дого ощущается преодоление отчуждения труда, труд является 
тРУДОМ для самого себя, своих близких, своего народа 3 0 . Труд 
й социально- психологическом аспекте становится самовыраже-
нием, самоосуіцсствлением сущности личности, он—фактор 
Формирования и критерий социальной оценки последней. Поэто-
му трудовая деятельность в зрелом социалистическом обществе 
Приобретает во многом новые источники, стимулы и характери-
стики. Вместе с тем этот процесс сложен, противоречив, неоди-
наково воспринимается различными людьми и весьма м н о г о 
Фачно конкретизируется в их индивидуальной деятельности. 

Социализм порождает новые, подлинно гуманистические 
Социальные предпосылки и социальные последствия разделения 
гРУда. Выбор рода деятельности все более определяется не при-
надлежностью человека к определенному классу, социальному 
С-Тою или даже профессиональной группе, а его внутренними 
Ориентациями, призванием, способностями, долгом и другими 
социально-психологическими факторами. Это реальное положе-
ние закреплено и в Конституции СССР (ст. 4 0 ) , где сказано, что 
Право граждан СССР на труд включает в себя не только получе-
ние гарантированной работы с оплатой труда в соответствии 
с его количеством и качеством и не ниже установленного госу-
дарством минимального размера, но и право на выбор профессии, 
Р°Ца занятий и работы в соответствии с призванием, способно-
Стями, профессиональной подготовкой, образованием и с уче-
т °м общественных потребностей. Действительное разделение 
гРуда в социалистическом обществе формируется, таким обра-
3 ° Ч иод влиянием двух факторов: объективной необходимости 
H соответствующих видах, объемах и структурах человеческой 
деятельности и субъективного, личностного отношения людей 
H разнообразной деятельности и свободного, сознательного 
набора своего участия в ней. 

На иных началах и с иными результатами решается и проб-
Пема соотношения в деятельности людей умственных и физиче-
с *их начал. В производственной деятельности, где пока наибо-
П°е широко представлен физический труд, все большее распро-
странение получают интеллектуальные, творческие моменты 3 ' . 

Мственный труд в условиях социализма не порождает эконо-
мических и социальных преимуществ, что ведет к известной 
финальной равноценности умственного и физического труда. 
1 развитом социалистическом обществе широкое применение 

Находит совмещение различных видов деятельности, переход 
° т одного вида деятельности к другому (перемена деятельно-

Ф 

3 0 См.: Маневич Е. Л. Вопросы труда в СССР. М-, 1980; Развитие об-
щественного труда в условиях зрелого социализма. М., 1980. и др. 

3 1 См., например: Попов С. Рабочий класс и умственный труд.-
Н-°ммунист, 1981, №5, с. 59 70. 



сти). Умственный и физический труд основываются на всев 
растающем уровне общеобразовательной и профессионально1' 
подготовки, на базе всеобщего обязательного среднего образ0" 
вания. 

Важные изменения происходят во взаимодействии двуеД"; 
ных сторон общественного труда — социально-экономическ0" 
и технико-организационной, его содержания и формы. Социаль-
ность груда не только воспринимает его технико-организаци0"" 
ное преобразование, но и оказывает подчас решающее влиян"® 
на содержание, процедуры и последствия такого прообразов® 
н и я 3 2 . Трудовая деятельность приобретает подлинно коллект" 
вистский характер, реализуется в условиях гармонизации внУ г 

ренних взаимосвязей в системе "общество— коллектив— ли4" 
ность". Причем труд в этой системе является фактором развит"? 
каждого из ее элементов. Изменяются структура сфер трудов0" 
деятельности и соотношение между ними: неуклонно расг®1 

объем деятельности в сфере обслуживания и формирования л"" 
ности. 

Наряду с преобразованиями в деятельности по производств) 
материальных и духовных продуктов жизни и под их влияние"1 

весьма существенные сдвиги наметились в деятельности но об-
щению. Расширились мигращюнные и коммуникативные пропс®' 
сы. Более совершенной и всеохватывающей становится техничм 
екая база деятельности общения (связь, транспорт, телевиден"0 

и т . д . ) . Развитию общения способствует глубокая демократизм 
дня общественной жизнедеятельности и средства массовой и'1" 
формации. В результате возникают новые факторы развитН" 
человека, усиливается обмен опытом деятельности, укрсшіяютс" 
коллективистские, социальные основы жизни и труда 3 3 . 

Глубоко влияет на все проявления человеческой деятельно 
сти, естественно, научно-техническая революция. Ее влияние ска-
зывается практически на всех связях человека с природой и та" 
называемой второй природой, на самом человеке и его отношо 
ниях с другими людьми 3 4 . Под влиянием научно-технической 
революции в производственной деятельности людей происходя" 
следующие преобразования: более технически совершенны"* 
и энерговооруженным становится каждое рабочее место; каче-
ственно меняется технология производства; происходит станов-
ление новой организации производства во всех его звеньях; воз 
растают взаимосвязь и взаимозависимость структурных преоб-
разований. 

3 2 См.: Врублевский В. К. Труд на пороге третьего тысячелетия-
Труд и НТР: политико-экономический аспект. Киев, 1980. 

3 3 См. подробнее: Буева JI. П. Человек: деятельность и общение-
М-, 1978; Блинов U. M. Трудовая деятельность как основа социалистиче-
ского образа жизни. М., 1979. 

3 4 См., например: Научно-техническая революция и человек. М-< 
1977. 



Однако следует сказать, что влияние научно-технической ре-
волюции пока не охватило (или медленно охватывает) целый 
ряд довольно важных и массовых видов деятельности и их про-
явлений. В стране рядом с высокомеханизированным и автома-
тизированным производством существует довольно много ви-
дов работ, где применяется малопроизводительный ручной 
труд. Внедрение механизации и автоматизации не всегда способ-
ствует преодолению монотонности, однообразия и непривлека-
тельности соответствующего вица труда. Подчас при научно-тех-
ническом перевооружении деятельности не соблюдается комп-
лексность, что ведет к незавершенности технического оснащения 
деятельности и малопродуктивному использованию имеющихся 
орудий труда. Переход деятельности на новую техническую базу 
не всегда сопровождается перестройкой самой деятельности. 

Таким образом, развитие деятельности в условиях зрелого 
социализма, охватывающее как субъекты, гак и объекты уп-
равления, ставит перед субъектами новые проблемы. Суть их 
состоит в учете всего комплекса взаимоотношений в процессе 
труда и реальных условий управления им. Необходимо видеть 
диапазон между передовыми (высшими) и отсталыми уровнями 
деятельности, его причины, источники и способы "сужения", 
правильно квалифицировать актуальность и оценивать социаль-
ную эффективность различных видов и объемов деятельности, 
своевременно вводить в деятельность совремеішыс приемы, тех-
нические средства и организационные формы. 

Возрастание роли субъективного фактора 
в общественных процессах 

"Мощность" субъективного фактора в зрелом социализме 
определяется как уровнем развития общественного сознания и 
общественной деятельности, так и глубиной, силой и прочностью 
взаимодействия составляющих его элементов друг с другом. 

Известно, что различные проявления сознания и деятельно-
сти людей не всегда совпадают друг с другом в конкретных ус-
ловиях. Одни элементы сознания могут опережать уровень дея-
тельности, другие- от него отставать; деятельность может не со-
ответствовать сознанию, как и сознание может не соответство-
вать деятельности, и т.д. Социальный и научно-технический про-
гресс также по-разному влияет на преобразование сознания и де-
ятельности. 

В силу этого и в условиях развитого социализма можно 
наблюдать следующее: 

а) субъективный фактор в своем составе имеет элементы 
различного уровня развития и потенциала, по-разному соотнося-
щихся и взаимодействующих друг с другом (эго совокупность 
самых многообразных проявлений сознания и деятельности мил-
лионных масс) ; 



б) развитие субъективного фактора представляет собой диа-
лектический процесс, в котором все его элементы и свойства 
преобразовываются неравномерно, при противоречивом подчас 
воздействий друг да друга: они по-разному и в неодинаковой ме-
ре отражают объективную действительность, по-разному подда-
ются ее влиянию и столь же различны их собственная устойчи-
вость, самостоятельность, способность к изменениям (одни зло-
менты более адаптивны, другие, наоборот, более консерватив-
ны) ; 

в) различные элементы и свойства субъективного фактора 
с разной силой, целенаправленностью и рациональностью воздей-
ствуют на объективную действительность (мера соотношения 
сознательности и стихийности в них весьма различна) ; последст-
вия воздействия их на объективную действительность также 
многообразны—от слишком конструктивных, созидательных 
до порой негативных, разрушительных. 

Высокий уровень развития общественного сознания, соци-
альное и научно-техническое "перевооружение" деятельности 
в современных условиях, усиливающее возможности субъ-
ективного фактора, расширяют многообразие его воздейст-
вия. Возрастание роли субъективного фактора в общесгвеіг 
ных процессах развитого социализма обусловливает высокую 
актуальность организации как взаимодействий субъективного 
фактора и его отдельных элементов с объективной действитель-
ностью, так и самого субъективного фактора. Причем, для того 
чтобы воздействия субъективного фактора на объективный мир 
были рациональными и эффективными, необходима высокая 
организация самого субъективного фактора. 

Представляется, что возрастание роли субъективного факто-
ра во всех процессах зрелого социализма, необходимость усиле-
ния взаимодействия между его элементами, актуализация орга-
низованности как предпосылки его эффективности обусловли-
вают следующие проблемы использования и развития субъектив-
ного фактора, связанные в своей основе с управлением. 

Прежде всего имеется в виду создание таких условий и сти-
мулов, которые бы сближали, теснее связывали мысль и дейст-
вие, иными словами, обеспечивали бы адекватность индивиду-
ального сознания и индивидуальной деятельности, коллективно-
го сознания и коллективной деятельности, соответствующих 
проявлений общественного сознания и общественной деятельно-
сти. Разумеется, речь идет о позитивном сознании и позитивном 
действии, учитывающих общественные потребности, интересы 
и цели и направленных на их осуществление. 

Опыт показывает, что недостаточно только знать, пони-
мать или разделять новые идеи и цели. Необходимо, чтобы по-
следние побуждали к конкретным действиям, органично связы-
вались с такими действиями и реально воплощались в социаль 
ной практике. "Идейно-политическое воспитание во всех его 



формах должно быть максимально сопряжено с главной задачей 
наших дней—ускорением социально-экономического развития 
страны" 3 5 . 

Однако еще имеется немало примеров такой постановки 
работы в отдельных коллективах, которая не всегда позволяет, 
а иногда даже затрудняет выражение высокого уровня сознания 
в активных, рациональных действиях. Ведь понимание нового 
подхода, новых форм жизни и труда отдельным человеком или 
коллективом может быть реализовано в практике лишь при под-
держке других, социальной защите, обеспечении необходимыми 
средствами и определенным (материальным или моральным) 
стимулированием. 

Это касается внедрения и распространения новых приемов 
труда, изобретений и рационализаторских предложений, различ-
ных трудовых начинаний и т.д. Важно и "подтягивание" тех 
элементов индивидуального и группового сознания, которые не 
поспевают за развитием всего общественного сознания. Нередко, 
еще бывает и так, что новая техника, технология, формы и мето-
ды деятельности внедряются в условиях неподготовленности 
сознания соответствующих коллективов или отдельных лиц. 
Есть и другая сторона вопроса, состоящая в обратном влиянии 
Деятельности на сознание. Плохо организованная деятельность 
рано или поздно разрушает в сознании, казалось бы, уже сфор-
мировавшиеся, даже устойчивые мотивы, цели, установки. И это 
относится к деятельности как в области производства (труда), 
так и в сфере общения. Оісутствие подчас условий для культур-
ного человеческого общения сказывается и на развитии, и на 
реализации сознания. 

Важное значение имеет и лучшее использование и совершеіь 
ствованис каналов обмена между различными и весьма многооб-
разными элементами субъективного фактора. Широкий, посто-
янный и научно управляемый обмен тем более актуален, что со-
циальные и научно-технические условия и факторы развития 
сознания н деятельности в различных отраслях народного хозяй-
ства и культуры, в городе и деревне проявляются и реализуются 
с разной глубиной и интенсивностью. На передовых рубежах нау-
ки и производства, например в атомной энергетике, порошковой 
металлургии и лазерной технологии, микроэлектронике и био-
технологии, выработаны весьма прогрессивные, во многом но-
вые формы соединения научного сознания и трудовой деятель-
ности, позволяющие эффективно решать самые сложные пробле-
мы. Однако такой опыт мало воспринимается другими отрасля-
ми. Нельзя не сказать и о том, что системы научно-технической 
информации, которые специально существуют для этих целей, 
еще слабо работают лад обменом опытом лучшей деятельности, 

3 5 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 23 апреля 
1985 года, с. 21. 



над распространением и внедрением форм и методов развития 
сознания и деятельности, присущих передовым коллективам-

Стоит обратить внимание и на следующий аспект вопроса: 
одной из актуальных и первоочередных проблем дальнейшего 
развития советского общества является подъем сельскохозяйст-
венного производства, осуществление Продовольственной прог-
раммы. Решение этой проблемы требует усилий всего народа, 
и прежде всего, как думается, "перенесения" на разумной осно-
ве опыта и структур сознания и деятельности, выработанных 
в промышленности, на сельское хозяйство. Индустрия призвана 
помочь обществу (разумеется, не только техникой й удобрени-
ями) быстро и повсеместно перевести сельскохозяйственное 
производство, а вместе с ним и сельский быт на современный 
уровень. И здесь может сыграть свою роль управление. 

Развитие общественного сознания и одновременная его 
дифференциация (по формам, содержанию и другим проявлени-
ям) , усложнение общественной деятельности в целом и в связи 
с этим углубление специализации индивидуальной (подчас кол-
лективной) деятельности определяют остроту вопроса о рацио-
нальном сочленении единичных и коллективных элементов 
сознания и деятельности. Как показывает опыт, есть предел 
специализации деятельности36, за которым она теряет всякий 
интерес для человека. Многие отрицательные моменты имеет 
чрезмерная "специализация" ("сужение") сознания. Не случайно 
современная практика создала проблему освоения "стыков" 
наук. "Специализация" сознания и деятельности отдельной лич-
ности—проблема не только технологическая, но и социально-
психологическая, даже физиологическая, основывающаяся на 
комплексности и многогранности человека. Вместе с тем специ-
ализация производства (а на его основе и определенная "специа-
лизация" сознания и деятельности людей)—объективный факт, 
предполагающий умелое, эффективное кооперирование единич-
ных "специализированных" проявлений сознания и деятельно-
сти. 

Субъективный фактор, как уже отмечалось, представляет 
собой сложнейшую динамическую целостность. А это означает, 
что его роль в общественных процессах во многом зависит от 
его собственной организации в качестве целостности. Современ-
ный процесс интенсификации всей социалистической жизнедея-
тельности предполагает совершенствование не только отдельных 
частей (блоков) субъективного фактора, но и взаимосвязей 
между ними с целью их лучшего использования и обеспечения 
соответствия друг другу в рамках целостности. Указанные выше 
проблемы (адекватность различных элементов сознания и дея-

3 6 Следует различать специализацию деятельности и специализацию 
производства. Первая раскрывает содержание труда, вторая способ из-
готовления определенного продукта. 



Шпьности, нх выравнивание, обмен и сочленение) могут успсш-
"о разрешаться лишь в пределах целостности и под ее определя-
ющим влиянием. 

Увеличение "мощи" субъективного фактора в условиях зре-
лого социализма все более ставит на повестку дня проблему его 
Рационализации. Усиливается значимость предвидения, прогнози-
рования развития субъективного фактора и последствий углуб-
іяіощсгося его вдияния на условия и факторы общественной жиэ-
"едеятсльности. Прогнозирование может в известной мере в од-
"их случаях предотвращать, а в других-уменьшать негативные 
"ли нежелательные проявления. Социально актуальным являет-
ся и достижение соответствия между развитием субъективного 
Фактора и потребностями, интересами и целями общественных 
Процессов и объективными возможностями последних. 

Субъективный фактор в своих проявлениях ограничен по 
крайней мере двумя обстоятельствами: а) объективными при-
родными и социальными закономерностями; б) уровнем развиг 
Гости и рациональностью действий всех своих элементов 3 7 . 
Ц эгом смысле возрастание роли субъективного фактора пред-
ставляет собой не отрыв его от объективных условий и законо-
мерностей, а более глубокое постижение последних, собствен 
"ую перестройку на основе лучше познанных объективных усло-

вий и закономерностей. Можно сказать, что рационализация 
Субъективного фактора есть одновременно и его объективиза-
ция. 

В условиях интенсификации общественного производства 
важным аспектом рационализации субъективного фактора вы-
стукает более широкое использование им всех средств активи-
зации самосознания и самодеятельности людей. В данном отно-
шении рационализация субъективного фактора включает в себя 
совершенствование организационных форм, нормативных регу-
ляторов и стимулов, обеспечивающих его собственное эффек-
тивное функционирование и развитие. 

И последнее— об оценке уровня развитости и рационально-
сти "выражения" субъективного фактора. В делом активность 
субъективного фактора должна порождать высокий общий (во 
всех проявлениях общества) социальный эффект, т .е . вести 
к положительным преобразованиям общественных отношений, 
коллективов, личностей и природной среды, к гармонизации их 
Взаимосвязей. Критерии такого общего социального эффекта, 

3 7 Как вполне обоснованно отмечается, "научный анализ и практиче-
ская активизация того потенциала и импульсов развития, которыми обла-
дает каждый человек, как природный индивид и социально сформировав 
Ньій субъект, все еще представляют актуальную и достаточно сложную 
задачу, несмотря на то, что в этой области сделано уже немало" (Буе-
всГЛ.П. Человек и общественный прогресс.- Вопросы философии, 1982, 
№ 2, с. 3 1 ) . 



разумеется, многообразны, но, думается, что их следует искать 
не только и не столько в самой деятельности, сколько в ее р^ 
зультатах, т.е. в объективном выражении субъективной актив* 
ности. 

Между тем нередко бытует оценка активности субъективно 
го фактора лишь на уровне и в пределах деятельности (непосреА-
ственной активности) и по формальным показателям, установ-
ленным определенными элементами самого субъективного фак-
тора (пример тому—освоение капиталовложений). Это есть Н° 
что иное, как стремление активность одних элементов субъек-
тивного фактора оценивать с точки зрения других элементов 
того же субъективного фактора. К сожалению, в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, науке и других сферах действует еШе 

немало показателей, которые не связывают деятельность с опре-
деленными и четкими объективными результатами, а фиксирую' 
внимание лишь на каком-то ее характере и объеме. Нередко за-
бывается ленинское положение о том, что только "результат дей-
ствия есть проверка субъективного познания и критерий ис-
ТИННОСУЩЕЙ ОБЪЕКТИВНОСТИ" 3 8 . Поэтому объективна" 
оценка каждого, даже единичного проявления активности субъ-
ективного фактора предполагает его соотнесение с объективны" 
результатом, воплощенным в социальной и природной действи-
тельности. 

Субъективный фактор развитого социализма, включенный 
в систему управления или находящийся вне се, следовательно-
представляет собой целостное образование с развитыми, взаимо-
связанными и многогранными проявлениями человеческого 
сознания и деятельности. Это определяет разноаспектность И 
разнонаправленное™ взаимосвязей между субъективным фак-
тором и управлением как его важнейшим направляющим и оргз-
низующе-регулирующим компонентом, ядром даішого фактора-
Содержание и формы, рациональность и насыщенность таких 
взаимосвязей, другие их параметры оказывают глубокое влия-
ние на управление, служат источниками его эффективности-
Управление призвано, с одной стороны, отразить потребности, 
интересы, цели и волю субъективного фактора, выделить из 
них наиболее общие, приоритетные, жизненно необходимые, 
а с другой—использовать соответствующие элементы при фор 
мировании и реализации управляющих воздействий, а также 
при обеспечении эффективной деятельности субъектов управ-
ления. 

В предлагаемых рассуждениях сделана попытка раскрыть 
некоторые из отмеченных взаимосвязей. 

38 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 2 0 0 . 



Взаимосвязь регулятивных элементов 
субъективного фактора и управления 

Управление связано со всем многообразием самых различ-
ных элементов субъективного фактора. Для четкого функцио-
нирования и совершенствования управления необходимо позна-
ние этих элементов. Но особое значение имеет исследование 
регулятивных элементов субъективного фактора, которые его 
Направляют и "движут" и в силу своих свойств наиболее вколо-
чены, задействованы в управление. Это интересы и цели, стиму-
лы и нормы, т.е. тс элементы субъективного фактора, которые 
определяют его порождение, направляют "движение", создают 
регулирующий потенциал социалистического управления, ориен-
тируют и обеспечивают деятельность субъектов управления. 

Интересы и цели субъективного фактора и управления 

Проблема супщости интересов и целей субъективного фак-
тора и управления, их совпадения и специфики, механизма вы-
явления, объективации и осуществления в социальной практике 
имеет непосредственное отношение к функционированию и раз-
питию управления. Как известно, основной детерминантой дея-
тельности людей выступают их потребности. Понятие потребно-
сти характеризует необходимые объективные природные и соци-
альные условия, факторы и средства существования и развития 
Человека и общества. Потребности порождают интересы. Послед-
ние объективны по своей природе, источнику, но получают опре-
деленное субъективное выражение, благодаря чему выступают 
внутренним источником, структурным элементом и стимулом 
человеческой активности. Интерес является как бы первой сту-
пенькой перевода объективного в субъективное. Поэтому в ас-
пекте функциональном, реализации (а не генезиса), в цепи 
"объективное—субъективное" интерес можно рассматривать 
в качестве элемента субъективного фактора, играющего весьма 
активную роль в сознании и деятельности отдельных комионеіь 
той и в целом субъектов и объектов социалистического управ-
ления. 

В условиях развитого социалистического общества динами-
ка интересов людей, социальных слоев и групп, наций и народ-
ностей, всего народа состоит в том, что: а) интересы расширяют-
ся и обогащаются; б) сближаются по социальной направленно-
сти и содержанию; в) формируется все более глубокая взаимо-
связь и взаимозависимость между различными их видами; 
г) создаются материальные, социальные, духовные и иные уело 
вия и средства для полного удовлетворения интересов; д) воз-
растают интересы, коммунистические по своей природе. В ре-
зультате усиливается роль интересов в жизнедеятельности обще-
ства. шачимость их как детерминант человеческой активности. 

9 — 1 8 8 0 129 



Управление опирается на совокупность и сложную иерархию 
интересов, существующих в социалистическом обществе, призва-
но их выявлять, структурировать, использовать и обеспечивать 
в реализации. В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что управ-
ление не может подчинять себе стихийное движение потребно-
стей и интересов, как иногда упрощенно представляется в неко-
торых работах, и тем более их реализовывать, т .е . удовлетво-
рять 3 9 . Потребности и интересы объективно и субъективно вос-
производятся всей системой общественной жизнедеятельности 
и удовлетворяются только посредством активности этой же 
системы. Направляющие и организующе-регулирующие возмож-
ности управления представляют собой форму, в рамках которой 
происходит выдвижение (актуализация) потребностей и интере-
сов, разрешение их противоречивости и определение приоритет-
ности, формирование управляющих воздействий, призванных 
регулировать активность общества в направлении удовлетворе-
ния признанных управлением потребностей и интересов. В са-
мом же управлении общественные, коллективные и личные 
потребности и интересы представлены не как таковые—в их 
материальном, духовном, социальном или ином содержании, 
а в трансформированном, преломленном виде, в качестве специ-
фических управленческих потребностей и интересов. Ведь, для 
того чтобы потребности и интересы получили отражение в управ-
ленческих решениях и действиях, они должны превратиться 
в управленческие, в непосредственные детерминанты послед-
них. 

Потребности и интересы преобразовываются в сознании че-
ловека, социальных групп и общества в цели 4 0 . Представляя 
собой отражение осознанных потребностей и особенно интере-
сов, идеальный прообраз возможных путей и средств их удов-
летворения, мыслительную структуру направленности деятель-
ности, цели выполняют в жизни людей обширные побудитель-
ные, стимулирующие и регулирующие функции. Сложность 
анализа и воспроизведения целей определяется тем, что они 
диалектически сочетают в себе объективные основания и иде-
альное (в сознании) выражение. "На деле,—писал В.И. Л е н и н -
цели человека порождены объективным миром и предполагают 
его,— находят его как данное, наличное. Но кажется человеку, 
что его цели вне мира взяты, от мира независимы ("свобо-
д а " ) " 4 1 . Поэтому важным моментом в управлении является 
различение целей необходимых, реальных, социально обуслов-

3 9 См.: Сиренко В. Ф. Интересы в системе основных институтов 
советского государственного управления. Киев, 1982, с. 23 - 25 и др. 

4 0 См., например: Трубников П. II. О категориях "цель", "сред-
ство", "результат". М., 1968; Казакевич Т. А. Целесообразность и цель 
в общественном развит™. Л., 1969; Яценко А. И. Целеполагание и идеа-
лы. Киев, 1977, и др. 

4 1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 171. 



ленных и целей мнимых, ложных, кажущихся. Управление 
Должно исходить из объективно необходимых, закономерно 
Детерминируемых целей, ставить таковые при формировании 
и реализации управляющих воздействий. 

Среди целей выделяют: по объему - общие и частные; по ре-
зультатам— промежуточные и конечные; но времени — непосред-
ственные, близкие и отдаленные; по источнику детерминации 
и содержанию— экономические, социальные, идеологические, 
Политические. Возможно расчленение целей и по другим призна-
кам. 

Разнообразие целей указывает на сложность механизма их 
формирования и реализации. Этот механизм действует непре-
рывно и по своим внутренним закономерностям. Такая спон-
танность обусловливает его постоянную связь с потребностями 
и интересами, с процессом их удовлетворения и развития; обес-
печивает устойчивую взаимозависимость с реальными и наличны-
ми средствами сознания и деятельности; основывается на том, 
Что в историческом движении данный механизм постоянно со-
вершенствуется. 

Механизм формирования и реализации целей, обеспечивая 
взаимосвязь и взаимопереходы объективного и субъективного, 
выполняет вместе с тем важные социально-интсгративные функ-
ции. Близость, тождественность, общность целей, зависимость 
Целей одного человека от целей другого, иные проявления этого 
Механизма ведут к объединению людей и саморегулированию 
Их общения и деятельности на основе целевых ориентаций. Зна-
ние конкретных целей, необходимо порождаемых жизнью и со-
циальными ролями многообразных компонентов субъектов 
и объектов социалистического управления, является одной из 
Предпосылок совершенствования управления. Ведь в определен 
Ном смысле последние можно рассматривать как процесс выяв-
ления, оценки, согласования, формирования и обеспечения реа-
лизации общественных, коллективных и личных целей. И чем 
Лучше цели сочленены между собой, чем активнее и предметнее 
"работает" одна на другую, тем меньше управленческие затраты 
На координацию и управляющие воздействия. Внутренние побу-
дительные импульсы сами становятся достаточно сильным и на-
дежным источником рационализации сознания и деятельности. 
Особенно важно согласование соответствующих потребностей, 
Интересов и целей во взаимосвязях между различными компо-
нентами управляемых объектов, с тем чтобы осуществление 
Целей одного компонента помогало развитию сознания и дея-
тельности другого, а осуществление целей другого столь же 
(по принципу обратной связи) способствовало развитию перво-
го. И так по всей цепи производственных, распределительных, 
обменных, потребительских и иных взаимосвязей. 

Между тем и в теории, и в практике управления вопросам 
значимости интересов и целей в управленческих процессах, 



раскрытию их организуюіцо-регулирующей роли уделяется 
недостаточное внимание. Это выражается, в частности, в том,что 
данные явления не всегда служат предпосылкой, или точнее, ос-
нованием для выработки эффективных управленческих взаимо-
связей. В ряде случаев управление слабо "вписывает" интересы 
и цели отдельных людей в интересы и цели коллектива, а послед-
ние— в интересы и цели общества. Многие недостатки в управ-
ленческих взаимосвязях как раз и возникают вследствие нера-
ционального согласования интересов и целей. В качестве приме-
ра можно указать на так называемые ведомственные и местные 
интересы и цели, эффективный управленческий механизм согла-
сования которых пока не найден. Решение возникающих здесь 
проблем занимает все большее место в деятельности управленче-
ских органов, но от этого качество и прочность взаимосвязей 
интересов и целей повышаются медленно. Видимо, необходимо 
не только оперативное управленческое согласование интересов 
и целей, но и управленческое формирование объектных, "ав-
томатически" действующих взаимосвязей жизненно обусловлен-
ных интересов и целей. 

Система социалистического управления включена, таким об-
разом, в сложный комплекс интересов и целей, детерминирую-
щих многие проявления субъективного фактора. Этот комп-
лекс, во-первых, определяет направления и содержание сознания 
и деятельности компонентов как субъектов, так и объектов 
управления; во-вторых, выступает предметом, подлежащим 
освоению и воспроизведению системой социалистического уп-
равления; в-третьих, служит источником и поводом для приня-
тия управленческих решений; в-четвертых, представляет собой 
в известном смысле регулятор управления, используя который 
управление реализует себя; в-пятых, является "шкалой" изме-
рения эффективности управления. 

Широкая и многогранная взаимозависимость системы соци-
алистического управления, с одной стороны, и комплекса инте-
ресов и целей общества, коллективов, отдельных личностей — 
с другой, совпадение и совмещение во многом механизмов их 
формирования и реализации ведут к тому, что постоянно возра-
стает роль интересов и целей как детерминант управления и уси-
шівается значимость управления в формировании и реализации 
интересов и целей. Это свидетельствует также о том, что одной 
из предпосылок рациональности социалистического управления 
является все более полное освоение и отражение им (управле-
нием) комплекса развивающихся интересов и целей. Да и эф-
фективность управления в значительной степени определяется 
тем, насколько оно учитывает интересы и цели в качестве дви-
жущих сил в соответствующих управленческих взаимосвя-
зях. 



Нормативность управления и субъективного фактора 

Взаимосвязь социалистического управления с потребностя-
ми, интересами и целями общества, его классов, наций и народ-
ностей, социальных групп, коллективов и отдельных людей 
роль его в анализе этих явлений и создании условий для их ра-
ционального развития и реализации определяются многими 
свойствами и возможностями управления. Важнейшее значение 
здесь принадлежит, очевидно, нормативности управления, т .е . 
его способности облекать признанные интересы и цели в обще-
обязательную форму, создавая таким образом преимуществен-
ные организационные и регулятивные предпосылки для их 
реализации, направления и подчинения деятельности людей 
и коллективов их практическому осуществлению, защиту этих 
интересов и целей. Для выполнения подобных задач субъекты 
управления не только принимают специальные нормы "управ-
ленческого" характера, но и широко используют все те прояв-
ления субъективного фактора, которые являются нормативно-
ориентирующими, сформированными нормативными видами 
общественного сознания и традициями, опытом и стереотипами 
человеческой деятельности. "Нормативная информация,— пишет 
В. Г. Афанасьев,—есть средство ориентации поведения личности 
или социальной группы в определенных условиях и средство 
контроля со стороны общества за их поведением" 4 2 . 

Система социальных норм содержит в себе в концентриро-
ванном виде теоретические и практические приобретения чело-
веческой цивилизации, фиксирует и закрепляет образцы поло-
жительного, социально эффективного поведения и деятельно-
сти, намечает рациональные, испытанные способы удовлетворе-
ния интересов и достижения целей. В них указываются и те не-
благоприятные последствия (санкции), которые ожидают лич-
ность в случае отклонения ее поведения и деятельности от тре-
бования соответствующих норм. Система социальных норм во 
взаимодействии своих элементов оказывает глубокое влияние 
на сознание, поведение и деятельность людей, выступает по от-
ношению к ним мощным формирующим фактором, служит 
средством их социализации и "шкалой" общественной оценки. 
На этапе развитого социализма в силу действия имманентных 
ему закономерностей и процессов система социальных норм при-
обретает особое содержание и значимость, в полную меру 
отражая свою коллективистскую сущность и гуманистическую 
направленность. 

Система социальных норм является той частью субъектив-
ного фактора, которая наиболее "входит" в управление, им ак-
тивнее всего воссоздается и обеспечивается в реализации, теснее 

4 2 Афанасьев В. Г. Социальная информация и управление обществом 
М., 1975, с. 134. 



иных частей зависит в своем существовании ог активности субъ-
ектов управления. 

Во-первых, система социальных норм выступает одной из 
важнейших основ управления, на которых строится все сложное 
и многообразное его здание. Во-вторых, социальные нормы обес-
печивают формирование, реализацию и прочность практически 
всех управленческих взаимосвязей и процессов. Они - ведущий 
инструмент социального управления. В-трегьих, социальные 
нормы придают управлению последовательность, устойчивость, 
упорядоченность, социальную эффективность. В-четвертых, 
"жизнь" самих социальных норм, т .е . их развитие, применение, 
использование, во многом определяется активностью управле-
ния, мерой его ориентации на социальные нормы и способностью 
влиять на их развитие. 

Социалистическое общество и управление выработали и вы-
рабатывают множество различных норм, которые являются 
моделями, образцами, ориентирами, регуляторами и ценностны-
ми эталонами социальной активности людей. Эти нормы взаимо-
связаны между собой, дополняют и развивают одна другую, 
оказывают влияние на сознание, поведение и деятельность людей 
в совокупности, во взаимодействии друг с другом. Взаимосвязь 
и взаимозависимость соіщальных норм определяют прежде всего 
актуальность вопроса о системности социальных норм, о том, 
как их система построена и организована, в чем функциональная 
роль каждого вида социальных норм, каков механизм и резуль-
тат действия каждой нормы в отдельности и в рамках их целост-
ной системы. Ведь именно системность социальных норм являет-
ся тем качеством, которое наиболее ценно и необходимо для 
эффективного функционирования системы социалистического 
управления. 

В научной литературе в систему социальных норм, действую-
щих в социалистическом обществе, включают преимущественно 
нормы права, морали, организационные (корпоративные) нор-
мы, обычаи (традиции). Среди них различают нормы институци-
ональные (установленные в определенном порядке и четко 
структурированные) и неинституциональные43. Наиболее высо-
ким уровнем институалиэации отличаются правовые нормы — 

4 3 См., например: Дробницкий О. Г. Понятие морали. Историко-кри-
тический очерк. М., 1974, с. 2 5 7 ; Алексеев С. С. Общая теория права. 
Курс в двух томах, т. I. М., 1981, с. 180, и др. 

Социальные нормы подразделяются на виды не только по способу 
формирования, реіулятивным возможностям, характеру действия, но 
и по другим основаниям. Так, выделяют следующие нормы: политиче-
ские, религиозные, культурные, этнические, правовые, нравственные, 
моральные (см.: Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция гіовсде 
ния. М., 1978, с. 1 7 ) ; донормативные (обряды, ритуалы, традиции, обы-
чаи) , нормативные (политика, право, мораль) ; сверхнормативные (миро-
воззрение, мораль) (см.: Нравственная жизнь человека: искания, пози-
ции, поступки. М., 1982, с. 1 9 2 ) . 



"общие правила (и принципы) деятельности людей или организа-
ций, закрепленные органами государства и находящиеся под его 
защитой" 4 4 . Правовые нормы наиболее представлены в виде 
системы. 

Локальный, но тем не менее системный характер имеют ор-
ганизационные (корпоративные) нормы, регулирующие отно-
шения и деятельность в пределах определенной социальной орга-
низации (например, нормы уставов профсоюзов, комсомола 
и т . д . ) . Их системность усиливается тем, что во многих органи-
зациях действуют тождественные по содержанию и другим каче-
ствам нормы. В общем как система выступают и нормы морали 
(нравственности), которые содержатся главным образом в об-
щественном и индивидуальном сознании и проявляются во взаи-
моотношениях между людьми, способах их общения и взаимо-
действия 4 5 . Довольно явственные взаимосвязи можно обнару-
жить и между различными нормами типа обычаев и традиций46. 
Глубокие взаимодополнения, взаимопереходы существуют и 
между всеми видами социальных норм. Чем выше уровень си-
стемности норм, тем лучший организуюіце-регулирующий потен-
циал получают управленческие органы и должностные лица, все 
участники управленческих отношений. Для управления очень 
важно, чтобы постоянно развивалась и усиливалась системность 
социальных норм. 

Однако в ряде случаев (причем не редких) нет еще необхо-
димой системности не только в отношениях между различными 
видами социальных норм, но и внутри самих видов. Даже для 
правовых норм проблемы их системности и сбалансированности 
продолжают быть весьма актуальными 4 7 . Так, широко распро-
страненное ведомственное нормотворчество зачастую нарушает 
целостность системы правовых норм, вносит в нее противоречия, 
неувязки, различные осложнения. Еще весьма слабы взаимосвя-
зи между нормами морали и права, в результате чего многие 
моральные требования, установления и оценки (которые в этом 
нуждаются) не получают своевременного закрепления и под-
держки в праве. Все это, разумеется, ослабляет нормативную 
основу субъективного фактора, снижает эффективность се ис-
пользования в управлении. Поэтому необходимо сосредоточение 
теоретических и практических усилий на качественном упорядо-
чении социальных норм, улучшении их координации и суборди-
нации, усилении системности. 

4 4 Явич Л. С. Общая теория права. Л., 1976, с. 117. 
4 5 См.: Мораль развитого социализма. М., 1976; Структура морали 

и личность. М.. 1977 ; Марксистская этика. М., 1980, и др. 
4 6 См.: Суханов И. В. Обычаи, традиции и преемственность по коло-

ний. М., 1976; Социалистические традиции и их роль в коммунистическом 
воспитании. М., 1980, и др. 

4 7 См.: XXVI съезд КПСС и развитие Советского государства и пра-
ва. М., 1982, с. 184. 



Важное значение для управления имеет, далее, вопрос об 
адекватности социальных норм, а значит, и деятельности по их 
формированию и развитию. Особенно он касается правовых и 
корпоративных норм, ибо если моральные нормы, обычаи и тра-
диции, получая одобрение и поддержку людей, тем самым начи-
нают жить и действовать, то первые для своего оформления 
должны пройти определенную процедуру установления или 
санкционирования. 

Принятие Конституции СССР 1977 г . ознаменовало собой 
начало нового этапа в развитии как правовых, так и ряда других 
социальных норм. В последние годы большое внимание уделяет-
ся совершенствованию нормативного регулирования хозяйст-
венной деятельности. Утверждены многие акты, призванные 
улучшить экономические, социальные, научно-технические и дру-
гие взаимосвязи в промышленности, строительстве, сельском 
хозяйстве, обслуживании. И все же вопросы нормирования тру-
да, расходов сырья, энергии, качества продукции решаются мед 
лени о. До сих пор для многих рабочих мест нет достаточной 
ясности в содержании, объеме, результатах совершаемой здесь 
деятельности. Аттестация и рационализация рабочих мест порой 
затягиваются 4 8 . Нерешенные проблемы существуют в нормиро-
вании управленческого труда, вследствие чего подчас трудно 
объяснить, в чем социальная ценность (и польза) той или иной 
должности в управленческом аппарате. Имеются проблемы 
в нормативном регулировании распределительных отношений, 
что осложняет действие социалистического принципа "от каждо-
го—по его способностям, каждому—по его труду". Мораль И 
право нередко слабо противостоят старым обычаям и традици-
ям, и в то же время недостаточно энергично создаются новые, 
социалистические обычаи и традиции. Требуют обновления мно-
гие корпоративные нормы, ибо развитой социализм создал но-
вые условия для деятельности общественных организаций и доб-
ровольных обществ. 

На XXVI съезде партии подчеркивалось: "Большой полез-
ный эффект дает проводимое на основе Конституции обновление 
советского законодательства. Новые законы позволяют тоньше, 
точнее регулировать различные стороны общественных отноше-
ний. Работа по совершенствованию законодательства буДет про-
должаться. Три направления выдвигаются тут как первоочеред-
ные: руководство народным хозяйством, осуществление консти-
туционных прав граждан и общественных организаций, заверше-
ние издания общесоюзного свода з а к о н о в " 4 9 . Очевидно, что 
проблемы совершенствования касаются не только правовых 
норм, ной моральных, корпоративных, традиций. 

4 8 См.: Баталии Ю. Пути роста производительности труда. Правда, 
1984, 4 сентября. 

4 9 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 64 . 



В условиях развитого социализма объективно происходит 
расширение сферы морального регулирования за счет включения 
в моральную оценку новых объектов регулирования, появления 
в существующей морали норм, конкретизирующих ее принципы 
по отношению к новым аспектам жизни, усиления действенности 
этого регулирования и повышения дееспособности морали50. 
Конституционное повышение роли общественных организаций 
и трудовых коллективов в политической системе в современных 
условиях предполагает также дальнейшее совершенствование 
норм в области построения и осуществления деятельности этих 
общественных структур. 

Обогащение системы социальных норм - процесс весьма ак-
туальный для управления. Последнее в данном процессе выпол-
няет главную организующую роль. Субъекты социалистического 
управления призваны как непосредственно создавать правовые, 
политические, корпоративные нормы, так и способствовать раз-
витию других социальных норм. Здесь обширное поле деятельно-
сти для управленческих органов, должностных лиц, других 
участников процесса управления. 

При исследовании взаимосвязей нормативной системы и уп-
равления особый интерес вызывает также вопрос об исполнении 
и применении социальных норм прежде всего в системе управле-
ния и с се помощью. Эффективность их реальной "жизни" опре-
деляется многими обстоятельствами и факторами: соответстви-
ем содержания и структуры системы этих норм содержанию 
и структуре общественных потребностей, интересов, целей и во-
ли; знанием социальных норм и, как предпосылка этого, хоро-
шо поставленной пропагандой их; наличием оглаженного меха-
низма применения; глубоким учетом при их применении особен-
ностей человеческой индивидуальной и групповой психики и др. 
Управление выступает важнейшим инструментом реализации 
социальных норм. Именно оно призвано не только само широко 
м адекватно применять социальные нормы, но и способствовать 
тому, чтобы, развивались и укреплялись все многообразные 
факторы, связанные с их применением и исполнением. 

Речь идет о том, чтобы управленческие органы и должност-
ные лица обеспечивали действительное соблюдение социальных 
норм всеми людьми независимо от их положения в системе 
управления. Сказанные на XXVI съезде КПСС слова о том, что 
"любой закон живет только тогда, когда он выполняется—вы-
полняется всеми и повсеместно"5 1 , относятся нс только к пра-
вовым нормам, но и к другим видам социальных норм. Забве-
ние, несоблюдение или нарушение социальных норм при совер-
шении тех или иных действий, особенно управленческого харак-

50 См. подробнее: Архангельский Л. М. Актуальные проблемы марк-
систской этики. Вопросы философии, 1981, № 1, с. 3 9 - 50. 

5 1 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 64. 



тера, могут рассматриваться как попытка деформации систем"1 

нормативного регулирования общественных отношений. 
Исполнение и применение социальных норм являются про-

цессом не формальным, а глубоко социальным, затрагивающим 
самые насущные интересы и цели общества, широких слоев насе-
ления. Обеспечение реализации социальных норм есть поэтому 
задача всего общества, всех его членов. Это процесс политиче 
ского значения. Социальные нормы - это выражение, закреиле 
ние экономических, идеологических и других отношений и взаи-
мосвязей, субъективное зеркало объективного. Четкое соблюди 
ние социальных норм способствует совершенствованию социали-
стических общественных отношений, укреплению морально-
политического единства советского народа. 

В этой связи заслуживает внимания последний аспект анали-
за системы социальных норм, на котором хотелось бы остано-
виться,— аспект обеспечения их реализации и роли в нем управ-
ления. Проблема обеспечения адекватного исполнения и приме-
нения социальных, норм давно волнует общественную мысль-
Освещению ее значительное место отводится в философии, юри-
дической, социологической, психологической и других науках, 
во многих прикладных дисциплинах5 2 . Обстоятельно раскры-
ты экономические, политические, идеологические, организаци-
онные и иные гарантии, обеспечивающие реализацию социальных 
норм. Показан социально-психологический механизм взаимо-
действия внешнепринудительных регуляторов и внутреннепобу-
дительных мотивов, установок. Вместе с тем на ряд момен-
тов данной проблемы обращается недостаточное внимание. 

Так, различные виды гарантий исполнения • и применения 
социальных норм рассматриваются в большинстве случаев 
в отрыве друг от друга или, как правило, в контексте предме-
та соответствующей науки. Но в действительности все виды 
гарантий взаимосвязаны, дополняют и усиливают одна другую, 
действуют в системе. Следовательно, и теоретическое воспро-
изведение механизма обеспечения реализации социальных норм 
должно быть комплексным, системным, тем более что управле-
ние использует на практике не одну или две какие-либо гараіь 
тин, а именно их систему, логически взаимосвязанную и упоря-
доченную совокупность. Явственно обнаруживается, что внима-
ние в основном приковано к юридическим гарантиям, причем 
в плане обеспечения реализации правовых норм. В правовой 
науке и практике серьезно занимаются вопросами упрочения 
социалистической законности 5 3 . Необходима, однако, выработ-

5 2 См.: Афанасьев В. Г. Человек в управлении обществом. М., 1977 ; 
Мальцев Г. В. Социальная справедливость и право. М., 1977 ; БобневаМ. И. 
Социальные нормы и регуляция поведения. М., 1978; Проблемы социали-
стического образа жизни. М., 1982. 

5 3 См.: Жилинский С. Э. Деятельность КПСС и Советского государст-
ва по укреплению социалистической законности. М., 1983. 



ка механизмов обеспечения практического осуществления не 
только норм нрава, но и норм морали, корпоративных, социали-
стических традиций. 

Нельзя сказать, что в полную меру для обеспечения реализа-
ции социальных норм используются возможности институтов 
социалистической демократии, в частности гласность при осво 
Щении фактов грубого нарушения социальных норм; обществен-
ное мнение как инструмент широкого публичного воздействия 
на человека; воспитательные потенции трудового коллектива, 
Микрогрупп; возможности средств массовой информации и уст-
ной агитации. Значительные ресурсы обеспечения реализации 
социальных норм содержатся в контроле, что требует совершен-
ствования всех его форм. 

Дальнейшего осмысления заслуживает вопрос об ответствен-
ности за нарушение социальных норм, ибо ответственность явля-
ется весьма влиятельной гарантией их реализации. В самом об-
щем виде она выражает взаимосвязь между действием (или без-
действием) личности, коллектива и определенными социальны-
ми последствиями, вытекающими из этого. Важно, чтобы ответ-
ственность соответствовала общественному, коллективному или 
Индивидуальному ущербу, понесенному вследствие нарушения 
социальных норм, и восстанавливала его (в возможных, конеч-
но, пределах). 

В механизме обеспечения реализации социальных норм име-
ются и другие проблемы, нерешенность которых сказывается 
На эффективности нормативного регулирования общественных 
отношений и тем самым на использовании социальных норм 
в управлении. С другой стороны, сами эти проблемы нередко 
порождаются тем, что управление недостаточно активно работает 
Над "включением" своих организационно-регулятивных возмож-
ностей в механизм обеспечения реализации социальных норм. 

Сказанным не исчерпывается как характеристика норматив-
ных ориентиров социалистического управления и субъективного 
фактора, так и содержание взаимозависимостей, которые суще-
ствуют между ними. Можно добавить, что все большую значи-
мость в обществе зрелого социализма приобретают ценностные 
(аксеологические) ориентации5,4. Объективно, в силу развития 
общественного сознания, повышается нормативная роль социа-
листической идеологии5 5 . Расширение сферы научной деятельно 
сти формирует определенную совокупность норм научного ис-
следования 5 6 . Активнее применяются как на производстве, так 
и в быту эстетические нормы. Социальные функции выполняют 

5 4 См.: Нравственная жизнь человека: искания, позиции, поступки. 
М.. 1982; Брожик В. Марксистская теория оценки. М., 1982, и др. 

5 5 См.: Биккенип Н. Б. Социалистическая идеология. М., 1978- Мед-
ведев В. А. Развитой социализм: вопросы формирования общественного 
сознания. М., 1980. 

5 6 См.: Идеалы и нормы научного исследования. Минск, 1981. 



и многие технические и технологические нормы. Комплексное 
освещение всей системы нормативных ориентаций социалистиче-
ского общества — это большая проблема для самостоятельного 
исследования. 

Цель же нашего анализа ограничена тем, чтобы показать, 
что дальнейшее возрастание роли и активизация субъективного 
фактора в условиях развитого социализма необходимо веду' 
к расширению и обновлению социального "нормирования" об-
щественной, коллективной и индивидуальной жизнедеятельно-
сти, усиливают содержательность, адекватность и целостность 
системы социальных норм, а это в свою очередь ставит переД 
социалистическим управлением определенные проблемы, кото-
рые требуют от него, с одной стороны, глубокого учета те* 
процессов, которые происходят в нормативном регулировании 
общественных отношений, и с другой—расширения собственно-
го участия как в формировании, так и в реализации социальны* 
норм. 

Стимулы в управлении и субъективном факторе 

В управлении и жизнедеятельности субъективного фактора 
важная роль принадлежит такому инструменту воздействия 
на людей, как стимулы. В сложной системе регуляторов актив-
ности человека "потребности — интересы - цели — воля — нор-
мы—стимулы — мотивы (установки)" им принадлежит весьма 
ответственная и многогранная функция побуждения к действию-

В научной литературе место и роль стимулов в управлении 
обозначаются по-разному. В. Г. Афанасьев пишет о стимулирова-
нии как об общем принципе научного управления 5 7 . В. И. Ники-
тинский и В.В.Глазырин считают, что в управлении действует 
закон соответствия стимулов и антистимулов, и "при нарушений 
данного закона желаемый результат практически недости-
ж и м " 5 8 . В. А. Медведев создание эффективной и гибкой систем" 
•материального стимулирования относит к функции управления 
социалистическим хозяйством 5 9 . Можно привести и другие 
суждения, которые отражают различный подход к определению 
роли стимулов в управлении. 

Но главное не в специфике интерпретации управленческой 
функщш стимулов, а в том, что научная мысль и практика фак-
тически единодушны в высокой оценке значимости стимулов 

5 7 См.: Афанасьев В. Г. Научное управление обществом (Опыт си-
стемного исследования), с. 3 1 0 - 320. 

5 8 См.: Никитинский В. И., Глазыриу В. В. Общие законы управления 
и правовое регулирование.- Советское государство и право, 1978, № 9, 
с. 4 3 - 4 6 . * 

5 9 См.: Медведев В. А. Социалистическое производство. Политико-
экономическое исследование. М., 1981, с. 286 . 



а регулировании сознания,) поведения и деятельности человека 
"о всех многообразных процессах управления. В условиях р а > 
"•Итого социализма стимулы получили конституционное закреп-
ление. Так, в ст. 14 Конституции СССР говорится,что "государст-
во, сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя нова-
торство, творческое отношение к работе, способствует превра-
щению труда в первую жизненную потребность каждого совет-
ского человека". Им уделяется огромное внимание в партийных 
И государственных решениях, в организационной и идейно-вос-
питательной работе. 

Актуальность стимулов предполагает их содержательное 
Научное описание, глубокое познание сущности и механизма дей-
ствия. Между тем, несмотря на то что стимулам в целом уделяет-
ся большое внимание >в работах по управлению, их сущность рас-
крыта недостаточно. Преимущественно рассматривается аспект 
Использования стимулов, причем главным образом в плане соче-
тания материальных и моральных стимулов. Но, как нетрудно 
Заметить, без уяснения природы, содержания и формы стимулов, 
их взаимосвязи с иными регуляторами поведения человека и от-
личия (специфики) и других вопросов нельзя достаточно осно-
вательно говорить о функциональной роли и способах действия 
стимулов, особенно об источниках и механизмах их эффектив-
ного влияния. 

Стимулы- явления сложной социально-психологической 
природы', отражающие своеобразные взаимосвязи между обще-
ством, коллективом и личностью. Они реализуются как в обще-
ственных, так и в межличностных отношениях. Сложность сти-
мулов ведет к тому, что в различных отраслях научного знания 
выделяются и описываются их определенные черты, свойства 
или взаимосвязи. Так, в философской литературе указывается 
на связь стимулов с потребностями и интересами людей, с удов-
летворением этих потребностей и интересов 6 0 . Экономисты 
в основном ограничиваются анализом связей стимулов с трудом, 
раскрытием их роли как побудителя трудовой активности 6 1 . 
Социологи видят в стимулах специфические социальные взаимо-
связи, выступающие внешними побуждениями к мыслительной, 
поведенческой или иной человеческой активности 6 2 . А.Н. Леон-
тьев мотивами-стимулами обозначает побудительные факторы, 
которые лишены смыслообразуюіцей функции и в структуре 
деятельности выполняют функцию дополнительной активиза-
ции6 3 . 

Можно обозначить и другие аспекты стимулов, которые 
столь же существенны для их понимания. Но при этом важно 

6 0 См.: Афанасьев В. Г. Человек в управлении обществом, с. 248 . 
6 1 См.: Социальные аспекты управления. М., 1981. с. 65 - 74. 
6 2 См.: Человек и его работа. М., 1967, с. 38. 
6 3 См.: Леонтьев А. И. Деятельность. Сознание. Личность с 2 0 2 -



подчеркнуть, что, несмотря на многогранность сущности и поли-
вариантность социально-психологической роли, стимулы по от-
ношению к личности и коллективу выступают в форме целостно 
сти, оказывающей на них совокупное, скоординированное влия-
ние. Значит, и их научное описание должно по мере возможности 
схватить и синтезировать именно многогранность их сущности 
и поливариантность роли. 

Не претендуя на иолііоту, хотелось бы указать следующие 
свойства стимулов, важные для реализации их управленческой 
роли. 

Во- первых, стимулы содержат в себе определенную взаимо-
зависимость между внешними условиями жизнедеятельности 
личности и ее внутренним миром (представлениями, мотивами, 
установками) ; это своего рода канал взаимосвязи социального 
и психического, в котором особую роль играет сознание. Стиму-
лы несут в себе социальную информацию, которая направляется 
людям, для того чтобы они осознали ее и в соответствии с ней 
действовали. В данном контексте можно также сказать, что 
стимулы—это не что иное, как социальные способы закрепле-
ния, стабилизации и развития позитивных, общественно полез-
ных мотивов и установок. 

Во-вторых, стимулы выступают обратной связью по отноше-
нию к потребностям, главным образом к интересам и целям лич-
ности (поскольку они-элементы субъективного фактора). По-
средством стимулов осуществляется общественная оценка пот-
ребностей, интересов и целей личности, происходит их ориента-
ция, указывающая на общественно-актуальные и возможные 
способы их удовлетворения. Общество стимулирует, как правд 
ло, те потребности, интересы и цели, которые соответствуют его 
сущности и ресурсам, способствуют его укреплению и развитию. 
Структура стимулов поэтому тесно связана со структурой раз-
деляемых и поддерживаемых обществом (его институтами) 
потребностей, интересов и целей. 

В-третьих, стимулы являются специфической формой обес-
печения реализации социальных норм, поскольку они ориентиру-
ют сознание, поведение и деятельность человека на соблюдение 
их требований. Связь стимулов с нормативным регулированием 
придает им целевую направленность, конкретность и действен-
ность. Ведь социально-актуальным бывает лишь такое стимули-
рование, которое побуждает человека к выполнению четко опре-
деленных норм и нормативов. 

В-четвертых, стимулы представляют собой позитивную реак-
цию общества на поведение и деятельность человека. В них 
заключен, таким образом, потенциал, правильное использование 
которого весьма необходимо в процессе воспитания. Социали-
стические стимулы призваны развивать коммунистическое от-
ношение личности к труду и иным видам социально полезной 
активности. 



В-пятых, стимулы - это действенные социальные регулято-
ры, обеспечивающие определенную интенсивность, целенаправ-
ленность и рациональность общественных процессов.- Как и нор-
мирование, стимулирование в современных условиях—важней-
ший фактор экономического и социального развития страны. 

Использование стимулов в управлении требует учета их 
Многогранности и многонаправленности действия. Надо прини-
мать во внимание и то, что стимулы изменчивы, избирательны, 
Динамичны, состоят в коррелятивной взаимосвязи с развитием' 
общества и личности. Они также взаимосвязаны друг с другом 
и реализуют свои возможности в рамках системы. 

В науке и социальной практике сложилось разделение сти-
мулов на материальные и моральные. Первые исходят из мате-
риальных потребностей и интересов людей и направлены на их 
Удовлетворение, вторые ориентированы на духовные запросы 
И ценности, причем нередко в качестве материальных стимулов 
рассматриваются лишь различные виды ошіаты труда (повре-
менная, сдельная, премиальная и т .д . ) . Думается, что в этом 
бесспорно обоснованном разделении стимулов можно провести 
более тонкую градацию, взяв за ее основу сферы общественной 
Жизнедеятельности. Так, среди стимулов, имеющих материаль-
ный характер, действуют стимулы сугубо экономические, 
Непосредственно побуждающие к активной трудовой деятель-
ности, и социальные, влияющие через удовлетворение широких 
социальных интересов людей. К последним, например, относит-
ся: получение определенной профессии, квалификации, долж-
ности; переход на работу на более передовое, современное 
Предприятие, в объединение; участие в создании крупнейших 
объектов и их освоении; переезд на жительство в новые города, 
Микрорайоны; пользование льготами из общественных фонд'ов 
Потребления и многое другое, чем сегодня столь щедро наделяет 
Людей общество развитого социализма. В структуре моральных 
стимулов также имеются основания выделять стимулы полити-
ческие, связанные с доверием на участие в управлении делами 
общества и государства, культурно-идеологичсские и социально-
Психологические. 

Более дифференцированное разделение стимулов имеет не 
только теоретический, но и практический смысл, так как позво-
ляет предметнее выявлять специфику различных видов стиму-
лов и лучше использовать их в управлении жизнедеятельностью 
Людей. В частности, социальная действительность показывает, 
Что в условиях развитого социализма, когда активно происходит 
сближение уровней заработной платы, образования, возможно 
стей пользования культурными ценностями и т. п., все большую 
роль играют стимулы социальные, политические, социально 
Психологические (с акцентом на индивидуальных особенностях 
Каждой личности). Это требует от управленческих кадров уме-
Лого их применения, чтобы получение соответствующих преиму-



ществ поиастоящему'~гго0ужда:іо,к повышению трудовой и о б 
щественно политической активности. 

Следует подчеркнуть, что в обществе людей труда, каковым 
является социализм, все блага— экономические, социальные, 
культурные, политические и др., получаемые людьми, должны 
носить стимулирующий характер. А это означает, что необходи-
мо постоянно уточнять (по мере технического оснащения, улуч-
шения условий груда, развития личности и т .д . ) для каждого 
рабочего места систему "нормы - нормативы—стимулы". Лю-
бой работник должен четко знать норму своего ежедневного 
труда, нормативы расхода энергии, сырья, времени и производи-
мой продукции, вознаграждения (стимулы) за качественное 
соблюдение этих норм и нормативов. 

В социалистическом управлении, как известно, применяется 
широкий и многообразный комплекс стимулов. Однако не всег-
да ясно, какова подлинная роль каждого стимула, в чем взаимо-
связь между стимулами и специфика их скоординированного 
действия, каковы глубина восприятия того или иного стимула 
и его побудительные возможности и многое другое. В этой связи 
особый интерес представляет обнаружение взаимозависимостей 
между потребностями, интересами и целями людей, с одной сто-
роны, и стимулами, предлагаемыми обществом,— с другой. Ведь 
нередко потребности, интересы, цели, а тем более успехи в их 
достижении сами по себе выступают в качестве стимулов высо-
кой социальной активности. Так, расширение моментов реализа-
ции потребности в труде объективно стимулирует его уровень 
и качество 6 4 . 

Очевидно и то, что применяемые стимулы призваны соответ-
ствовать интересам и целям. Здесь помогают данные конкрет-
ных социологических исследований, которыми практика управ-
ления располагает пока недостаточно. В результате стимул" 
в ряде случаев применяются необоснованно, по сложившейся 
традиции или шаблону. Подчас ограничен и "набор" стимулов: 
материальные—премии, моральные— грамоты, благодарности, 
хотя и тс и другие стимулы можно разнообразить и сделать 
более влиятельными. Не всегда соблюдается и дополняемость 
в материальных и моральных стимулах. 

Отсюда вытекает еще одна проблема применения стимулов 
в управлении—проблема их индивидуализации. Каждый чело-
век, несмотря на многие типические черты, имеет свою систему 
идеалов, ценностей, жизненных ориентации, свой неповторимый 
внутренний мир. Исходя из этогз надо применять соответствую-
щие стимулы, персонифицировать их. 

И конечно, важными для управления остаются цели стиму-
лирования. Оно должно касаться не только труда, но и всего 

6 4 См., например: Блинов П. Потребность в труде и се эволюция-
Коммунист, 1982, N" 11, с . 4 4 - 54 . 



процесса развития человека—развертывания его творческих, 
созидательных потенций. А для этого требуется как рациональ-
ное использование имеющихся, проверенных практикой стиму-
лов, так и обоснование новых, ориентированных на более высо-
кий уровень социальной и личной жизни. 

Таким образом, возрастание роли субъективного фактора 
в развитии общества необходимо расширяет и обогащает арсе-
нал его элементов, действующих в управлении. Повышается 
роль каждого из элементов, укрепляются взаимосвязи между 
ними, подлинно системными становятся отношения в цепи эле-
ментов "потребности— интересы— цели— воля - нормы— сти-
мулы—мотивы (установки)". Все это усиливает значимость 
управления в реализации преобразующей силы субъективного 
фактора и предполагает активное совершенствование субъек-
тов управления. 

Диалектика субъективного и объективного 
в формировании и реализации управления 

Управление в своей сущности, как уже было показано, при-
надлежит к явлениям субъективного порядка. Оно — продукт 
сознания и воли людей, выражающихся в их деятельности, одно 
из их социальных качеств, состоящее в возможности и способ-
ности целеполагающе организовывать и направлять обществен-
ную жизнь. Управление исходит из мировоззрения, научного 
знания, социально-политических идеалов, учитывает психологию 
(эмоции) людей, их моральные суждения, опирается во всех 
процессах своего формирования и реализации на характер, 
структуру, опыт и другие свойства человеческой деятельности. 
Практически все общественно значимое, актуальное в субъек-
тивном факторе включено в управление. 

Одновременно управление детерминировано и объективны-
ми условиями и факторами, совокупностью природных, техни-
ческих и социальных обстоятельств и сил, закономерности 
и действие которых определяюще влияют на его организацию 
И функционирование. Прежде всего управление призвано ори-
ентироваться на объективное, обеспечивать эффективное соеди-
нение объективного и субъективного (в том числе материально-
го и идеального, субъекта и объекта познания и т. п.). Его задача 
состоит также в самом широком вовлечении объективного 
в субъективное (соответственно и в процессы управления), 
в полном использовании объективного в целях гармонического 
общественного развития. Управление должно учитывать и те 
ограничения, которые объективное на него накладывает, те ре-
альные пределы, в которых реализуются его управляющие воз-
Действия и возникают их результаты. 

Управление можно поэтому рассматривать как организу-
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юще-регулирующий механизм соединения субъективного и объ-
ективного в целостный общественный процесс. В нем относи-
тельность объективного и субъективного и их органическая 
взаимосвязь между собой получают весьма широкое и много-
гранное преломление. Значит, и все проявления субъективного 
фактора развитого социализма в управлении необходимо иссле-
довать под углом их взаимозависимости и дополняемости объ-
ективными условиями и факторами. 

Управленческие решения и действия: сочетание 
субъективного и объективного 

Существование и развитие, содержание и формы, направ-
ления и смысл совершенствования управления, все другие его 
стороны и элементы определяются прежде всего и главным 
образом объективными потребностями общества в организо-
ванно-нормативном согласовании поступков и действий людей, 
обеспечении взаимосвязи и упорядоченности множества активно 
функционирующих социальных коллективов. Необходимость 
и глубокая заинтересованность каждого человека, коллектива, 
объединения (общности) людей в установлении, поддержании 
и развитии постоянных и рациональных взаимосвязей с другими 
людьми, коллективами, общностями, их стремление к органи-
зованному ведению общественно значимых дел, к научно обос-
нованному течению производственных, научно-технических, 
культурных и иных процессов порождают синтезированную, 
говоря другими словами, всеобщую, потребность в управлении. 

Выполняя функции интеграции и направления общественной 
жизнедеятельности, управление обязано отражать многие потреб-
ности, практически всю совокупность социально значимых пот-
ребностей. Исключительно многогранными являются также 
интересы и цели, представленные в управлении. Это и собственно 
управленческие интересы и цели, связанные с социальной .ценно-
стью управления и участием в его формировании и реализации, 
и интересы и цели, которые управление опосредствует, достиже-
нию которых способствует. 

В управлении осознанные потребности, зафиксированные 
интересы, преображенные цели выражаются и закрепляются 
в управленческих решениях, где они получают слияние с волей 
субъектов управления, которая обусловливает и вызывает ак-
тивные действия как субъектов, так и объектов управления. 
В государственном управлении и государственных решениях 
данная воля приобретает характер государственной воли, спе-
цифические особенности которой состоят в том, что "она, во-
первых, является волей государственно организованного клас-
са или народа в целом и официально провозглашается от имени 
государства (или его органов); во-вторых, всегда имеет строго 
установленные государством формы выражения, определяющие 



степень юридической силы правовых актов, изданных различны-
ми государственными органами; в-третьих, ее осуществление 
обеспечивается рядом государственных мероприятий, а также 
в случае необходимости—принудительной силой государствен 
ного механизма" 6 5 . 

В решениях органов иных видов управления заключается 
воля членов соответствующих организаций, роль и влияние ко-
торых определяются как статусом организации, так и глубиной 
и объемом выраженных в них общественных потребностей, 
интересов и целей. Решения представляют собой мыслительно-
волевые акты выбора субъектами управления (их компонента-
ми) определенной модели поведения, деятельности управляе-
мых объектов или нижестоящих компонентов соответствующих 
субъектов управления, имеющей обязательное значение для 
последних. Они—идеологические носители предполагаемых дей-
ствий участников управления и обладают потенциальными воз-
можностями и силой активного и целенаправленного преобразо-
вания общественной жизни. 

Следует особо отмстить (ибо об этом нередко забывают), 
что сами решения, за небольшим исключением (решения по кад-
ровым, финансовым и некоторым другим вопросам), еще не 
порождают реальных воздействий и нс являются таковыми. Они, 
разумеется, несут в себе "заряд" запланированных, предусмот-
ренных, желаемых управленческих функций, но, чтобы послед-
ние практически осуществились, нужны конкретные действия 
органов управления, должностных лиц и граждан по выполне-
нию данных решений. Только вследствие действий (деятельно-
сти) указанных в решениях исполнителей (адресатов) возни-
кают намеченные взаимосвязи между компонентами субъек-
тов и объектов управления, происходит изменение направлений, 
содержания и активности их функционирования. Реализация 
управляющих воздействий, выраженных в решениях и обеспе-
ченных практически, приводит к определенным результатам, 
заключающимся в достижении поставленных целей, удовлетво-
рении интересов и потребностей, т .е . в претворении в действи-
тельность актуальных проблем и задач. Результаты — это как бы 
"погружение" субъективности управления в объективность, 
завершающий момент в кругообороте "объективное—субъек-
тивное— объективное". 

Таким образом, управленческие решения и действия можно 
Представить как центральные звенья ранее отмеченного социаль-
ного механизма формирования и реализации управления: 

потребности - интересы — цели — решения — 
действия — результаты. 
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Здесь указаны объективная основа управления, звенья перехода 
объективного в. субъективное, субъективное выражение управ-
ления, звенья преобразования субъективного в объективное. 

Известно, что потребности, отражающие объективные зако-
номерности и процессы функционирования и развития общест-
ва, сохраняя свою объективную природу, пройдя через сознание 
людей, получают соответствующее объективно-субъективное 
проявление в интересах и целях. Следовательно, цепь "потребно-
сти—интересы—цели" характеризует объективную основу уп-
равления и звенья ее перехода в субъективное. Посредством 
этой цепи управление постоянно воспринимает общественные, 
коллективные и личностные потребности, интересы и цели и 
стремится отразить их в решениях и действиях своих органов. 

Субъективность управления наиболее явственно обнаружи-
вается в следующих звеньях цепи: "цели — решения — действия", 
где цели предстают уже как "подготовленные" к формулирова-
нию в решениях и осуществлению в действиях. В данных звеньях 
в полной мере реализует себя субъективный фактор управления 
со всеми своими волевыми, теоретическими, организациошіыми, 
регулятивными, стимулирующими и другими возможностями. 

В рассматриваемой цепи звенья "интересы—цели" служат 
звеньями перехода через определенные социально-психологиче-
ские элементы (мотивы, установки, воля и т .д. ) объективного 
в субъективное, а звенья "действия-результаты", материали-
зующие активность субъективного фактора управления, являют-
ся обратным переходом субъективного в объективное. Звено 
"результаты", имеющее принципиальное значение при характери-
стике реализации управления, раскрывает целесообразность 
и эффективность управления, степень реального удовлетворения 
посредством управления потребностей и интересов и достижения 
преследуемых целей. 

При принятии любого решения, совершении любого управ-
ленческого действия приходится одновременно исходить как из 
требований вышестоящих органов управления, действующих 
норм, особенно правовых, так и из конкретных потребностей, 
интересов и целей людей, коллективов и организаций, охваты-
ваемых данным решением или действием. 

Следовательно, управленческое решение и действие, будучи 
по своей природе элементом субъективного фактора, имеют 
в конечном счете и в качестве источника, и в качестве результата 
объективное. Где это сочетание объективного и субъективного 
недостаточно представлено, там в управленческих решениях 
и действиях можно обнаружить много субъективистского, 
волюнтаристского и умозрительного. Не меньше вреда наносит 
и недооценка возможностей субъективного фактора. В том 
И другом случае управление не реализует своих возможностей 
и оказывается на низком уровне. Сущность проблемы состоит 
в наиболее обоснованном, рациональном и эффективном сочета-



нии субъективного и объективного в управленческих решениях 
и действиях. 

Анализ механизма формирования и реализации управле-
ния— сочетания субъективного и объективного в управленче-
ских решениях и действиях-позволяет высказать ряд положе-
ний, существенных для понимания специфики взаимодействия 
субъективного и объективного в системе социалистического 
управления. 

Во-первых, цепь общественных явлений "потребности — 
интересы - цели - решения - действия - результаты" указывает 
звенья, посредством которых управляющая (субъекты) и управ-
ляемая (объекты) подсистемы участвуют в формировании и реа-
лизации управления. Управляемая подсистема влияет на управ-
ленческие решения и действия посредством выдвижения своих 
потребностей, интересов и целей, которые и выступают важней-
шим, определяющим условием, фактором и моментом их содер-
жания. Она же принимает на себя управляющие воздействия 
субъектов управления и оценивает их результативность. Управ-
ляющая подсистема наиболее явно выражает себя в "решениях — 
действиях", в которых, собственно говоря, и заключается 
смысл управления. 

Во-вторых, цепь "потребности—интересы—цели—реше-
ния—действия результаты" привлекает внимание к комплек-
су внешних и внутренних условий и факторов, определяющих 
характер, содержание и формы активности (решений и дейст-
вий) управляющей подсистемы. Естественно, что ее внутренняя 
организация (структура и механизм функционирования подси-
стемы) подчинена задачам создания предпосылок для выработ-
ки наиболее обоснованных решений, осуществления эффектив-
ных действий и достижения их высоких результатов. Внешняя 
же организация каждой управляющей подсистемы (комплекс 
ее взаимосвязей с управляемой подсистемой и другими управ-
ляющими подсистемами общества) призвана обеспечивать 
постоянное и оперативное восприятие ею общественных потреб-
ностей, интересов и целей, своевременное и объективное реаги-
рование на результаты управления — преобразование управляю-
щих воздействий в новые формы, методы и уровень различных 
видов человеческой деятельности. 

В-третьих, рассматриваемый механизм сочетания субъектив-
ного и объективного в системе социалистического управления 
раскрывает особенности социалистического способа формирова-
ния управляющей воли. Это не только воля определенного орга-
на управления или должностного лица либо воля исключительно 
субъекта управления, как иногда представляется в научных 
публикациях6 6 . Социальное и морально-политическое единство 

6 6 См., например: Козлов Ю. М. Административные правоотношения. 
М., 1976, с. 18, 29. 



субъектов и объектов социалистического управления приводит 
к тому, что в управленческих решениях и действиях выражается 
воля как субъектов, так и объектов управления. В их системе 
заключена всеобщая воля советского народа. Конечно, тог факт, 
что в системе управленческих решений и действий представлена 
всеобщая воля, вовсе не означает, что все они действительно 
руководствуются этой волей и ей соответствуют. Возможны слу-
чаи, когда воля отдельных управляющих компонентов может 
противоречить как воле компонентов вышестоящих уровней 
управления, так и всеобщей воле. По исключения подтверждают 
правило, тем более что социалистическое управление выработало 
и постоянно совершенствует множество структур, процедур и га-
рантий, чтобы подобные отклонении не допускались и решитель-
но пресекались. 

В-четвертых, специфика сочетания субъективного и объек-
тивного в социалистических управленческих решениях и дейст-
виях обусловливает сложность механизма формирования управ-
ленческих целей. По этому вопросу в научной литературе тоже 
существует точка зрения о том, что управленческие цели "опре-
деляются природой и характером управляющей системы и субъ-
ектов управления, степенью познания и отражения управляемых 
процессов" 6 7 . 

Выявление, структурализащія и актуализация управленче-
ских целей, вне сомнения, важнейшая обязанность субъектов 
управления и его отдельных компонентов. Однако управленче-
ские ц е л и - э т о не только порождение сознания и воли компо-
нентов субъектов управления, часто они в значительной степени 
И продукт сознания и воли компонентов объектов управления, 
а также определенное отражение объективного, в том числе 
и целесообразности, заложенной в объективных закономерно-
стях общественного развития. Разнообразие и множество управ-
ленческих целей, имеющих своим источником различные управ-
ляющие и управляемые компоненты и социальные закономер-
ности, образуют сложную иерархическую систему управленче-
ских целей, путем анализа которой только и можно понять ха-
рактер, особенности, источники и способы формирования управ-
ленческих целей, выраженных в конкретных управленческих 
решениях и действиях. 

Сочетание объективного и субъективного в управленческих 
решениях и действиях ведет и к другим следствиям, имеющим 
значение в теории и практике управления. В частности, на этом 
основываются критерии эффективности управления, объем 
и содержание знаний, необходимых управленческим кадрам, 
механизмы управленческого регулироваішя и стимулирования 
и иные управленческие явления. Отсюда понятна и актуальность 

6 7 С'м., например: Тихомиров Ю.А. Социальное управление н разви-
том социалистическом обществе. Вопросы философии, 1977, № 1, е. 33. 



вопроса о мере сочетания субъективного и объективного в уп-
равленческих решениях и действиях, о конкретных формах 
и способах "насыщения" субъективного объективным, о провер-
ке адекватности субъективного и объективного и т .д . , т .е . воп-
роса об объективизации управления. 

Проблема объективизации управления 

Действенность и эффективность управления в решающей 
степени зависят от того, насколько субъективное в нем соответ-
ствует объективным закономерностям, потребностям и формам 
общественной жизнедеятельности развитого социализма. 

Решение этой проблемы между тем весьма затруднено (даже 
в психологическом аспекте), ибо грани между субъективным 
и объективным подвижны, во многих случаях условны. "Разли-
чие субъективного от объективного есть,—писал В.И.Ленин,— 
НО И ОНО ИМЕЕТ СВОИ ГРАНИЦЫ" 6 8 . Поэтому, когда речь 
идет о соотношении субъективного и объективного в управле-
нии, необходимо уточнение, конкретизация того, что и в каком 
аспекте рассматривается в качестве субъективного, либо объек-
тивного. Справедливо замечено, что "одно и то же явление в од 
ной связи или при одних исторических условиях может отно-
ситься к объективным условиям и в другой связи, при иных ус-
ловиях— к субъективному ф а к т о р у " 6 9 . 

Разумеется, что, направляя, организуя и регулируя общест-
венные процессы, субъекты управления должны учитывать 
сстествеішо-природныс и технико-технологические закономер-
ности и исходя из них вырабатывать и осуществлять управляю-
щие воздействия. Но "природная" объективизация управления 
представляет собой лишь часть рассматриваемых взаимосвязей. 
Другую часть составляет "социальная" объективизация, посред-
ством которой субъекты управления воспринимают в своем 
сознании и воплощают в деятельности закономерности сстест-
венноисторического общественного процесса7 0 . Во многом 
через ее каналы происходит "природная" объективизация уп-
равления. 

Исследования позволяют выделить несколько направлений, 
по которым происходит "социальная" объективизация управ-
ления и которые существенны для его развития. 

Возрастание значения субъективного фактора в условиях 
зрелого социализма и широкое использование его возможностей 

6 8 Ленин В. И. Иолн. собр. соч., т. 29, с. 90. 
6 9 Садыков Ф. Б. О соотношении объективного и субъективного 

в развитии общества.- Научное управление обществом, вып. 10. М., 
1976, с. 7. 

7 0 См.: Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управ-
ление. М., 1981 ; Kenne В. Ж., Ковальзон М.Я. Теория и история (Проб-
лемы теории исторического процесса). М., 1981, и др. 



требуют от управления (его субъектов) все более полного овла-
дения объективными социальными закономерностями и приме-
нения силы субъективного фактора именно в русле тенденций 
общественного развития. Причем специфичность данного вопро-
са определяется тем, что само управление имманентно входит 
в механизм действия социальных закономерностей, является 
условием и фактором уровня и результативности этого меха-
низма. 

Ранее уже говорилось о возникающих в связи с этим проб-
лемах. Здесь хотелось бы только отметить, что даже самое пол-
ное знание объективных социальных закономерностей не явля-
ется еще гарантией объективизации управления и его эффектив-
ности. Необходимо практическое обеспечение соответствия 
организации и деятельности всех компонентов системы управ-
ления требованиям этих объективных социальных закономер-
ностей. Как показывает практика, очень многие отклонения от 
объективно обусловленных социальных взаимосвязей и про-
цессов происходят не столько из-за их незнания, сколько из-за 
неподготовленности или неспособности ряда компонентов 
субъектов управления преобразовывать организационные струк-
туры, формы и методы, нормативы и стимулы деятельности 
в соответствии с ними. Сказывается и влияние "стереотипов" 
мышления и действий управляющих компонентов, которые 
обладают большой устойчивостью и инертностью. Выход в раз-
решении данных противоречий усматривается в том, чтобы 
в основе процесса совершенствования социалистического управ-
лении находились не те или иные позиции, представления субъ-
ектов управления, а именно объективные социальные законо-
мерности, взаимосвязи и процессы, выраженные наиболее ощу-
тимо в организации и деятельности управляемых объектов. 

Важное значение в повышении уровня обусловленности 
и обоснованности управления имеет обеспечение объективной 
актуальности в организации и деятельности его компонентов. 
Как известно, объективные социальные закономерности нахо-
дятся в сложных иерархических взаимосвязях с субъектами 
управления. В системе управления каждое звено (каждый ком-
понент) осуществляет определенную деятельность, которая 
объективно обусловлена. Так, деятельность территориальных 
органов управления направлена на реализацию комплексного, 
интегрированного подхода в производстве и общественной 
жизни. Отраслевые же органы управления в центре своего 
внимания ставят интересы и особенности отрасли— своего спе-
циализированного производства. Реальное положение органа 
в системе управления объективно актуализирует направления, 
характер и содержание его деятельности. 

Поэтому не случайно, что многочисленные попытки лишь 
путем воздействия на сознание работников управления преодо-
леть ведомственность, местничество и т.д. не приносят еерьеэ-



пых результатов. Если не совпадают объективные детерминанты 
деятельности органа и субъективные требования к его кадрам, 
то указанное противоречие неизбежно разрешается в пользу 
объективных условий и факторов. Для его рационального раз-
решения необходим тщательный анализ тех источников, обстоя-
тельств и социальных сил, которые определяют объективную 
актуальность организации и деятельности органов управления. 
Здесь имеется два варианта решения проблемы: или следует 
изменять механизм объективной социальной актуализации соот-
ветствующих компонентов управления, или приспосабливать 
структуру и функционирование компонентов к требованиям 
данного механизма. Более приемлемым и доступным является, 
естественно, второй вариант. 

Важным средством объективизации управления является 
его последовательная ориентация на наиболее развитые формы 
и виды общественного сознания. Для управления принципиально 
важны: прочная и постоянная опора на марксистско-ленинскую 
идеологию и науку, в которых общественное сознание выражено 
на самом высоком уровне; обеспечение широкого участия тру-
дящихся во всех процессах управления, что позволяет вовлечь 
их знания и опыт в принятие и реализацию управленческих 
решений; глубокая связь со средствами массовой информации 
и формами массово-политической работы, в частности использо-
вание их каналов "обратной связи"; осуществление в деятель-
ности всех органов управления принципа гласности и учета обще-
ственного мнения; внедрение в практику процедур получения 
общественной оценки деятельности управленческих органов 
и кадров. 

При рассмотрении вопросов объективизации управления 
следует учитывать, что управленческие органы всегда имеют 
отношения с реальными и конкретными людьми, что объек-
тивные социальные закономерности, потребности и интересы, 
общественное, сознание и т. п. предстают перед управлением 
опредмеченными в виде сознания, поведения и деятельности 
отдельных, персонифицированных иидивидов. А такие кон-
кретные параметры каждого человека предельно дифференци-
рованны и находятся в сложном соотношении с соответствую-
щими объективными детерминантами. Направления и стиль 
активности человека определяют не только объективные явле-
ния, действующие в данный конкретно-исторический момент, 
но и объективные явления прошлого, содержавшиеся в созна-
нии и опыте предшествующих поколений. Укоренившиеся тра-
диции, навыки, нормы быта и многое другое норой не совпада-
ют и противоречат современным закономерностям и формам 
общественного развития. Они нередко- тормозят или деформи-
руют преломление общего в особенном и единичном, нарушают 
необходимую адекватность. 

Многогранность и специфичность идеалов, стремлений, 



ценностных ориентации, стимулов активности различных людей 
требуют умелого сведения множества разнородных проявлений 
в общее, наиболее оптимальное целое и соответствующего отра-
жения в управленческих решениях и действиях. В результате 
данный источник объективизации управления предполагает 
глубокую дифференциацию деятельности органов управления 
и должностных лиц, осуществление ее в соответствии с реаль-
ным уровнем развития личностного фактора в субъектах и объ-
ектах управления. Такая дифференциация деятельности особен-
но актуальна в условиях интенсификации производства и обще-
ственной жизнедеятельности, так как источники качественного 
роста деятельности дня каждого человека и для каждого к о д 
лектива весьма и весьма своеобразны. Здесь общий подход, еди-
ный шаблон, определенная унификация уже не в состояний 
порождать высокий результат. 

В итоге можно сказать, что проблема объективизации управ-
ления есть проблема последовательной и решительной ориента-
ции структуры и деятельности субъектов управления на объек-
тивную реальность, проблема полного, рационального и к о д 
кретного использования ими объективных материальных и иде-
альных закономерностей, отношений, процессов и явлений. 

Роль управления в развитии субъективного фактора 

В научной литературе отмечено, что в структуре субъектив-
ного фактора управление занимает особое место, выражая воз-
можности субъективного фактора в исключительно концентри-
рованной форме и на высоком уровне сознания и организа-
ции7 1 . Оно оптимизирует взаимосвязи объективного и субъек-
тивного в массовой деятельности людей и во многом определяет 
целенаправленность субъективного фактора. С управлением свя-
зано и практическое осуществление субъективного фактора 
в объективной реальности. Управление находится в тесной взаи-
мосвязи с самыми различными элементами субъективного фак-
тора и не только способствует их реализации, но и оказывает 
влияние на становление и развитие этих элементов. 

Процесс влияния управления на развитие субъективного 
фактора сложен и ьшогопланов. Частично он уже нашел освеще-
ние при раскрытии в данной главе взаимозависимостей между 
различными элементами субъективного фактора и управления. 
Хотелось бы обратить внимание лишь на некоторые направления 
влияния управления на развитие субъективного фактора как 
целостности. 

Взаимосвязь субъективного фактора с объективными уело 

7 1 См.: Керимова Т. В. Социальный прогресс и управление. М-. 
1980; Социальное познание и управление. М., 1983; Афанасьев В. Г-
Общество: системность, познание и управление. М., 1981, и цр. 



виями и вместе с тем значительная самостоятельность (свобода) 
в его развитии ставят перед управлением, главным образом пе-
ред его субъектами, проблему научного прогнозирования и прог-
раммирования направлений, конкретных путей и возможных 
рубежей исторического преобразования субъективного фактора. 
В управлении должны учитываться тенденции развития субъек-
тивного фактора и границы расширения его влияния, ибо только 
при этом условии возможна реализация объективных законов 
в сознательное, целесообразное историческое творчество 7 2 . Это 
знание необходимо и потому, что именно усилия субъектов 
управления обеспечивают должное развитие субъективного 
фактора, способствуют повышению его "мощности" и рацио-
нальному использованию последней. 

Включенность субъектов управления, да и всей системы 
управления, в субъективный фактор требует от управления 
(в целях прогнозирования и программирования) выделения 
в общественном сознании и общественной деятельности самых 
Высоких по уровню развития и прогрессивных по характеру 
элементов, с тем чтобы на них ориентироваться при организации, 
регулировании и стимулировании общественного движения. 

Для субъектов управления всегда будет актуальной необхо-
димость овладения идеологией, посредством которой выража-
ются совокупные общественные интересы, наукой, заключаю-
щей в себе метод и результат познания, и передовым опытом 
Человеческой деятельности—лучшими формами и методами 
общественной практики. Здесь задача прогнозирования (и 
Программирования), возложенная па субъекты управления, 
Думается, состоит в том, чтобы: а) своевременно обнаруживать 
тенденции развития идеологии, науки и опыта, предвидеть их; 
6) отчетливо представлять механизм и каналы влияния этих 
явлений субъективного фактора на другие его явления, осо-
бенно более консервативные, статичные; в ) видеть направле-
ния и средства собственного преобразования, способные при-
водить к адекватности организации и деятельности субъектов 
Управления развивающемуся субъективному фактору. 

Управление как "ядро" субъективного, фактора и его выс-
ший уровень призвано, далее, обеспечивать опережающую раз-
работку конкретных целей, норм и стимулов, исходящих из 
Прогнозируемых тенденций развития субъективного фактора 
и обеспечивающих гармоничность, полноту и эффективность 
этого развития. 

Динамизм субъективного фактора обусловливает дина-
мизм развития целей, норм и стимулов, выражающих и опреде-
ляющих его. Но как известно, эти элементы субъективного 
фактора в состоянии выполнять свою подлинную роль лишь 

7 2 См. об этом подробнее: Зеркин Д. П. Объективные законы обще-
ственного развития и политика. М., 1982, с. 69 - 85. 



после соответствующей ииституализации, которую осуществля-
ют субъекты управления. Последние, с одной стороны, отражают 
и закрепляют в своих решениях цели, нормы и стимулы разви-
тия субъективного фактора, а с другой—своими организующе-
регулирующими возможностями обеспечивают их надлежащее 
влияние на другие элементы субъективного фактора. Тем самыМ 
в деятельности субъектов управления моменты целеполагания, 
нормотворчества, нормоприменения и стимулирования не могут 
не занимать первостепенное место. Качество и оперативность ИХ 
осуществления во многом, если не в решающем, определяют каК 
развитие субъективного фактора, так и содержание, масштаб" 
и результативность его объективизации. 

Анализ содержания деятельности отдельных управленческих 
органов показывает между тем, что если в них выработке целей 
уделяется значительное внимание, то про выработку норм и сти-
мулов этого сказать нельзя. В результате поставленные цели 
нередко своевременно не подкрепляются необходимыми норма-
ми и стимулами. Жизнь же требует единства, системной взаимо-
связи как в содержании, так и во времени обоснования целей, 
норм и стимулов развития субъективного фактора. В этом 
заключен один из важных источников интенсификации социали-
стической жизнедеятельности, и его следует использовать 
сполна. 

Многочисленность элементов субъективного фактора, значи-
тельные различия в их сущности и уровне развития, актуаль-
ность целостного, системного действия субъективного фактора 
и другие связанные с этим причины ставят перед управлением 
также проблему согласования и "выравнивания" развития раз-
личных элементов субъективного фактора для активизация 
отстающих, консервативных элементов субъективного фактора, 
для преодоления отживших элементов, для создания интенсив-
ных взаимосвязей между различными элементами и для обеспе-
чения в них доминирующего влияния наиболее передовых, 
прогрессивных, определяющих. 

Системная целостность зрелого социализма еще не означает 
полной гармоничности субъективного фактора. На его элемент" 
социальный и научно-технический прогресс оказывает, как уже 
отмечалось, неодинаковое влияние, в результате чего междУ 
ними возникают известные несовпадения и противоречия. Тре-
буется постоянное внимание к сложным процессам в субъектив-
ном факторе. В частности, видимо, более внимательно надо отно-
ситься к действию в субъективном факторе религиозных пере-
житков, бытовых традиций, старых навыков и других явлений-
Последние при всей своей на первый взгляд незначительности 
оказываются часто весьма серьезным препятствием для развер-
тывания позитивных потешщй ведущих элементов субъективно-
го фактора. Их недооценка порождает иногда коллизии междУ 
элементами субъективного фактора, затормаживает, поворачИ-



вает вспять или отбрасывает назад естественное развитие отдель-
ных из них. ч 

Сознание и деятельность людей, как убедительно показано 
в трудах А. Г. Асмолова, В. Г. Афанасьева, J1. П. Буевой, А. Н. Ле-
онтьева, А. Г.Спиркина и многих других авторов, развиваются 
под влиянием двух взаимосвязанных оснований: внешних ис-
точников, причин и обстоятельств-общественных детерминант, 
выражающих всеобщность закономерностей, потребностей, инте-
ресов, целей, воли и т.д. , и внутренних, связанных с социально-
психологическим механизмом выбора и осуществления жизнеіь 
ной линии каждым индивидом. Поэтому в развитии субъектив-
ного фактора сознательное, научно обоснованное, целенаправ-
ленное управление всегда органично сочетается с саморегуля-
цией, исходит из нее и ею дополняется. Формирование личности 
социалистического типа усиливает в ее жизнедеятельности роль 
саморегуляции, которая все более преодолевает стихийность 
и превращается в личное самоуправление, т.е. в сознательное, 
целенаправленное, эффективное самоопределение своего пове-
дения и деятельности. 

Отсюда перед управлением во все большем объеме возника-
ет проблема создания условий, факторов и стимулов для развер-
тывания самоуправленческих механизмов в функционировании 
И развитии субъективного фактора. Актуальными вопросами 
Управления являются структуры, нормы, процедуры, которые 
Наиболее рационально соединяют сознание и деятельность не 
только на макро-, но особенно на микроуровне, в реальной жиз-
ненной активности каждого человека (особеішо важна здесь, 
например, деятельность бригады, звена). 

В современных условиях необходимым является совершен-
ствование механизмов взаимосвязи теоретического мышления 
И практической деятельности и в этой связи формирование 
Прямых отношений между объектами материального и духовно-
го производства, обеспечение в таких отношениях интересов, 
Целей и стимулов на основе самоуправления. 

Все большее значение в повышении эффективности деятель-
ности наряду с технико-технологическим се оснащением приоб-
ретают идеологические факторы. Опыт свидетельствует, что 
система идеологического обеспечения производства, получившая 
в последние годы значительное развитие, дает ощутимые эконо-
мические результаты. Она развивает человека и через него интен-
сифицирует производство. 

Глубокого анализа со стороны субъектов управления заслу-
живают и такие самоуправленческие проявления субъективного 
фактора, как социалистическое соревнование, движение рацио-
нализаторов и изобретателей, общественная самодеятельность, 
формирующая роль трудового коллектива, и другие. Правиль-
ное определение их возможностей способствует лучшему обос-
нованию содержания и формы управляющих воздействий со сто-



роны субъектов управления. Нельзя обходить вниманием и са-
моуправленческие механизмы противоправного поведения, 
с тем чтобы видеть их источники, причины и со знанием дела 
вырабатывать способы подчинения рациональному управляюще-
му влиянию 7 3 . 1 

Роль управления в развитии субъективного фактора усмат-
ривается, наконец» в том, что оно может и должно объективно 
оценивать как уровень и возможности субъективного фактора, 
так и меру эффективности его реализации в социальной практи-
ке. В деятельности управленческих органов поэтому вопросы 
оценки возможностей и результативности субъективного факто-
ра занимают (и должны занимать) весомое место. Поскольку 
субъективный фактор в системе управления выражает себя 
через активность как субъектов, так и объектов, постольку 
и его оценка необходима применительно ко всем компонентам 
системы социалистического управления. Но субъективный фак-
тор (его конкретное проявление) действует в определенных 
объективных условиях и вводит объективную реальность в об-
щие (конечные) результаты своей активности. Значит, требует-
ся разграничение в общих результатах " в к л а д а " активности 
именно субъективного фактора и действия объективных усло-
вий, факторов и закономерностей. Управление ориентируется 
главным образом на субъективный фактор, организует и регу-
лирует его, и поэтому знание и реальных, и потенциальных воз-
можностей самых различных элементов субъективного фактор3 

крайне важно. Между тем в управленческой практике все еще 
недостаточно проводится оценка конкретных результатов дея-
тельности людей, коллективов, общества с точки зрения целе-
сообразности и полноты использования энергии субъективного 
фактора, что не способствует мобилизации всех ресурсов для 
интенсификации производства и повышения производительности 
труда. Как отмечалось в докладе М.С.Горбачева на совеща-
нии в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно-технического 
прогресса, главная причина возникших определенных трудно-
стей в экономическом развитии состоит в том, что " м ы свое-
временно не проявили настойчивости в перестройке структур-
ной политики, форм и методов управления, самой психологии 
хозяйственной деятельности" 7 4 . В этой связи оценочный мо-
мент будет играть все большую роль в структуре управленче-
ской деятельности и наряду с другими элементами управления 
повысит влияние последнего на развитие субъективного фактора. 

7 3 См.. например: Дубинин H.H.. Карпец H.H., Кудрявцев В. //• 
Генетика, поведение, ответственность. М., 1982; Социальные отклонения-
Введение в общую теорию. М., 1984. 

74 Горбачев М. С. Коренной вопрос экономической политики пар-
т и и - Правда, 1985. 12 июня. 



...Невозможен победоносный социализм, 
нс осуществляющий полной демократии... 

В. И. Ленин ' 

Глава IV 

РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Анализу субъектов управления советским обществом, теіь 
Денииям и перспективам их развития, основным направлениям 
и способам совершенствования посвящена в целом обширная 
Научная литература. В ней рассмотрены как общие проблемы 
Демократизации и повышения эффективности социалистическо-
го управления, так и конкретные способы достижения этих 
Целей на локальных уровнях и в различных звеньях. Убедитель-
но показан комплексный, многогранный и сложный характер 
Проблем улучшения управления в свете современных условий 
И факторов развитого социализма2. Предлагаемые рассуждения 
Поэтому имеют своей целью раскрытие только некоторых сто-
рон, аспектов развития субъектов управления в советском 
обществе, именно тех, которые непосредственно связаны с реа-
лизацией в организации и деятельности субъектов управления 
объективных основ и субъективного фактора зрелого социа-
лизма. 

Б соответствии с концепцией книги в настоящей главе рас-
сматриваются процессы демократизации субъектов управления 
Под влиянием развивающейся социалистической жизнедеятель-
ности; вопросы эффективности организации и деятельности 
субъектов управления; роль КПСС в совершенствовании управ-
ления и другие аспекты развития субъектов управления, объеди-
няемые основной идеей поиском конкретных средств повыше-
ния уровня и результативности управления. 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 27, с. 253 . 
2 См.: Актуальные проблемы современного политического разви-

тия (Очерки теории). М., 1982; Система управления экономикой разви-
того социализма. Тенденции и проблемы. М., 1982; Коллективный опыт 
совершенствования управления социалистической экономикой. М., 1983; 
Медведев В. А. Управление социалистическим производством. Проблемы 
Теории и практики. М., 1983, и др. 



Демократизация субъектов — закономерность 
развития социалистического управления 

Сущность и характер объективных и субъективных условий 
и факторов социалистического общества закономерно предпола-
гают и практически реализуют подлинный и широкий демокра-
тизм управления. Именно они определяют необходимость при-
влечения всего населения к управлению, его гласность, откры-
тость и подконтрольность последнего, а развитие объективных 
и субъективных условий и факторов диктует динамизм и непре-
рывность процесса углубления социалистической демократии3-

Говоря о закономерной обусловленности демократизма 
субъектов социалистического управления, хотелось бы особо 
подчеркнуть, что такая объективность не порождается какой-
либо одной стороной общественной жизни или каким-либо от-
дельным объективным либо субъективным условием и факто-
ром, а их диалектическим единством, комплексностью их дей-
ствия, в результате чего и возникает сложная система объекти-
визации социалистического демократизма. На этапе развитого 
социализма совокупность новых условий и факторов нашла 
отражение в тех преобразованиях системы управления, и прежде 
всего в преобразовании субъектов, которые закреплены в Коіг 
ституции СССР 1977 г. Анализ проблем демократизма субъектов 
социалистического управления имеет тем самым в качестве точ-
ки отсчета положения Конституции СССР, конституций союзных 
и автономных республик и исходит из них. 

Конституция СССР о субъектах управления 
в советском обществе 

Преамбула Конституции СССР гласит, что в нашей стране 
построено "общество подлинной демократии, политическая 
система которого обеспечивает эффективное управление всеми 
общественными делами, все более активное участие трудящихся 
в государственной жизни, сочетание реальных прав и свобод 
граждан с их обязанностями и ответственностью перед обще-
ством". 

В соответствии с Конституцией СССР (гл. 1) в политическую 
систему советского общества входят: КПСС, Советское государ-
ство, общественные организации, трудовые коллективы. Важная 
роль в политической системе развитого социализма принадлежит 
личности, которая посредством комплекса своих взаимосвязей 

3 См.: Шахназаров Г. X. Социалистическая демократия. М., 1974 ; Со-
циализм и демократия. М., 1976 ; Карапетян Л. М. Научное управление 
и демократия. М., 1979 ; Советская демократия в период развитого социа-
лизма. М., 1979 ; Керимов Д. А. Демократия развитого социализма. М-> 
1980; Гулиев В. Е., Рудинский Ф. М. Социалистическая демократия и лич-
ные права. М., 1984, и др. 



с государством, определенных в 6 и 7 главах Конституции 
СССР, и членства в общественных организациях активно и широ-
ко участвует в ее функционировании4. 

При исследовании звеньев политической системы в качестве 
субъектов социалистического управления необходимы уточне-
ния и учет ряда положений, обусловленных совпадением и вме-
сте с тем спецификой политики и управления. 

В научной литературе сложилось несколько интерпретаций 
содержания и объема понятия "политическая система общества", 
которые связаны и с характеристикой субъектов социалистиче-
ского управления. Во многих работах политическая система 
раскрывается через единство самых разнообразных ее элемен-
тов: политического сознания, политических норм, традиций, 
политических отношений, политической структуры (организа-
ции), политической культуры и других политических явлений 5 . 
Высказывается также мнение, что политическая система—это 
по существу политическая организация общества на более высо-
ком, системном уровне развития6 . Оно в известной мере совпа-
дает с конституционной характеристикой политической системы 
развитого социализма, в которой выделен и выражен главным 
образом ее организационный "срез" . 

Разумеется, что "суженное" понимание политической систе-
мы логично соотносится с "широким", ибо предполагает, что 
организация не может существовать вне соответствующих идей, 
норм, отношений (которыми и для которых она создается и реа-
лизацию которых она обеспечивает). Но оно позволяет четче 
представить политическую систему как совокупный субъект 
социалистического уиравлеішя. 

Широкий демократизм социалистического общества обус-
ловливает включение в его политическую систему многих соци-
альных формирований. Практически все объединения людей — 
не только массовые (политика—дело миллионов), но и мало-
численные, специализированные по своей деятельности—социа-
лизм привлекает к политической жизни страны. Но это вовсе 
не означает, что все они главным смыслом и целью своего суще-
ствования имеют политическую деятельность. Для многих из 
них, например для кооперативных организаций, колхозов, 
производственных коллективов, творческих союзов и др., поли-
тика составляет только определенную сторону, грань, одно из 

4 См.: Конституция СССР. Политико-правовой комментарий. М., 
1982; Политическая система развитого социалистического общества. М., 
1984. 

5 См., например: Политическая система общества: понятие и эле-
менты,-Политические системы современности (Очерки). М., 1978, 
е. 12; Ковалев A.M. Некоторые актуальные проблемы теории научного 
коммунизма. М., 1979, с. 74, и др. 

6 См., например: Тихомиров Ю. А. Механизм управления в развитом 
социалистическом обществе, с. 85 ; Политическая система советского 
общества. Киев, 1981, с. 28. 
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направлений их активности. Основной объем их усилий сосредо-
точен на производстве материальных и духовных продуктов 
и социальных условий жизни, на решении конкретных экономи-
ческих, социальных и духовно-идеологических задач. Думается, 
что данная специфичность деятельности ряда субъектов полити-
ческой системы вносит определенные коррективы в трактовку 
их как субъектов социалистического управления. Да, все они 
связаны с формированием и реализацией управления, но дня 
многих из них управление лишь момент, аспект их деятельности, 
а не вся ее сущность. 

При рассмотрении вопроса о соотношении политической си-
стемы к управления нередко это соотношение представляется 
таким образом, будто все функции политической системы сво-
дятся к управлению7. Между тем, как уже отмечалось ранее, 
политика и управление в общественной жизни выступают не тож-
дественными, а соотносимыми явлениями. Политика и управле-
ние во многом различаются по генезису, социальной детермина-
ции, характеру и перспективам развития. В политике более рез-
ко , если можно так сказать, выражены моменты взаимоотноше-
ний между классами и социальными слоями (их потребностями, 
интересами и целями), между нациями и народностями (в том 
числе и на международной арене), а также моменты целеполага-
ния (стратегии общественного развития), идеологические, нрав-
ственные и другие. По этой причине представляется, что функ-
ции политической системы полностью и всецело не совпадают 
с управлением, а имеют свои особенности, которые хорошо вид-
ны при интерпретация политической системы в широком смыо-
ле. Тем самым рассматривать политическую систему и ее ком-
поненты в качестве субъектов управления можно лишь со стро-
го определенной организационно-функциональной точки зрения. 

С учетом сказанного можно подойти и к раскрытию некото 
рых качеств советской политической системы, которые отлича-
ют современный уровень ее развития и в свою очередь наклады-
вают заметный отпечаток на управление. 

Произошло дальнейшее углубление демократизма полито 
ческой системы, что выразилось как в расширении круга ее 
субъектов, так и в демократизации форм и методов организация 
и деятельности каждого из них, и в укреплении их взаимосвязей 
с массами8 . Принципиально важным в данном отношении явля-
ется включение в политическую систему трудовых коллективов 
основных ячеек экономических, социальных и духовно-идеоло-
гических процессов. Трудовым коллективам предоставлены 
большие полномочия как в обсуждении и решении государст-

7 См.: Куфтыров А. И. Политическая организация социалистического 
общества, с. 129. 

8 См. подробнее: Черноголовкин //. В. Демократизм политической 
системы развитого социализма.- Проблемы партийного и государственно-
го строительства, вып. 1. М., 1981, с. 3 9 - 52 . 



венных и общественных дел, так и в управлении предприятиями, 
учреждениями и организациями9. Процессы демократизации вы-
ражены в абсолютном и относительном увеличении состава 
КПСС, профсоюзов и комсомола, совершенствовании деятельно-
сти этих организаций и формировании новых каналов (^взаимо-
связей с трудящимися. Об этих процессах свидетельствуют так-
же рост числа депутатов Советов народных депутатов и активи-
зация их деятельности, расширение коллегиальных форм работы 
профессионального аппарата и определенное развитие в нем об-
щественных начал; усиление подконтрольности государствен-
ных органов перед населением; укрепление авторитета институ-
та наказов избирателей и другие явления количественного 
и качественного преобразования субъектов советской политиче-
ской системы. 

"Как одну из коренных задач внутренней политики партия 
рассматривает,— подчеркивалось на внеочередном мартовском 
(1985 г.) Пленуме ЦК КПСС,-дальнейшее совершенствование 
и развитие демократии, всей системы социалистического само-
управления народа. Задачи здесь многогранны" 1 0 . 

Важный смысл для управления имеет конституционное 
определение и закрепление взаимосвязей субъектов политиче-
ской системы. Особенно здесь выделяется ст. 6 Конституции 
СССР, в которой сказано, что "руководящей и направляющей 
силой советского общества, ядром его политической системы, 
государственных и общественных организаций является Ком-
мунистическая партия Советского Союза". Конституционно 
обозначены сущность и содержание высшего, стратегического 
уровня управления—партийного руководства: "Вооруженная 
марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия 
определяет генеральную перспективу развития общества, линию 
внутренней и внешней политики СССР, руководит великой 
созидательной деятельностью советского народа, придает плано-
мерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу 
коммунизма". 

Руководство КПСС обусловливает целенаправленность, ди-
намичность и последовательность социалистического управле-
ния, объединяет в целостность специализированную деятельность 
многообразных компонентов различных субъектов управления, 
наполняет эту деятельность созидательно коммунистическим 
содержанием. 

В ст. 7 и 8 Конституция СССР четко установила характер 
и содержание участия общественных организаций и трудовых 

9 См. ст. 6 - 9 Закона Союза Советских Социалистических Республик 
о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприяти-
ями, учреждениями, организациями (Ведомости Верховного Совета 
СССР, 1983, №25, ст. 3 8 2 ) . 

1 0 Материалы внеочередного Пленума Центрального Комитета 
КПСС, 11 марта 1985 года, с. 10. 



коллективов в управлении государственными и общественными 
делами. Научно обоснованная взаимосвязь субъектов политиче-
ской системы выступает действенной предпосылкой эффектив-
ности их управляющих воздействий. 

Характерным для политической системы развитого соида-
лизма является усиление взаимодействия между всеми ее субъ-
ектами и улучшение координации и согласованности между 
отдельными компонентами (органами, подсистемами органов) 
этих субъектов. Активную роль в данном— исключительно важ-
ном— процессе выполняет принцип социалистической законно-
сти, в соответствии с которым: а) Советское государство, все 
его органы действуют на основе законов и иных правовых ак-
тов, обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, 
прав и свобод граждан; б) государственные и общественные 
организации, должностные лица обязаны соблюдать Конститу-
цию СССР и советские законы; в ) все партийные организации 
действуют в рамках Конституции СССР (см. ст. 4, 6 ) . В резуль-
тате управляющие воздействия, исходящие от различных субъек-
тов политической системы, осуществляются в рамках законов 
и приобретают по отношению к объектам управления действи-
тельно системный характер, что, естественно, делает их более 
сильными и экономичными. 

Углубление демократизма 
субъектов социалистического управления 

"Основным направлением развития политической системы 
советского общества является дальнейшее развертывание социа-
листической демократии: все более широкое участие граждан 
в управлении делами государства и общества, совершенствова-
ние государственного аппарата, повышение активности общест-
венных организаций, усиление народного контроля, укрепление 
правовой основы государственной и общественной жизни, рас-
ширение гласности, постоянный учет общественного мнения" 
(ст. 9 Конституции СССР). 

Практическая реализация данных задач—процесс сложный 
и длительный, тем более что речь идет не о простом, количест-
венном расширении демократических форм и методов гопияди-
етического управления, а об их качественном развитии, связан-
ном с новыми параметрами общества и усилением требований 
к их социальной эффективности. 

Хотелось бы привлечь внимание к следующим аспектам 
проблемы углубления демократизма субъектов социалистиче-
ского управления, органично вытекающим из основных зако-
номерностей развития советской политической системы. 

Прежде всего реальные потенции каждой формы осуществ-
ления управления — представительной, непосредственной (пря-
мой) и профессиональной—обусловливает комплексное и взаи-



мосвязашюе их использование и развитие. Жизиь убедительно 
подтверждает, что эффективность организации и деятельности 
каждого субъекта социалистического управления (партии, госу-
дарства, общественных организаций) только тогда высока, ког-
да в них обеспечивается рациональное и согласованное единство 
всех трех форм, причем имеется в виду их применение при реше-
нии как политических, так и экономических, социальных и ду-
х о в н а идеологических вопросов. Комплексное использование 
таких форм особенно необходимо в управлении экономикой, 
где приходится решать исключительно сложные и многоаспект-
ные проблемы, требующие разнообразных знаний и опыта. 

Конечно, качественный профессионализм в управлении эко-
номикой объективно необходим, ибо это одна из ответственных 
сфер общественной жизнедеятельности. Столь же необходима 
и единоличная ответственность. Но как известно, В.И.Ленин 
всегда связывал экономику с политикой, видел важный источ-
ник ее развития в демократически организованном управлении. 
И это закономерно, так как общественная (всенародная) собст-
венность, выступая формой социалистических производствен-
ных отношений, детерминирует соответственно и общественное 
(всенародное), главным образом посредством государства, 
Управление ею. В.И.Ленин сформулировал важное положение 
в области социалистического управления: "обсуждение — сооб-
ща, а ответственность — единолична"' ' . 

Между тем в управлении экономической сферой возможна 
Сти демократизма используются пока не в полную меру. Как 
отмечалось на апрельском (1984 г . ) Пленуме ЦК КПСС, "у нас 
Принят ряд решений с целью повысить роль местных Советов 
в хозяйственном и культурном строительстве... Но выполняются 
они медленно, половинчато. Многие министерства все еще пыта-
ется действовать в обход местных С о в е т о в " ' 2 . Недостаточно 
реализуются возможности общественного мнения при анализе 
и оценке экономических явлений. Короче говоря, формы пред-
ставительной и непосредственной (прямой) демократии в управ-
лении экономикой в ряде случаев недооцениваются, в то время 
Как в их диалектическом сочетании с профессиональным аппара-
том содержатся большие возможности повышения уровня 
Управления экономикой, тем более что именно социалистиче-
ская демократия вводит в экономические процессы социальные, 
Идеологические, гуманистические, нравственные, эстетические 
И другие факторы, оценивает их целесообразность и эффектив-
ность с точки зрения общественной (общенародной) пользы. 

Как писал И). В. Андропов, " в ходе строительства нового 
общества обогащается содержание социалистической демокра-
тии, отпадают исторически сложившиеся ограничения, разнооб-

I ' Ленин В. И. Поли. собр. соч.,т. 44, с. 165. 
1 2 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 10 апреля 

1984 года, с. 7. 



разнес становятся формы осуществления народовластия. Этот 
процесс развертывается в неразрывной связи с развитием социа-
листической государственности, которая сама претерпевает 
качественные изменения" 1 3 . 

Углубление демократизма советской государственности 
идет по многим направлениям, таким, как демократизация 
структур государсгвеішых органов, форм и методов их дея-
тельности; изменение целей и направлений деятельности госу-
дарства; гуманизация государства, т .е . все большее подчинение 
его организации и деятельности интересам всестороннего разви-
тия человека; расширение взаимосвязей государственных орга-
нов с производственными коллективами; активизация взаимо-
обмена формами, методами и стилем деятельности, кадрами 
и информацией между государством и другими субъектами 
политической системы развитого социализма и другие про-
цессы 1 4 . 

В дсмократіиеском развитии советской государственности 
имеются, однако, еще неиспользованные резервы. В частности, 
таковыми представляются: более широкое внедрение в органи-
зацию и деятельность исполнительно-распорядительных и право-
охранительных органов коллегиальных форм с полномочиями 
непосредственного решения основных вопросов их компетен-
ции; последовательное применение в деятельности государствен-
ных органов, особенно низовых уровней, общественных начал, 
положительный опыт которых уже имеется; четкое правовое 
обеспечение гласности и учета общественного мнения в деятель-
ности государственных органов. 

Процессы развития государственности органично связаны 
с дальнейшей демократизацией общественных организаций. По 
существу это единый процесс демократизации советской полити-
ческой системы, имеющий специфическое проявление для ее 
различных субъектов. В данном отношении, думается, вполН" 
обоснованно мнение, что деятельность общественных организа-
ций в политическом и управленческом аспектах есть участи® 
в осуществлении социалистического народовластия1 5 . 

Усиление управленческой роли общественных организаций 
предполагает более полное использование в их деятельности 
возможностей представительного и непосредственного (прямо-
го) участия трудящихся - членов данных организаций. Особенно 
актуален этот вопрос для организаций, действующих в локаль-
ных масштабах и на ограниченных участках общественной жиз-
ни, в которых создан и расширяется платный аппарат. Видимо, 

13 Андропов Ю. В. Избранные речи и статьи. М., 1983, с. 242 . 
1 4 См. подробнее: Социалистическая демократия, государственность 

и самоуправление.- Коммунист, 1982, № 15, с. 95 - 106. 
1 5 См.: Общественные организации в политической системе. Аспекты 

взаимодействия с партией, государственными органами, трудовыми кол-
лективами. М-, 1984, с. 8, 1 1 - 13, и др. 



Целесообразен также объективный анализ существа и оценка 
социальной значимости многих организаций, так как они часто 
Действуют параллельно с государственными органами в тех же 
сферах, но без должной связи с последними. Вообще же управле-
ние со стороны общественных организаций, как и государствен-
ное управление, требует не только социального, но и экономиче-
ского подхода, четкого и реального определения их управленче-
ской целесообразности. Во всех видах управления должен дей-
ствовать закон экономии сил, времени и средств, позволяю-
щий при наименьших издержках получать устойчивый и высокий 
Управленческий эффект 1 6 . 

Демократизм социалистического управления измеряется 
массовостью участия трудящихся в процессах его формирования 
И реализации, повседневностью такого участия и его действеіь 
Ностью. Эти показатели являются не только направлениями его 
развития, но и критериями оценки данного развития. В них 
И через них должны проверяться те преобразования, которые 
осуществляются в субъектах управления в смысле их постоян-
ной демократизации. 

Руководящая и направляющая роль в углублении демокра-
тизма управления советским обществом принадлежит КПСС. 
Партия-источник, движущая сила и гарант демократизма соци-
алистического управления. Как авангард народа, его наиболее 
Идеологически подготовленная, выдержанная и организованная 
Часть, партия примером собственной организации и деятельно-
сти, путем осуществления политического руководства оказыва-
ет глубокое и решающее влияние на структуру и функциониро-
вание всех компонентов системы социалистического управле-
ния 1 7 . 

Эффективность организации и деятельности 
субъектов социалистического управления 

Понятие "эффективность" обозначает соотношение между 
Действиями людей и связанными с этим затратами сырья, энер-
гии, усилий, времени и социальной (общенародной) пользой 
°т таких действий. В измерении эффективности самым сложным 
•Шляется определение социальной (общенародной) пользы, ибо 
^стальные се элементы больше поддаются исчислению. Особенно 
фудным представляется определение эффективности управле-
ния, общественная польза которого не столь явно выражается 
в материальных и духовных, ценностях и даже скрыта подчас 

1 6 См.: Тихомиров A.B. Оценка эффективности упЛівления про-
изводством. М., 1984. 

1 7 См.: Марксистско-ленинская партия в политической системе соци-
алистического общества. М., 1981 ; Закономерности развития марксист-
ско-ленинской партии. М., 1983; Ленинские принципы и методы партий-
'ого руководства. М., 1983, и др. 



многими посредствующими звеньями. Однако, несмотря на все 
сложности, поиск критериев и показателей эффективности уп-
равления 1 8 актуален и необходим, так как только зная их, мож-
но объективно оценивать возможности и уровень функциониро-
вания различных компонентов субъектов управления и, исходя 
из такой оценки, их совершенствовать. 

Эффективность управления — условие 
интенсификации общественного развития 

Проблемы интенсификации общественного развития постав-
лены на повестку дня объективными и субъективными условия-
ми и факторами развитого социализма. "Широко используя 
достижения научно-технической революции, приведя формы со-
циалистического хозяйствования в соответствие с современны-
ми условиями и потребностями,—отмечалось на апрельском 
(1985 г . ) Пленуме ЦК КПСС,- мы должны добиться существе!" 
ного ускорения социально-экономического прогресса. Другого 
пути просто н е т " 1 9 . 

Имеется много взаимосвязанных факторов и направления 
интенсификации общественного развития. К ним относятся: 
научно-техническая революция; экономия сырья, энергии и вре-
мени во всех видах деятельности и при производстве любой про-
дукции; повышение качества работы и изделий; рациональное 
использование трудовых ресурсов и другие 2 0 . Решающая роль 
в данном процессе принадлежит управлению. На XXVI съезде 
КПСС подчеркивалось, что "на эффективность должны работать 
и методы хозяйствования, политика в области управления"2 

Взаимозависимость между уровнем управления и эффектив-
ностью общественной жизнедеятельности весьма тесная и много-
образная. 

Во-первых, управление, как уже отмечалось, является един-
ственным общественным явлением, которое интегрирует (согла-
совывает, субординирует, объединяет) производственные, соци-
альные, научные, демографические и иные процессы в целост-
ность, в гармонически развивающуюся общественную систему-
В условиях специализации деятельности, особенно проявляй" 
щейся в производстве, именно в рациональной кооперации. 

1 8 Эффективность управления связана с эффективностью произвол 
ства и всей общественной жизнедеятельности. И поэтому она представля-
ется качеством комплексным, включающим в себя эффективность орга-
низации и деятельности как субъекта, так и объектов управления. В рабо-
те рассматривается эффективность организации и деятельности субъскто" 
управления. 

1 9 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 23 апрел» 
1985 года, с. 8. 

2 0 См. подробнее: Афанасьев В. Г. Об интенсификации развития со-
циалистического общества. М., 1969. 

2 ' Материалы XXVI съезда КПСС, с. 4 0 . 



интеграции деятельности содержатся обширные источники повы-
шения эффективности общественного развития. 

Во-вторых, управление, исходя из познанных объективных 
закономерностей, определяет цели и направления общественного 
развития, устанавливает объемы и структуры различных видов 
деятельности, регулирует взаимосвязи и соотношения между 
ними, поддерживает расширение одних видов деятельности и ог-
раничивает другие. 

В-третьих, управление, осуществляя общесоциальный и спе-
цифические интересы и воздействуя на общественную систему, 
имеет реальную возможность на всех участках общественной 
жизнедеятельности своевременно вскрывать новые источники 
и факторы интенсификации общественного развития и с по-
мощью своих организационно-регулятивных механизмов обеспе-
чивать их распространение и использование в масштабах всей 
страны. 

В-четвертых, управление в целом обладает способностью 
всем многочисленным общественным, техническим, естествен-
ным и другим явлениям, вовлеченным в жизнедеятельность 
общества, давать общественную оценку, т. е. оценку с точки зре-
ния интересов и пользы всего общества, всех людей. А именно 
такая оценка является основанием и "определителем" места, 
роли и значения каждого продукта и каждого объема человече-
ской деятельности в общей структуре жизни. 

В-пятых, управление создаст организационные формы управ-
ляемых объектов, вырабатывает нормы, нормативы и стимулы 
их функционирования, обеспечивает своими управляющими воэ-
действиями их развитие. 

В-шестых, управление представляет собой одно из важней-
ших средств формирования личности и особенно развития ее 
взаимосвязей с обществом. В современных условиях как раз 
человек, его знания, опыт, интуиция, творчество выступают глав-
ной движущей силой социального и научно-технического прог-
ресса. Осуществить вес эти задачи и функции субъекты управле-
ния могут при условии такой организации и деятельности, кото-
рые не только поспевают за развитием производства и всего 
общества, но и совершенствуются гораздо энергичнее, активнее, 
преобразовываются опережающими темпами. А это достигается 
лишь в случае своевременной и качественной подготовленности 
к новым условиям, факторам и задачам жизни. Ведь в самбм 
субъективном факторе субъекты управления концентрируют 
его организующее, регулирующее и ориентирующее начало, 
не говоря уже об использовании объективных условий, где та-
кая зависимость еще более усилена. 

В последние годы КПСС осуществляется большая работа по 
более активному использованию потенциала управления в целях 
интенсификации производства и всей общественной жизнедея-
тельности. Особенно последовательно эта работа проводится 

12 — 1 8 8 0 169 



после ноябрьского (1982 г . ) Пленума ЦК КПСС. Важное значе-
ние имеют меры по расширению нрав производственных объеди-
нений, предприятий, по ускорению научно-технического прогрес-
са в народном хозяйстве, развитию и повышению эффективно-
сти бригадной формы организации и стимулирования груда 
и многое другое. 

Одновременно анализ социальной практики показывает, 
что пока не достигнуто необходимой адекватности между реаль-
ным уровнем управления и требованиями, предъявляемыми 
к нему современной жизнью. В этой связи представляет интерес 
исследование конкретных проявлений управления, которые 
в настоящее время либо нс соответствуют уже происшедшим 
изменениям в производстве, социальной и духовной сферах, 
либо своим состоянием не способствуют необходимым темпам 
таких изменений, либо содержат в себе определенные неисполь-
зованные резервы. Объективный анализ подобных проявлений 
и дифференцированный подход к их оценке могут быть полез-
ными для вскрытия причин и обстоятельств, тормозящих повы-
шение эффективности социалистического управления. 

Разумеется, что здесь называются лишь некоторые из аспек-
тов дайной сложной проблемы, комплексная разработка кото-
рой— задача всей научной мысли. Представляется, что среди при-
чин недостаточной эффективности управления на первое место 
можно поставить медленное отражение в структуре и функцио-
нировании субъектов управления все более проявляющейся 
комплексности управления, а в связи с этим и усиления роли 
территориального фактора как основы интеграционных процес-
с о в 2 2 . Особенно это заметно в управлении производством, где 
имеется тенденция кооперировать очень многие процессы в мас-
штабах страны. В результате растянуты технологические звенья 
по производству конечного продукта, увеличились объемы перо-
возок, удлинилось время производства и поставок изделий 
(товаров) , усложнились взаимосвязи между производством 
и потреблением, что сказывается и на структуре обменно-рас-
иределительных отношений, снизилась оперативность управле-
ния. Нельзя не видеть, что данная система существенно затруд-
няет территориальную интеграцию жизнедеятельности, которую 
проводят партийные организации и Советы народных депутатов 
союзных и автономных республик, административно-территори-
альных единиц. 

Организационная структура, формы и методы деятельности 
субъектов управления также медленно реагируют на весьма 
активные и принципиальные изменения в социальных факторах 

2 2 См. об этом: Кистанов В. В. Территориальная организация произ-
водства. М., 1981; Хорее Б. С. Территориальная организация общества 
(Актуальные проблемы регионального управления и планирования 
в СССР). М., 1981; Межотраслевое управление производством. Опыт, 
проблемы, совершенствование. М., 1983. 



как производства, так и управления. О ряде этих факторов гово-
рилось в предыдущем параграфе. К ним следует еще добавить 
возрастающую компетентность трудящихся, расширение их ини-
циативы, повышение ответственности, усиление роли социально-
психологических механизмов, необычайное разнообразие соци-
альных источников роста производства. Усложненный, порой из-
лишне централизованный порядок решения многих вопросов 
сковывает самостоятельность, мешает социалистической пред-
приимчивости, затрудняет своевременный ввод в действие мно-
гих, порою явных резервов, увеличивает неоправданные издерж-
ки на управление, снижает ответственность нижестоящих звеньев. 

На некоторых уровнях субъекты управления недостаточно 
глубоко воспринимают и осознают комплексный и всепронизы-
вающий характер влияния научно-технической революции на об-
щественную жизнедеятельность, их собственную организацию 
и функционирование. Это проявляется в различных отношениях: 
в недостаточном использовании достижений научно-технического 
прогресса в качестве источника и средства преобразования про-
изводства и управления; в настойчивых попытках приспосабли-
вать старые организационные структуры и параметры производ-
ства, науки, связи науки с производством к изменившимся 
закономерностям научно-технической и производственной дея-
тельности; в нерациональном применении новых научных и тех-
нических возможностей в управлении и т. д . 2 3 

Слабое освоение со стороны ряда компонентов субъектов 
управления современных условий, факторов, закономерностей 
и ресурсов общественного развития приводит и к тому, что 
субъекты управления подчас не в состоянии своевременно да-
вать четкие ориентиры для различных видов деятельности и под-
водить под них необходимые нормы, нормативы и стимулы. До 
сих пор многие виды и объемы деятельности ориентируются 
на какие-то промежуточные показатели, недостаточно связанные 
с конечным результатом. Нет четкости в понимании и "вырази-
мости" сущности конечного народнохозяйственного результата, 
который нередко сводится лишь к экономическому эффекту 
на стадиях проектирования и производства. Между тем, как 
справедливо аргументируется, "рост эффективности прежде 
всего доііжен оцениваться не как получение разового эффекта 
(как бы велик он ни б ы л ) , а к а к воспроизводимый результат, 
итог функционирования общественного воспроизводства" 2 4 . 
Интенсификация общественного развития предполагает оценку 
эффективности и на стадии эксплуатации изделия и, таким обра-

2 3 См., например: Научно-технический прогресс. Программный под-
ход. М., 1981; Управление научнотехническим развитием в условиях 
социализма. М., 1982; Трапезников В. А. Управление и научно-техниче-
ский ппогресс. М., 1983, и др. 

24 Абалкин П. И. Диалектика социалистической экономики. М., 
1981, с. 213 . 



зом, ориентацию на получение максимального социального эф-
фекта от всего его жизненного цикла. Такой эффект, видимо, 
и должен нормативно определяться и соответственно стимулиро-
ваться субъектами управления. 

Думается, что на динамике повышения эффективности уп-
равления сказывается чрезмерная "жесткость" структур различ-
ных компонентов субъектов управления, нередко мелочная 
регламентация их деятельности, скрупулезное следование уста-
ревшим формам и процедурам решения управленческих вопро-
сов и т. п. Здесь уместно напомнить слова В. И. Ленина, который 
в 1923 г. в работе "Лучше меньше, да лучше" писал: " В о всей 
области общественных, экономических и политических отноше-
ний мы "ужасно" революционны. Но в области чинопочитания, 
соблюдения форм и обрядов делопроизводства наша "револю-
ционность" сменяется сплошь да рядом самым затхлым рутинер-
ством. Тут не раз-можно наблюдать интереснейшее явление, как 
в общественной жизни величайший прыжок вперед соединяется 
с чудовищной робостью перед самыми маленькими изменения-
ми". И далее: "У нас уживались рядом теоретическая смелость 
в общих построениях и поразительная робость по отношению 
к какой-нибудь самой незначительной канцелярской ро-
ф о р м е " 2 5 . 

"Обратные связи" в управлении 

Особого внимания с точки зрения повышения эффективно-
сти управления как условия интенсификации общественного 
развития заслуживает вопрос об "обратных с в я з я х " в системе 
управления, от качества которых существенно зависит уровень 
организации и деятельности субъектов управления. 

Роль "обратных связей" в организации и функционировании 
самоуправляемых систем впервые была проанализирована в ки-
бернетике, в частности в работах Н. Винера, Г. Клауса, Л. Берта-
ланфи и других авторов. Н. Винер охарактеризовал "обратную 
связь" как "свойство, позволяющее регулировать будущее пове-
дение прошлым выполнением приказов" 2 6 . Большое внимание 
этому вопросу уделено и в советской научной литературе27-
Н. Т. Абрамова представляет "обратную связь" в наиболее общей 
форме как "механизм учета разницы между целью действия И 
его результатом" 2 8 . Имеются исследования, в которых киберне-

25 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 4 0 0 . 
26 Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958, с. 4 5 . 
2 7 - С м . , например: Ііетрушенко Л. А. Принцип обратной связи. М-> 

1967; Абрамова Н. Т. Целостность и управление. М., 1974; Никитин 
ский В. И., Глазырин В. В. Общие законы управления и правовое регули-
рование.- Советское государство и право, 1978, № 9, с. 4 0 - 47 , и др. 

2 8 Абрамова Н. Т. Целостность и управление, с. 116 - 117. 



тическая интерпретация "обратных связей" в самоуправляемых 
системах "вводится" в социальное управление 2 9 . 

Современной наукой в целом убедительно раскрыты сущ-
ность, роль и механизмы "обратных связей" в кибернетических, 
биологических и механических системах. Очевидно значение 
таких связей и для системы социалистического управления, 
в которой "обратные связи" получают специфическое преломле-
ние и выполняют весьма важные функіщи по обеспечению устой-
чивости и эффективности данной системы. Анализ "обратных 
связей" в управлении логично привлекает внимание не только 
и не столько к общим результатам функционирования системы 
управления, сколько к самому механизму ее функционирова-
ния, к тем формам, методам и процедурам, применяемым субъ-
ектами управления, которые породили этот результат, к реаль-
ным, сложным и противоречивым процессам управления на раз-
личных уровнях и в самых многочисленных звеньях. 

В системе социалистического управления можно обнаружить 
два взаимосвязанных между собой типа "обратных связей", 
которые мы условно обозначим объектными и субъектными. 

Объектные "обратные связи" отражают уровень, глубину, 
адекватность восприятия управляемыми объектами (воспроиз-
водством материальных и духовных продуктов и социальных 
условий жизни) управляющих воздействий субъектов управле-
ния, действительную роль управления в их функционировании 
и развитии. В самом деле, субъекты управления необходимо 
должны знать, причем правдиво, свое подлинное место и влия-
ние в интенсификации общественного развития. При отсутствии 
объектных "обратных связей" практически невозможно опреде-
лять эффективность организации и деятельности субъектов 
управления и вырабатывать меры по ее повышению. 

Субъектные "обратные связи" характеризуют обоснован-
ность и рациональность собственной, внутренней организации 
и деятельности как управляющей подсистемы в целом, так и 
отдельных субъектов управления. Сложность, иерархичность, 
многокомпонентность и многоэлементность уіфавляюіцей под-
системы, каждого субъекта управления обусловливают актуаль-
ность и высокую управленческую значимость субъектных "об-
ратных связей". 

Изучение объектных "обратных связей" дает нам картину 
плотности и надежности взаимодействий между субъектами 
и объектами управления, раскрывает содержание и объем их 
информационного обмена между собой, позволяет определять 
степень овладения субъектами управления объективными зако-
номерностями, отношениями и процессами общественной жизне-
деятельности, ориентирует на выявление общей социальной 

2 9 См.: Омаров A.M. Социальное управление. Некоторые вопросы 
теории и практики, с. 8 4 - 90. 



эффективности управления. Поэтому субъектные "обратные 
связи" как бы встроены в объектные "обратные связи" и в един 
стве с ними дают возможность определять целесообразность нор-
мативного статуса организации и деятельности каждого управля-
ющего'компонента (органа, подсистемы органов). 

Субъектные "обратные связи" во многом представляют со-
бой взаимосвязи контроля. Они призваны сигнализировать 
о том, как по иерархии органов идет реализация управляющего 
воздействия, выраженного в решениях и действиях высшего 
и центрального звена организациоішой структуры управления. 
Контроль— это, конечно, проверка исполнения. Вместе с тем 
контроль в качестве "обратной связи" в управлении проявляет 
себя и в других аспектах. Он неразрывно связан с такими основ-
ными функциями управления, как организация, планирование, 
регулирование, осуществление кадровой политики, и является 
их "обратной связью". 

Поэтому задача контроля в системе социалистического уп-
равленвд состоит не только в том, чтобы выявлять недостатки, 
упущения, наказывать и взыскивать, но и в том, чтобы обнару-
живать причины и обстоятельства отклонений от заданных пла-
нов, программ, параметров деятельности и требовать, опираясь 
на свои возможности и "обратные связи", улучшения функций 
организации, планирования, регулирования, расстановки и под-
готовки кадров и т .д . Но для этого функция контроля на раз-
личных уровнях управления должна быть организационно свя-
зана с функциями организации, планирования, регулирования, 
осуществления кадровой политики. 

Если с таких позиций оценивать организацию функции конт-
роля, то в ней обнаруживается, немало слабых мест, не обеспечи-
вающих роли контроля как "обратной связи" . И главное не 
только в расчлененности контроля между многими органами, 
не только во множестве органов, осуществляющих самые разно-
образные контрольные функции, на что правильно обращается 
внимание в научной литературе3 0 , но и в недостаточной взаимо-
связи функции контроля с другими функциями управления. 
По причине этого сотни, тысячи проверок ограничиваются фик-
саіщей недостатков и отклонений, которые в своей массе заранее 
хорошо известны самим проверяемым. Такие недостатки и от-
клонения отмечаются из одной проверки в другую, подчас года-
ми, а конкретных мер по ликвидации их источника, содержаще-
гося в неотлаженности других функций управления, не осущест-
вляется. Контроль нередко не в состоянии повлиять на органи-
зацию тех или иных компонентов субъектов и объектов управ-
ления, на планируемые показатели их деятельности, на установ-
ленные для них нормы, нормативы и стимулы,что, естественно, 

3 0 См., например: Шорина /-.'. В. Контроль за деятельностью органов 
государственного управления в СССР. M-, 1981. 



снижает его эффективность. Нельзя не сказать и о том,что мно-
гие выводы контрольных органов не доходят до тех звеньев уіь 
равления, которые правомочны принимать решения по измене-
нию соответствующей деятельности. "Проверять надо, контро-
лировать необходимо,- отмечалось на апрельском (1985 г.) 
Пленуме ЦК КПСС,- и каждая проверка должна приносить прак-
тическую пользу, служить интересам д е л а " 3 1 . 

Дальнейшее повышение роли контроля в системе социали-
стического управления в значительной степени зависит от того, 
как в дальнейшем будуі развиваться сто организационные, ин-
формационные и нормативные взаимосвязи со структурами, 
реализующими другие функции управления, особенно со струк-
турами комплексного управления. 

Важный аспект субъектных "обратных связей" выражается 
в анализе и оценке организации и деятельности управленческих 
органов. Ведь взгляд в прошлое всегда является предпосылкой 
успешного будущего. Прежде чем двигаться вперед, надо осмыс-
лить пройденный путь, проверить ресурсы и наличные силы, выя-
вить лучшие из наработанных форм и методов, из приобретенно-
го опыта, трезво оценить достигнутые рубежи и их источники. 
Кажется странным, что столь простые истины не стали в необхо-
димой степени активным элементом практики управления. 

Традиционно подведение итогов деятельности за определен-
ный период почти во всех органах проводится при утверждении 
новых планов, когда внимание сосредоточивается уже на буду-
щем. Система ЦСУ по различным уровням обобщает, естествен-
но, лишь количественные данные по тем или иным видам дея-
тельности. Тем самым анализ производственной или управлен-
ческой деятельности с качественной стороны, т. е. с точки зрения 
приобретенных прогрессивных форм и методов, использованных 
и упущенных ресурсов, проявившихся недостатков и осложне-
ний либо проводится в самом общем, приблизительном виде, 
либо не проводится вовсе. В результате ошибки, совершаемые 
на различных стадиях одного временного цикла (например, 
года) деятельности, в значительной степени воспроизводятся 
в последующих. В таких случаях даже лучшие, эффективные 
формы работы, способы решения тех или иных задач не получа-
ют закрепления и распространения. Ежегодно рождается не-
сколько десятков интересных трудовых починов, но они во мно-
гих случаях так и не становятся всеобщей нормой деятельности. 
Нередки и ситуации, когда решения "закрываются" формально 
или, более того, заменяются другими. 

Для преодоления сложившейся практики имеет смысл уста-
новить более строгий и обязательный порядок подведения ито-
гов и оценки деятельности, в том числе и особенно на ежегодных 

3 1 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 23 апреля 
1985 года, с. 19. 



сессиях Советов народных депутатов, которые посвящаются 
бюджетам и планам экономического и социального развития. 
Возможно, стоило бы предусмотреть политик» правовую .-ценку 
деятельности управленческих органов за соответствующий пери-
од, причем ориентиром здесь могут быть как установленные 
планы, гак и объективные результаты деятельности: конкретная 
степень удовлетворения общественных потребностей, мера пол» 
жительного общественного результата. Здесь тоже необходим 
выход субъектных "обратных связей" на объектные, с тем 
чтобы получать комплексные и отвечающие действительности 
анализы и оценки. 

Следует подчеркнуть, что проблема анализа и оценки важ-
на для системы управления не только в смысле выявления эф-
фективности организации и деятельности субъектов управле-
н и я 3 2 , но и для вскрытия объективных и субъективных условий 
н факторов, которые определяют общественную жизнедеятель-
ность и могут быть исиользованы управлением в целях ее интен-
сификации. Сюда относятся и объем добываемого сырья, и энер-
гетические мощности, и демографические процессы, и многое 
другое, что даже в управлении недостаточно четко анализирует-
ся и оценивается. 

"Обратные связи" в управлении— по своей природе связи 
информационные. Для них такие качества информации, как ее 
достоверность, содержательность, оперативность, надежность, 
приобретают первостепенное значение. Опираясь только на та-
кую информацию, "обратные связи" могут выполнять роль 
средства повышения эффективности управления. 

Критерии эффективности управления 

В проблеме повышения эффективности управления наряду 
с обоснованием его условий, факторов и источников большое 
значение имеет выявление и описание его критериев, позволяю-
щих анализировать и оценивать эффективность. Знание критери-
ев открывает возможность подходить с объективных позиций 
к управлению, а также к мерам по его совершенствованию. 

В последние годы написано немало научных работ, в к о т » 
рых предпринимаются усилия по определению как сущности 
самих критериев эффективности управления, так и их роли 
в его "измерении" и развитии 3 3 . Подмечен-., что критерии 
обозначают качественную сторону полученных результатов3 4-

3 2 Значимость данной деятельности партийных комитетов обстоя-
тельно показана в книге "Анализ в партийной работе. Вопросы теории 
и практика" (М., 1 9 8 1 ) . 

3 3 См.: Бинкин Б. А., Черняк В. И. Эффективность управления: нау-
ка и практика. М., 1982; Тихомирова А. В. Оценка эффективности управ-
ления производством. М., 1984, и др. 

3 4 См.: Диневич В. А., Рогачев С. В.. Якунина И. И. Показатели и кри-
терии эффективности управления. М., 1975, с. 8 . 



Сделаны обоснованные выводы о том, что необходимо различать 
эффективность и производительность управленческого груда, 
эффективность труда в сфере управления и эффективность 
системы управления 3 5 . Уровень разработки данной проблемы 
представляется вместе с тем явно недостаточным, учитывая зна-
чимость эффективности и ее критериев для характеристики уп-
равления и поиска мер его улучшения. 

Здесь, на завершающей ступени анализа управления, сказыва-
ются нечеткости, непоследовательности, которые все еще имеют 
место в методологии исследования управления, в том числе 
в понимании сущности управления, его системы, механизмов 
взаимосвязей и взаимообусловленностей и других управление» 
ских явлений. В управленческой деятельности не всегда выделя-
ются управляющие воздействия, которые являются важными 
точками отсчета в определении эффективности управления; 
в системе управления не во всех случаях подчеркивается единст-
во, взаимосвязь субъектов (их компонентов) и объектов управ-
ления, в результате чего иногда звенья субъектов управления 
"зависают" на собственной деятельности, которая без выхода 
на объект социально не актуальна. 

Об этом свидетельствуют, в частности, предложенные поня-
тия эффективности работы органов управления шіи эффектив-
ности управленческого труда. "Исходными позициями для опре-
деления эффективности управления,- пишет, например, Ю.А.Ти-
хомиров,- являются, по нашему мнению, цели управления, уста-
навливаемые в нормативном порядке, управленческие действия 
Но их достижению, полученные результаты" 3 6 . 

"Под "эффективностью управленческого труда" следует по-
нимать результативность труда руководителей и специалистов 
как основную, определяющую составную часть совокупного 
работника управления" 3 7 . Конечно, труд определяется через его 
результат, но ведь в управлении этот результат является доволь-
но своеобразным. Не состоит же результат такой работы лишь 
в количестве принятых решений и проведенных организациоіт 
Ных мероприятий? Очевидно, результат работы управленческих 
органов и должностных лиц требует своего (и причем конкрет-
ного) обозначения. Но как раз точного указания на смысл ре-
зультатов управления в приведенных определениях эффективно-
сти управления не дастся. Поэтому ряд авторов эффективность 
Управленческого труда рассматривают как "социально-экономи-
ческую категорию, раскрывающую взаимосвязь между результа-

3 5 См.: Эффективность управленческого труда. Киев, 1974, с. 18; 
Эффективность и качество управленческой деятельности (государствен-
Но- правовой аспект). Киев, 1980, с. 26. 

36 Тихомиров /O.A. Механизм управления в развитом социалистиче-
ском обществе, с. 324. 

37 Диневич В. А., Рогачев С. В., Якунина Н. И. Показатели и критерии 
эффективности управления, с. 54. 



тами управленческой деятельности, выраженными технико-эко-
номическим и социальным эффектами, и затратами управление-. 
ского труда (живого и овеществленного) на достижение этих 
результатов" 3 8 . Однако вновь возникает вопрос: что подразуме-
вается под технико-экономическими и социальными эффекта-
ми? Если это эффекты в объекте управления, то в них вложен 
и труд непосредственно производственных работников. Если же 
это эффекты самого управленческого труда, то надо, видимо, 
раскрыть их технико-экономический и социальный смысл. 

Марко Марков пишет, что критерий в общепризнанном 
смысле - это тог "признак, на основе которого оценивается 
факт, определение, классификация, мерило" 3 9 . Действительно, 
критерии эффективности представляют собой признаки, грани, 
проявления управления, посредством анализа которых можно 
определить уровень и качество управления, его соответствие 
потребностям общества. Критерии эффективности связаны с по-
нятием эффективности, трансформируют его в себе и должны, 
конечно, отражать соотношение между полученными социальны-
ми результатами и затратами на достижение данных результа-
т о в 4 0 . Но вся трудность в выработке критериев эффективности 
управления начинается с того, что в указанном соотношении дня 
управления не совсем ясными, а подчас и весьма неопределенны-
ми являются обе стороны: и социальные результаты, и затраты-

Управление, как уже отмечалось, социально детерминиро-
ванно и призвано своими организующе-регулирующими воздей-
ствиями обеспечивать реализацию потребностей, интересов, н0-

лей и волн общества. Его эффективность неразрывно связан3 

с эффективностью организации и функционирования обществ3 

в целом, содержится как элемент в последней и через нее м о ж ^ 
характеризоваться. И все же, видимо, нельзя общий социальный 
эффект приписывать только субъектам управления, ибо в ег° 
достижении активно и творчески участвуют и управляемые объ-
екты. Значит, актуально выделение не только общего социально-
го эффекта, но и конкретной роли управления в нем, т. е. сонИ; 
ального эффекта активности субъектов управления, которЫ" 
обнаруживается на "переходе" из системы субъектов в систеМУ 
объектов управления (на " в ы х о д е " из первой и на " в х о д е " н° 
вторую). Кроме того, поскольку управляющая система обш 0 

ства и каждый ее субъект являются сложными исрархизироваН-
ными организационными образованиями, то необходимо оирсД0, 

ление социального эффекта деятельности каждого управленч0" 
ского органа, должностного лица, любого участника управл011" 
ческнх процессов. То же относится и к затратам, которые такЖ0 

3 8 Эффективность управленческого труда, с. 19. 
3 9 Марков Марко. Технология и эффективность социального упр3 0 , 

ления. М., 1982, с. 207 . 
4 0 С м ; Система управления экономикой развитого социализма. 1 е " ' 

денции и проблемы, с. 112. 



по-разному предстают в различных, взаимосвязях и элементах 
управления. 

Многозначность влияния управления на общественную жиз-
недеятельность, многозвенность субъектов управления и другие 
обстоятельства, связанные с сущностью социалистического уіь 
равнения, позволяют полагать, что не может быть одного криго-
рия эффективности управления. Видится несколько критериев 
эффективности, раскрывающих различные аспекты управления, 
которые только в своей совокупности способны давать обобща-' 
ющее представление об эффективности управления. Причем 
в данной совокупности критерии эффективности управления 
субординированы, выступают во взаимосвязи друг с другом. 

Представляется возможным назвать три класса (вида) кри-
териев, изучение которых может характеризовать управление 
и способствовать обоснованию необходимых "измерителей". 

Прежде всего имеются в виду критерии общей социальной 
эффективности организации и функционирования системы 
социалистического управления, воплощаемые в уровне и каче-
стве решения основных проблем развития общества. В условиях 
развитого социализма это критерии, раскрывающие гармонич-
ность, системность общественных процессов, рациональность 
разрешения социальных противоречий, коммунистическую 
направленность общественного движения,- критерии, ориенти-
рованные на высшие, самые требовательные представления 
о социализме, разработашіые научной теорией. Как правильно, 
на наш взгляд, отмечается, "эффективность управления должна 
выходить за рамки просто экономической эффективности и из-
меряться на основе использования социальных, политических, 
организационных, научных, технических и прочих критериев! 
которые имеют важное значение для обеспечения непрерывно-' 
сти, пропорциональности и стабильности развития общества"4 • 

Хочется особо подчеркнуть комплексный и социальный ха-
рактер таких критериев, в которых заключено единство субъек-
тов и объектов управления, общий результат активности систе-
мы управления-активность субъективного фактора. Для дан-
ных критериев принципиально важным является ориентация 
именно на социальный эффект, который характеризует не толь-
ко результативность производства, но и результативность по-
требления самого продукта. Социальный эффект предполагает 
постоянно воспроизводящийся уровень функционирования и од-
новременно содержит в себе источники и тенденции непрерывно-
го повышения этого уровня. Он возможен, разумеется, лишь 
вследствие рациональной организации и функционирования 
субъектов и объектов управления в условиях оптимального 
взаимодействия между ними или в рамках их системы. 

4 1 Анализ эффективности затрат на управление в производственно-
хозяйственных организациях. М., 1981, с. 4 4 . 



Критерии общей социальной эффективности управления 
должны поэтому раскрывать роль организации и регулирования 
в общественном развитии, в интенсификации, интеграции и опти-
мизации общественных процессов. Они тем самым, очевидно, 
не могут исходить только из экономических издержек на управ-
ление, а призваны олицетворять соотношение общих затрат 
общества на управление (экономических, кадровых, интеллек-
туальных, информационных и др.) с уровнем, динамикой и сб-
циальными результатами его развития. И что важно: критерии 
в таком смысле способны отражать не только социальную эф-
фективность системы управления в целом, но и социальную эф-
фективность организации и функционирования се отдельных 
звеньев. Для всех звеньев управления актуальны не столько 
ежеминутные, конкретные выгоды и достижения, сколько реше-
ние стоящих перед ними задач на социальном уровне, в плане 
обеспечения устойчивости, надежности и перспектив деятельно-
сти. В самом деле, если мы "измеряем" эффективность систе-
мы управления на "срезе", например, района, в промышленно-
сти или в сельском хозяйстве, то за основу должны браться 
не какие-то отдельные сроки и рубежи (квартал, год, план, уро-
жай и т . д . ) , а общий уровень и темпы прогрессирующего разви-
тия промышленности и сельского хозяйства за длительный 
период, хотя бы за десятилетие. Иначе за промежуточными пока-
зателями теряются сущностные, качественные преобразования 
в общественном развитии. А лишь они могут представлять собой 
критерии общей социальной эффективности управления. 

Следующий класс критериев можно обозначить как крите-
рии специальной социальной эффективности управления. К ним 
относятся те критерии, которые в науке обычно связываются 
с анализом и оценкой эффективности организации іі функцио-
нирования собственно субъектов управления или их определен-
ных крупных частей, охватывающих самостоятельные сферы или 
отрасли управления (подсистем управления). В качестве таких 
критериев можно назвать следующие. 

Во-первых, целесообразность организации и функционирова-
ния субъектов управления, их подсистем и звеньев, которая 
выражается в степени соответствия их управляющих воздейст-
вий целям, объективно исходящим из их положения и роли 
в структуре общества. Ведь каждый субъект управления, его 
подсистема и звенья имеют строго целевую направленность орга-
низации и функционирования, которой они и призваны следо-
вать. Целесообразность организации и функционирования субъ-
ектов управления, их подсистем и звеньев определяется путем 
изучения и оценки их организационной, нормативной, идейно-
политической и иной деятельности. Ее знание позволяет избегать 
дублирования и параллелизма, сосредоточивать внимание на реа-
лизации четко определенных целей. 

Во-вторых, затраты времени на решение управленческих 



вопросов и осуществление управленческих операций. Это время, 
которое уходит на внутреннюю управленческую деятельность, 
т. е. время на обработку информации от "входа" до "выхода" 
из субъекта управления, его подсистем и звеньев. Интенсифика-
ция общественной жизнедеятельности усиливает значимость 
затрат времени на управленческие решения и действия, требует 
уплотнения, сокращения, решительной экономии времени. Зада-
ча состоит в определении и нормативном регулировании опти-
мальных затрат времени на выработку и прохождение управлен-
ческой информации по структуре каждого субъекта управления. 

В-третьих, стиль функционирования субъектов управления, 
их подсистем и звеньев - концентрированное отражение приме» 
няемых в управлении стадий, форм и методов решения управ-
ленческих проблем. Стиль, как известно, характеризуется соот-
ношением между нормоустановительной, нормоприменительной 
и непосредственно организаторской Деятельностью, содержанием 
и количеством принимаемых решений, смыслом и числом сове-
щаний, заседаний, проверок и других организационных дейст-
вий, сосредоточением управленческих усилий на деятельности 
в центре или на местах и иными элементами. Системный анализ 
всех этих проявлений дает возможность весьма объективно оде» 
нивагь эффективность многих сторон организации и функцио-
нирования субъектов управления, их подсистем и звеньев. 

В-четвертых, общие (совокупные)- экономические, соци-
альные, технические, кадровые и другие- издержки на содержа-
ние и обеспечение функционирования соответствующих субъек-
тов управления, их подсистем и звеньев. Здесь приходится учи-
тывать демократизм социалистического управления, взаимоза-
висимость между стоимостью управления и социальными резуль-
татами деятельности управляемых фъектов , затраты на протя-
женность коммуникаций, усложнение процессов управления 
и многие другие факторы, влияющиеліа управленческие издерж-
ки общества. Сюда входят расходы Ça оплату труда служащих, 
командировочные расходы, расходы на оргтехнику и ЭВМ и т.д. , 
которые необходимо соотносить с реальным социальным влия-
нием соответствующих управляющих воздействий. 

В-пятых, сложность организации (а на ее основе и деятельно-
сти) субъектов управления, их подсистем и звеньев. Этот крите-
рий раскрывает важные аспекты управления, ибо, чем сложнее 
организационная структура в вертикальном и горизонтальном 
расчленении, тем больше времени тратится на прохождение 
управляющих воздействий, сильнее подвергается изменениям 
информация, возникают лишние проблемы на "стыковочных" 
узлах. Сложность организации субъектов, их подсистем и звень-
ев призвала не только соответствовать сложности управляемых 
объектов (не превышать данную сложность), но по возможно-
сти уступать ей, так как координирующий уровень всегда дол-
жен быть проще координируемого. 



Наконец, важная роль в анализе и оценке управления при 
надлежит критериям конкретной социальной эффективности 
деятельности каждого органа управления и должностного лица, 
каждого единичного управленческого решения, действия, отно-
шения. Такие критерии содержатся в следующих проявлениях 
управленческой деятельности: 

— в степени соответствия направлений, содержания и резуль-
татов управленческой деятельности органов и должностных лии 
тем ее параметрам, которые определены в компетенции органа 
и статусе должностного лица; 

— в законности решений и действий органа и должностного 
лица, ибо соблюдение правовых и уставных норм является эле-
ментарной предпосылкой эффективности управления; 

— в реальности влияния управленческой деятельности на со-
стояние и развитие управляемых объектов; 

— в глубине учета и выражения в управленческих решениях 
и действиях политических аспектов, коренных потребностей, 
интересов и целей трудящихся; 

— в характере и объеме взаимосвязей с трудовыми коллек-
тивами, широкими трудящимися массами; 

- в мере обеспечения в решениях и действиях органа и долж-
ностного лица политического авторитета органа и должности; 

— в правдивости и целесообразности управленческой инфор-
мации, выдаваемой органами и должностными лицами; 

- в идейно моральном влиянии управленческой деятельно-
сти на "внешнюю" среду и т .д . 

Следует отметить, что особое значение имело бы также 
обоснование критериев, позволяющих правильно оценивать со-
отношение между'потенциалом управления и мерой его исполь-
зования, между ресурсами и их реальной включенностью в обще-
ственную жизнедеятельность. В результате стало бы возможным 
оценивать управленческую деятельность не только с точки зре-
ния ее соответствия общим установлениям, нормам и принци-
пам, решениям и указаниям высших звеньев управления, но 
и с точки зрения овладения ими конкретными объективными 
условиями и субъективным фактором и реального использова-
ния социалистических демократических институтов. 

В самом деле, ведь активность всякого органа управления 
всегда должна быть направлена на конкретное и позитивное 
преобразование общественных процессов, обеспечение их раз 
вития. 

Основное, чем хотелось бы завершить освещение данного 
вопроса, заключается в том, что критерии эффективности орга-
низации и деятельности субъектов управления должны исходить 
из ориентации управления на достижение такого социального 
эффекта, который постоянно бы воспроизводился, "работал" 
на историческую перспективу и был бы конструктивным момен-
том в общем созидательном социалистическом процессе. 



Совершенствование управления 
советским обществом 

Исторический опыт убедительно показывает, что в социали-
стическом строительстве неуклонно возрастает роль управления. 
Это обусловлено развитием научного сознания общества, усиле-
нием технико-энергетической оснащенности субъективного фак-
тора, обогащением форм и методов общественной практики. 
Можно обоснованно утверждать, что возрастание роли управле-
ния есть объективная закономерность развития социализма, 
Действие которой активизируется по мере достижения социализ-
м о м новых этапов своей социальной зрелости. 

На углублении взаимозависимостей между уровнем управ-
ления и результатами социально-экономической деятельности 
в последние десятилетия настойчиво акцентируют внимание 
решения КПСС и Советского государства. Многие годы в стране 
Проводится работа но улучшению управления. "Мы приступили 
сейчас,—отмечалось на апрельском (1984 г.) Пленуме ЦК 
КПСС,— к всестороннему совершенствованию системы управле-
ния народным хозяйством, ищем новые формы и структуры 
экономической деятельности"4 2 . 

В современных условиях социалистическое общество так же 
Продуманно, серьезно и перспективно должно заниматься совер-
шенствованием управления, как и развитием других сфер своей 
Жизнедеятельности. Причем многие обстоятельства говорят 
ß пользу того, что деятельность общества по совершенствованию 
Управления, особенно его субъектов, превращается в самостоя-
тельную и весьма ответственную сферу. Происходит становление 
Процесса совершенствования управления советским обществом 
с определенными, специфическими качественными характери-
стиками. Этот процесс имеет соответствующие цели, содержание 
И организацию, основывается на определенных принципах и ис-
пользует для совершенствования управления определенные 
социальные источники. 

Основные направления совершенствования управления 

Научно обоснованная и политически ориентированная дея-
тельность общества по совершенствованию управления опреде-
ляется объективной природой и объективной ролью управления 
ß развитии социализма. Глубокий смысл процесса совершенство-
вания управления видится в полном и рациональном использова-
нии интегративных возможностей управления на всех уровнях 
и во всех звеньях его системы. Иными словами, речь идет о том, 
Чтобы: 

4 2 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 10 апреля 
1984 года, с. 10. 



— постоянно обеспечивать максимально возможное соответ-
ствие содержания и формы направляющих, организующих и ре-
гулирующих воздействий субъектов социалистического управле-
ния потребностям и закономерностям развивающихся управляе-
мых объектов и всей общественной системы; 

— всегда иметь наиболее эффективные, сильные и простые 
взаимосвязи между управляющими компонентами всех субъек-
тов управления и управляемыми объектами; 

— поддерживать в оптимальном состоянии с политической, 
экономической и социальной точек зрения организационные 
и функциональные структуры субъектов управления; 

— активно способствовать относительному и абсолютному 
уменьшению общественных издержек (во всех их проявлениях) 
на управление; 

— целенаправленно и на основе современных научно-техниче-
ских ресурсов повышать эффективность форм, методоп и дру-
гих элементов управленческой деятельности. 

Совершенствование управления советским обществом имеет 
комплексный, взаимосвязанный характер. Оно касается не ка-
ких-либо отдельных сторон или проявлений (элементов) управ-
ления, а всего у правления как сложного, целостного обществен 
ного явления. Даже в том случае, когда совершенствованию 
подвергаются отдельные управляющие компоненты или элем ей 
ты управления, они подвергаются ему во взаимосвязи с другими 
компонентами и элементами и с учетом их положения и дейст-
вия в системе управления. Это— исходное и определяющее по-
ложение при раскрытии основных направлений совершенствова-
ния управления, ибо нередко и теоретические конструкции, 
и практические мероприятия в данной области как раз не учиты-
вают комплексности и взаимосвязанности задач совершенство-
вания управления. Важно подчеркнуть и то, что именно комп-
лексность и взаимосвязанность задач совершенствования управ-
ления обусловливают структуру и свойства соответствующего 
процесса. 

Задачи совершенствования управления советским общест-
вом отличаются, далее, конкретно-историческим характером, 
исходят из социально-экономических, политических и духовио-
идеологических проблем, решаемых обществом на каждом этапе 
его развития, и подчинены им. 

В условиях социализма задачи совершенствования управле-
ния обществом являются также научно обоснованными. Онй 
вырабатываются в соответствии с ведущими тенденциями раз-
вития общества, на основе критического анализа и объективной 
оценки исторического опыта управления, при открытом выяв-
лении сильных и слабых сторон различных звеньев управления-
Методологией их разработки выступает марксистско-ленинская 
концепция общественного развития. 

На 80-е годы основные направления совершенствования 



управления советским обществом сформулированы в решениях 
XXVI съезда КПСС, во многих постановлениях ЦК КПСС. Им по-
священ XII раздел "Основных направлений экономического и 
социального развития СССР на 1981 — 1985 годы и на период 
до 1990 года". Сущность этих направлений (в кратком изложе-
нии) состоит в следующем. 

Имеется в виду прежде всего глубокое познание и использо-
вание условий, факторов и механизмов, способных обеспечивать 
необходимый уровень и высокую эффективность плановой рабо-
ты в свегс требований интенсификации производства и всей об 
щсственной жизнедеятельности. "Подлинная деловитость нужна 
при составлении планов, при их обсуждении в комиссиях, на сес-
сиях Советов"43,—отмечалось на апрельском (1984 г.) Пленуме 
ЦК КПСС. Плановость есть субъективная реализация объектив-
ной планомерности, поэтому от того, как организован весь про-
цесс планирования, в решающей степени зависит эффективность 
производственной и других видов деятельности. 

Важнейшее значение предается выявлению и широкому 
внедрению нормативов и стимулов, направленных на создание 
и поддержание подлинного режима экономии материальных и че-
ловеческих ресурсов, времени и энергии. Особая роль здесь при-
надлежит научно-техническому прогрессу, что предполагает 
выработку регуляторов (в том числе хозрасчетных), способст-
вующих как его развитию, так и использованию его возможно-
стей в практике. 

Речь идет, далее, о совершенствовании стиля и методов уп-
равления на основе ленинской концепции и традиций, историче-
ского одыта социализма и мировой практики. Составной частью 
данного направления является решительное повышение ответст-
венности за качество и результативность управления, за соблюде-
ние во всех решениях и действиях общегосударственных, обще 
народных интересов. 

Все большее внимание ныне сосредоточивается на радикаль-
ном улучшении организационных и функциональных структур 
всех субъектов управления советским обществом. Стоит задача 
качественного пересмотра сложившихся структур управления, 
с тем чтобы добиться их адекватности современным закономер-
ностям и организационным формам управляемых объектов, 
усилить их комплексность и мобильность. 

Как и на всех этапах социалистического строительства, со-
вершенствование управления обществом предполагает развитие 
предпосылок и факторов, обеспечивающих широкую инициати-
ву и всестороннюю творческую активность трудящихся, полное 
использование возросших возможностей каждого советского 
человека. Причем развертывание потенций человеческого факто-
ра должно органически сочетаться с дальнейшим укреплением 

4 3 Там же, с. 1 2 - 1 3 . 
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государственной и трудовой дисциплины, повышением произво-
дительности и качества труда. 

Характер и многоаснектность основных направлений совер-
шенствования управления советским обществом обусловливают 
необходимость активного и творческого поиска конкретных 
подходов, методов и средств практического осуществления со-
ответствующих задач. Ведь реализация основных направлений 
совершенствования управления на различных уровнях и в раз-
ных звеньях различных субъектов управления имеет свою спе-
цифику, требует выбора весьма точных и подчас уникальных 
решений. В совершенствовании управления меньше всего при-
годны общие шаблоны, ибо почти каждый орган управления 
действует в комплексе неповторимых условий и факторов. 
И эта неповторимость должна обязательно учитываться при опре-
делении его структуры, функций, форм и т.д. 

Отсюда следует вывод о том, что не может быть одного ре-
цепта реализации того или иного направления совершенствова-
ния управления, что могут быть высказаны лишь общие идеи, 
взаимозависимости, способы, требующие конкретизации в каж-
дом отдельном случае. Думается также, что данные вопросы 
нельзя решить и одноразово; они должны решаться постоянно. 

В таком контексте хотелось бы привлечь внимание к отдель-
ным аспектам управления, которые, на наш взгляд, не всегда 
учитываются при его совершенствовании и требуют обоснования 
новых подходов. 

Подчиненность управления закономерностям общественного 
развития, социально-экономическим и политическим пробле-
мам, решаемым обществом, определяет непосредственную связь 
совершенствования сто с теми изменениями и процессами, кото-
рые происходят в управляемых объектах. Как уже ранее отмеча-
лось, объективно обусловленная специализация в производст-
венной, обслуживающей, научно-технической и иных видах дея-
тельности столь же объективно диктует необходимость коопера-
ции (интеграции) как внутри каждого вида деятельности, так 
и между ними. Больше того, в современных условиях на основе 
анализа сложившихся взаимосвязей в различных видах деятель-
ности можно полагать, что проблемы кооперации (интеграции) 
всей общественно полезной деятельности выдвигаются на пер-
вый план. 

Актуальность оптимальной (предельно допустимой) специа-
лизации и рациональной кооперации производства, обслужива-
ния, практически любого вида труда давно и постоянно подчер-
кивается в документах КПСС и Советского государства4 4 . Одна-

4 4 См., например, постановления ЦК КІІСС и Совета Министров 
СССР "О некоторых мероприятиях по дальнейшему совершенствованию 
управления промышленностью" (1973 г . ) , "Об улучшении планирования 
и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффек-
тивности производства и качества работы" ( 1979 г.) и др. 



ко из соответствующих требований делаются не всегда надлежа-
щие и практические выводы. Скажем, интересы гармонического 
функционирования и развития города требуют сосредоточения 
в одних руках и скоординированного направления деятельности 
всех объектов, которые составляют жилищное, коммунальное, 
транспортное, бытовое, природоохранное и иное его хозяйство. 
Опыт многих городов, например, Киева, Вильнюса и др., показы-
вает, что такая интеграция даст не только большой социальный 
(улучшает жизнь трудящихся), но и экономический эффект 
(снижает издержки, повышает производительность труда, расши-
ряет маневр). Однако, несмотря на очевидную выгоду, а подчас 
и требования нормативных актов, процесс преодоления раздроб-
ленности и многоведомственности в пределах городов происхо-
дит медленно. 

Кроме того, для многих видов производственной и иной де-
ятельности неоправданно поднят уровень их кооперации. Тот 
факт, что в стране создан единый народнохозяйственный комп-
лекс, выдается иногда за основание кооперации каждого вида, 
лодвида или проявления той или иной деятельности в масштабах 
всего Союза. Между тем вполне возможна (да и социально эф-
фективна) кооперация различных объемов деятельности в пре-
делах определенных регионов. И взаимообмен различными вида-
ми деятельности и их результатами тоже может осуществляться 
во многих случаях в локальных масштабах. 

Не устраняются, а подчас и усугубляются противоречия 
между объективно складывающейся кооперацией труда в произ-
водстве, научно-техническом прогрессе, сфере обслуживания 
и специализацией управления ими. Сегодня, например, почти 
каждое машиностроительное объединение (предприятие) имеет 
от 5 0 0 до 1500 кооперированных взаимосвязей, от рационально-
сти и надежности которых основательно зависит его функциони-
рование. Такое положение присуще и другим видам производст-
ва. Между тем управление ими осуществляется по узкой специа-
лизации соответствующих министерств, которая еще более 
ограничивается через промышленные объединения. Сложное 
Положение существует в управлении территориально-производ-
ственными комплексами и промышленными узлами. 

Выход из создавшегося положения видится не в превраще-
нии министерств в органы оперативного управления, как это 
иногда предлагается4 5 , а в укрупнении существующих мини-
стерств на основании объективно складывающихся производст-
венных, научно-технических, социальных и иных взаимосвязей 
в воспроизводственном процессе4 6 . 

4 5 См.: ІІопов Г. Развитие отраслевого управления промышлен-
ностью.- Коммунист, 1982, № 18, с . 5 8 - 59. 

4 6 См.: XXVI съезд КПСС и развитие Советского государства и пра-
ва, с. 9 6 - 9 9 . 1 



Кооперация объектов должна составлять основу организа-
ционной и функциональной структур субъектов управления, 
а не наоборот. 

Важное значение при решении рассматриваемых вопросов 
принадлежит п принципу демократического централизма. Необо-
снованно расчленение этого единого принципа на два начала 
демократизм и централизм. Нередко их противопоставление 
друг другу приводит на практике к тому, что расширение демо-
кратизма иногда представляется как ослабление централизма, 
а централизм предстает как не имеющее достаточно демократи-
ческих основ начало4 7 . На самом же деле демократический 
централизм означает демократическое объединение на общих 
началах всей жизнедеятельности социалистического общества 
и управления им. Следовательно, расширение самостоятельно-
сти мест и низовых органов управления отнюдь не противоречит 
централизму, как и углубление демократии предполагает все-
стороннее утверждение ее форм и в центре на уровне высшего 
и центрального звена управления. Демократический централизм 
создаст прекрасную основу для рациональной концентрации 
управления на различных его уровнях. И если серьезно говорить 
о приведении в действие разнообразных источников интенсифи-
кации (качественного роста) деятельности, то это можно осуще-
ствить лишь при широкой инициативе, многогранном творчестве 
и активной самодеятельности трудовых коллективов, всех гру-
дящихся, т.е. при большой самостоятельности и ответственности 
мест— объединений и предприятий, колхозов и совхозов, мест-
ных партийных и государственных органов, общественных орга-
низаций. 

Процесс совершенствования управления 

Анализ позволяет выявить следующие элементы процесса 
совершенствования управления: цели, содержание (предмет), 
источники, принципы, организацию. 

Цели намечаются в соответствии с основными направления-
ми совершенствования управления советским обществом и яв-
ляются конкретизацией последних Применительно к преобразо-
ванию тех или иных компонентов и элементов управления. Мно-
гообразие проявлений системы управления определяет множе-
ство целей: общественно-политіыеские цели, связанные с необхо-
димостью обеспечения полного учета в деятельности управляю-
щих компонентов интересов общества, с подконтрольность'0 

аппарата управления народу, с демократичностью его организа-
ции и функционирования, с созданием условий для активного 
участия трудящихся в управлении, с повышением социальной 

4 7 См.: Бутенко А. II. Противоречия развития социализма как обще-
ственного строя. Вопросы философии. 1982, № 10, с. 27 29. 



эффективности управления и с решением других социальных по 
характеру проблем совершенствования управления; экономиче-
ские цели, которые направлены на сокращение материальных 
и финансовых затрат общества на управление; структурные 
цели, состоящие в улучшении функциональных и организацион-
ных структур субъектов управления; идейно-воспитательные 
цели, формирующие служащего социалистического типа. Имеют-
ся и другие цели: праксеологические, эргономические и т .д . 

I lu каждом отрезке времени и в различных подсистемах 
и органах управления на первое место могут выдвигаться раз-
личные по содержанию цели или группы целей; специфическими 
могут быть их связи между собой и последовательность достиже-
ния целей. Поэтому для эффективного совершенствования уп-
равления необходимо прежде всего правильно построить "дере-
во целей", преследуемых соответствующим процессом относи-
тельно того или иного проявления управления. "Дерево целей" 
предполагает обоснованное определение актуальности каждой 
цели, четкое уяснение соподчиненности и взаимозависимости 
между разными целями, установление рациональной последова-
тельности в их реализации. Причем построение рационального 
"дерева целей" следует осуществлять при решении не только, 
так сказать, глобальных проблем совершенствования управле-
ния, но и локальных, при любых серьезных попытках улучшать 
работу органа управления или даже отдельного служащего. 

Сложность социалистического управления обусловливает 
также сложность и многоаспектность содержания (предмета) 
процесса его совершенствования. В качестве элементов содержа-
ния рассматриваемого процесса в научной литературе называют: 
выявление и реализацию организационных резервов; экономию 
труда в управляющей подсистеме; усиление научной и техниче-
ской базы системы управления; улучшение подготовки руково-
дителей; повышение качества правовой регламентации управ-
ленческих явлений и другие 4 8 . Действительно, содержание 
(предмет) процесса совершенствования управления весьма 
многообразно: оно охватывает все проявления управления, 
начиная с организации рабочего места и времени каждого управ-
ленческого работника и кончая построением и улучшением це-
лостной системы управления. 

Но в этом содержании можно выделить некоторые крупные 
и наиболее типичн -е проявления управления, которые обычно 
подлежат постоянна іу и активному совершенствованию. Среди 
них хотелось бы особо отметить следующие: 

4 8 См.: Организация совершенствования управления производст-
вом. М., 1977; Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управ-
ление. М., 1981, с. 366 4 3 0 ; Смиртюков М. С. Советский государствен 
ный аппарат управления. Вопросы организации и деятельности централь-
ных органон. М., 1982, с. 234 250 ; Совершенствование аппарата государ-
ственного управления. Киев, 1982, и др. 



а) непрерывное и охватывающее все звенья улучшение, ук-
репление и упрощение взаимодействии между управляющими 
и управляемыми компонентами в целях повышения эффектив-
ности каждой из сторон и их взаимосвязей, что предполагает 
улучшение функциональной структуры субъектов управления, 
адекватное отражение управленческих функций в статусах 
соответствующих органов; 

б) социальное совершенствование управления посредством 
его все более глубокой демократизации, расширения действен 
ного участия трудящихся в процессах становления и укреп-
ления самоуправляемых общественных механизмов, что связано 
преимущественно с соответствующими преобразованиями в ор-
ганизационных структурах субъектов управления и усилением 
их способностей воспринимать общественно-политические источ-
ники и детерминанты развитого социализма; 

в ) комплексная рационализация управленческой деятельно 
сти в направлении все большей социальной, организационной 
и правовой обусловленности, обоснованности и эффективности 
каждого ее элемента, умелое сочленение и полное использование 
возможностей человеческого фактора и научно-технических 
средств управления; 

г) создание экономических, организационных, правовых 
и других условий, факторов и стимулов, обеспечивающих повсе-
местное внедрение в управленческую практику и эффективное 
применение в ней научных форм, методов и средств овладения 
человеком объективной действительностью; 

д) постоянное и научно прогнозируемое улучшение системы 
подбора п расстановки, подготовки и переподготовки, продви-
жения и обновления управленческих кадров всех категорий, 
обогащение методов, средств и форм стимулирования эффек-
тивного, инициативного управленческого труда, формирование 
управленческого сознания самых широких трудящихся масс; 

е) широкое и рациональное использование социально-психо-
логических факторов для установления и развития свободных, 
демократических, обоюдоответствснных взаимосвязей между 
всеми участниками управленческих отношений, особенно между 
производственными коллективами и коллективами управлен-
ческих органов, между коллективами и отдельными лицами 
управленческих органов различных уровней. 

Все элементы содержания процесса совершенствования уп-
равления взаимосвязаны между собой и определенным образом 
субординированы. Приоритет здесь, как нам представляется, 
принадлежит преобразованию целей и управленческих функций 
(управляющих воздействий), которые в последующем детермн 
пируют? другие проявления управления. Четко обозначенные 
цели, содержание и формы управляющих воздействий, а также 
ответственность за их формирование и реализацию дают возмож-
ность создавать правильные организационные структуры, подби-



рать соответствующие управленческие кадры, использовать 
научные инструменты и социально-психологические факторы. 

Важное значение среди элементов процесса совершенствова-
ния управления принадлежит, далее, его источникам, т.е. тем 
резервам и возможностям, которыми располагает управление 
и которые могут и должны использоваться для улучшения 
последнего. Мероприятия по совершенствованию управления 
советским обществом, осуществленные в последние десятиле-
тия, позволили вскрыть в самом управлении много источников 
повышения его уровня. 

Такими особо значимыми источниками выступают: 
— организационный фактор, обусловливающий постоянные 

поиски все новых и новых структур и взаимосвязей как в субъ-
ектах, так и в объектах управления; в настоящее время его ис-
пользование особенно необходимо для обеспечения единства 
научно-технического прогресса и производства, а также для 
решения проблем межотраслевой координации и кооперации; 

— территориальный фактор. На его актуальность мы уже 
указывали. Она определяется особой ролью территории в комп-
лексной организации общественной жизнедеятельности; 

— социальный фактор, предполагающий, с одной стороны, 
все более полное восприятие в управлении перемен в социальной 
сфере, широкое применение в нем социальных средств, стиму-
лов и форм, а с другой—вовлечение в управление и эффектив-
ное использование в нем социальных возможностей всей систе-
мы социалистической демократии; 

— научно-технический фактор, потенциал которого расши-
ряется вследствие активнейшего развития научных знаний 
и технических средств, в том числе непосредственно связанных 
с удовлетворением потребностей управления; научно-техниче-
ская революция сегодня, а тем более в перспективе открывает 
качественно новые возможности в повышении эффективности 
управления советским обществом; 

— правовой фактор, с помощью которого четко определя-
ются в системе управления положение и роль каждого управля-
ющего компонента (подсистемы органов, должностных лиц) 
и каждого управленческого элемента (решения и действия, 
стадии и метода) ; особые резервы находятся в комплексном 
правовом регулировании, позволяющем одновременно прида-
вать новые параметры многогранным, но взаимосвязанным 
управленческим явлениям; 

— кадровый фактор, состоящий в привлечении в управле-
ние наиболее интеллектуально развитых и опытных специали-
стов, в создании системы, обеспечивающей творческий рост 
каждого управленческого работника, в развитии форм и мето-
дов действенного участия в управлении широких грудящихся 
масс. 

Разумеется, что наиболее весомое влияние на качество 



управления оказывает скоординированное использование всех 
источников улучшения управления. 

Процесс совершенствования управления базируется на опре-
деленных принципах и обладает соответствующими чертами. 
Он опирается на закономерности, формы, содержание и структу-
ры развития социалистической жизнедеятельности и направлен 
на их воплощение в жизнь. Этот процесс сочетается со всемер-
ным развитием в общественной жизнедеятельности ее самоуп-
равляемых механизмов, с формированием способностей и уме-
нием людей и коллективов самостоятельно и ответственно 
управлять собственными поступками и действиями, организовы-
вать свой труд и социальное общежитие. В качестве своей осно-
вы и составной части данный процесс имеет всестороннее развер-
тывание саморегуляции общественного движения, становление 
и утверждение инициативы, творчества, дисциплины и ответст-
венности каждого человека и коллектива, ибо он направлен 
на решение одновременно задачи как повышения эффективно-
сти управления, так и его перерастания в коммунистическое 
общественное самоуправление. 

Процесс совершенствования управления советским общест-
вом характеризуют следующие черты: 

- комплексность. Совершенствованию подвергается множе-
ство факторов, средств, форм и методов, действующих в управ-
лении или возможных для использования в нем; 

- системность. Она охватывает определенные подсистемы 
органов управления, крупные блоки управленческих функций, 
значительные и многообразные объемы управленческой деятель 
ности и исходит из системной взаимосвязи всех проявлений 
управления; 

- непрерывность. Осуществляется постоянно, на основе 
и с учетом активно развивающихся объективных и субъектив-
ных условий и факторов социализма и закономерных в нутре» 
них преобразований самого управления : 

- плановость. Является (и должна являться) составной 
частью планов и программ экономического и социального разви-
тия страны, национально-государственных образований, админи-
стративно-территориальных единиц, объединений, предприятий, 
колхозов, учреждений и организаций и реализуется в соответст-
вии с конкретными планами преобразования тех или иных ком-
понентов п элементов управления. 

Партийное руководство совершенствованием управления 

Процесс совершенствования управления советским общест-
вом сложная, многогранная, постоянная деятельность партии, 
государства, общественных организаций, трудовых коллекти-
вов, всех трудящихся по повышению эффективности каждого 
управленческого явления и лучшему использованию потенциала 



этого явления в развитии социализма. Социальная роль данного 
процесса и его результативность во многом определяются тем, 
как он организован. Организация, будучи элементом процесса 
совершенствования управления, столь важна, что требует само-
стоятельного освещения, тем более что среди всех других эле-
ментов рассматриваемого процесса его организация представля-
ется наиболее слабым местом. 

Общая концепция совершенствования управления совет-
ским обществом вырабатывается съездами партии и ЦК КПСС. 
Ее практическое претворение в жизнь возложено па высшие 
» центральные уровни соответствующих субъектов управления. 
Совершенствование партийного руководства во всех его прояв-
лениях- прерогатива ЦК КПСС, территориальных и производст-
венных партийных комитетов. Совершенствование советского 
государственного управления осуществляется Верховным Сово-
том СССР, Президиумом Верховного Совета СССР, Советом Ми-
нистров СССР, государственными комитетами п министерствами 
СССР, органами государственной власти и управления союзных 
и автономных республик, местными органами государственной 
власти и управления, администрацией государственных объеди-
нений, предприятий, учреждений и организаций. Различные пре-
образования в общественных организациях и добровольных 
союзах (обществах), колхозах и кооперации проводятся их 
руководящими органами. Формы и институты самоуправления 
трудящихся возникают и развиваются благодаря инициативе 
и творчеству партийных, государственных и общественных орга-
низаций, трудовых коллективов и самих трудящихся. 

Таким образом, сложилась организация процесса совершен 
ствования управления, при которой высшие и центральные 
уровни каждого субъекта управления иод руководством КПСС 
проводят преобразующие мероприятия по системе своих орга-
нов. Эта организация процесса совершенствования управления 
имеет свои положительные и свои отрицательные моменты. 

В качестве положительных следует отметить возможности: 
учитывать специфику сферы, отрасли, региона и соответственно 
конкретизировать основные направления совершенствования 
управления; проводить преобразующие мероприятия при личной 
ответственности руководителей подсистем и органов управления 
за их качество и результаты; использовать для данных меро-
приятий опыт управления определенными управляемыми объек-
тами, а также имеющиеся в сфере отрасли управления кадровые 
и организационно-технические ресурсы и т.д. 

Отрицательные моменты связаны, как правило, с ведомст-
венным или местным подходом к решению вопросов совершен 
ствования управления, с недостатком научной базы и специали-
стов для эффективного проведения такой работы, с естествен-
ной солидарностью с теми управленческими работниками, инте-
ресы которых задеваются при осуществлении управленческих 



преобразований, с устойчивостью стереотипов мышления и прак-
тики у многих кадровых управленцев, преодолевать, которые 
весьма трудно. 

Особенно важным в системе социалистического управления 
является совершенствование государственного управления, ибо 
социалистическое государство— собственник основных средств 
производства и властный регулятор общественных процессов-
Учитывая это, в научной литературе уже более 15 лет многими 
авторами аргументируется предложение о создании союзно-рео-
публиканского Государственного комитета СССР по совершеіь 
ствованию управления 4 9 . Очевидно, что такой комитет с систе-
мой своих органов, наделенных соответствующими полномочия-
ми, смог бы обеспечить общесоциальный подход к совершенст-
вованию государственного управления. Одновременно ему мож-
но было бы поручить направлять и организовывать совершенст-
вование управления со стороны и в самих общественных органи-
зациях и добровольных обществах (союзах). В результате це-
лостность политики в области совершенствования управления, 
выраженная в основных направлениях, была бы дополнена це 
лостностью организации ее практического воплощения. Кроме 
того, создание такого комитета дало бы возможность под его 
началом сосредоточить (централизовать) научные исследования 
прикладного характера и тем самым каждое управленческое 
преобразование проводить на строго научных началах. 

Ведущая роль в совершенствовании управления советским 
обществом принадлежит Коммунистической партии Советского 
Союза, партийному руководству соответствующим процессом. 
История социализма свидетельствует, что именно партия всег-
да выступала инициатором организационных и функциональных 
преобразований в сфере управления, была и остается важней-
шим источником его раіщонального развития, придавала и при-
дает всем управленческим компонентам подлинно политический 
и демократический характер 5 0 . 

Партийное руководство представляет собой систему форм, 
методов и средств реализации руководящей и направляющей 
роли партии, ее функций ядра политической системы, государст-
венных и обществеішых организаций. По отношению к процессу 
совершенствования управления оно состоит в том, чтобы выра-
батывать единые для всей системы цели и программы деятельно-

4 9 См.: Научные основы государственного управления в СССР. М-, 
1968, с. 134 135; Попов Г. X. Проблемы теории управления. М., 1970, 
с. 173; Научно-техническая революция, управление и право. М., 1975, 
с. 32 ; Атаманчук Г. В. Сущность советского государственного управле-
ния. N1., 1980, с. 245 247 ; Глушков В. Технологические проблемы уп-
равления. Правда, 1981, 30 июня; XXVI съезд КПСС и развитие совет-
ской» государства и права, 1982, с. 115, и др. 

5 0 См.: Закономерности развития марксисток о ленинской партии-
М., 1983. 



сти и четко определять (с учетом возможностей) место, задачи 
и роль каждого из ее субъектов в их реализации; осуществлять 
подбор, воспитание, подготовку и переподготовку кадров, преж-
де всего руководящих, для всех органов управления; иостояіь 
но работать над улучшением функциональной и организационной 
структур государства, общественных организаций, трудовых 
коллективов; анализировать, обобщать и распространять пере-
довой организационный опыт, лучшие формы и методы руково-
дящей деятельности; повышать авангардную роль коммунистов, 
работающих в государственных и общественных органах; систе-
матически оценивать деятельность руководящих кадров с точки 
зрения ее соответствия целям, принципам и нормам, выражен-
ным в Программе и Уставе партии. 

Следует подчеркнуть то особое влияние, которое оказывает 
на совершенствование управления собственно организация пар-
тии и стиль деятельности ее органов. Своими демократическими 
формами и методами, решениями и действиями партийные 
комитеты различных уровней показывают пример подхода к вы-
явлению, постановке и последующему разрешению актуальных 
политических, социально-экономических и духовно-идеологиче-
ских проблем. Партийное руководство основано на глубоком 
познании закономерностей общественной жизнедеятельности, 
и в нем весьма широко представлено прогностическое начало-
обоснование направлений и перспектив развития общества. При-
чем функции прогнозирования (программирования) осуществ-
ляются как КПСС в целом, се высшими органами, так и всеми 
партийными комитетами. В русле общей стратегии, внутренней 
и внешней политики партии каждый из них вырабатывает конк-
ретные прогнозы развития того участка общественной жизни, 
на котором им реализуются задачи партийного руководства. Эти 
прогнозы всегда лежат в основе государственных планов эконо-
мического и социального развития и соответствующих комп-
лексных целевых программ, они определяют деятельность обще-
ственных организаций и трудовых коллективов. 

В партийном руководстве также весьма полно и последова-
тельно представлены идеологические и нравственные начала. 
Ведь партия не только выработала и развивает коммунистиче-
скую идеологию, она всей своей деятельностью утверждает ее 
практически. Решения и действия партийных комитетов имеют, 
как правило, точную идеологическую ориентацию, направлены 
не просто па реализацию тех или иных проблем, а на реализацию 
их именно в духе коммунистической идеологии. С таких пози-
ций подходит партия и к совершенствованию .управления, осу-
ществляя данный процесс в духе идей и принципов социализма. 
Решения и действия партийных комитетов отличаются высоким 
нравственным (этическим) накалом. Как отмечалось на XXVI 
съезде КПСС, "наше отношение к тем, кто ведет себя недостой-
но, нарушает Устав иартии и нормы партийной морали, было, 



есть и будет непримиримым. Никаких поблажек и никому, ког-
да речь идет о чести и авторитете нашей партии, о чистоте се 
рядов! 

Именно такая высокая требовательность обеспечивает моно-
литное единство КПСС, ее способность возглавлять советское 
общество, уверенно вести советский народ но пути к коммуниз-
м у " 5 1 . Нравственная обоснованность и содержательность партий-
ного руководства способствуют его авторитету, придают ему 
большую силу воздействия. Разумеется, что высоконравствен-
ный характер партийного руководства позитивно сказывается 
на организации и деятельности государственных и общественных 
органов и в соответствующем направлении обеспечивает их со-
вершенствование. 

Значимость партийного руководства в совершенствовании 
управления определяется, наконец, его интегративным характе-
ром, тем, что оно направлено на создание условий для гармони-
ческого и целостного развития всех сторон, проявлений, компо-
нентов общественной жизни. В общем, его задача состоит в обес-
печении системного взаимодействия производства и обслужива-
ния, социальной инфраструктуры и культуры, науки и идеоло-
гии. Интегративный подход партийное руководство осуществ-
ляет и в процессе совершенствования управления, придавая 
последнему целостность и последовательность. 

Таким образом, партийное руководство является направля-
ющим и руководящим центром процесса совершенствования 
управления советским обществом. Именно оно призвано посто-
янно поднимать свой собственный уровень, обогащать арсенал 
форм и методов своего организационно-политического и идеоло-
гического влияния на общество, способствовать укреплению 
и повышению эффективности других видов управления социаль-

.ными процессами. Вопросы совершенствования социалистиче-
ского управления находят все более весомое место в работе 
партийных комитетов и партийных организаций, в том числе 
в их работе по обоснованию стратегии и тактики общественного 
развития, но выявлению и включению в жизнь новых организа-
ционных форм и регуляторов социалистической жизнедеятель-
ности. КПСС располагает необходимым кадровым, информаци-
онным, научным и практическим потенциалом для своевремен-
ного и качественного решения проблем совершенствования 
управления. В этом предпосылка и залог того, что социалисти-
ческое управление будет всегда развиваться по ленинскому 
пути и отвечать требованиям, предъявляемым к нему историей. 

5 1 Материалы XXVI съезда КПСС. с. 68 . 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На заре революционного становления социалистического 
управления I). И. Ленин говорил, что строительство социализма — 
"самая длительная, па долгие годы рассчитанная организатор-
ская работа, только она способна привести нас ... к настоящей 
победе"1 . Он отмечал, что строительство социализма-"дело ор-
ганизационное, которое составляет главную, коренную и основ-
ную задачу Советов, что оно неизбежно несет нам массу опытов, 
массу шагов, массу переделок, массу трудностей, в особенности 
относительно того, как поставить каждого человека на свое 
место.. ."2 . Историческая практика подтвердила, что соіщализм 
обладает огромными организационными возможностями и спо-
собен наиболее аффективно в интересах всех трудящихся — 
решать производственные, научно-технические, социальные и ду-
ховные проблемы. Соединение в руках народа власти и собствен-
ности ознаменовало собой создание условий для невиданного 
ранее прогресса общества и всестороннего развития каждого 
человека.-

Опыт СССР и в целом мирового социализма вместе с тем 
показывает, что каждый шаг продвижения вперед, каждая взя-
тая социальная вершина требуют больших усилий, обширных 
знаний, высокого энтузиазма и, главное, рациональной организа-
ции массовых действий. 

Каждый этап развития социализма создает новые проблемы 
и обусловливает новый подход к их решению. Объективно он 
воспроизводит и управленческие проблемы. Значит, налицо обо-
снованная общественная потребность как в постоянном осмыс-
лении приобретенного опыта управления (и отборе для исполь-
зовании в будущем лучших его образцов), гак и в столь же по-
стоянном творческом социальном экспериментировании и про-
ектировании, создании и преобразовании новых структур, форм, 
методов и других элементов управления, в качественном разви-
тии человеческого фактора управления. 15 общем это единая 
комплексная проблема познания, оценки и совершенствования 
социалистического управления, проблема сложная, многоаспект-
ная, требующая концентрации определенного интеллектуального 
потенциала общества для ее решения. 

Практическое развитие социалистического управления во 

1 Ленинский сборник Х Х \ І \ , с. 225. 
2 Ленин И. II. Поли. собр. соч.,т. 36, с. 380. 



многом зависит от уровня и полноты теоретической разработки 
единой комплексной концепции социалистического управления, 
в частности от ее разработки применительно к новым историче-
ским условиям и задачам и с учетом все более богатой управлеіь 
ческой практики. 

Анализ литературы подводит иногда к мысли, что представи-
тели различных наук разрабатывают управленческие вопросы 
только исходя из предмета своей науки и ее интересов и не обра-
щают внимания на то, что обосновывается в смежных науках. 
Даже в таких объективно связанных науках, как экономическая 
и юридическая, по одним и тем же вопросам высказываются 
противоположные точки зрения, причем таким образом, будто 
иной точки зрения вовсе не существует. К сожалению, подобных 
примеров можно привести немало. А ведь речь идет о вопросах 
исключительной важности, решение которых оказывает сущест-
венное влияние на общественное развитие. Да и исходить такие 
вопросы должны не из предмета той или иной науки, а из кош 
цеп иди социалистического управления и ей соответствовать. 

Глубинная причина сложностей и противоречий в теоретиче-
ской интерпретации управленческих вопросов усматривается 
главным образом в том, что в стране нет координирующего 
центра по разработке фундаментальных проблем социалистиче-
ского управления. Отраслевые институты АН СССР по общест-
венным наукам занимаются вопросами управления лишь в рам-
ках своей отрасли (исследуют тот или иной аспект управления). 
Об управлении пишут философы, экономисты, социологи, юри-
сты, психологи, педагоги и т .д. Ученые, занимающиеся такими 
вопросами, еще более кустарно представлены в системе высшей 
школы и НИИ министерств и ведомств. 

Думается, что назрела необходимость создания в системе 
АН СССР специального научно-исследовательского института 
по комплексным проблемам социалистического управления, 
который мог бы возглавить и координировать соответствующую 
научную работу по проблемам социалистического управления. 
Институт объединил бы усилия специалистов различных отрас-
лей знания и тем самым способствовал бы интенсивной и согла-
сованной разработке важнейших теоретических вопросов кош 
цепщт социалистического управления. 

Как известно, между теоретической разработкой фундамен-
тальных проблем управления и практикой управления находит-
ся такое важное звено, как научно-прикладные исследования. 
Посредством таких исследований общетеоретические (фунда-
ментальные) идеи, положения, предложения конкретизируются, 
преломляются, уточняются при реализации в различных уровнях 
и звеньях управления. В настоящее время действует отраслевая 
(ведомственная) система подобных научно-исследовательских 
институтов, центров, лабораторий и т. д. Естественно, что каждая 
из таких структур не обладает ни достаточной информацией, 



ни кадрами, ни методикой для качественного решения соответ-
ствующих управленческих вопросов. Да и в силу своего подчи-
нения и предмета исследования над ними довлеет узкоотрасле-
вой, ведомственный подход. 

Учитывая это, есть основания полагать, что такая система 
научно прикладных исследований в области управления должна 
быть реорганизована. Целесообразно создание учреждений по 
научно прикладным исследованиям вопросов совершенствова-
ния управления при Совете Министров СССР и Советах Минист-
ров союзных республик, а также при руководящих органах 
массовых общественных организаций. Подобные учреждения 
или их филиалы нужны и в экономических регионах, территори-
альнопроизводственных комплексах и для отработки управлен-
ческих вопросов в комплексных целевых программах. Сосредо-
точив в себе необходимый научный потенциал, эти учреждения 
могли бы постепенно перейти на работу по договорам с приме-
нением хозрасчетных методов. Разумеется, что их деятельность 
должна быть тесно связана и сочленяться с теми исследования-
ми, которые ведутся в области кибернетики, математического 
моделирования, эргономики, создания и внедрения АСУ и т .д . 
Такие учреждения стали бы надежными помощниками партий-
ных, государственных и общественных органов при решении 
вопросов совершенствования управления. 

Большую помощь в реорганизации научно-прикладных 
исследований в области управления может оказать творческое 
переосмысление опыта той научно-организационной структуры 
по проблемам управления, которая была создана в первые годы 
Советской власти по инициативе и при активном участии 
В. И. Ленина 3 . 

Главное состоит в том, чтобы не только фундаментальные, 
но и научно-прикладные исследования в области управления 
носили комплексный характер, учитывали все многообразие 
условий и факторов, действующих в управлении, следовали еди-
ной концепции социалистического управления, исходили из нее 
и способствовали ее развитию. 

3 См., например: Гвииіиани Д. М. Организация и управление. М., 
1972, с. 72 107; Беркович Д. М. Формирование науки управления прои> 
водством. М., 1973. 
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