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2. El poder y la diversidad
filosófica de su concepción
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La dinámica de su vinculación
en las organizaciones.
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….son constructivos pro desarrollo, pro

crecimiento compartido, pro justicia so-

cial, pro progreso tecnológico, pro re-

glas limpias de juego, pro transparencia

en el manejo de la gestión publica y de

la gestión privada…. (Kliksberg, p.18).
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“La confianza es la emocionalidad clave

del nuevo modo de hacer empresa. Con

confianza el trabajador se abre al

aprendizaje, se atreve a innovar, acepta

cometer errores y confrontar sus igno-

rancias e incompetencias (p.91).
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…una relación sustentada en la con-

fianza no es necesariamente una rela-

ción entre iguales…., el fundamento del

poder es diferente en las relaciones

sustentadas en la confianza, el poder se

ejerce por autoridad y no recurriendo a

la fuerza (Echeverría, 2000: 109).

8	 
�������� ���
���� ��� ��	
��� ��� ����
 ��
 ��
�� ��� ��
�	�� ����
�������� � �� ������� �� ��� ��	��
������
	�� ��� �� ����

����	 �	 �� �
��	����
���	� ���� �� ��	��
�����	 �� �� �
�	�����
��

����	�� �� ��� ��
�������� ��
 ���	��
�� 
������	 ��	 ��� �����
���
�� � ��	
��� ����	��� �� ����
������ �	 �� ��	��
�
�����	 ���� ����	� ��� ��� �� ����	��
�����	� ����� ���� �� �	��
�����	 �	 �	
��	��'�� �� ��	��
�����	 ����	� ��� ��
����	������	 �� �� � ���	�� ��
 ����
�	�
��� ��	��'��� ��	 ����
��� ��	�
����� ��

282

El poder y la gerencia en las organizaciones
Bustamante U., Suleima; Pérez de M., Isabel y Maldonado P., Marisabel ___________

&  � �	��������
���� �� ����

	��	 �� ����	��� �
����	
���	
����������������
�
 � �	������

��
 ����	�����	�� ����
	 � �	�������������� �
��� �� ����	��� �� ��������� � ���	������� ����

����� ��� ����	��� �
�������� �� �	� ������
������	� ����	�����	�� �� ��� �
����� �
����	
���

��	��� �	������� � �����
����� �������� �� ����
��� ���
�����	
 '���� ��
 ����� ����	 �	�	 ��

��
����	 �� �	� ���	
�� 	 ��
����	 �� �� ���
����
� ��� ������� ����
	 ��� ���� ��	� ���	
�� 	���


�� (������

��� )***+ &&,-�



����
 �
��	�� 	����� �����	��� 	�����
���
��	������ ��
� �� ����� ���	��
*?�	��� ,--4 ������

��� 3444%�

K&��� 	�� ����� ���	�� �� 	����
�
� �	����	��� ���� ��
�	��L K?� ����
�
��	���� �������� � 	���������	��L 8	�

�������� ���
�� ��
� ���
��	�� 	����
�
�� ���
�� � ��
��
 �� ��� ��	��
�����	���
)��
����� ����
 �� �	 ����
 �� ��	�
�

��	���	��� �
�������� ��	���	�� � ���
�
���� �	 ��� �� �������	�
 �
�������
�
����� 	����� � �� ���	�� �� 	�����
��
���
�
 ��	��
��
 ��	�������� ����
��
�

0�� �����	 �	��	�
���� �	 ����
�	��
�
������	 ��� ������� �� �� ��	����
�� ��� ����
 � �� ��
�	���� �	��	���� �� �'�
��
��	���� ������� ���
����	�� ��
 �����
�� 	����
��� ����
�� �� �
��	�������
	�� �	���
����
��� �� ��� ����	 ��� ��
�
��	�� ��	 �� ��� �����
� ��	���	�
�� ���

���� 
��� ��� �����9 ��
 ���	�� ���
���
��� �	� �'������ ��	�
��������	� ��	��
�� �������� �� 
���
��� ����	�� �� ���
��	 �����	��	�� � 	� ����	��	��� 	�
��
���� �� ��
���������	 �� ��� ����
��
�	 ��� �������	�� ��� ������� � ��	��
�!	 �	 ��� �
�	���	��	������ K��
 ���
����L #� �'��������	� ����� 	����
� ��	�
�� �� ������ �� ��� ���� ���	� �	 ����� ���
������ �� ������ �� �����	��� �	 �� ��	�
��'�� �� ��� �	���
������� ��� ���	��	
��	 
���
�� ����	� �� �
���
� � ���
��	������� �� ������� ����	� � ������� ���
����� ��	 ���
��� 	� ��	 ������� �	
���	�� �	 �� �
��
������	 � �	 �� ������
���	 �� ��� �
��
���� � �
������� �	������
���	�����

���� ��������	 ������ ����� ����
���� ��
 �� ����� �� ��	���	�� �	 �� ��	���
����	���� �	�
� ��
�	��� � ����
�	����
�	�
� ��
����
�� � ���������� ���� ����
���

� ������������� 
���
�	�� ��� 
�������

	��� #����		 *,--5% 
����
� ��� �� ��	�
���	�� ���	� �� ������ �� 
�����
 ��	�� �� �	�
��
�����
� ���� �� ������������ ����� �
��	�
�
 �����	�� �
�	���
����
�� � �	�
	�����
�� � ��	�
� 	����� ����������
����

�'����	 �
��	������	�� ��	�� �� 
��
����� ��
����
��� � �� ��
�	���� ��� ��
��
���� ��� � �� 	�������� �� ��	��	�
��
�	 �� ����
 �� ��� ������ ����

����
 ��
��������� ��
� ��������
 � ���	�
 ������
��
 ����
�� ������� � 
���	���
 �� �	�
�������	����

0�� ����� �	��	�
���� �	 ��� �
�
��	������	�� ��
�	��� ��� 	� 
�	��	
���	��� � ��� ������� ����
��� ���	�� ��
�� ��������	 �
���	��
���� ��
 ���	�� ��
�� ��� ��� ���
���	�� �� �� �
��	������	�
�	��	��� K���� ����� �� �
����� ��
����
� ��	��	�� � �
���� �� �� �������	�
�����	 �� ��� ����	����� �
��	������	��
��� �� ��	�
�� � ���������	 �� �� ������	�
��� ���� �� �������"� ��
� ��	�
�
 �	
����
 �
��� �� 
����	��������L
K&����� ��	 ��� �
���
��� � �	������
��
���������� ��
� ������
 �� ������� �� ����
���	L )�
����
� ��� �'�����
� �	 ����
 ��

��
�� �� ��� ��
�����	�� �G� �	������
�
����� ��
� ��� ��	� ��
� �	�
�	��
 � ��	�
�
���
 � ��� ��� �����	� ��
��	���	�����
��	��� ��� �
����� 
�	 �������

(���� ���� ��
�������� �� �	�������
	����
� �'��
��	��� �	 �� ����� �	���
���
��
��� �� ���	�� �� �������� �	 ���� �
�
��	� �� 
������� (��� *344<$>% �������
��� ���
��	 
��������� ���� ����� 7$
*�% ������ ����� �� ���	�� ��� ����
��
���� ��	 ��� ��
��	�� ��� ��	 �� �
��	��
�����	 *% �	 ����	�� ����� ��� ����
����
��� 	� ��	��	�
�	 �� ��	�����	�� �	
�������
��� ��	�
���� � �	 ��	��
��

������� ��	 ����
����� �	��������	�� �

283

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 13, No. 42, 2008



��
 �� ��	�
�
�� �� ������	 �
�	���

� �	
�����	�� �
��	����� � ��
��	���
 �	
��
��� ��
������� ��
����� ��� ��
 �	�
�'�
����	 ��� ����
� ��
 �� ����
 �����
��� ��
 �	� �������	 �� ��
����� � *�% �	
��	�����	��� ���� 
������� ��� 
�����
�
�� �����
�� �� ��� !������ �"�� 	�� ����
��
 ���� �	 ������ ������ �� ��� ����
�
��	�� �	 ���� ��� �	� �����

������� ���
�� ��� �� ����
���� ��
�	 ����
� ��� ���� �	� �� 	����
��
���� ����
�� �� �	� �
��	������	
��	��
���� �� ����
�� ��	 ������

���
���
����� ����
���� ���	�� ��� ��	�
���	��� �� �� ��	�
�
�� 	� ��	������ �	 ��
���� � ������� �� ��	��
�
�� ����
����� ���
���� �	 �� �!����� �� �� ��
������

#� ������� ��
�	���� �� ����!� �
�
���� �� �� ��������� ��
� �������
 ���
������� ���
��	������� � ��
����
 ������
��� ���
�� � ������
���� )�
� ���� �� 	����
���� �� ����
�����	 ��
��	�	�� �� ��	��	�
�� �� ��
��� �	���������� ��
� �����
�
 ��
���
� �� ���� ��������� #� ��
�	��� ���
��

������ ��
� �� ��� �� �� �
�	���
�	�
��� �� �	��
�����	 � �� ����	������	
���
��	� �� ��� ���	��� �
��
���� � �
��
������� ��	������
�� �� ��� ��
� ����

�	� ������	�� ����
�����	 �� ����
� 	�
���� ��
��� ����
������
�� ��� ��
��� � ���
��

����
� ��	� �����	 ��
��� �������
��
� �� ���� �� �������	�� �	 ��	�� ����
��	����	�� �� �	��
�����	 ������� �� ����
��
� ����	����������� ����	�� �� �
����
�	 ������ � ���� �������� ��	 ��� �
����
��� �� ����� ��
� �� �
����������� �	
����� ��� �
��	��� ������ ��� ��
����
�'���
�
� �'��
���	��
 � �		���
�

(�
���� �	��	��� ���� �� ��
�	���
�� ��� ��� ��
����
�� ��� �� ����

����
�� �� ��������� �� ���	�
 ����� ��� �
�� ���	���	 � ��
��	�	��� �	 �� ����
�

���� ��
�� �� �	����
 �� ��
�	��� ����
�
������"��� ��	 �����	�� ��������	�
��
��� � �� ����� ��
� �� ��
���������	��
�	�������� �G �
��	������	�� �� ����
� ��
�	����� �� �� ��
�	��� ���
� ����
 ��	�
�
��� � �	� ������	 �� 
���������� �� ����
�	�����
� �	� ������	 �� �
������� � 	�
�	 �	 ��	�
�� �� �����	���

(� ����� ��	�
�� �'���� ��
� ����
��	�� � 
���"�
 �	 ���� �������� ���� ��
�� ����	������	� �	 ��	�� �����	�� �
����
�� �	 �� ������
�� �
��	������	��� �� ���
���� �� �
���	��� �� ������ ��
 ���	�� ����
�� � �	�
�	��
 ��� ��� ��� ��� ������ �
��
� ���� �� 	�����
�� �� ����"� �� ������
��� �� �	��
�����	 � ����	������	 ���

�	����� �	 ���� �
��	 )�"����
 *344>$>3%
������� ���$ 7��� ����	������	 �����
�����
 � �	�
�	��
 �� �����
� �� �� ����
�
�����	M #� �	���
����� ����� ��	������
�
�� �	 �	 ������� ��
� �� ����	������	�
��
� �� ����� ��	 
������ ��
� ����
��
��
� � �� �	����
�	���� � ��� ���	������
����
�	����� � �� �����
� ��� ��������

� ��
�� ����
��

C������ ���
� ��� �� ����	������	
�� �
����� �	 ���
��
� ��
� �� ��
�������
���	�� ����������� �� �� �
�������	 �
��	��
�����	��� ��
 �� ��	�� �� 	�����
�� �� ���
�
����
����	 �� �������� �� �	��
�����	
��
�	���� ��� �� �����
��	 ���� �����
	����� �� �
������	�� �� �� �
��	������	� �
��
 ��������� ���� ��������
��� ���� �� ��
�	������ �	���� ����
 �	� ����
 ����
���
���	 ��� ����
� )�����
 *,--J% ���	��� ��
�'����	��� �� �	� ��
���� �������	���
��
� �� ����
� � ���
�� ��� ��� ��	������
�� �� ���	� ��
�	���� � �� ����
 ����	 ���
�
������	�� ��	�������� �	 ����	�� ������
��
���� ���
�� �	 �� �
��	������	 � �	 ��
��
����� 	�� (� ���� ��� �� ����
 �� ��	����
���� �	 �����
 �
����������� ��
� �	� �������

284

El poder y la gerencia en las organizaciones
Bustamante U., Suleima; Pérez de M., Isabel y Maldonado P., Marisabel ___________



�� ��	����� ��
�	����� �� ���� ��� ��

�������� ���� ����
	������ �� �������	
��
� �� ������	� �� �		������	 � �� ������
����������

#� �	��
����	��	��� �� ��
� ����
��	�� � ��	����
�
 �	 �� ��� ��� ����
�
�	� ��� ��� ���� �� ����	��� � ��
��
 �� ��
�'����	��� �� ���	��� �	��
����	���	����
� ���� �'���� �����
� ��� �� ������ ������
	� ����� �� ��	�
�� �� ��� �����	�� ��
�
�� ���	���	 �� 
��������� ����
��	�����
�� ����������
�� ��
 ���	�� �������� �� �
��
��� �	 ������� � ���� ���

� �� �� ��
��
�	 ���� �� �� �� �
��	������	 �� ��� ���
���	�� � �� ����� ����� ��
 �� ������� ��

���
����

�	 �� ��������� ��
�	���� 	� �����
�
� �	��
���	� �� ����
 �	 ��� �������	��
��� �� ����	 ������� �	 ����� �'����	
��	������� �� ����
� #� ����
��	�� ��
�
��� �� ��	����� ��
�	���� � �� ����
 �������
��	 �� ������� �
��	������	��� �� �� �'���
��	��� �� 
������	�� �� �	��
����	��	���
�	�
� ��� ����
��� ��
 ���	�� ��
���� ��
�
�����	 �� ��� ����	������ �� ��
�	���
����� ��� �����
�	 ��� ����	����������
� �� ��	�
����	 � �
�	���
�	��� �� ��	����
���	�� �������	���

H�� ��	 �������
��� � �� �
���	�
�� ������
�� ��� ����
 �	�
� �� ���� � ��
�
������
 �� ��� ��
 ��	������	�� �	����
	���
����	�� �	 ��� 
������	�� �	�
�
������ 0�� �����	 �������
���� � ��
��
��
 ��� �� ����
 �� ��	��	�
� �	 ��
�!����� �� �� ��
������ ��	 ���
�� �� ��
�	���
�� �� ��
����� �� ��
�� �	� ����

����
�����	 �� �� 
����	�������� � ��
����
������ ��
 ���	�� ���� ����	��
��
� �����
� ��	�
�
�� ����
 ����������	
�� ��� 	������ �� ����
 ��
�
���� *�����
��

��� 3444$ -J%�

�� ����
��	�� �� ���
����
� �
��	��
������� ��	�� �'���� �	� ��
���	�������
��	���	��� �� ��	�
�
� �	 ����� �� ����

��	���	�� � ����	������	 �	�
� ���
����
��� �� ���� �� 
������
� �	 �	� ���
��
 �
������������

4. Conclusiones

8	� ��� ����� ���� ����
�����	 ���
����
 ��
� �� ��� ���������� �� �� ��	�
������	� ���
����� ��� ���� � �� ��
�	�
��� �� ��	�������	 �	 �����
�� ��� �'��� �
�
����� �
��	������	��� ����	���	�� ��
�� ������������ �� ��� ��� �� �������	�
�� ���� ��
���� �������
 ����	�� ��	����
����� ����$

�� ���
����	���� �� ������
�� �	�
�
�� ����
 � �� ��
�	��� � ��
��
 �� �� ����
��
����	 ���������� ��� �
���
�� ��
 ���	��
���� ������ � ��� ����
�� �� �� �
��	��
�����	� ��	�
�	��$ ��
���������	� ����
��� � ����
���

#� ��������	� �	������ � �	��
�
����
���	 �� ��� ��
����� ����
 � ��
�	���� ��
�
����� ��
����
 �� 	���
�� �������	���
���
�� ��� ����
� ��	�� �	��	�
���� ��

������� ���� �� ����
 ��	�
������� ��	�
�
�����	������	�� �	�
� ��� ����
�� ��
�	� �
��	������	� ������	�� �� �	�������� �
�� ������	������ ��� �	������� �� ���� ��
�
����� �	 �� ��� �
�������	� �� ��������
���	 �� ��
��� � ���� ���������	 ��
� ���
	�
�
 ������ ���	�
�� ��� �� ����
���
���	 ���������� ��� ����
 �
�� �� ��	��'��
��
� �� ������	 �� ������� �	 ��� �
��	����
���	��� ��
 ���	�� �	���� �	 �� ����
����
�� �� ���� �	� �� ��� �	���
�	����

0�� ������ �� ����
 ����� ����� ��
�����
 ��� ��
�	�� � �� ��
������� ���� ���
������� � �'���������	�� ��	������ � ���

285

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 13, No. 42, 2008



���
����
�� �
��	�������� ��� �����	
��	 ���	��� �� ����
� �	 ����	�� ������
�	� ����
��	��� �������	 ��
�
����� �	
�� ���
����
�� ����� ��
 �	 ����� ��
���
���� ��
� �� ���	���	 �� �	��
�����	 �
��� ���
�� ����
� 0������ �� ���
����
�
�� �	� �
��	������	 ��� ��	���	�� � ���
�
������ �������� �� �������	�����	 �� ���
��
������ ��
� �� ���
����� ��� ����
� � ��
����	����	 �� 
����	�����������

�	 ���� ��	����� ������� ���
��

��� �� ����
�� �� ��� ���
����
�� �
��	��
������� ��	 ���� ����"���� ��
� �������

����
 � �� ��� ��� ��	 ���������� ��
�
��	��	�� �� ����
 ���������

#� ������	 �� ������� ���� ��
�����

����� ��
 �� ����
����� �� ����	������	 �
�� ��	���	��� �� ����� � ��� ����
��� ����
�	� �� ����� �� �����
��	 �	 �����
 �����
�	 �� �
����������� �
��	������	��� (�
���� ��� �� ������	� ��� ��
�
 �	 ��
	� �
�� ����	���� 
����	���� � �� �
�	����

�	��� � �� ��
� �� 
�	��
 ���	����

���� 
����'��	 	�� �� ���	�� �� ���
�� ����
 � �� ��
�	��� ���	�	 ����� ���
��
 ��	 ��� 
����� ��
��	���� �� �� ��	�
��� �� ��
��� ��� ����
�� � �� ������

Referencias Bibliográficas

Ávila-Fuenmayor, Francisco (2006). “El con-
cepto de poder en Michel Foucault”.
Revista Telos. Vol. 8 No 2. pp. 215-
234. Universidad Dr. Rafael Belloso
Chacín, Maracaibo, Edo Zulia.

Briceño García, Jesús (2000). Liderazgo Inte-
gral para el Progreso. Caracas, Ve-
nezuela.

Bustamante, Suleima (1997). Contribución
teórico-metodológica al estudio de la
capacidad innovativa en organizacio-
nes de educación superior. Trabajo
de ascenso para optar a la categoría

de Profesor Titular. UPEL-IMPM, Ca-
racas, Venezuela.

Díaz Quero, Víctor (2006). Palabras con moti-
vo del acto de reconocimiento de los
docentes-investigadores acreditados
en el programa de Promoción del In-
vestigador (PPI) UPEL- IMPM, Cara-
cas, 12 de junio. Venezuela.

Echeverría, Rafael (2000). La empresa emer-
gente, la confianza y los desafíos de
la transformación. Ediciones Granica
S.A. Buenos Aires, Argentina.

Galbraith, John (1985). La anatomía del po-
der. Plaza & Janes, editores, Madrid,
España.

García García, Blanquita (1998). Educación,
Investigación y Gerencia para una
mejor calidad de vida: Universidad
y Sector Productivo. Trabajo de as-
censo para optar a la categoría de
Profesor Asociado. Universidad del
Zulia, Núcleo Punto Fijo.

García-Pelayo, M. (1987). Las transforma-
ciones del Estado Contemporáneo,
2da edición. Alianza Editorial, Madrid.

Hobbes, Thomas (2001). Leviatan o la Mate-
ria, Forma y Poder de una Repúbli-
ca Eclesiástica y Civil. Fondo de
Cultura Económica. México. DF. Mé-
xico.

Kliksberg, Bernardo (2001). El Capital Social.
Universidad Metropolitana Edit Pana-
po. Caracas.

Luhmann, Niklas (1996). Confianza, Edicio-
nes, Anthropos, Barcelona

Michels, Robert (2001). Los partidos políti-
cos 1. Un estudio sociológico de las
tendencias oligárquicas de la demo-
cracia moderna. Amorrortu editores,
Buenos Aires.

Michels, Robert (2006). Disponible en http://
es.Wilipedia.org/wiki tomado el 23 de
nov 2006.

Pfeffer, Jeffrey (1993). El poder en las organi-
zaciones. Política e influencia en una

286

El poder y la gerencia en las organizaciones
Bustamante U., Suleima; Pérez de M., Isabel y Maldonado P., Marisabel ___________



empresa. Editorial, Serie Mc Graw-
Hill de Management. Madrid, España.

Peñalver, Luís (2004). Pensar la universidad
en el siglo XXI. Revista. La Universi-
dad se Reforma II. Revista Colección
Debate sobre la Reforma, Universi-
dad Central de Venezuela.

Rivadeneyra, Jorge (2001). El Señorío de la
Democracia. Revista Intento (1).
77-94. FACES, UCV. Caracas.

Rousseau (1982). El contrato social.

Senge, Meter (1990). La Quinta Disciplina. El
arte y la práctica de la organización
abierta al aprendizaje. Edit, Granica,
México.

Velásquez Márquez, Alvaro (2002). “Reflexio-
nes históricas sobre el poder”. Revista
Fontus, editada por la Asociación de
Profesores de la Universidad de
Oriente, Cumaná, Venezuela.

Weber, Max (1992). Economía y Política,
Tomo II, Fondo de Cultura Económi-
ca, México. D. F. México.

287

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 13, No. 42, 2008


