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Введение

Новые  экономические  и  социально-политические  условия 
общественной жизни после распада Советского Союза потребовали 
от руководителей государственных организаций и бизнес-структур 
пересмотра  своих  взглядов  на  практику  управления.  Прежняя 
система  управления  не  могла  достаточно  эффективно  решить 
проблемы, возникавшие вследствие перестройки страны. Изменения 
в  системах  управления  всегда  совпадали  по  времени  с  новыми 
технико-экономическими  парадигмами.  Именно  такие  изменения 
вызвали на рубеже веков необходимость формирования современной 
российской модели управления. 

Существуют как  минимум три  концепции развития  практики 
управления  в  России.  Первая  исходит  из  необходимости 
копирования западной модели управления, вторая основывается на 
адаптации западной модели к существующим российским условиям, 
третья, на которой основывается наше исследование, берет за основу 
необходимость создания российской модели управления, которая бы 
полностью  учитывала  особенности  менталитета  и  культуры 
российского народа.  

«…В  разных  обществах  культурные  условия  способствуют 
формированию  своеобразных  относительно  устойчивых  моделей 
мышления  и  поведения,  разделяемых  большинством  их  членов. 
Каждое  новое  поколение,  по  мере  того  как  оно  принимает 
убеждения  и  ценности  предыдущего,  воспроизводит  культурное 
наследие страны. Хотя в рамках экономики компании конкурируют 
в  различных  условиях,  внутри  страны  все  они  сталкиваются  с 
одними и теми же культурными обстоятельствами, что заставляет их 
принимать  похожие  структуры  и  стили  руководства, 
соответствующие существующим в обществе культурным силам… 
Следовательно,  национальная  культура  действительно  может 
выступать в качестве причины возникновения различных способов 
организации компаний и управления ими.»1.

Любые модели управления - это идеализированные модели. Все 
формы  идеализации  имеют  один  недостаток,  они  не  всегда 
соответствуют реальности и представляют собой обобщенный тип. 
Например, французский стиль рассматривается как патерналистский, 
британский — как прагматичный, шведский — как демократичный, 

1 Модели управления стран Евросоюза. Электронный ресурс. RHR. ru
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немецкий  —  как  методичный,  а  итальянский  —  как  зависимый. 
Однако  мы  исходим  из  того,  что  даже  грубое  приближение 
(идеалистическое), лучше полного неведения.

«Для того чтобы понять,  как  работают компании в условиях 
различных  культур,  нужно  уметь  выйти  за  пределы  собственных 
культурных  стереотипов.  Любопытство,  открытость  и  желание 
достичь взаимопонимания — хорошие качества для межкультурного 
управления.  Мы  многому  можем  научиться  у  других  культур; 
неверно  было  бы  не  рассматривать  это  как  замечательную 
возможность.  Культурный  этноцентризм  не  только  неуместен  в 
современном мире, он полностью устарел»1.

 В начале 90-х годов многие управленцы обратились к опыту 
Запада  в  поисках  эффективной  модели  управления.  Вскоре  стало 
ясно, что без учета российской специфики2[159, 222; 122, 756] очень 
трудно  выстраивать  новую  систему  управления.  Постепенно 
приходило  понимание  того,  что  инновационные  преобразования 
должны опираться на традиции,  менталитет и культуру народа, то 
есть  на  социокультурные  факторы,  которые  оказывают 
существенное  влияние  на  формирование  российской  модели 
управления.  Прямой  перенос  моделей  управления  из  другой 
социокультурной  среды  в  национальную  практику,  как  правило, 
приводит  к  потере  эффективности  производства.  Эту  проблему 
начинают  понимать  не  только  отечественные,  но  и  зарубежные 
менеджеры,  работающие  на  российском  рынке.  Так,  по  мнению 
американского  менеджера  М.Бома,  «разработка  успешного  стиля 
управления, действующего в России, — сложный интеллектуальный 
процесс…  Слишком  часто  талантливые  опытные  американские 
менеджеры,  работающие  в  России,  совершают  типичные  ошибки, 
применяя сугубо западные управленческие принципы, не учитывая 
культурных,  исторических,  экономических  и  психологических 
различий,  которые  являются  фундаментальными  элементами 
Русской Специфики» [16, 3-4]. 

В  конце  80-х  годов  поиск  ответа  на  данный  вопрос 
присутствовал в проводимых исследованиях и дискуссиях. Однако 
сторонники  либерального  выбора  были  убеждены,  что  никакая 
национальная  специфика  не  имеет  решающего  значения  при 
определении  пути  развития  экономики.  Сторонники  же  учета 
1 Модели управления стран Евросоюза. Электронный ресурс. RHR. ru
2 Специфика – отличительные особенности, свойственные чему-либо; отличительные особенности и свойства, 
присущие только данному предмету, явлению. 
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национального  своеобразия  оказались  в  оппозиции.  «В 
экономической  российской  политике  восторжествовал  дух 
чистейшего  универсализма,  -  пишут  О.И.Шкаратан  и 
В.В.Карачаровский,  -  Внерыночные  институциональные  факторы 
экономического роста игнорировались. Были отброшены результаты 
исследований  по  сравнительной  социологии  цивилизаций, 
сравнительному  менеджменту,  современной  институциональной 
экономической теории.  Хотя  печальный опыт 1990-х  гг.,  казалось 
бы,  является  убедительным  свидетельством  правоты  сторонников 
рационального  сочетания  универсализма  и  партикуляризма, 
обсуждения этой болезненной проблемы не завершены и поныне» 
[195]. 

Таким  образом,  выявление  основных  социокультурных 
факторов1 [122,  832], влияющих на российскую модель управления, 
особенно  в  период  социально-экономических  трансформаций, 
является  актуальным  вопросом  теории  и  практики  управления. 
Экономический  рост  в  России  невозможен  без  учета  российской 
специфики  управления  и  формирования  российской  модели 
управления. Это обосновывается тем, что построение такой модели 
позволит  выявить  специфики  управления,  которые  могли  бы 
служить  конкурентными  преимуществами  российского  бизнеса, 
особенно  в  условиях  интеграции  российской  экономики  в 
глобальную экономику.

При  постановке  цели  исследования  «Определение 
социокультурных  оснований  формирования  российской  модели 
управления», нами было сформулировано предположение о том, что 
менталитет, культура российского народа являются определяющими 
социокультурными основаниями  формирования российской модели 
управления.  Доминирующими  специфическими  чертами   этой 
модели  являются:  мобилизационность,  затратность  экономики  и 
социальная  солидарность.  Учет  этих  особенностей  в  процессе 
формирования  российской  модели  управления  позволяет,  с  одной 
стороны,  интегрировать   достижения  мировой  управленческой 
мысли,  с  другой  стороны,  обеспечить  стране  определенные 
конкурентные преимущества в условиях глобализации.

1 Фактор  –  причина,  движущая  сила  какого-либо  процесса,  явления,  определяющая  его  характер   или 
отдельные его черты. 
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 Глава 1. Теоретико-методологические предпосылки 
формирования российской модели управления.

В  данной  главе  исследуется  теоретико-методологические 
предпосылки  формирования  национальных  моделей  управления. 
Изучение  становления  моделей  управления  на  Западе  и  в  России 
проводится  на  основе  исследования  исторического  развития 
теоретических  подходов  в  проектировании  и  организации 
производственных отношений. 

Рассматривается  проблема  развития  индустриального  и 
перспектива  перехода  в  постиндустриальное  общество  и  роль 
национальных  моделей  управления  в  процессе  перехода  к 
постиндустриальному пути развития. 

Становление  российской  модели  управления  увязывается  с 
проблемой  развития  корпоративизма,  как  «одним  из  способов 
объединяющего взаимодействия организационных групп интересов 
(все мы вместе) в системе социальных отношений и управления» [76, 
22], т.е. корпоративизм – это универсальное явление общественной 
жизнедеятельности. 

Исследуется  проблема  развития  национальных  экономик  в 
рамках  процесса  глобализации.  Мы,  в  своем  исследовании, 
поддерживаемся  положению  о  наличии  множества  национальных 
моделей  управления,  которое  высказывают  авторы  книги 
«Сравнительный  менеджмент»,  они  пишут:  «Однако  вопреки 
прогнозам  глобализация  не  приводит  к  стиранию  культурных 
различий,  скорее,  наоборот,  она  усиливает  национальное  и 
культурное разнообразие в современном мире, являющееся основой 
разнообразия национальных моделей менеджмента» [171, 8].

В  данной  главе  обосновывается  существование  российской 
модели управления.
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1.1. Эволюция  теоретических  подходов  к  исследованию 
проблем управления. 

Раскрывая процесс развития различных концепций управления, 
необходимо,  на  наш  взгляд,  начать  рассматривать  этот  вопрос, 
исходя  из  тех  подходов,  которые  были  сформированы,  начиная  с 
конца  XIX –  начала  XX века  до  настоящего  времени,  все  они 
основываются на более общих теориях обществ [45]. «Вся история 
цивилизации  свидетельствует  о  том,  -  пишет  А.В.Тихонов,  -  что 
человечество  напряженно  ищет  формы  такого  устройства 
общественной  жизни,  которое  обеспечивало  бы  устойчивое 
управление и вещами и людьми» [174*, 52].

Двадцатый век богат не только историческими событиями, но и 
множеством социальных форм, которые быстро сменяли друг друга. 
Социология  в  это  время  фиксировала  инновативные  социальные 
формы  общественного  взаимодействия   в  виде  социологических 
теорий  обществ.  Исследования  социологических  теорий  обществ 
ценны  тем,  что  на  их  основе  выстраиваются  оригинальные 
компоненты любой социологической теории.  «Общество» -  это то 
социологическое понятие, - пишет Н.Л.Полякова, - которое служит 
для  обозначения  социальной  тотальности,  описания  социального 
состояния в его целостности» [136, 7]. 

В  силу  того,  что  нами  исследуется  эволюция  теоретических 
подходов  в  управлении,  то  теории  общества,  на  основе  которых 
разрабатывались теории управления, учитываются нами в латентном 
виде. 

Говоря о теоретических подходах в исследовании управления 
необходимо  иметь  в  виду  то  обстоятельство,  что,  по  мнению 
некоторых  ученых,  целостной  теории  управления  пока  не 
существует. Так, например, А.В.Тихонов пишет: «То, что в научном 
менеджменте  называют  теориями,  на  самом  деле  является 
теоретическими обобщениями практического опыта» [174*,  89]. «В 
управлении существуют теория директивного руководства и теория 
участия  трудящихся  в  управлении,  теория  централизации  и 
децентрализации  структуры,  дифференциации  и  интеграция 
подразделений,  формальных  и  неформальных  структур…  [Но] 
большинство  теорий  применимо  лишь  для  решения  узкого  круга 
проблем,   объясняя  только  какую-то  часть  реальности,  -  считает 
профессор  теории  управления  Нью-Йоркского  университета 
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Д.Е.Занд. Как только вы выходите за эти узкие рамки, теория или не 
работает, или может дать искаженные результаты»[56*, 1-19].

В  связи  с  этим,  в  основу  данной  диссертации  положено 
разграничение  трех  понятий,  которые  зачастую  отождествляются: 
управление, менеджмент и администрирование. Управление в самом 
широком смысле слова можно определить как способ рациональной 
регуляции человеческой деятельности. Данный термин используется 
также  в  более  узком  смысле  применительно  к  частной  и 
государственной  сферам.  В  первом  случае  принято  говорить  о 
менеджменте (бизнес-управлении),  а  во  втором  –  об 
администрировании (государственном  управлении)  [61,  4]. 
Управление  следует  рассматривать  как  социальный  институт, 
эволюционирующий вместе с другими общественными институтами, 
с которыми он взаимодействует [174*, 11].

Эволюцию теоретических подходов  к  исследованию проблем 
управления  можно  разбить  на  три  этапа,  которые  соответствуют 
изменению  методологии  науки:  классический,  неклассический  и 
постнеклассический.  Три  этапа  предлагает  и  А.В.Тихонов: 
докибернетический,  кибернетический,  посткибернетический.  Эти 
этапы примерно соответствуют изменениям в методологии науки.

Теория  промышленного  капиталистического  общества 
разрабатывалась  О.Контом,  К.Марксом,  Г.Спенсером,  М.Вебером, 
Э.Дюркгеймом. Главными чертами данного общества можно назвать 
индустриализм,  -  это  капиталистическое  общество,  основанное  на 
гражданском сообществе,  внутренняя интеграция членов общества 
строится  на  профессионально-трудовой  (обменно-
функционалистской)  системе  взаимодействия,  это  классовое 
общество, на основе вышеназванных черт возникает национальное 
государство.  Такая  система  теоретических  представлений  стала 
основой  социологической  мысли  ХХ  века  в  осмыслении  нового 
опыта в новом столетии.

Начало  формированию  функционального  подхода  к 
управлению  было  положено  М.Вебером  и  его  концепцией 
рациональной бюрократии, которая характеризуется, прежде всего, 
четким  разделением  труда,  иерархичностью  уровней  управления, 
наличием системы формальных правил  и  стандартов,  формальной 
обезличенностью должностных лиц и приемом на работу в строгом 
соответствии  с  квалификационными  требованиями  [167,  126]. 
М.Вебер  отмечал  три  типа  господства  в  соответствии  с 
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«социологической  структурой  штаба  управления  и  средств 
управления»:  легальное  господство  в  силу  установления, 
традиционное  господство  и  харизматическое  господство  [26,  271-
279]. И только рациональное построение властных отношений может 
привести  к  формированию  адекватного  механизма  принятия 
решений  и  установлению  демократических  институтов  власти. 
Исследования  М.Вебера  дали  толчок  для  изучения  бюрократии 
другими  учеными  (М.Крозье,  Р.Мертон,  П.Блау,  Г.Бравверман, 
С.Липсет,  Ф.Селзник  и  др.),  которые  также  основное  внимание 
уделяли изучению структуры и функций бюрократии.

Начало  ХХ  века  ознаменовано  попытками  применить 
функциональный  подход  к  проблемам  организации  труда  и 
управления  предприятием.  Итогом  этого  стало  появления  школы 
«научного  управления»,  представителями  которой  являлись 
Ф.У.Тейлор,  Ф.Гилбрейт,  Л.Гилбрейт,  А.Файоль,  Г.Гантт,  Г.Форд, 
Г.Х.Эмерсон и др.   Основополагающим для Ф.У.Тейлора является 
то,  что  «он  настаивает  на  максимальной  специализации  и 
устранении всех посторонних элементов с целью концентрации на 
существенном  задании»  [140,  112].  Следствием  этого  стали 
рационализация труда рабочего (в частности, Ф.Тейлор первым ввел 
хронометраж  действий  работников  предприятия)  и  заложение 
фундамента  функционального  менеджмента.  Важным  средством 
повышения  производительности  труда  Ф.Тейлор  считал  сдельную 
оплату труда по результатам работы, но и предъявлял чрезвычайно 
высокие требования к результатам труда. «Тейлоризм» был встречен 
в  обществе  неоднозначно,  особенно  критиковали  Ф.Тейлора 
идеологи социалистической системы управления, считая созданную 
систему  усилением  эксплуатации  рабочих.  Несмотря  на  критику, 
инновации  Ф.Тейлора  явились  прорывом  в  повышении 
производительности труда, что на практике показал не только сам 
Ф.Тейлор, но и Г.Форд, взявший эти идеи за основу и с их помощью 
увеличивший  производительность  труда  на  «Форд  мотор»  в 
несколько раз. 

Заслуга  А.Файоля,  основателя  административной  школы 
управления, заключается в определении понятия «управление» через 
выявление  элементов,  его  образующих;  а  также  в  исследовании 
деятельности  менеджера,  что  привело  к  появлению  перечня 
«Основных  принципов  управления»,  многие  из  которых  стали 
фундаментальными.  А.Файоль  создал  функциональный  образ 
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управленца,  включающий  в  себя  все  необходимые  виды 
деятельности для эффективной работы.

Несмотря  на  возросшую  производительность,  методы, 
которыми  это  достигалось,  вызывали  протесты  рабочих  и 
общественных организаций. Функциональный подход в управлении 
хотя  и  дал  мощнейший  толчок  к  развитию  как  теории,  так  и 
практики управления, постепенно привел к ситуации, при которой 
«тейлоризм» и «фордизм» не могли больше обеспечить повышения 
производительности труда в существующих условиях. Управлению 
стал  необходим  новый  подход,  который  позволил  бы,  с  одной 
стороны,  не  оказывать  на  сотрудников  организации  сильнейшего 
давления, которым пользовались управленцы, а с другой – повысить 
эффективность работы этих сотрудников. 

Для  успешного  развития  любого  производства  менеджерам 
необходимо  изучать  человека,  его  поведение  в  коллективе,  в  том 
числе  его  психологические  особенности.  Поставленная  цель 
реализовалась  в  виде  формирования  «поведенческой  школы», 
получившей  название  «школы  человеческих  отношений». 
Основоположником поведенческого подхода к управлению считают 
Э.Мэйо,  который  в  ходе  длительных  экспериментов  открыл  для 
науки существование на предприятиях неформальных организаций, 
играющих важнейшую роль  в  социальных отношениях  в  рабочем 
коллективе.  Более  полное  осознание  и  понимание  человеческого 
фактора  открыло  перед  менеджерами  организаций  широкие 
перспективы  для  улучшения  морального  климата  в  организациях, 
повышения качества работы не только за счет материальных, но и 
моральных  стимулов.  Производительность  и  качество  труда 
перестали  зависеть  в  глазах  руководителей  только  лишь  от 
материальных стимулов, важнейшее значение получили социальные 
и психологические факторы. 

Также свой вклад в развитие школы человеческих отношений 
внес  А.Маслоу,  предложивший теорию,  согласно  которой  люди  в 
своих мотивациях опираются на иерархию пяти видов потребностей 
[113,  77-105].  Эта теория предполагала,  что,  исходя из понимания 
управленцем  текущих  потребностей  работника,  должна 
складываться  и  соответствующая  система  отношений  между 
различными уровнями управления. 

Исследования  Р.Лайкерта  показали,  что  самые  эффективные 
руководители  уделяли  внимание  прежде  всего  человеческим 
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аспектам проблем,  стоящих перед  их  подчиненными,  и  создавали 
отношения,  основанные  на  взаимопомощи.  Они  продуманно 
разделяли  подчиненных  на  производственные  группы  и  ставили 
перед ними усложненные задачи, а также использовали групповое 
руководство  вместо  традиционных  индивидуальных  бесед  с 
подчиненными. 

Также  изучением  проблем  взаимоотношений  между  людьми 
внутри организаций занимались Д.МакГрегор, Р.Блейк и Д.Моутон, 
Ф.Герцберг, К.Аргирис и другие.

Следующим этапом в развитии теории и практики управления 
стал  системный  подход  к  управлению,  основывающийся  на 
системном подходе  и  системном анализе.  Системная  методология 
выступает  как  наиболее  упорядоченная  основа  для  управления 
различными  видами   деятельностями,  соединенных  одним  или 
несколькими  комплексами  в  единое  целое.  Системный  подход  в 
изучении организаций основывается на том, что любая организация 
представляет собой систему, в которой каждый элемент имеет свою 
цель, а также ограничения, связанные с самим нахождением данного 
элемента в системе. Главная же задача системного подхода связана с 
повышением  эффективности  функционирования  организации. 
Наиболее  широкая  трактовка  методологии  системного  подхода 
принадлежит                Л. фон Берталанфи, который еще в 1937г.  
выдвинул идею общей теории систем. Л. фон Берталанфи определял 
предмет  общей  теории  систем как  «формулирование  и  вывод  тех 
принципов,  которые  действительны  для  систем  вообще… 
Следствием  наличия  общих  свойств  систем  является  проявление 
структурных  подобий…  Это  соответствие  вызвано  тем 
обстоятельством,  что  данные  единства  можно  в  некоторых 
отношениях рассматривать как системы» [207;  Цит.  по:  112,  514]. 
Также большой вклад в развитие системного подхода к управлению 
внесли Б.Рудвик, Г.Саймон, Д.Клеланд и У.Кинг,  Дж.Форрестер и 
многие другие.

 Неоценимый  вклад  в  развитие  системного  подхода  к 
управлению  внес  Питер  Ф.Друкер,  один  из  основоположников 
эмпирической  школы  управления.  Питер  Ф.Друкер,  «признавая 
наличие  общих  принципов  управления,…  рассматривает 
менеджмент  как  своего  рода  новую  философию,  подчеркивает 
творческую  сущность  менеджмента,  который  всегда  остается  в 
определенной  мере  искусством,  и  призывает  черпать  научные 
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принципы,  методы,  формы  организации  управленческой 
деятельности  из  непосредственного  опыта  путем  его 
систематического изучения, анализа и обобщения» [167, 298]. Также 
Питер Ф.Друкер указывал на то, что при принятии управленческого 
решения  необходимо  не  только  анализировать  конкретные 
проблемы,  с  которыми  столкнулась  организация,  но  и  учитывать 
средне- и долгосрочные перспективы развития.

В  нашем  исследовании  мы  рассматриваем  социокультурный 
подход в организации управления. Рассматривая управление, мы, в 
первую  очередь,  включаем  в  его  модель   социокультурные 
составляющие  процесса  управления.  Таким образом,  мы берем  за 
основу поведенческий подход в исследовании систем управления.

 Сформированная  культура  западного  человека  на  основе 
распространения  идей  протестантской  этики  (М.Вебер)  [25]  и 
основанных на ней идей либерализма в совокупности с развитием 
практики  производственных  отношений,  сформировавшихся  за 
несколько столетий,  породили своеобразную модель управления и 
взаимоотношения  субъектов  современного  производства,  которую 
можно  назвать  западной  моделью  управления.   И,  вопреки 
выявленным противоречиям, эта модель «работает» вполне успешно, 
демонстрируя  эффективность  производственной  деятельности,  она 
становится  для  многих  стран,  по  мнению  лидеров  в  вопросах 
управления,  идеальной  моделью,  несмотря  на  то,  что  в  других 
странах  сформировались  другие  ментальные  системы  живущих  в 
них  народов.  Диалектическое  единство  взаимного  действия 
проявляется в данном процессе: ментальные черты, проявляющиеся 
в  национальной  культуре,  влияют  на  динамику  развития 
управленческих  моделей,  которые,  в  свою  очередь,  влияют  на 
мышление и мировоззренческие начала жителей страны, определяют 
их отношение к моделям организации общественного производства. 

В  нашем  исследовании  мы  используем  понятие  «модель 
управления»  как  упрощенное  представление  об  объекте, 
необходимое  для  исследования  его  положения  в  настоящем, 
будущем  и  прогнозирования  путей  достижения  желаемого 
состояния. В настоящее время язык моделей включает следующие 
формы  выражения  данных  об  объекте  моделирования:  словесное 
описание; графическое представление; блок-схемы; математическое 
описание  [33,  163;  141].  В  нашем  исследовании  мы  используем 
формы словесного описания моделей управления и схематического 
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представления технологии достижения цели. Это связано с высокой 
сложностью  социальных  систем  управления,  многофакторной 
зависимостью от  элементов системы,  различием в доминировании 
социокультурных  факторов.  Сведение  всего  перечисленного  в 
единую  схему  приведет  к  более  упрощенному  представлению  о 
моделях  управления,  что  позволит  охватить  выделенную 
проблематику в ее целостности.

Мы  понимаем,  что  модели  должны  выполнять  правила 
соответствия:  между  способом организации  социального  мира  и 
способом,  каким  модель  описывает  этот  мир;  между  аппаратом, 
используемым  в  процессе  моделирования,  и  концептуальным 
аппаратом  моделируемой  теории;  между  теорией  и  социальным 
миром [135, 87].

Элементами  причинно-следственной  модели  являются  все 
утверждения и факты,  а  достоверность обеспечивается средствами 
логики и знаний, которые были накоплены об объекте исследования. 
Движущую силу  исследуемых  процессов  и  явлений  мы  называем 
факторами.  Как  показывает  Ю.М.Плотинский,  «термин  «фактор» 
напоминает исследователю, что после расчленения объекта на части 
и  компоненты  необходимы  следующие  операции:  выявление 
главных  взаимосвязей;  определение  того,  как  будет  в  целом 
функционировать  собранный  механизм,  будет  ли  он  адекватно 
описывать  динамику  интересующих  исследователя  параметров» 
[135,  93].  Все  эти  особенности  моделирования  учтены  в  нашем 
исследовании.

Если мы возьмем в качестве примера японский менеджмент, то 
мы  увидим,  что  он  выстраивается  на  специфическом  японском 
менталитете,  на  «умении  слушать»  иностранцев  и  перенимать  их 
опыт,  на  мнении  о  том,  что  неприемлемо  делать  только  то,  что 
указано.  Японцы  исходят  из  формулы:  «Встревай  во  все  поры 
жизни!». Менеджеры в Японии «выращиваются» на родной почве с 
учетом  особенностей  японской  экономики,  государственности, 
этических  и  национальных  норм  и  сложившегося  положения  в 
обществе,  при  этом  встраивая  западный  опыт  в  свои  модели 
управления.  Не перенимая все без разбора,  а  именно «встраивая», 
адаптируя  его  с  учетом  национальной  специфики  и  специфики 
японского  менталитета  [123;  23].  Выстроенная  таким  образом 
японская  модель  управления не  менее  эффективна,  чем  модели 
управления стран Запада, но выстроена на других принципах. 
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Модели  управления  подвержены  динамике,  они  обязаны 
меняться во времени, это одно из условий успешного развития.  В 
связи  с  этим  идет  неустанный  поиск  оптимальных  моделей 
управления  и  принятия  управленческих  решений.  Это  находит 
отражение в мировой литературе по проблемам управления. Можно 
назвать несколько авторов, как пример поиска ими  новых подходов: 
Д.МакГрегор,  Р.Лайкерт,  Л.Дж.Питер,  Питер  Ф.Друкер,  В.Кантор, 
Маслоу,  Ли  Якокка,  С.Паркинсон,  М.Рустомджи,  З.Бауман, 
Г.Минцберг, Т.Р.Гарр, З.Бзежинский и многие др. Мы не называем 
российских авторов, так как речь о специфике российской модели 
управления пойдет ниже.

Можно  выделить  две  доминирующие  модели  экономики  в 
странах  Запада  (М.Кастельс):  модель  экономики  услуг  (США, 
Великобритания,  Канада),  модель  индустриального  производства 
(Япония, Германия), Франция занимает промежуточное положение 
[80,  222-225].  «Западные  авторы  предлагают  и  другие 
классификации (Лэйн), из которых во всех случаях следует один и 
тот же вывод – о разнообразии моделей современной экономики в 
наиболее  развитых  странах  мира.  Тем  более  нелепыми  выглядят 
многолетние  усилия  радикал-либералов  вогнать  Россию  в 
американскую  модель  развития»  [195].  Таким  образом,  развитие 
национальной  экономики  должно  учитывать  этнокультурные 
особенности  человеческих  ресурсов.  Для  России  становится  все 
более важным понять специфику российской модели управления и 
на этой основе получить преимущества выстроенной на качествах 
российских работников и традиций российской системы управления.

Современные концепции управления основываются на анализе 
систем управления в развитых странах, а именно: в США, Японии, 
странах  Западной  Европы.  Большинство  исследователей  выделят 
специфику  управления  в  указанных  системах  управления,  что 
приводиет к мысли о «гибридных» методах управления. Западный 
стиль управления (включая США) – это направленность сверху вниз; 
японский стиль управления – ориентация на работников и консенсус 
мнений.  «Обе  философии  основаны  на  постулатах  управления, 
берущих  начало  из  культурных  традиций,  -  пишет  профессор 
менеджмента  Международного  университета  Цукуба  (Япония). 
Современная эпоха глобализации вызывает к жизни смешанные или 
гибридные  методы  управления,  чтобы  можно  было  успешно 
работать в условиях различных культур, религий, традиций и,  что 
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особенно важно, с разными категориями работников и покупателей 
во всех частях мира» [22, 38].

Как бы подводя итог исследованиям проблем менеджмента за 
рубежом,  приведем  высказывание  Питера  Ф.Друкера.  Определяя 
проблемы, с которыми столкнулся или в скором времени столкнется 
современный  менеджмент,  он  определяет  новую  парадигму 
менеджмента, которая будет совершенно иной, нежели сегодняшние 
устаревшие,  по  его  мнению,  ограничивающие  развитие 
представления о нынешней ситуации в области управления.

1. Менеджмент  –  это  не  только  менеджмент  бизнеса; 
менеджмент – это специфическая и определяющая структура всех и 
каждой организации.

2. Вместо  поисков  единственно  правильного  типа 
организации  менеджменту  необходимо  поставить  другую  задачу: 
научиться  выявлять,  выстраивать  и  проверять  на  практике 
организационные структуры, которые соответствуют поставленным 
задачам.

3. Потребуются совершенно иные подходы к работающим в 
организации и к их работе. А именно:

- людьми не надо «управлять»;
- задача – направлять людей;
-  цель  –  сделать  максимально  производительными 

специфические навыки и знания каждого отдельного работника.
4. Современный  менеджмент  должен  осознать,  что  его 

политика не может и дальше строиться на заданных технологиях и 
формах  конечного  использования.  Фундаментом  деятельности 
менеджмента должны стать воспринимаемая потребителем ценность 
и  решение  потребителя  относительно  распределения  его 
располагаемого дохода.

5. Менеджмент  должен  быть  оперативным.  Он  должен 
охватывать весь процесс целиком.  Он должен ориентироваться на 
результат и эффективность на всех этапах экономической цепочки.

6. Практика менеджмента, причем не только в коммерческой 
сфере,  будет  все  в  большей  степени  определятся  интересами 
компаний, а не политическими интересами государств. 

7. Менеджмент  существует  ради  результатов,  которых 
учреждение достигает во внешней среде, менеджмент предназначен 
для  того,  чтобы  любая  организация  имела  возможность  достичь 
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запланированного результата во внешней среде, за ее пределами [48, 
15-67].

Эти  тезисы,  в  целом,  определяют  современную  стратегию 
развития систем управления за рубежом.

Таким  образом,  теоретические  подходы  к  исследованию 
проблем управления за ХХ век прошли путь от сугубо материальных 
стимулов  мотивации  деятельности  через  понимание  человеческих 
отношений и неформальной организации коллектива, формирование 
комплексного  подхода  к  управлению  и  поиск  социокультурных 
причин происходящих изменений в организации к пониманию того, 
что  для  каждой  отдельно  взятой  страны  существует  собственная 
«смесь»  подходов  к  управлению,  которая  должна  отвечать 
системным признакам.

Мы  считаем,  что,  проводя  анализ  эволюции  теоретических 
подходов  к  формированию  современных  моделей  управления, 
нельзя обойти вниманием развитие теории  управления в России.

В  России  на  рубеже  XIX -  начала  ХХ  века  также  бурно 
развивалась  теоретические  проблемы  управления.  Работы 
И.Е.Андриевского,  А.В.Лохвицкого,  А.И.Васильчикова, 
А.С.Алексеева,  В.М.Грибовского,  А.И.Елистратова  и  других  были 
посвящены  разработкам  вопросов  государственного  управления. 
Идеи А.А.Богданова предвосхитили некоторые идеи кибернетики и 
общей теории систем.  В своем труде «Всеобщая организационная 
наука  (тектология)»  он  отмечает:  «Мой  исходный  пункт… 
заключается  в  том,  что  структурные  отношения  могут  быть 
обобщены  до  такой  степени  формальной  чистоты  схем,  как  в 
математике отношения величин, и на такой основе организационные 
задачи могут решаться способами, аналогичными математическим» 
[15, 209; цит. по: 164, 57]. 

Так как дореволюционная наука административного права не 
могла  обеспечить  процесс  перестройки  государственного 
управления  в  новых  условиях,  в  1921  году  была  созвана 
конференция  по  научной  организации  труда  и  производства,  на 
которой было признано возможным использование идей зарубежных 
авторов,  таких  как  Ф.Тейлор,  А.Файоль,  Г.Х.Эмерсон  и  других. 
Впоследствии  был  создан  ряд  научно-исследовательских 
организаций  (Центральный  институт  труда,  Государственный 
институт  техники  управления  и  др.)  для  изучения  и  внедрения 
научной  организации  труда.  Попытки  найти  как  можно  больше 

18



общих  черт  между  производственными,  техническими  и 
управленческими процессами привели к возникновению идеи о том, 
что управление людьми можно осуществлять с помощью техники. В 
частности,  Е.Ф.Розмирович  (директор  Центрального  института 
труда)  отрицала  проблему  человеческих  отношений  на 
производстве, так как «ничего не остается для администрирования и 
руководства  коллективом.  Здесь  только  всеопределяющее влияние 
техники и сам администратор только техник и ничего больше» [Цит. 
по: 164, 58].

Чуть  позже  появилась  совсем  противоположная  концепция 
Н.А.Витке,  который  утверждал,  что  эффективность  управления 
зависит в первую очередь от социально-психологической атмосферы 
в  коллективе.  На  его  взгляды,  по  нашему  мнению,  повлияли 
исследования  Э.Мэйо  и  его  выводы  относительно  воздействия 
морально-психологического климата на производство.

В  годы  становления  социалистического  народного  хозяйства 
были  разработаны  и  другие  теории  управления.  Среди  них 
функционально-экономическая  концепция  И.М.Бурдянского, 
организационно-производственная  Б.Я.Каценбогена, 
организационно-производственная  О.Я.Ерманского, 
психотехнический подход И.Н.Шпильрейна, К.К.Кекчеева и многие 
другие [Бобрышев Д.Н., цит. по: 84, 52].

С середины 30-х до начала 60-х годов исследования в области 
науки  управления  были  прерваны.  Оценивая  развитие  советской 
управленческой  мысли,  Э.Б.Корицкий  отмечает,  что  «взлет 
отечественной науки управления в 20-е годы сменился падением в 
30-50-е  годы.  Внимательное  ознакомление  с  литературой  этого 
периода  позволяет  констатировать  совершенно  бесспорный  факт: 
прежнее  разнообразие  методологических  подходов  к  анализу 
организационно-управленческой проблематики стремительно таяло. 
Абсолютно  все  рассмотренные…  течения  и  научные  школы,  за 
исключением  разве  что  зарубежья,  были  разгромлены,  а  лучшие 
отечественные  ученые  обвинены  во  «вредительстве»  и 
репрессированы» [88].

Преодоление  сопротивления  исследованию  кибернетики 
произошло в конце 50-х годов, следствием чего стала организация 
Научного совета по кибернетике. Большая заслуга в практическом 
использовании  кибернетики  в  управлении  принадлежит 
Л.В.Канторовичу,  который  создал  теорию  линейного 
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программирования. Большой вклад внесли работы по исследованию 
планирования  и  организации  производства  Н.А.Вознесенского, 
А.А.Аракеляна,  А.В.Венедиктова.  Важнейшее значение в  развитии 
теории  управления  имели  Н.М.Амосов,  А.И.Берг,  В.М.Глушков  и 
другие.

Важным событием в развитии социологических исследований 
по  проблемам  управления  стало  появление  работы  В.А.Ядова  и 
А.Г.Здравомыслова  «Человек  и  его  работа  в  СССР»  [59], 
посвященной исследованию мотивации труда. Важность мотивации 
и стимулирования труда также отмечал А.И.Пригожин, указывая на 
то,  что  «создание  для  работника  возможностей  реально 
воздействовать  на  решение  дел  коллектива  способствует 
удовлетворению социальных потребностей личности, потребностей 
в  самоутверждении,  творчестве,  повышает  заинтересованность  в 
производственной деятельности и удовлетворенность трудом» [138, 
59].  Замечая  «постепенное  выделение  из  всей  совокупности… 
функций  производственной  деятельности  –  функций  собственно 
организационно-управленческих»  [138,  61]  и  признавая,  что 
«неизбежна  и  специализация  ряда  работников  на  выполнении 
указанных функций» [138, 61], А.И.Пригожин настаивает на том, что 
«цель  разработки  социологии управления  –  повышение  не  только 
производственной  эффективности  (выполнение  плана,  улучшение 
качества  продукции,  экономичность),  но  и  социальной 
эффективности  функционирования  предприятия  (удовлетворение 
потребностей  человека,  развитие  личности,  совершенствование 
отношений и т.д.)» [138, 64]. Позже А.И.Пригожин пришел к выводу 
о том, что «обычный работник мотивируется в организации по двум 
осям координат… 1. Возможностью индивидуального продвижения 
в  самых  разных  вариантах  (по  должностной  лестнице,  оплатой 
труда,  признанием  своих  личных  достижений,  престижем, 
переходом в новую категорию)… 2. Взаимным сравнением, которое 
побуждает работника оценивать свое положение не столько само по 
себе, сколько в сравнении с положением других сопоставимых групп 
работников» [137, 532].

В  начале  70-х  годов  сильный  толчок  в  развитии  получила 
промышленная социология, которую возглавлял В.Г.Подмарков. Под 
его  руководством  появилась  единая  сеть  социологических 
лабораторий,  которые  исследовали  отдельные  социальные 
технологии,  направленные  на  эффективное  использование 
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человеческого  фактора  в  производстве,  но  «идеи,  созревшие  в 
области  промышленной  социологии,  слабо  проходили  в  практику 
социального  управления,  которая  теснее  связана  с  политикой, 
политологией, где как раз в эти годы укореняются механизмы застоя 
и  догматизации  общественной  мысли.  В  середине  70-х  годов, 
наконец, миновала горячая пора «кибернетических споров» [164, 61].

В  70-80-х  годах  ученые  и  практики  продолжали  развивать 
концепцию  совершенствования  и  развития  системы  управления, 
которая базировалась на триедином подходе: научные исследования 
в  области  управления,  подготовка  новых  кадров  управления  для 
работы в изменяющихся или измененных условиях, рационализация 
(эксперименты)  для  всех  элементов  системы  управления 
(В.И.Маршев)  [112,  630].  Все  эти  исследования  основывались  на 
сохранении  существующей  системы  и  проводились  в  условиях, 
когда  вся  система  плановой  экономики  находилась  в  кризисном 
состоянии. В конце 80-х годов развернулась острая дискуссия о том, 
можно  ли  создать  новую  модель  управления  в  рамках 
существовавшего  социализма,  в  которой  принимали  участие 
П.Г.Бунич,  Л.И.Абалкин,  Г.Х.Попов  и  многие  другие.  События 
начала 90-х дали отрицательный ответ на этот вопрос. 

Ставится  вопрос  о  том,  имеет  ли  место  национальная 
специфика  как  фактор  экономического  развития,  как  фактор 
эффективности трудовой деятельности.  В конце 80-х годов поиск 
ответа  на  данный  вопрос  присутствовал  в  проводимых 
исследованиях  и  дискуссиях.  Однако  сторонники  либерального 
выбора  были  убеждены,  что  никакая  национальная  специфика  не 
имеет значения при определении выбора пути развития экономики. 
Сторонники  же  учета  национального  своеобразия  оказались  в 
оппозиции.  «В  экономической  российской  политике 
восторжествовал  дух  чистейшего  универсализма,  -  пишут 
О.И.Шкаратан  и  В.В.Карачаровский,  -   Внерыночные 
институциональные факторы экономического роста игнорировались. 
Были  отброшены  результаты  исследований  по  сравнительной 
социологии  цивилизаций,  сравнительному  менеджменту, 
современной  институциональной  экономической  теории.  Хотя 
печальный  опыт  1990-х  гг.,  казалось  бы,  является  убедительным 
свидетельством  правоты  сторонников  рационального  сочетания 
универсализма  и  партикуляризма,  обсуждение  этой  болезненной 
проблемы не завершены и поныне» [195]. 
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На  протяжении  десятилетий  советская  система  управления 
стремилась  к  выстраиванию таких партнерских отношений между 
хозяйствующими  субъектами,   при  которых  не  существовало  бы 
конкурентной борьбы.  Если до ХХ века конкурентные отношения 
были  составной  частью  экономической  системы,  хотя  и 
предпринималось  множество  небезуспешных  попыток  ее 
ограничения,  то «что же касается большей части ХХ столетия,  то 
здесь,  в  условиях  плановой  экономики,  бесспорно,  преобладает 
тенденция к подавлению конкуренции» [139, 27-28]. Не принимая во 
внимание  потребности  потребителя,  делая  ставку  на 
исключительную централизацию, система управления не справилась 
с  задачей  оперативного  реагирования  на  меняющиеся  условия  и 
возникновение новых потребностей у потребителей. Так почему на 
протяжении сотен лет русская модель управления всегда стремилась 
к подавлению конкуренции? А.П.Прохоров дает такое заключение: 
«наиболее  простой  вариант  ответа  заключается  в  том,  что 
конкуренция, хотя и ведет ко все более эффективной деятельности, 
но  в  каждый  конкретный  момент  не  позволяет  наиболее  полно 
использовать имеющиеся ресурсы. Наоборот, конкурентная борьба 
временно  выводит  часть  ресурсов  «из  оборота»  [139,  28].  Вместе 
тем,  хотелось  бы  отметить,  что,  данная  система  позволила 
сконцентрировать  в  одних  руках  мощнейшие  экономические 
возможности,  благодаря  которым  были  осуществлены 
беспрецедентные  в  мировой  истории  проекты,  но  система 
управления  не  справилась  с  регулированием  всего  множества 
отношений, существовавших в обществе.

При проведении социально-экономических реформ в России в 
начале 90-х годов на теорию и практику управления как экономикой, 
так  и  социальной  сферой,  существовавшие  в  советское  время, 
наложились копируемые западные технологии управления. Прямое 
копирование  привело  к  обострению  социально-экономических 
противоречий, которые проявлялись в следующем: несправедливой 
приватизации,  несовершенной  налоговой  политике,  случайном 
составе  представителей  выборных  органов  власти,  а  также  росте 
криминала, как в политике, так и в экономике, коррупции на всех 
уровнях  власти  и  руководства  экономическими  структурами.  Как 
следствие этого, рост социальной стратификации, неэффективность 
управления как в экономике, так и в социальной сфере, повышение 
напряженности в обществе. Недаром Б.Санто пишет, что успешная 
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передача и освоение новых технологий непосредственно зависят от 
культурных  особенностей  работников  страны-реципиента,  от 
существующей здесь  культуры труда  и  управленческой культуры. 
Следует иметь в виду, что культура труда и образованность тесно 
взаимосвязаны друг с другом, но это отнюдь не идентичные понятия. 
Уровень  образованности  можно  поднять  при  соответствующих 
затратах за непродолжительный период времени, тогда как культура 
труда  формируется  национальным  историческим  развитием  и 
традициями, поэтому на ее изменение можно рассчитывать лишь в 
сравнительно длительной перспективе [153, 190]. 

Российские работники имеют свои национальные особенности. 
Эти  особенности  как  прежде,  так  и  сейчас,  в  управлении 
производственными отношениями мало учитываются. Вместе с тем 
уже первые исследования в 80-х годах показали (Л.С.Перепелкин и 
О.И.Шкаратан), что опора на национальные различия в отношении к 
труду, могут иметь важное экономическое значение [130].  «Среди 
всех элементов национальной культуры на деятельность человека в 
современной  экономике  в  наибольшей  степени  влияют  система 
ценностей  данного  общества,  социальные  нормативы  и  трудовые 
традиции,  сформировавшиеся  в  течение  всей  истории  данного 
народа» [194], - пишет В.И.Шкаратан.

На  основе  вышеизложенного,  мы  делаем  вывод  о  том,  что 
российская модель управления должна иметь свою, неповторимую 
специфику. В условиях формирования новой модели управления в 
постперестроечный  период  в  России  необходимо  учитывать 
специфику  национальной  культуры,  сложившиеся  стереотипы  и 
менталитет как систему характерных черт народа, проживающего в 
России.  Бездумное  копирование  любых  моделей  организации 
производственных  отношений  из  других  национальных  культур 
становится  фактором  неуспеха  проводимых  преобразований. 
Недаром Ж.Годфруа писал, что многие ученые «отбирают в каждой 
из существующих теорий и используют те концепции, которые, по 
их мнению, проливают больше света на то или иное явление. Такой 
эклектический  подход  приводит  к  тому,  что  в  одних  случаях 
принимаются  понятия  и  методы…,  созданные  в  одних  научных 
школах,  в  других  случаях  выявляются  наиболее  подходящие 
способы решения проблем, существующие в жизни общества…» [34, 
81-82],  в  целом  же,  таким  образом,  созданные  концепции  не 
представляют собой работоспособную систему, что приводит к их 
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отторжению  в  процессе  внедрения.   Неработоспособность 
экономических теорий,  как  показывает  В.Г.Федотова,  основана на 
ошибочных методологических подходах, а кризис проявляется не во 
всех  экономических  теориях,  а  в  неолиберальной  экономической 
теории. «…Ошибочность ее основного постулата, согласно которому 
экономическая  деятельность  первичного  агента  экономической 
жизни  детерминируется,  прежде  всего,  его  экономическим 
интересом,  суть  которого  в  максимизации  индивидуальной 
полезности  при  минимизации  издержек  (получение  максимума 
удовлетворения  за  минимальную  плату).  Следует  признать,  по 
крайней  мере,  неуниверсальность  этой  формулы  экономической 
эффективности,  ее  большее  соответствие  характеру  деятельности, 
чем  природе  человека…»  [180,  30].  Такой  вывод  авторитетного 
российского ученого является подтверждением основных положений 
нашей работы.

В рамках социокультурного подхода в организации управления, 
оно  должно  выстраиваться  с  учетом  как  трансформационных 
процессов, происходящих в культуре, так и трансформации практики 
управления  всех  социальных  сфер  жизнедеятельности.  Подобные 
трансформации  коренным  образом  меняют  управленческую 
культуру  как  в  сфере  бизнеса,  так  и  в  сфере  муниципального  и 
государственного управления. Но следует учитывать тот факт, что 
изменения  в  общественном  сознании  осуществляются  довольно 
медленно  в  сравнении  с  отдельно  взятыми  изменениями  в 
социальных  сферах  общества,  поэтому  поведение  людей  может 
намного  отличатся  от  ожидаемого.  Исходя  из  этого,  при 
осуществлении  социального  управления  в  целом  и  проведении 
реформ, в частности, необходимо учитывать этот социокультурный 
фактор, который будет служить препятствием в достижении целей 
управления,  несмотря  на  то,  что  усилия  государства  могут  быть 
направлены исключительно на улучшение качества жизни населения 
страны.

Таким  образом,  эволюция  теоретических  подходов  в 
организации  управления  в  нашей  стране  и  за  рубежом 
взаимообусловлена эволюционными преобразованиями в обществах, 
в  которых  формируются  национальные  модели  управления. 
Социокультурные факторы являются определяющими в становлении 
моделей управления.
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1.2. Анализ теоретических оснований становления 
национальных моделей управления

 Рассматривая  модели  управления,  мы  за  их  основу  берем 
модель  социального  управления,  управления  людьми.  Таким 
образом,  мы  в  своем  исследовании  реализуем  социокультурный 
подход  в  построении  национальных  моделей  управления. 
«Социальное  управление  –  один  из  основных  видов  управления, 
функция  которого  заключается  в  обеспечении  реализации 
потребностей  развития  общества  и  его  подсистем»[168,  380]. 
Понятие  «социальное  управление»  рассматривается  в  узком  и 
широком значении слова (А.И.Радченко) [142, 17]. В узком значении 
социальное управление определяется как воздействие на социальные 
процессы для достижения поставленных целей. В широком смысле 
слова  социальное  управление  рассматривается  как  определенная 
сфера  деятельности  людей.  «Необходимость  социального  
управления обусловлена прежде всего разделением труда в группах  
людей, в крупных коллективах, в масштабе государства, а также  
необходимостью его кооперации.  Следовательно,  как совместный  
труд  людей  составляет  основу  всякого  человеческого  общества,  
так и управление является необходимым элементом общего труда,  
обеспечивающего существование и развитие общества» [164, 29].  

«Производственные  отношения  –  совокупность  отношений 
между людьми, возникающих в процессе производства жизненных 
благ» [167,  266]. Учение о производственных отношениях является 
составной  частью  марксистской  теории  способа  производства.  «В 
общественном производстве своей жизни, - писал К.Маркс, - люди 
вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие 
отношения – производственные отношения, которые соответствуют 
определенной  ступени  материальных  производительных  сил. 
Совокупность  этих  производственных  отношений  составляет 
экономическую  структуру  общества,  реальный  базис,  на  котором 
возвышается  юридическая  и  политическая  надстройка  и  которому 
соответствуют определенные формы общественного сознания» [111, 
6-7].  Единство  производительных  сил  и  производственных 
отношений  составляет  способ  производства  средств  к  жизни. 
Производительным силам отводится  главная  роль.  Развивающиеся 
производственные  силы  требуют  постоянного  изменения 
производственных  отношений.  Таким  образом,  производственные 
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отношения  выступают  как  исторически  обусловленная  форма 
способа  производства,  а  они   зависят  от  состояния 
производительных сил. В период замены старых производственных 
отношений политическая надстройка оказывает решающее влияние 
на становление новых производственных отношений, закрепляя их 
юридически и с помощью новой идеологии. 

Обращение  к  теории  К.Маркса  о  способах  производства  не 
предполагает  исключения  из  исследования  современных 
социологических теорий, так как они, по своей сути, опираются на 
работы  К.Маркса  либо  соглашаясь  с  ним,  либо  критикуя  его 
теоретические  положения.  Теории  капиталистического  общества 
созданы,  с  одной  стороны,  К.Марксом,  с  другой  стороны  - 
М.Вебером. Их последователи зачастую синтезируют их.

Так,  Ю.Хабермас,  разрабатывая  идею  социальной  эволюции, 
которая  получила  название  теория  «коммуникативного  действия», 
опирается  на  идеи  марксизма  и  неомарксизма  (представители 
Франкфуртской школы (М.Хоркхаймер,  Т.Адорно и  др.)  М.Вебер, 
Ж.Пиаже,  Э.Гуссерль,  А.Щюц,  Т.Лукман,  З.Фрейд,  Т.Парсонс, 
Дж.Г.Мид,  Э.Дюркгейм  и  др.).  Критический  анализ  основ 
социального  знания  способен,  по  мнению  Ю.Хабермаса,  дать 
социальным субъектам представление о действительном характере 
общественного  устройства.  Целью  теории  «коммуникативного 
действия»  является  описание  развертывания  «жизненного  мира»1 

[См.  37,  241-242]  в  эволюционной  перспективе.  Сравнивая 
мифический и современный способы понимания мира, он приходит 
к  выводу  о  том,  что  различие  между  ними  основано  на 
фундаментальном  различии  понятийных  систем,  в  которых  они 
интерпретируют мир. Но мифическое понимание мира существует и 
у  людей  «развитых»  стран,  это  связано  с  тем,  что  недостаточно 
различаются отнесения «жизненного мира» и отсутствует рефлексия 
по поводу событий в этом мире. Это положение важно для нашего 
исследования. 

Анализируя эволюцию Западного мира, Ю.Хабермас пытается 
прояснить происхождение и развитие современных институтов,  он 
пишет:  «…Надо  выяснить,  почему  капитализм,  несмотря  на 
1 «Жизненый  мир»  определяется  Ю.Хабермасом  как  нетематизированный  горизонт  значений,  который 
составляет  основание жизненного опыта индивида.  Внешние воздействия соотносятся  с  этим основанием, 
противопоставляются ему, сравниваются по отношению к нему. Этот горизонт значений не конструируется и 
не  унифицируется  интенциональной  активностью  трансцендентального  эго,  но  скорее  состоит  из 
предшествующих запасов знания, сосредоточенного в культуре. 
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присущие ему кризисные тенденции, мог все дальше развиваться и 
стабилизироваться»  [187,  85].  Соглашаясь  с  К.Марксом  в  целом, 
Ю.Хабермас считает, что К.Маркс придает преувеличенное значение 
труду,  недооценивая  значение  языка.  «Маркс  правильно  описал 
модернизацию  общества,  а  именно  как  вычленение  управляемой 
рынком  хозяйственной  системы  из  порядков  политического 
господства,  с  одной  стороны,  и  как  создание  хозяйственно 
непроизводительного  государственного  аппарата  –  с  другой.  …
Однако я  думаю,  -  пишет Ю.Хабермас,  -  что эволюционный шаг, 
определяющий  всю  эпоху,  начиная  с  Нового  времени,  нельзя 
понимать  исключительно  с  точки  зрения  изменений  в  классовых 
структурах» [187,  88].  Такой подход недостаточен для объяснения 
современного  состояния  общества.  Ю.Хабермас  считал,  что 
экономические  институты –  это  лишь  часть  социальной  системы, 
поэтому  сведение  социального  развития  к  диалектике 
производительных  сил  и  производственных  отношений  отражает 
односторонний   и  узкий  подход  к  проблеме,  не  учитывающий 
развития языка, сознания и коммуникации. 

В  современном  обществе  может  существовать  множество 
способов производства, а исходя из этого, типов производственных 
отношений. Во взаимоотношениях «жизненного мира» и «системы» 
кроется источник социальных изменений, что приводит к кризисам, 
различным для каждого типа общества. 

Французский  социолог  П.Бурдье  существенное  внимание 
уделяет рассмотрению социальной действительности и прежде всего 
«социального пространства». Оно состоит из реального положения 
(позиции) в нем индивида и его представления о своем положении 
(диспозиции), в соответствии с которым он организует и преобразует 
это  пространство.  Он  вводит  понятие  «габитус» –  совокупность 
диспозиций  действия,  система  прочных  приобретенных 
предрасположенностей,  структур,  предназначенных  для 
функционирования.  Данное  понятие  характеризует  совокупность 
черт,  которые  приобретает  индивид.  «Габитус  -  это 
структурированное социальное отношение, система долговременных 
групповых  и  индивидуальных  установок,  ориентаций, 
функционирующих  как  матрицы  восприятия,  постановки 
социальных целей,  действий  и  поведения.  Он  представляет  собой 
слепок  объективных  структур,  воспринятых  индивидом,  глубоко 
укоренившихся  в  его  сознании  и  «забытых»,  недоступных 
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рациональному  осмыслению.  Габитус  консервативен,  стремится 
поддержать самого себя и в то же время способен на обновление, 
которое  производится  в  соответствии  с  его  собственными 
принципами.  …Габитус,  структурируя  и  опосредуя  восприятие, 
мышление,  поведение,  воспроизводит  культурные  и  социально-
политические  правила,  стили  жизни  и  существование  различных 
социальных,  в  том  числе  и  этнических  групп  (выделено  –  Д.Р.)» 
[167,  118-119].  «Функции  habitusa состоят  в  ограничении 
субъективных  устремлений  агента,  он  задает  пределы,  в  которых 
агент  творит  свои  поступки,  он  же  воспроизводит  рутинные, 
«непроблематичные» действия» [37, 265].

Основываясь на диалектике К.Маркса,  Э.Гидденс решительно 
отвергает  структурализм,  так  как  в  этой  теории  главная  роль 
отводится  социальным структурам (социальным институтам)  и  не 
принимается  во  внимание  деятельность  социальных  субъектов, 
практически преобразующих социальные структуры и самих себя. 
Таким  образом,  структурные  свойства  систем  являются 
одновременно  и  результатом  практики.  Согласно  Э.Гидденсу, 
социальные  институты  призваны  адекватно  реагировать  на 
общественные  изменения,  так  что  нормы  и  правила  социальных 
взаимодействий  формируются  применительно  к  интересам 
взаимодействующих  субъектов.  В  этот  процесс  включаются 
неформальные правила, принимаемые обществом («теневые») [167,  
210]. 

Возможностью  и  способом  интеграции  действия,  системы  и 
структуры  выступает  у  Э.Гидденса  постулат  о  рефлексивности 
социального действия в наше время, что приводит его к пониманию 
того,  что  структуры  представляют  собой  регулярные  наборы 
отношений,  производимых  и  воспроизводимых  субъектами 
действия;  системы  –  это  отношения  между  индивидами  и 
коллективами,  воспроизводимые  как  регулярные  социальные 
практики;  а  понятие  «структурация»  относится  к  условиям, 
управляющим  преемственностью  и  преобразованием  структур. 
Последнее  поддается  рассмотрению  только  на  уровне  обобщения 
практической деятельности, анализа последствий этой деятельности 
(обратная связь - «причинные петли»).

Как  видим,  П.Бурдье  придает  большее  значение  габитусу, 
который  «задает  пределы»  в  деятельности  субъекта,  Э.Гидденс 
считает,  что  деятельность  и  взаимоотношения  регулируются 
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постоянной  рефлексией  субъекта.  Но  постоянно  усложняющийся 
окружающий мир приводит человека к его упрощению, рефлексия 
же,  основанная  на  упрощенном  понимании  мира,  не  может  быть 
адекватной  этому  миру,  что  и  создает,  на  наш взгляд,  кризисные 
ситуации.

 Проблема производственных отношений как части социальных 
отношений,  как  видим,  на  уровне  теоретической  социологии 
вращается вокруг понятий «деятельность», «структура» и «система» 
в различных вариантах их комбинаций и взаимозависимостей. Так, 
Н.Луман  считал,  что  система  конституируется  смыслом,  который 
она  сама  и  производит.  Поэтому  коммуникационный  процесс 
конституирует  социальную  систему  как  процесс,  в  котором 
возникает  смысл,  и  тем  самым  происходит  образование  системы. 
Отсюда и понимание системы как нечто, способное отличать себя от 
внешней  среды  и  воспроизводить  границу  между  системой  и 
внешним миром. Таким образом,  по Н.Луману, общество является 
самопроизводящей и самореферентной [См. 91,  317] системой. Оно 
постоянно производит различия между себой и внешней средой, это 
дает ему право именоваться системой. «Система имеет как внешние, 
так и внутренние причины воспроизводить себя, она также способна 
задать  эти  причины  таким  образом,  чтобы  различение  было 
воссоздано. Общество выступает… самореферентной системой, что 
означает  не  только  его  способность  воспроизводить  себя,  но  и 
способность  описывать  себя.  … Элементами  социальной  системы 
при таком понимании оказываются коммуникации, а не люди или их 
действия. …Термин коммуникации также приобретает иной смысл. 
Он  означает  различение  информации,  сообщения  и  понимания. 
Коммуникация  есть  не  просто  передача  информации  –  это 
смысловой  самореферентный  процесс.  …Отсюда  вытекает 
оперативная  закрытость  социальной  системы.  Она  воспроизводит 
сама  себя  посредством  собственных  операций,  не  имеющих 
никакого  отношения  к  внешнему  миру,  что  и  является  основой 
фундаментальной  характеристики  системы  саморазличения»  [37, 
274]. Если принять во внимание данные теоретические построения, 
то  становится  понятным,  почему  производственные  отношения  и 
модели  управления  ими  подвержены  таким  малым  изменениям. 
«Воспроизводство  самой  себя»  создает  устойчивость 
производственных  отношений  как  системы  за  счет  уменьшения 
влияния внешних сил. Этим объясняется и плохая восприимчивость 
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моделей  производственных  отношений  и  управления  ими, 
навязываемых  со  стороны  внешних  сил.  Культура  и  менталитет 
народа являются в данном случае психологическими построениями, 
которые  дают  объяснения  происходящим  явлениям.  Н.Луман 
связывает  культуру  с  памятью,  избирательность  памяти  есть 
избирательность  культуры.  «Огромная  значимость  индивидов  по 
отношению  к  происходящему  воспроизводству  общественных 
действий,  -  пишет  Н.Луман,  -  объясняется  их  внешним 
(энвайронментальным),  а  не  внутренним  (социальным)  статусом. 
Она  объясняется  их  собственным  самовоспроизводством,  их 
«аутопойетичной» замкнутостью  как живых и разумных существ» 
[107, 135]. 

Развитие  современного  общества  потребовало  новых 
концепций  выстраивания  производственных  отношений  и  теорий 
управления  ими,  которые  основываются  и  на  концепциях 
теоретической  социологии.  Концепции  организованного 
капитализма  (Г.У.Винклер,  Т.Боттомор,  П.Гуд,  Ю.Кок,  С.Леш, 
Дж.Урри  и  др.),  возникшие  в  рамках  марксистской  социологии, 
сменились на теории менеджериального общества, которые делают 
основным  объектом  анализа  появление  и  функционирование 
крупномасштабных  организаций  и  корпораций,  выступающих  как 
главные  характеристики  общества.  Есть  существенные  моменты, 
которые  отличают  теории  менеджериального  общества  от  теорий 
организованного капитализма. Во-первых, теории менеджериального 
общества формируются в рамках технократического мышления. Во-
вторых, большинство этих теорий возникло в рамках американской 
социологии,  основываются  на  американском  опыте  (Т.Веблен, 
А.Берль, Г.Минз, Дж.Бернхэм и др.)

Основные положения этого направления.
1. Капиталист потеснен фигурой менеджера1. 
2. Растворение  собственности  ведет  к  более  подвижной 

социальной стратификации.
3. Появление  управленческой  страты  ломает 

традиционную связь между собственностью и властью.
4. Менеджериально доминируемая экономика такова, что 

в  ней  отсутствует  традиционная  ориентация  на  максимизацию 
дохода (Н.Л.Полякова) [136, 95-96].
1  Это  положение  как  бы  констатирует  разделение  собственности  и  контроля  над  ней.  Но,  при  этом 

капитализм  существует  только  тогда,  когда  может  быть  продемонстрировано  единство  частной 
собственности и фактического контроля над средствами производства.
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Наиболее  известным  критиком  менеджериального  общества 
является  Ч.Р.Милз.  На  волне  критики  он  выдвинул  свою  теорию 
корпоративного общества. Социальная система этого общества – это 
совокупность  иерархических  институтов  и  организаций, 
определяющими  являются  иерархические  институты  государства, 
экономики и армии. Именно они образуют орудия власти. «Опираясь 
на  эти  институты,  -  пишет  Н.Л.Полякова,  анализируя  теорию 
Ч.Р.Милза,  -  выступая  от  их  имени  и  используя  современные 
организационные  и  технологические  средства  –  и  прежде  всего 
средства  массовой  информации  и  рекламы,  -  современные  элиты 
создают  в  обществе  универсум  централизованного,  авторитарного 
манипулирования.  Само  социальное  управление  обществом 
принимает характер авторитарного манипулирования. Именно этот 
контекст  становится  средой  для  всех  остальных  массовых 
социальных групп – средних и низких» [136, 105].  

Корпоративный  капитализм  получил  развитие  в  работах 
П.Друкера,  У.Уайта,  У.Уорнера  и  др.  По  У.Уорнеру,  теория 
общества включает два фундаментальных явления. Во-первых, это 
корпорации  и  анализ  процессов,  связанных  с  их 
функционированием. Во-вторых, это «большое общество» и анализ 
процесса его формирования. Корпорация, согласно У.Уорнеру, - это 
моральный  и  технический  институт  общества.  Ее  составными 
частями являются: структурная форма, которая представляет собой 
систему  взаимосвязанных  статусов,  упорядочивающую 
экономическую  деятельность;  технология,  которая 
инструментализирует  и  адаптирует  общество  в  целом  к  природе; 
символы,  представления  и  ценности,  в  том числе  сознательные  и 
бессознательные  чувства  и  рациональные  принципы,  которые 
мотивируют  и  определяют  поведение  людей,  включенных  в 
корпоративную  систему.  Корпорация  является  организацией, 
осуществляющей управление социальной жизнью на всех уровнях и 
во  всех  сферах  –  экономической,  технической,  ценностно-
символической [136,  113-114]. Существенным моментом концепции 
корпорации  Уорнера  является  то,  что  современные  корпорации 
действуют  в  иной  социокультурной  среде,  чем  ранее.  Новизна 
заключается  в  перемещении  моральной  власти  и  санкций  из 
локальных и приватных сфер в сферу федерального центра.

Таким  образом,  корпорация  рассматривается  не  только  как 
определенный тип социальной организации производства, но и как 
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особый  тип  организации  всей  общественной  жизни,  не  только 
экономической, но и социально-политической, духовной. Потенциал 
развития кроется не только в «человеческом факторе»,  но и в его 
социальных организациях.

Организация  производственных  отношений  в  социальных 
организациях,  т.е.  управление  этими  отношениями,  выстраивается 
через новые социальные организации, которые широко практикуют 
инновационные  методы  социального  проектирования, 
программирования  и  социального  прогнозирования.  Без  них 
социальный  менеджмент  в  современном  развитии  общества 
невозможен. 

«Сегодня Россия как бы растворяется в мировой цивилизации. 
Можно ли говорить об особой модели общественного развития для 
России,  о  самобытности  ее  исторического  пути  и  общественного 
развития? Можно и нужно. Без этого нельзя понять место России в 
геополитическом  пространстве,  ее  шансы  на  достойное  место  в 
мировой цивилизации» [165,  52].  Собственный исторический опыт 
веками  подготавливал  к  выбору,  основанному  на  корпоративной 
собственности  (общинный  уклад,  коллективные  хозяйства).  Но 
мировая  практика  показала,  что  необходимо  преодолевать 
монополии  одной  из  форм  собственности.  Ориентиры  для 
социального  управления  производственными  отношениями  – 
экологические,  социальные,  духовные.  «В  экономике  нельзя 
искать  целевые  установки:  экономика  средство,  а  не  смысл 
цивилизованного общества» [165, 53-54].

В  понятии  «социальное  управление»  производственными 
отношениями определяющим словом является «управление», слово 
«социальное»  подчеркивает  общественный  характер  любого 
производства.

Существуют два подхода в осмыслении управления, его роли в 
организации деятельности. Так, понятие «управление» у Лумана и 
Парсонса  различаются.  Парсонс  полагал,  что  управление  –  это 
процесс  в  системе,  Луман  –  что  это  вмешательство  в  решение 
проблемы  [96,  188].  В  этом  видится  существенная  разница  во 
взглядах  на  природу  управления.  Неявно  просматривается 
отношение  авторов к  процессам самоорганизации.  По Парсонсу  – 
управление  есть  не  вмешательство  в  процесс  организации 
деятельности,  а  непосредственная,  целенаправленная  организация 
этой деятельности, охватывающая все стороны и всех агентов этой 
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деятельности. Места процессам самоорганизации в ней нет. Луман 
же  придает  большое  значение  процессам  самоорганизации, 
основанных  на  традициях,  принятых  моделях  производственных 
отношений,  поведения  людей.  Это  согласуется  с  его 
представлениями  об  обществе  как  о  самопроизводящей  и 
самореферентной  системе.  По  Луману,  управление  нужно  тогда, 
когда необходимо изменить ход деятельности.  В настоящее время 
доминирует подход Парсонса, достаточно взглянуть в учебники по 
управлению,  процессам  самоорганизации  и  психологическим 
процессам,  влияющим  на  производственные  отношения,  в  них 
уделено крайне мало места. 

Тема  нашего  исследования  приобретает  смысл  в  случае 
принятия  позиции  Лумана,  только  в  этом  случае  культура  и 
менталитет  народа  становятся  значимыми  в  теоретических 
построениях моделей управления. 

Модель – формализованная теория,  на основе которой может 
быть  сделан  ряд  предположений  [168,  186].   Модели  управления 
зависят  от  культуры  того  общества,  в  котором  они  создаются. 
Поэтому  социально-психологические  аспекты  социального 
управления непосредственно связаны с культурой того общества, где 
это  управление  происходит.  Культура  проявляется  в  системе 
ценностей, которую осваивает индивид и благодаря которой человек 
реализует  себя  в  обществе,  в  том  числе  в  производственных 
отношениях. 

Рассматривая сознание как  феномен культуры, выделяют три 
аспекта, в каждом из которых ценности подчиняются определенному 
принципу.  Первый аспект  –  это  сфера  индивидуальной  жизни,  ее 
интересы,  проблемы  индивидуального  сознания,  т.е.  организация 
материального  жизнеобеспечения  и  индивидуальная  духовная 
практика.  Второй  аспект  –  социальная  жизнь  и  ее  законы.  К 
социальной  сфере  культуры  относятся  нормы,  этические  каноны, 
мораль, нравственность, бытовой уклад – это горизонтальные связи, 
к  вертикальным  же  связям  относятся  тип  власти,  политическая 
система, общественный строй, сословная структура. Третий аспект – 
мир  идей,  сверхжизненные  задачи,  которые  ставит  перед  собой 
человек,  подчиняясь  этим  идеям.  Эти  сверхжизненные  задачи 
связаны  с  организацией  духовной  жизни:  наука,  философия, 
религия,  искусство,  идеология,  а  также  социальные  институты, 
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которые  организуют  создание,  передачу,  хранение  и  потребление 
духовных ценностей [169, 54]. 

Человек  в  своей  жизнедеятельности,  как  правило,  совмещает 
все  три  аспекта  культуры.  Но  на  современной  стадии  развития 
цивилизации  общество  главное  внимание  уделяет  производству 
благ, обслуживающих индивида, т.е. общество на современном этапе 
развития отдает предпочтение первому аспекту, на этом принципе 
строится  современная  система  производства  [169,  55].  На  наш 
взгляд, второй аспект, как и третий, в не меньшей степени влияет на 
процессы изменения в обществе, в том числе в сфере социального 
управления.  Этим  обстоятельством  вызвано  стремление  к 
реформированию  всех  сторон  жизнедеятельности  человека  в 
постперестроечный  период.  «Суть  взаимодействия  культуры  и  
общественных  реформ  состоит  в  том,  что,  с  одной  стороны,  
реформы изменяют культурные ориентации, с другой – процессы  
изменения в самой культуре влияют на реформы» (Л.И.Михайлов) 
[118, 42]. Это очень важное замечание для нашего исследования. Его 
можно усилить, обратившись к работам, основанным на проводимых 
исследованиях в советский период. Так, Э.Маркарян характеризует 
культуру  как  «специфический  способ  человеческой  деятельности, 
включающий в себя чрезвычайно сложную и многогранную систему 
внебиологически  выработанных  механизмов  (и,  соответственно, 
«умения» их актуализировать),  благодаря  которым стимулируется, 
программируется, координируется и реализуется активность людей в 
обществе» [110,  85].  После глубокого анализа понятия «культура» 
Ю.А.Жданов и В.Е.Давидович пишут: «Культура – это и есть способ 
действия  людей,  а  общественные  отношения  –  плацдарм  для 
деятельности»  [56,  284].  Далее  эти  авторы  подводят  итог  своим 
исследованиям взаимодействия культуры и деятельности человека: 
«Таким образом, все сказанное позволяет охарактеризовать феномен 
культуры  через  категорию  способа  человеческой  деятельности… 
Именно  культура,  детерминированная  системой  общественных 
отношений  и  выражающая  место  в  них  субъекта  деятельности, 
обнаруживает  себя  как  система  регулятивов  человеческой 
деятельности,  несущей  в  себе  аккумулированный  опыт, 
накопленный  человеческим  разумом…  Такой  подход  к  феномену 
культуры  позволяет  понять,  почему  она  разлита  во  всей 
социальности и как вплетена в общественную жизнь» [56, 287-288]. 
Отсюда  вытекает,  что  новые  модели  управления  не  должна 
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противоречить  культуре  как  способу  человеческой  деятельности, 
тем  более,  что  социальное  управление  –  сложный  процесс, 
состоящий  как  минимум  из  трех  составляющих:  «…управление 
людьми,  управление  отношениями  и  управление  результатами» 
(А.В.Тихонов) [174*, 188]. 

 Авторы считают, что при таком видении культуры на первый 
план  первоначально выходит  такая  ее  черта,  как  воспроизведение 
деятельности  по  исторически  заданным  основаниям,  и  это  ее 
состояние  описывается  рядом  понятий,  таких  как  «схема», 
«алгоритм»,  «код»,  «матрица»,  «канон»,  «парадигма»,  «эталон», 
«стереотип»,  «норма»,  «традиция».  Во  всех  этих  понятиях  есть 
существенное  общее.  «Они  выражают  момент  устойчивости  в 
изменяющемся  содержании  деятельности,  переноса  этого 
содержания,  трансляции  образцов  и  т.п.  Во  всех  этих  понятиях 
фиксируется лишь одна сторона культуры – ее способность как бы 
давать  точное  предписание   о  выполнении  в  определенной 
последовательности  и  соотнесенности  некоторой  совокупности 
актов,  образующих  в  своем  единстве  деятельность.  Эта 
алгоритмичность, несомненно, культуре присуща» [56, 271-272].

Рассматривая внебиологические знаковые механизмы передачи 
культуры,  М.К.Петров  вводит  понятие  «социокод»,  тем  самым 
показывая  механизм  закрепления  совокупности  деятельностных 
схем, которые обеспечивают социальное наследие [132, 29].

Но воспроизведя деятельность по образцам,  не исследуя этот 
процесс, нельзя понять развитие культуры, это одна составляющая 
культуры,  другая  составляющая  –  культурно-историческое 
творчество.  «Сохранение  и  отрицание,  удержание  и  творческое 
преодоление – в этих противоречиях растет живое тело культуры… 
Будучи  способом  деятельности,  культура  необходимо  включает  в 
себя и ее продукты, существуя как бы в двух ипостасях. В самой 
деятельности  она  включена  в  исторически  формирующиеся 
субъективные  культурно-творческие  способности  и,  с  другой 
стороны,  обнаруживается  в  мире  объективированных  культурных 
ценностей»  [56,  275].  В  определении  культуры  Е.Режабек  делает 
упор  на  то,  что  культура  –  это  социально  выработанная  система, 
способствующая  производству  человека  как  возможно  более 
целостного и универсального продукта общества [цит. по: 56, 277].

Именно  способность  свободно  и  произвольно  порождать 
значение  и  наделять  им  предмет  или  явление  и,  соответственно, 
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способность  усваивать  и  различать  это  значение  американский 
культуролог  Л.Уайт  называет  способностью  к  символизации,  а 
культуру  он  определяет  как  «внетелесный  временной  континуум 
предметов и явлений, который возникает из способности человека к 
символизации» [174, 51]. 

Такой подход в понимании культуры и ее влияния на развитие 
общества  доминирует  в  современных  философских  и 
социологических  теориях,  что  нашло  отражение  в  работах  под 
общим  названием  –  социология  культуры  (Л.Г.Ионин  [69], 
Л.И.Михайлова  [118]  и  др.).  В  этом  подходе  заложены 
потенциальные  возможности  преобразования  как  общества,  так  и 
доминирующей  в  ней  культуры.  К  сожалению,  организованное 
развитие  социально-экономических,  политических  процессов  за 
рубежом и в нашей стране не в полной мере основывается на данном 
подходе.

 Возможность реформирования общества, когда оно находится 
в  кризисном  состоянии,  одно  из  основных  теоретических 
обоснований проводимых преобразований, в том числе в России. А 
выходов  из  кризиса,  по  изложению  Т.Ю.Сидориной,  три:  гибель 
социальной  системы;  революция  –  коренное  преобразование 
системы; реформирование системы – постепенное изменение частей, 
составляющих социальную структуру общества [157]. 

Выход  из  кризисного  состояния  не  может  происходить  без 
изменения смыслов и ценностей. В идеальном случае модернизация 
общества  должна  иметь  в  своей  основе  социокультурные 
предпосылки,  такие  как  общие  ценности  и  нормы.  Такие 
предпосылки  создают  социальные  институты.  Именно  их 
совокупное  однонаправленное  действие  может  создать 
социокультурные предпосылки, но парадокс заключается в том, что 
они не  могут быть оторваны от  действительности и  деятельности 
людей  и  тех  общественных  отношений,  которые  сложились  в 
обществе.   Процесс изменения проходит одновременно, в трудной 
борьбе  соотношения  ценностей  с  требованиями  реформаторских 
действий. Социальные институты, по мнению Л.И.Михайловой, не 
могут  реализовать  ценностей нового,  пока  не  выработана система 
ценностей, которые необходимы в обществе.  «В таких условиях в 
нашей  стране  предстоит  длительное  функционирование 
социокультурных  институтов  на  основе  реально  накопленного  за 
предыдущие несколько десятилетий социокультурного фундамента. 
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У большинства членов общества сохраняются прежние ценности и 
нормы,  во  многом  не  соответствующие  и  даже  противоречащие 
происходящим общественным процессам» [118, 43]. 

В целом, с Л.И.Михайловой можно согласиться относительно 
того, что временной континуум нужен, как показывает Л.Уайт, но, 
на наш взгляд, недостаток данного утверждения кроется в том, что 
автор  не  воспринимает  социокультурный  процесс  как  целое, 
противоречивое, кризисное сочетание стереотипов и новаций в этой 
сфере, которые в трудном противодействии развиваются во времени. 
Как  показал  Н.С.Речкин,  предлагая  концепцию  процессов 
стереотипизации  в  социальных  системах,  устойчивость  моделей 
поведения и отношений – величина динамическая. Движение  при 
создании  стереотипов,  в  том  числе  социокультурных,  в  данном 
случае мы рассматриваем ценности, идет от идеи к догме, проходя 
уровни  представления,  установки,  стереотипа.  Разрушение  же 
стереотипа,  т.е.  потеря  социальным  представлением  своей 
устойчивости,  идет  в  обратном  порядке:  догма,  стереотип, 
установка,  представление,  идея  [145].  Такой  подход  позволяет 
понять взаимовлияние и динамику развития стереотипов и новаций в 
социальных  системах,  а  отсюда  -  динамику  процессов 
реформирования.

Говоря  об  управлении  культурой,  Л.И.Михайлова  дает  такое 
определение  этому  процессу:  «Управление  культурой  можно 
определить  как  сознательное,  планомерное  и  целенаправленное 
воздействие  на  культуру  как  целостную  систему  производства, 
распределения,  обмена  и  потребления  знаний,  ценностей  и  норм, 
образцов  жизнедеятельности  в  соответствии  с  объективными 
закономерностями  их  развития  в  интересах  общества  и  каждой 
отдельной личности» [118, 116]. Таким образом, речь идет о том, что 
культурными  процессами  можно  не  только  управлять,  но  и 
непосредственно  влиять  на  формирование  ценностного  набора 
личности.  Этот  процесс  детально  описан  в  монографии 
В.В.Дубицкого  «Философско-социологические  основания  теории 
воспитания»  [49].  Но,  опять  же,  настораживает  придание  автором 
большого  значения  организованным  процессам  (сознательное, 
планомерное  и  целенаправленное  воздействие).  Во-первых,  в 
сложной  системе  современного  общества  невозможно  взять  под 
контроль  все  сферы  воздействия  на  человека,  во-вторых,  эффект 
воздействия не имеет прямо пропорциональной зависимости от силы 
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воздействия, человека можно заставить что-то сделать, но принять в 
свой  внутренний  мир  он  может  только  сам,  используя  сложный 
процесс  интериоризации.  На  этих  положениях  основываются 
процессы самоорганизации.

Принимая  из-за  рубежа  модели  управления,  реформаторы 
делают  зачастую  роковую  ошибку.  Принятие  управленческих 
решений  без  учета  национальных социокультурных особенностей, 
менталитета народа приводит не только к трудностям их реализации, 
но и отторжению их социумом. Новые модели не находят поддержки 
в  сущностных  основаниях  социальных  процессов,  носителями 
которых  являются  люди,  на  которых  выстраивается  не  только 
отношение, но и деятельность субъектов управления. 

Ценности и нормы поведения несут охранную функцию, они 
препятствуют  резкому  социокультурному  изменению  в  обществе, 
что поддерживает стремление общества к стабильности и порядку. 
Условия  их  изменений  не  до  конца  выяснены,  так  как  теории 
преобразования  социальных  систем  не  существует.  Но  можно 
сказать,  что  в  теории преобразований  социальных систем должно 
присутствовать описание процессов организации, самоорганизации, 
стереотипизации,  идентификации,  интериоризации  и  др.  в 
совокупности  их  сложного,  противоречивого  взаимодействия.  Все 
эти процессы взаимно обусловлены и взаимозависимы (Н.С.Речкин) 
[145].

 Анализ  литературы,  изданной  по  вопросу  принятия 
управленческого  решения,  как  инструмента  управленческой 
деятельности,  приводит  к  мысли,  что  в  современной  западной 
теории  управления,  в  рамках  которой  и  излагается  проблема,  нет 
места  учету  психологических  особенностей  участников  этого 
сложного  и  многообразного  процесса,  нет  места  процессам 
самоорганизации  персонала,  об  этом  мы  писали  выше.   И  такое 
положение  не  случайно.  Установка  западных  исследователей  по 
вопросу  влияния  психологического  климата,  в  частности 
М.Армстронга,  такова:  «Принято  считать,  что  установки 
предопределяют поведение.  Но, как считают многие авторы, здесь 
нет  такой  прямой  связи.  Как  поясняют  Д.Арнольд  и  др., 
исследования свидетельствуют: «Те чувства и убеждения, которые 
люди открыто проявляют по поводу кого-то или чего-то,  похоже, 
совсем  не  напрямую  связаны  с  тем,  как  они  себя  ведут  по 
отношению к этому» [3,  149].  Если не напрямую связаны – значит 
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чувствами  и  убеждениями  можно  пренебречь?  Чем  же  должны 
руководствоваться  менеджеры  при  принятии  управленческого 
решения?  «Политика  компании  оказывает  большую  помощь  в 
принятии решений.  Как только политика или основные принципы 
определены, принятие решений по часто возникающим проблемам 
становится  рутинной  процедурой…  Политика  ускоряет  процесс 
принятия  решения,  так  как  она  предоставляет  рамки,  в  пределах 
которых  решение  должно  быть  найдено»  [129,  198-200],  -  пишут 
С.Паркинсон и М.Рустомджи. 

 На  каких  же  основаниях  может  выстраиваться  политика 
организации?   Дуглас  МакГрегор  рассматривает  предположение  о 
поведении  человека,  лежащее  в  основе  управленческих  действий, 
которые рассматривают человеческую мотивацию. Первая теория – 
«Теория  Х».  Неприязнь  к  работе  присуща человеку,  в  силу  этого 
менеджеры  должны  большинство  людей  контролировать, 
принуждать,  направлять,  подвергать  наказаниям  для  того,  чтобы 
цели  организации  были  выполнены.  «Теория  Х»  удерживала 
позиции  долгое  время,  это  стало  возможным  из-за  того,  что,  без 
сомнения,  она  давала  объяснение  некоторого  человеческого 
поведения  в  организациях,  но  существовали  модели  поведения, 
которые  не  находили  объяснения  в  рамках  «теории  Х».  Тогда 
МакГрегор  предлагает  альтернативную  «Теорию  Y»  с 
основополагающим принципом «интеграции» вместо направления и 
контроля.  Работа  может  быть  источником  удовлетворения,  а 
внешний  контроль  не  единственное  средство,  заставляющее 
работников  прикладывать  усилия  к  работе.  Удовлетворение 
потребности  в  самореализации  -значительная  мотивация  для 
работника. Средний человек учится при соответствующих условиях 
не только принимать, но и нести ответственность. Согласно «Теории 
Y» роль административного персонала рассматривается как служба 
предоставления  профессиональной  помощи  всем  уровням 
управления [цит. по: 140, 188-190].

Через несколько лет А.Маслоу высказал мнение о том, что он и 
г-н  МакГрегор  глубоко  заблуждаются.  А.Маслоу  со  всей 
убедительностью  доказал,  что  разные  люди  требуют  разного 
подхода и разного стиля управления.  «Я немедленно согласился с 
автором,  -  пишет  классик  современного  менеджмента  Питер 
Ф.Друкер,  -  поскольку  г-н  Маслоу  чрезвычайно  убедительно 
аргументировал свою точку зрения. Но пока, к сожалению, мало кто 
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обращает внимание на теорию Маслоу» [48,  34-35]. Книга Друкера 
вышла в свет в 1999 году.

Питер  Ф.Друкер,  анализируя  развитие  представлений  о 
стратегиях  развития  персонала,  которые  по  своей  сути  являются 
основанием  формирования  политики  организации,  приходит  к 
мысли  о  том,  что  «Нигде  в  менеджменте  традиционные  базовые 
представления  не  укоренились  так  прочно  (пусть  и  на  уровне 
подсознания), как в сфере управления кадрами. Ни в какой другой 
области менеджмента базовые представления не находятся в столь 
вопиющем  противоречии  с  реальностью  и  не  являются  до  такой 
степени  непродуктивными»  [48,  34].  Таким  базовым 
представлением, по его мнению, является:  «Существует – или, по  
крайней  мере,  должен  существовать  –  только  один  правильный  
способ  управления  работниками»  [48,  34].  Следствия  из  данного 
представления таковы: во-первых, все люди, работающие на данную 
организацию, являются ее работниками; во-вторых, все работники – 
это подчиненные. По мнению Питера Ф.Друкера – эти представления 
безнадежно  устарели,  так  как,  например,  работники  умственного 
труда  никак  нельзя  назвать  подчиненными,  скорее  они  являются 
«помощниками»1. «Разными группами работников нужно управлять 
по-разному; одной и той же группой работников следует управлять 
по-разному в различных ситуациях. Все чаще «служащими» следует 
управлять  как  «партнерами»,  а  партнерство  уже  исключает 
«управление»,  поскольку  предполагает  равенство участников.  Они 
могут только убеждать друг друга. Следовательно, можно сказать, 
что менеджмент все больше становится похожим на деятельность в 
области маркетинга. А в маркетинге никто не начинает с вопроса: 
«Чего мы хотим?», все начинается с вопросов: «Чего хочет другая 
сторона?  Каковы  ее  ценности?  В  чем  состоят  ее  цели?  Каких 
результатов она хочет достичь?». И тут не подходит ни «Теория Х», 
ни «Теория Y», ни любая другая теория управления персоналом» [48, 
40], пишет Питер Ф.Друкер.

В трудах российских исследователей по проблемам принятия 
решений  просматривается  копирование  западных  технологий 
принятия  решений.  В  них,  в  большинстве  случаев,  исключается 
проблема влияния коллектива на принятие решения (К.В.Балдин [5] 
и  др.,  В.В.Глущенко  [33],  Е.П.Голубков  [35],  Б.Г.Литвак  [105], 
А.А.Радугин [126], Р.А.Фатхутдинов [178] и др.). Это подтверждает 
1 На эту особенность умственного труда обращает внимание А.Солженицин в своем знаменитом романе «В 
круге первом».
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мысль,  высказанную  Друкером,  о  том,  что  в  западной  теории 
принятия управленческого решения учет психологических аспектов 
не  стал  правилом.  Это  можно  объяснить  тем,  что  современная 
система производства основана на высоких технологиях, что требует 
высокой  исполнительской  дисциплины.  Творческое  начало, 
самодеятельность,  изменения  технологий  не  допускается.  Это 
сказывается  и  на  технологии  принятия  решений,  которые  в  этих 
условиях,  по  мнению  ученых  и  практиков,  тоже  должны  быть 
высокотехнологичны,  что  не  позволяет  учитывать  все  стороны 
человеческой  сущности,  так  как  это  приведет  систему  принятия 
решений в состояние неопределенности и некоторой стихийности. 
Менталитет  западного  человека  способствует  развитию  данного 
подхода.  В  целом  это  приводит  к  «скатыванию»  к  авторитарным 
методам  управления,  о  чем  подробно  изложено  в  работе 
В.А.Розановой  «Психология  управленческой  деятельности».  Она 
пишет: «В зарубежных компаниях исполнителей часто упрекают в 
отсутствии  «менеджерского  отношения»  к  труду.  В  этой  связи 
возникает  вопрос:  откуда  ему  взяться,  если  в  них  видят  только 
слепых  исполнителей?  …Чтобы  подчиненный  трудился  как 
полагается, руководители начинают манипулировать им» [147,  11]. 
Практики  управления  рекомендуют  руководителям  компаний 
«вкрапливать» элементы демократии в управление. Однако призывы 
менять  авторитарные  методы  управления  на  демократические 
остаются благими пожеланиями. 

Большинство  руководителей  на  предприятиях  промышленно 
развитых  стран  используют  автократические  методы  руководства 
людьми,  характеризующиеся,  прежде  всего,  наличием 
официальности  в  отношениях  с  подчиненными,  отсутствием 
доверительности,  нежеланием  считаться  с  мнением  работников, 
сопровождаемыми  повышенной  конфликтностью.  Использование 
жестких  методов  руководства  в  западных компаниях  практически 
считается  оправданным  и  беспроигрышным,  поскольку 
запланированные  и  тщательно  подготовленные  руководством 
мероприятия  наталкиваются  на  преграды  человеческого  фактора. 
Это относится и к крупнейшим конкурентоспособным корпорациям 
«Крайслер»  и  «Дженерал  электрик»  [186].  Американские  ученые 
Д.Катц  и  Р.Кан  отмечали,  что  руководителей  низшего  звена 
управления не имеет смысла обучать «человеческим отношениям»: 
«Люди, им подчиненные, более привыкли к авторитарным методам 
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обращения.  Обучение  этих  мастеров  человеческим  отношениям 
только сбивает их с толку» [цит. по 147, 13-14]. 

Отражением  противоречий  в  управлении  является  мнение 
лауреата  Нобелевской  премии  американского  ученого  Г.Саймона: 
для  повышения  эффективности  управления  степень  влияния 
организации  на  каждого  отдельного  работника  должна  быть  как 
можно большей, а свобода действий – как можно меньше. «…Чтобы 
определить сферу влияния  или власти в каждом конкретном случае, 
-  советовал  он,  -  надо  разбить  решения,  которые  принимает 
подчиненный,  на  составляющие  части  и  после  этого  определить, 
какие из них находятся под контролем начальства, а какие должны 
быть оставлены подчиненному» [цит. по: 147,  14]. Эта позиция по 
отношению  к  работнику  уходит  глубоко  своими  корнями  в 
тейлоризм,  парадоксально,  но  такой  подход  все  еще  бытует  на 
современных  западных  производствах.  Это  подтверждается 
концепцией  процессов  стереотипизации  в  социальных  системах, 
стереотипы, в данном случае как модели поведения и отношений, 
являются  устойчивыми  образованиями,  которые,  даже  входя  в 
противоречие  с  действительностью,  продолжают  влиять  на  стили 
управления (Н.С.Речкин) [145]. «Практикой подтверждено, - пишет 
В.А.Розанова, анализируя западные модели принятия решений, - что 
в любой организации существует набор привычек решать проблемы 
определенными,  хорошо  отработанными  способами.  Поэтому 
руководители  не  стремятся  находить  новые  средства  решения  во 
вновь возникающих проблемах,  а  большинство из  них и  вовсе не 
хотят никаких изменений, так как понимают, что перемены требуют 
больших усилий как со стороны руководителей, так и со стороны 
персонала.  Многие  высококвалифицированные  менеджеры 
становятся  нечувствительны  к  внешним переменам,  от  которых  в 
существенной  степени  зависит  деятельность  организации. 
Психологическая причина такого явления – проявление стереотипов 
мышления и инерции у руководителей» [147, 15]. 

Такие  руководители,  столкнувшись  с  кризисной  ситуацией, 
часто не могут адекватно реагировать на происходящее. Их лозунг: 
«Не  лезь  не  в  свое  дело!».  Такое  положение  дел  порождает 
противоречие  крупного  бизнеса  западных  стран  –  требование  к 
работникам оказывать  полное  доверие своим руководителям,  хотя 
сами  руководители  не  оказывают  такого  доверия  своим 
подчиненным.  Это положение приводит к  другому противоречию: 
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солидарность работников с одной стороны рассматривается как их 
сплоченность в решении производственных задач, с другой стороны 
–  как  наличие  собственной  иерархии  наряду  с  управленческой, 
которая  узаконена  социальным  статусом  менеджеров.  Осознавая 
последнее,  в  западных  моделях  управления  или  не  «замечают» 
проявления солидарности, либо ее подавляют. «Научная литература, 
исходя  из  различного  поведения  работников,  рекомендует 
применять  дифференцированный  подход  как  к  отдельному 
исполнителю, так и к целым группам, внутри которых имеется свой 
неформальный  лидер.  Фактором,  «взрывающим»  малую  группу 
изнутри  как  отдельную  ячейку  организации,  считают  факт 
лавирования  менеджера  между  группами  в  целях  поддержания 
равновесия  в  отношениях  между  ее  членами.  Некоторые 
американские компании сознательно способствовали разнородности 
в рабочей среде, чтобы рабочие не могли сплотиться» [147,  16]. В 
этой цитате описан механизм подавления и борьбы с проявлениями 
солидарности,  что  в  целом  вписывается  в  модель  ментальности 
жителей западных стран и США. 

Индивидуализированное  западное  общество,  как  считает 
З.Бауман,  характеризуется  тремя  признаками:  утрата  человеком 
контроля  над  большинством  значимых  социальных  процессов; 
возрастающая в связи с этим неопределенность и прогрессирующая 
незащищенность  личности  перед  лицом  неконтролируемых  ею 
перемен;  возникающее  в  таких  условиях  стремление  человека 
отказаться  от  достижения  перспективных  целей  ради  получения 
немедленных  результатов,  что  в  конечном  счете  приводит  к 
дезинтеграции  как  социальной,  так  и  индивидуальной  жизни  [8, 
ХIII].  Следствие  этого  является  появление  общества  ХХI века, 
которое  характеризуется,  с  одной  стороны,  стремительным 
усложнением  экономических  процессов,  а  с  другой  –  все  более 
явной  фрагментированностью  человеческого  существования.  Как 
отмечает автор, «частное» вторглось на территорию общественного, 
но  отнюдь  не  для  того,  чтобы  взаимодействовать  с  ним; 
«общественное»  колонизируется  «частным»;  «публичный интерес» 
деградирует  до  любопытства  к  частной  жизни  «общественных 
деятелей»,  … «общественные  проблемы»,  которые  не  могут  быть 
подвергнуты  подобной  редукции,  и  вовсе  перестают  быть 
понятыми» [8, 256 и 62-63].
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Можно  выделить  две  доминирующие  модели  экономики  в 
странах  Запада  (М.Кастельс).  Модель  экономики  услуг  (США, 
Великобритания,  Канада).  Модель  индустриального  производства 
(Япония, Германия), Франция занимает промежуточное положение 
[80,  222-225].  «Западные  авторы  предлагают  и  другие 
классификации (Лэйн), из которых во всех случаях следует один и 
тот же вывод – о разнообразии моделей современной экономики в 
наиболее  развитых  странах  мира.  Тем  более  нелепым  выглядят 
многолетние  усилия  радикал-либералов  вогнать  Россию  в 
американскую  модель  развития»  (О.Н.Шкаратан)  [195].  Таким 
образом,  при  развитии  любой  национальной  экономики  должны 
учитываться  этнокультурные,  социокультурные  особенности 
человеческих ресурсов. 

Обращение  к  проблеме  принятия  управленческого  решения 
связано с тем, что если на Западе доминирует авторитарный подход 
в этом вопросе, то, соответственно, можно сделать вывод о том, что 
если  игнорируется  мнение  сотрудников  организации  в  области 
принятия управленческого решения, то каким образом и где  и как в 
процессе  управления  учитываются  национальные  особенности, 
специфика  производственной  деятельности,  связанной  с 
культурными  особенностями  работников.  Игнорируя 
социокультурные  особенности  производственной  деятельности  в 
своей  стране,  каким  образом  при  передаче  моделей  управления 
другой стране,  эти социокультурные факторы учитываются.  Ответ 
однозначный  –  никак.  Социокультурные  особенности  модели 
управления в национальной среде латентно скрыты и учитываются 
даже без постановки такой задачи. Попадая в другую национальную 
культуру,  эти  модели  плохо  работают  по  одной  только  причине, 
латентно скрытые социокультурные особенности модели управления 
принятые  из-за  рубежа  приходят  в  противоречие  с  другой 
национальной культурой.

Для  России  становится  все  более  важным понять  специфику 
российской  модели  управления  и  на  этой  основе  получить 
преимущества выстроенных на качествах российских работников и 
традициях  российской  системы  управления  производственными 
отношениями.  Но  мир  становится  многосторонним  и 
многополярным.  В  этих  условиях  взаимопроникновение  и 
взаимозависимость  моделей  управления  неоспоримы.  Выстраивая 
российскую модель управления на основе национальной культуры, 
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необходимо  иметь  в  виду  и  процессы  глобализации,  т.е. 
существование  других  моделей  управления,  которые  оказывают  и 
будут  оказывать  существенное  влияние  на  формирующуюся 
российскую модель управления.

Таким образом, теоретические основания национальной модели 
управления  –  это  продукт  той  культуры,  в  которой  эти  теории 
создавались. Любая национальная модель управления выстраивается 
на  основе  сложившихся  условий  жизнедеятельности, 
сформировавшейся  под  влиянием   социокультурных  факторов, 
которые породили особенности (специфику)  данной национальной 
модели управления.  
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1.3.  Постиндустриальное  общество:  проблемы 
формирования российской модели управления 

Исследуя постиндустриальное общество, мы должны, опираясь 
на  весь  ход  человеческой  эволюции  по  технологической  оси, 
принять  наличие  индустриального  и  доиндустриального  обществ. 
Наиболее распространен подход, при котором выделяют в истории 
человеческой  цивилизации  три  этапа.  В  учении  о  социальной 
динамике О.Конт на основе критерия интеллектуальной эволюции 
сформулировал закон прогресса всего человечества. В соответствии 
с этим законом О.Конт выделял три стадии:

-  теологическая  (до  1300г.),  где  господствовали  спонтанно 
возникающие  функции  воображения  –  религиозные  верования  в 
сверхъестественные  силы  и  феодальное  (военное)  устройство 
общества;

-  метафизическая (до 1800 г.),  где происходит формирование 
промышленного  производства,  но  «метафизический  дух»  ввергает 
общество  в  философские  сомнения,  анархию,  политические 
беспорядки и т.д.;

-  позитивная  (современное  общество),  в  которой  наука  и 
техника,  машинное  производство  и  капиталистическая 
предприимчивость  оказывают  решающее  воздействие  на 
формирующуюся  индустриальную  жизнь,  которая  поощряет  все 
индивиды и народы к своему развитию [76, 62].

Вместе  с  тем,  в  современной  социологии  наиболее 
распространенным является утверждение периодизации социального 
прогресса,  состоящего  из  выделения  трех  стадий,  основанием для 
этого является  определение господствующего способа   добывания 
средств.  На  основе  этого  выделяют  доиндустриальное, 
индустриальное  и  постиндустриальное  общества,  которые 
отличаются по следующим характеристикам: 

-  основному  производственному  ресурсу  (в 
постиндустриальном  обществе  им  является  информация,  в 
индустриальном  –  энергия,  в  доиндустриальном  –  первичные 
условия производства, сырье);

-  типу производственной деятельности (он рассматривается  в 
постиндустриальном  обществе  как  последовательная  обработка,  в 
противоположность  изготовлению  и  добыче  на  более  ранних 
ступенях развития);
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-  характеру  базовых  технологий  (определяемых  в 
постиндустриальном обществе как наукоемкие, в индустриальном – 
капиталоемкие, в доиндустриальном – трудоемкие) (В.П.Иноземцев) 
[67, 16-17].

Эта  модель  общественного  развития  заключает  разные  по 
форме  и  содержанию  системы  взаимодействия:  доиндустриальное 
общество  базируется  на  взаимодействии  человека  с  природой, 
индустриальное  –  на  взаимодействии  с  преобразованной  им 
природой,  а  постиндустриальное  –  на  взаимодействии  между 
людьми.  Социокультурные  инновации  высшей  фазы 
индустриального  и  постиндустриального  общества  взращивают  и 
задействуют  соответственно  организационную  и  корпоративную 
культуру [76, 63].

Теории  постиндустриального  общества  сформировались  в 
русле  критики  теорий  позднего  индустриального  общества  и 
методологической позиции технологического детерминизма.

Термин «постиндустриализм» был введен в научный оборот в 
начале  XX  века ученым  А.Кумарасвами,  который  исследовал 
доиндустриальное  развитие  азиатских  стран.  В  современном 
значении этот термин впервые был применен в конце 1950-х годов. 
Более  широкое  распространение  получила  концепция 
постиндустриального общества в результате работы  Д.Белла после 
выхода его книги «Грядущее постиндустриальное общество» в 1973 
г. 

 В  рамках  теорий  постиндустриализма  было  высказано 
предположение  о  переходе  общества  на  новую  стадию  развития, 
следующую  за  индустриальной.  Эта  стадия  понималась  как 
постиндустриальное  общество  (Д.Белл,  А.Турен,  Д.Рисман), 
супериндустриальное  общество  (О.Тоффлер), 
посткапиталистическое  общество  (Р.Дарендорф,  П.Ф.Друкер), 
информационное общество (Г.Маклуэн, Ф.Ферраротти, Й.Масуд) и 
т.д.

Концепциям  Д.Белла,  А.Турена,  Р.Дарендоф,  П.Ф.Друкера, 
Й.Масуда  и  др.  была  присуща  единая  методологическая  позиция, 
основанная  на  технологизации  и  перерастании  индустриального 
общества  в  «постиндустриальное».  Основными  признаками 
индустриального общества являются: техника, капитализм, мощное 
государство, расширение зон влияния и торговли. 
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 Общим  для  концепций  всех  вышеперечисленных  авторов 
является  постепенное  снижение  роли  в  обществе  промышленного 
сектора  и  увеличение  значения  сферы  информационных  услуг.  В 
постиндустриальном  обществе  ключевую  роль  играет  не 
промышленный  труд,  а  знание  и  вся  сфера  обслуживания. 
Основными  признаками  постиндустриального  общества  являются: 
знания,  получение и использование информации, повышение роли 
науки и человеческого капитала.

Термин  «постиндустриальное»  общество  прочно  вошел  в 
социологическую  понятийность  и  обязан  этим,  в  основном,  двум 
теориям общества, авторами которых являются Д.Белл и А.Турен. 

Методологической  основой  концепции  Д.Белла  являются 
понятия  концептуальной  схемы  и  осей.  Концептуальная  схема, 
основанная на осевом принципе, обуславливает последовательность 
понятий  доиндустриального,  индустриального  и 
постиндустриального  общества.  Осевым  же  принципом 
постиндустриального  общества  является  «центральное  положение 
теоретического знания как оси, вокруг которой организованы новая 
технология,  экономический  рост  и  стратификация  общества. 
Центральными  институтами  постиндустриального  общества 
выступают  университеты  и  исследовательские  центры,  где  такое 
знание  формируется»  [167,  89].  Переход  от  индустриального  к 
постиндустриальному обществу, по мнению Д.Белла,  определяется 
несколькими  факторами:  изменением  экономики  от 
товаропроизводящей к обслуживающей;  изменением в социальной 
структуре  –  классовое  деление  уступает  профессиональному; 
переходом к новой форме правления – меритократии.

По  Беллу,  постиндустриальное  общество  –  это  сервисное 
общество,  его  главным  ресурсом  является,  как  мы  уже  показали 
выше,  знание.  В  постиндустриальном  обществе  сфера 
промышленного  труда  не  играет  такой  существенной  роли,  как  в 
индустриальном  обществе.  Различие  заключается  в  отношении  к 
промышленному труду. «Существенным фактором выступает то,  - 
пишет  Д.Белл,  -  что  тема  труда  как  такового  не  является  более 
центральной,  она  не  имеет  уже  социологического  и  культурного 
значения, поляризующего и определяющего все другие темы… Тема 
труда остается в экономике, но не в социологии и культуре. В этом 
плане  изменения,  которые  фиксируются  термином 
«постиндустриальное  общество»,  могут  означать  историческую 
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метаморфозу  западного  общества»  [цит.  по:  136,  296].  Белл 
совершенно  точно  определил  тенденцию,  но  его  отношение  к 
промышленному труду вызывает сомнение не только у нас, но и у 
другого автора теории постмодернизма – А.Турена. Его взгляды мы 
изложим позднее.  В постиндустриальном обществе экономическая 
деятельность  направлена  на  производство  и  применение 
информации  с  целью  сделать  все  другие  производства  более 
эффективными  и,  таким  образом,  создать  больше  материальных 
богатств.  Фактором,  который ограничивает  этот  процесс,  является 
знание.

Видение  проблем  постиндустриального  общества  А.Турена 
несколько другое. Основными объектами интереса у него являются 
социальный  конфликт,  проблемы  эксплуатации,  власти  и 
доминирования. А.Турен считает недопустимым заявлять о том, что 
рабочие становятся ненужной социальной категорией. Они обретают 
в  современном  мире  нечто  другое:  «Принципиальное  отличие 
программируемого  общества  от  капиталистического 
индустриального общества состоит в том, что социальный конфликт 
определяется  уже  не  рамками  фундаментального  экономического 
механизма,  а  совокупностью  всех  социально-экономических 
отношений,  -  пишет  он»  [цит.  по:  136,  305].  Отдельное 
капиталистическое  предприятие  не  является  уже  центром 
экономической системы и ее социальных конфликтов, вместе с этим, 
борьба рабочих с системой управления производством и контролем 
на  отдельном  предприятии  является  существенным  элементом 
социальных  конфликтов.  Основной  социальный  конфликт  в 
современном  обществе  –  это  конфликт  индивида  и  общества 
(организационный  конфликт).  «Постиндустриальное  общество 
демонстрирует совершенно новые социальные конфликты, - пишет 
Н.Л.Полякова, анализируя позицию Турена. - Эти новые конфликты 
уже не являются просто конфликтами между трудом и капиталом, но 
конфликтами между структурами экономического и политического 
принятия  решений  и  тем,  кто  принужден  к  зависимому  участию. 
Другими  словами,  это  конфликт  между  центральными  и 
периферийными, или маргинальными, сегментами общества» [136, 
307].

Принятие  государством  на  себя  регулирования  экономикой 
было впервые осуществлено в США в период Великой депрессии, 
сместило  вектор  социальных  конфликтов  в  сторону  властных 
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структур.  А.Турен считает, что одной из основных форм социальной 
борьбы  становятся  городские  социальные  движения,  которые 
преследуют  три  цели:  обеспечение  коллективного  потребления, 
общность  и  поиск  идентичности,  борьба  за  локальную  власть. 
Вместе  с  этим,  он  выделяет  три  основные  формы  в 
постиндустриальном  обществе  социального  доминирования: 
социальная интеграция, культурное манипулирование, навязывание 
политического поведения.

Таким образом, главным направлением социального развития, 
по Турену, становится фрагментирование социальной структуры при 
плюрализме  социальных  элементов.  Это  положение  относится  к 
стилям  и  образам  жизни,  нормам  и  ценностям  в  экономических, 
социальных,  личностных  структурах.  Фрагментирование  целей  и 
социальных  интересов  не  исключает  социальный  конфликт,  он 
смещается  в  сферу  потребления,  вектор  социального  конфликта 
направляется в сторону общественного устройства в целом.

 Одним из последователей Д.Белла является Д.Нисбит, который 
ввел  понятие  «мегатренды»  –  тенденций,  которые  приводят  к 
фундаментальным структурным изменениям современных обществ. 
Одним из главнейших мегатрендов является глобализация, которая 
изменяет  все  сферы  человеческого  общества  на  протяжении 
перехода от индустриального типа к постиндустриальному. 

Необходимо  отметить,  что  критики  постиндустриальной 
парадигмы  указывали  на  «синтетичность»  теории 
постиндустриального развития,  показывающей многомерный образ 
будущего  общества  как  совокупность  нынешних  тенденций 
развития.  «Легко  заметить,  что  теория  постиндустриального 
общества  наименее  точная  среди  всех  рассмотренных… теорий  и 
концепций.  В  точном  смысле  слова  это  вообще  не  «теория»,  она 
приближена  к  восприятию  и  описанию  определенных  заметных 
явлений, появившихся на арене современной общественной жизни, с 
позиций  «здравого  смысла»…,  а  также  к  футурологическим 
представлениям  об  их  дальнейшем  развитии»  (П.Штомпка)  [197, 
530].

Как  отмечал  Д.Белл,  постиндустриальное  общество  является 
своего  рода  идеальной  конструкцией  будущего  общества,  при  ее 
сопоставлении  с  существующим  состоянием  общества  обе 
конструкции  становятся  более  связанными  между  собой  и  могут 
быть рассмотрены в своей взаимосвязи и противопоставлены другим 
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концепциям. Но при этом Д.Белл против отождествления идеальной 
и реальной конструкций, смешения условной схемы с отображаемой 
действительностью.

Если  Р.Дарендорф  характеризовал  постиндустриальное 
общество как «общество обслуживающего класса», выстраивая свои 
выводы, основываясь на наблюдениях, которые убеждали в том, что 
основные  структуры  занятости  и  производства  переместились  из 
промышленного  сектора  в  сектор  широко  развитых  и 
дифференцированных  услуг,  то  П.Ф.Друкер,  говоря  об  «обществе 
знания»,  подчеркивал  еще  более  специфичную  тенденцию, 
благодаря  которой  производство  заводской  продукции  отойдет  на 
второстепенный план, уступив место производству знаний, которые 
станут главным в экономике этого общества товаром. 

Главная идея приставки «пост» – это признание исчерпанности 
возможностей  индустриализма  и  формирования  новой  социально-
технологической  и  хозяйственной  системы,  приходящей  ему  на 
смену.  Об  этом  свидетельствует  развитие  постэкономических 
сегментов  в  национальных  экономиках  стран,  ставших  на  путь 
постиндустриального  хозяйственного  уклада.  Переход  к  нему 
сопровождается  двумя  равнозначными  и  взаимодополняемыми 
принципиальными  новациями  (Э.А.Капитонов,  Г.П.Зинченко, 
А.Э.Капитонов): 

-  формированием  малого  и  среднего  предпринимательства  и 
бизнеса;

-  образованием  современных  корпораций  –  сообществ  с 
корпоративным управлением («корпоративный капитализм»).

Эти  два  направления  составляют  решающую силу  в  системе 
постиндустриального хозяйствования [76, 75].

Таким  образом,  с  одной  стороны,  снижается  значение 
массового производства,  которое  перемещается  в  другие регионы. 
Усиливается  роль  малого  и  среднего  предпринимательства, 
производится  всё  больше  мелкосерийных  товаров  со  множеством 
модификаций и вариантов услуг с целью удовлетворить потребности 
разных  групп  потребителей.  С  другой  стороны,  массовое 
производство  товаров,  добыча  сырья  попадает  под  контроль 
современных  корпораций,  в  которых  существует  своя  система 
управления, отличающаяся от системы управления малым и средним 
бизнесом.  

51

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9C%C3%90%C2%B0%C3%90


Основными  причинами  появления  постиндустриального 
общества можно назвать следующие, при этом следует отметить, что 
среди исследователей нет единой точки зрения.

 -  Разделение труда приводит к постоянному вычленению из 
производственной  сферы  отдельных  действий  в  самостоятельную 
услугу. 

-  Развитие  международного  разделения  труда,  происходит 
постепенная  концентрация  производств  в  регионах,  наиболее 
выгодных  для  конкретной  деятельности  Аналогичные  процессы  в 
своё время привели к разделению физического и умственного труда. 
Одним  из  катализаторов такого  перераспределения  является 
расширение корпоративного права собственности за национальные 
рамки.  Борьба  за  повышение  эффективности  производства 
вынуждает  транснациональные  компании размещать  их  в  более 
выгодных регионах.  Сегодня производство территориально уже не 
столь  привязано  к  источнику  сырья  или  основному  потребителю. 
При  этом  результаты  производства,  в  том  числе  прибыль, 
принадлежат  материнской  компании  и  являются  дополнительным 
источником  потребления  и  развития  сферы  услуг  в  стране 
размещения её штаб-квартиры. 

-  С  развитием  экономики  и  производительности  труда 
изменяется структура потребления. После стабильного обеспечения 
товарами  первой  необходимости  начинается  опережающий  рост 
потребления услуг по сравнению с ростом потребления товаров. Это 
приводит к соответствующему изменению пропорции производства 
и  занятости  в  структуре  экономики.  Но  рост  процента  услуг  и 
снижение  процента  материального  производства  не  обязательно 
означает снижение объёмов производства. Просто эти объёмы могут 
увеличиваться медленнее, чем увеличиваются суммы услуг. 

- Производство большинства услуг привязано к тому месту, где 
услуга  потребляется.  Лишь  превращение  информации  в  массовый 
товар позволило развить дистанционную торговлю услугами.

- Часть услуг по своей природе трудно поддается увеличению 
производительности  труда.  В  то  же  время  для  массового 
промышленного  производства  характерно  постоянное  увеличение 
объёмов выпускаемой продукции одним работником. Это приводит 
к дополнительному перекосу числа занятых в сторону сферы услуг1.

1 См. http://ru.wikipedia.org/wiki
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Существенными в постиндустриальном обществе являются 
изменения  в  технологиях  производства.  Резко  возрастает 
прикладная  роль  научных исследований,  в  том  числе 
фундаментальных.  Наибольшее  развитие  получают  наукоёмкие, 
ресурсосберегающие  и  информационные  технологии. 
Информатизация пронизывает  все  сферы  жизни  общества: 
производство  благ  и  услуг,  домашний  уклад  жизни,  культуру  и 
искусство.  Главное  в  изменении  технологических процессов  -  это 
замена неквалифицированного труда работой машин и компьютеров.

Меняется  и  социальная  структура,  усиливается  значение 
человеческого  фактора.  Уменьшается  доля  физического  труда  и 
растет доля умственного высококвалифицированного и творческого 
труда.  Увеличиваются  затраты  на  подготовку  рабочей  силы. 
Существенно  возрастают  расходы  на  обучение  и  образование, 
повышение  квалификации  и  переквалификацию  работников.  В 
«экономике знаний» в США, по данным В.Иноземцева, занято около 
70% всей рабочей силы [67].  В связи с  этим,  постиндустриальное 
общество  называют  «обществом  интеллектуалов». 
«Постиндустриальное  общество,  -  писал  Д.Белл,  -  …предполагает 
возникновение  интеллектуального  класса,  представители  которого 
на  политическом  уровне  выступают  в  качестве  консультантов, 
экспертов  или  технократов»  [10].  В  современном  обществе 
отчетливо проявляются тенденции «имущественного расслоения по 
признаку образования», статус образованных людей очень высок. В 
связи  с  этим  изменяется  статус  наемного  работника,  «средством 
производства»  является  его  квалификация  –  этим он  и  ценен  для 
работодателя,  сотрудник становится партнером,  в своей работе  он 
получает  больше  самостоятельности.  Это  положение  усиливается 
тем, что и сами управленцы зачастую не являются собственниками 
предприятий. 

С  развитием  конкуренции банкротства  можно  избежать, 
только  обеспечивая  постоянно  нововведения  (ноу-хау)  в 
производимый продукт, при этом, имея инновации, легко привлечь 
капитал  для  его  производства.  Это  приводит  к  ситуации,  когда 
стоимость  корпораций  в  постиндустриальном  обществе 
обусловлена,  главным образом,  новизной выпускаемой продукции, 
которая  пользуется  постоянным  повышенным  спросом,  наличием 
квалифицированных  работников,  эффективностью  системы 
управления и другими нематериальными причинами. 
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Стоимость  выпускаемой  продукции  имеет  немаловажное 
значение  в  успешности  конкурентной  борьбы.  В 
постиндустриальной  экономике  наибольший  вклад  в  стоимость 
материальных  благ  зависит  от  конечной  составляющей 
производства,  а  именно:  маркетинга,  рекламы,  торговли  и  т.д.. 
Главная  составляющая  этих  процессов  –  усиление  в  людях 
ценностей  потребительского  общества.  В  этом  процессе 
незаменимую роль играют средства массовой информации, которые 
это  делают  не  столько  под  напором  определенных  структур 
общества, сколько самой рыночной ситуации, которая  неотделима 
от  конкурентной  борьбы.  Рынок  порождает  рекламу,  реклама 
поддерживает рынок.

Сторонники  теории  постиндустриального  общества  приводят 
много обоснованных доводов в пользу ее эффективности в развитии 
человеческого общества. Но и противники этой теории приводят не 
менее убедительные доводы. Приведем некоторые из них.

Критика постиндустриального общества идет по двум линиям.
Первая линия основывается на том, что масштабы распространения 
и  роль  процессов  развития  нового  качества  социума  сильно 
преувеличены.  Резкое  возрастание  роли  элиты  профессионалов  в 
жизни общества и новые информационные технологии в развитых 
странах не приводят к качественным изменениям и потому основные 
постулаты прежних экономической, социальной, политической и т.д. 
теорий  остаются  актуальными.  Как  следствие  первой  линии 
развивается  и  вторая  линия.  Критики  постиндустриализма  слева 
довольно быстро впали в пессимизм, убедившись, что на практике 
рост информационных технологий ведет к прямо противоположным 
процессам:  упрочению транснациональных корпораций  и  рынка  в 
экономике.  Правые  нашли  негативные  тенденции  в  политике  и 
идеологии.  Этот  пессимизм  дополнил  смену  настроений,  когда 
фукуямовский  тезис  о  «конце  истории»  и  всеобщей  победе 
либерализма  был  вытеснен  хантингтоновским  пророчеством 
предстоящих столкновений цивилизаций. Практика показывает, что 
прогресс  информационного  общества  есть  реальность,  он  дает 
определенные преимущества одним и приносит проблемы другим. 
Разразившийся  мировой  финансовый  кризис  в  конце  2008  года 
приводит  к  мысли  о  том,  что  аргументы  противников 
постиндустриализма имеют реальную основу.
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Доктор экономических наук из МГУ А.В.Бузгалин предлагает 
подвергнуть критике не только теорию, но и практику протекания 
постиндустриальных процессов [19].

Постиндустриальные  технологии,  доминирование  творческой 
деятельности,  новых  «ресурсов»,  мотивов  и  ценностей  -  все  это 
проявления  «заката»  эпохи  доминирования  материального 
производства,  общественной  экономической  формации.  Этот 
процесс уже начался в мире, хотя и идет крайне неравномерно. Более 
того,  он  ознаменовался  новым  этапом  в  развитии  буржуазной 
общественной  системы,  которую  можно  назвать  глобальной 
гегемонией  корпоративного  капитала.  Это  именно  гегемония  - 
целостная,  тотальная  власть  капитала  как  единой  экономической, 
социальной,  политической  и  духовной  силы,  это  власть  именно 
капитала,  персонифицированного  прежде  всего  узким  кругом 
глобальных  игроков  сращенных  с  национально-государственными 
элитами развитых стран.

 Глобальная  власть  капитала  предполагает,  во-первых, 
тотальный,  проникающий  во  все  поры  жизни  человека  рынок. 
Причем это не рынок свободно конкурирующих атомизированных 
предприятий,  а  тотальный  рынок  как  пространство  борьбы 
гигантских  сетей.  Во-вторых,  гегемония  капитала  ныне  -  это 
преимущественно  власть  виртуального,  фиктивного  финансового 
капитала, «живущего» в компьютерных сетях. В мире образовался 
виртуальный  «черный  ящик»,  состоящий  из  гигантских  (в  сотни 
миллиардов долларов) финансовых пузырей, надувшихся за счет как 
спекуляций  в  «первом  мире»,  так  и  долгов,  других  форм 
финансового  подавления  стран  «второго»  и  «третьего»  миров.  В-
третьих,  глобальная  гегемония  капитала  ныне  предполагает  не 
просто подчинение наемных рабочих через куплю-продажу рабочей 
силы, но и целостное подчинение личности работника. Творческий 
потенциал, талант, образование - вся жизнь человека-профессионала 
присваивается  современной  корпорацией  в  «первом  мире»; 
полукрепостнические  методы  эксплуатации,  запирающие 
работников  в  гетто  отсталости,  все  более  распространяются  не 
только в «третьем», но и во «втором» мирах. В-четвертых, работает 
система  методов  монополизации  «первым  миром»  ключевых 
ресурсов развития, высококачественной рабочей силы. В-пятых, это 
глобальное  политическое  и  идеологическое  манипулирование, 
информационное и культурное давление [19].

55



«В  самом  деле,  -  считают  Н.П.Ващекин,  М.А.Мунтян, 
А.Д.Урсул,  -
если в постиндустриальном обществе видеть прямого наследника и 
продолжателя  индустриального,  то  первенство  Запада  и  его 
культурная  гегемония  остаются  неоспоримыми  и  на  предстоящем 
человечеству  витке  истории.  Но  если  этот  поворот  призваны 
совершить явные баловни эпохи индустриализма - страны «золотого 
миллиарда», то как быть с системным кризисом, переживаемым этой 
глобальной  цивилизацией,  что  ждет  изгоев  индустриального  пути 
развития - большинство современного мира?» [24]. 

Современное  западное  общество  представляет  собой 
сопряженность  четырех  основных  «организационных  кластеров», 
Б.Г.Капустин определяет их как «связки явлений, обнаруживающих 
те или иные сходства или тяготеющих друг к другу по тем или иным 
основаниям,  но  не  порожденных  общей  причиной,  не 
представляющих собою представлений общей сущности» [77, 298]. 

Перечислим эти кластеры: капитализм как система товарного 
производства,  сфокусированная  на  отношении  между  частной 
собственностью на капитал и наемным трудом; индустриализм как 
система  использования  неодушевленных  источников  энергии  и 
машин в качестве основных средств производства товаров и услуг; 
нация-государство как координированная административная власть, 
осуществляющая  всеобщий  надзор;  военная  власть  как 
концентрация  средств  насилия  и  контроль  над  их  применением 
(Э.Гидденс). [209, 55-60]. 

Образование  именно  такой  комбинации  кластеров  на  Западе 
было  закреплено  под  видом  «модели  современного  общества»  и 
стало  определяющим  для  разного  рода  проектов.  Казалось  бы, 
исчерпанность возможностей и способностей дальнейшего развития 
и каждого из упомянутых кластеров в отдельности, и всех их вместе 
доказана  и  теоретически,  и  демонстрируется  самой  жизнью. 
Существует  непреодолимость  ситуации,  когда  потребительское 
сознание, которое «западный либерализм оснастил теоретическими и 
идейными аргументами, надежно защищающими потребителя от мук 
совести за ограбленный мир» [128, 11]. 

У  любой  социальной  ситуации  существуют  «две  стороны 
медали»,  т.е.  при выделении положительных аспектов необходимо 
иметь  в  виду  существование  отрицательного  воздействия  на 
развивающийся мир. Теоретический анализ не может протекать без 
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исследования всех сторон социальной ситуации, которая сложилась 
в современном мире. Индустриализм и постиндустриализм; чем они 
отличаются?  Трансформацией  факторов  производства,  что 
обуславливает,  в  свою  очередь,  изменение  в  сфере 
производственных  отношений;  управлении  не  только  этими 
отношениями,  но  и  изменением  управления  всех  участников 
рыночных отношений.  Готова ли наука об  управлении выполнить 
новый  заказ,  при  этом  дать  рекомендации  с  учетом  традиций 
национальных  экономик  и  своеобразного  менталитета  живущих  в 
этих странах людей?  Каким образом должны трансформироваться 
модели управления,  чтобы успешно работать  в  другой социально-
экономической среде?

О  сложности  поставленных  задач  говорят  слова  известного 
российского  исследователя  проблем  постиндустриализма 
В.Л.Иноземцева:  «...социум,  который  обычно  называют 
постиндустриальным, формируется там и тогда, где и когда прогресс 
общества  перестает  быть  связанным  с  эпизодическими 
достижениями в экспериментальной науке и базируется на развитии 
теоретического  знания.  В  условиях,  когда  информация  и  знания 
становятся  непосредственной  производительной  силой,  возникают 
монопольные  ресурсы,  характеризующиеся  абсолютно  новыми 
качествами,  с  которыми  никогда  ранее  не  сталкивалось 
общественное  производство...»  [66,  30].  Подобную  позицию 
занимает  и  крупнейший  представитель  американской  науки 
П.Друкер:  «То  обстоятельство,  что  знание  стало  главным,  а  не 
просто одним из ведущих ресурсов, и превратило наше общество в 
посткапиталистическое. Данное обстоятельство изменяет структуру 
общества,  и  при  этом  —  коренным  образом.  Оно  создает  новые 
движущие силы социального и экономического развития. Оно влечет 
за собой новые процессы в политической сфере...» [47].

Можно излагать противоположные мнения разных авторов, но 
главное — становится ясным, что мы вступаем в новую социальную 
реальность, а она требует новых идей общественного устройства и 
моделей  управления.  Верно,  на  наш  взгляд,  пишут  в  своем 
исследовании  Н.П.Ващекин,  М.А.Мунтян  и  А.Д.Урсул,  что 
проблема  заключается  в  том,  что  серьезно  запаздывает  духовная 
реформация,  которая,  с  одной  стороны,  положит  конец  западной 
идейной  и  культурной  гегемонии  в  мире,  с  другой  -  выдвинет  и 
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обоснует целый ряд основополагающих новых мироустроительных 
идей и решений  [24]. 

Российская экономика, а значит, и вся система управления ею, 
в  том  числе  на  уровне  производства,  переживают  процесс 
реформирования. Определение вектора развития очень важно. И этот 
вектор  определен  –  формирование  индустриального  общества  с 
последующим  переходом  в  постиндустриальный  период. 
Руководство  страны  в  лице  В.В.Путина  признало  формирование 
постиндустриального общества магистральным путем, по которому 
идет  все  человечество  и  на  который  становится  и  Россия1.  Это 
предполагает:

- изменение структуры экономики, переориентацию хозяйства 
на  современные  наукоемкие  отрасли,  а  также  на  сферы 
производства, связанные с удовлетворением потребностей людей; 

-  создание  рыночного,  то  есть  конкурентного, 
антимонопольного  хозяйственного  механизма,  который  побуждал 
бы  предприятие  внедрять  в  производство  новинки  научно-
технической мысли, получать прибыль за счет снижения издержек, а 
не монопольного взвинчивания цен или раскручивания инфляции; 

- формирование личной и общественной модели потребления, 
способствующей развитию современного человека; 

-   поворот  всего  общества  и  государственной  политики  в 
сторону  культуры,  развитие  образования,  переобучение  людей 
новым  профессиям,  создание  в  обществе  такой  атмосферы,  при 
которой  у  большинства  людей  возникала  бы  собственная 
потребность учиться, осваивая новые специальности; 

-   развитие личной и коллективной инициативы, становление 
нового  типа  работника,  способного  к  самоорганизации  и 
самодисциплине,  изменение  типа  мышления  у  наиболее  активных 
людей,  способных  стать  cy6ъектами  постиндустриальной 
модернизации,  для  чего  необходимо  развитие  демократии,  в  том 
числе и экономической.

Важнейшим  методологическим  принципом  построения 
постиндустриального  общества  и  определение  места  и  роли 
социального  управления  является  то,  что  «в  обществе 
принципиальное  значение  имеют  нравственные  идеалы  и 
нравственное  чувство,  сознательная  деятельность,  основанная  на 
ответственности человека за себя, за своих близких, за общество…» 

1 См. Независимая газета. 30.12.1999.
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(А.В.Тихонов)  [174*,  36].  Необходимо  культивировать  новую 
культурную  традицию,  основанную  на  традиции  «нравственного 
выбора и ответственности, имеющей в народе свои корни в виде тяги 
к  справедливости  и  правде,  сознательным  движением  к 
консолидации  постиндустриальных  прогрессивных  сил» 
(А.В.Тихонов) [174*, 36]1.

Дело  в  том,  что  российское  общество  унаследовало 
среднеиндустриальный  уровень  промышленного  производства, 
организация  и  управление  производственно-хозяйственной 
деятельностью  сохранили  доминирующее  положение 
инструментальных,  экономических  организаций.  Это  создавало 
положение  «догоняющего»  развитие  социализма  за  капитализмом. 
«Историческая  перспектива  определяет  императив:  кто  не  сумеет 
присоединится к постиндустриальной цивилизации, тот обречен на 
развитие «вдогонку» за постоянно ускользающим образом будущего, 
который  демонстрируют  развитые  страны  постэкономического 
общества.  Вопрос  стоит,  -  пишут  Э.А.Капитонов,  Г.П.Зинченко, 
А.Э.Капитонов,-  предельно  просто:  либо  мы  сумеем  в  процессе 
капитализации  совершить  рывок  в  направлении  «техника  – 
технология – культура», чтобы покончить с унижающим развитием 
«вдогонку»  и  войти  конкурентоспособными  в  «клуб»  развитых 
стран,  либо  нас  ожидает  «технологический  занавес»,  по  своим 
последствиям  более  негативный,  чем  преодоленный  «холодный 
занавес» [76, 295].     

Россия  вынуждена  двигаться  по  вектору  развития, 
направленному на построение постиндустриального общества.  Во-
первых, не существует других разработанных альтернативных путей 
развития,  есть  множество  идей,  но  для  их  реализации  требуются 
ресурсы и время, которого у российской экономики просто нет. Во-
вторых,  любой  новый путь  приведет  к  очередной  дезорганизации 
общества, в том числе экономики, что ставит под угрозу суверенитет 
российского государства, его целостность и независимость.      В-
третьих,   процессы  глобализации  получили  такое  развитие,  что 
игнорировать их отдельной взятой страной уже невозможно, так как 
это приведет к ее полной изоляции, а это, в свою очередь, угрожает 
национальной безопасности. 

Постиндустриальному  обществу  присущи  негативные 
глобальные проблемы, ведущие к цивилизационной катастрофе, об 

1 Там же. С. 36.
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этом писали многие, в том числе Жан Бодрияр, Э.Фром, Кастельс, 
Н.Н.Моисеев,  в связи с этим, необходимы действия по снижению их 
негативного влияния. Страны, входящие в постиндустриальную фазу 
развития,  начинают  понимать  исходящие  угрозы,  эти  темы  стали 
дискутироваться  на  всех  уровнях  общества.   Высказаны  мысли  о 
возможности  «направленного»  (Н.Н.Моисеев)  развития,  о 
возможности движения в сторону устойчивого развития.

«Отход  от  постиндустриализма  будет  связан  с  тем,  что  в 
системе ценностей ноосферной ориентации на приоритетное место 
выйдут  интеллектуально-духовные  ценности,  знания  человека, 
живущего в гармонии как с социальной,  так и с окружающей его 
природной  средой»  [24],  -  считают  Н.П.Ващекин,  М.А.Мунтян, 
А.Д.Урсул. 

В.Л.Иноземцев пишет, что на лидирующую роль в становлении 
нового  общества  может  претендовать  теория  постэкономического 
общества [65].

Так или иначе, избежать эпохи индустриального общества нам 
не удастся, тем более, что мы находимся на среднеиндустриальном 
уровне  развития.  В  связи  с  этим  неизбежно  калькирование 
зарубежного опыта, который в развитии индустриальных отношений 
имеет  положительные  наработки.  Тенденция  развития 
общественных  отношений  свидетельствует  о  исчерпании  резервов 
эволюции  технократической  направленности  преобразования 
(модернизации)  обществ  и  возрастании  роли  культуры  как 
определяющего  фактора  социально-экономических  изменений. 
Культура  задает  ориентиры  организации,  управлению,  социально-
трудовым  отношениям,  к  которым  относятся  организационно-
управленческие,  производственно-хозяйственные  и  социально-
политические  отношения.  «В  этом  аспекте  правомерно  кредо  – 
сначала формируется культура, которая создает хозяйственный дух 
(«дух  хозяйственной  жизни»)   -  духовный  фон  различным 
экономическим  системам,  определяюще  влияющий  на  их 
образование  и  развитие»  [76,  4].   Достижением  индустриального 
общества   можно  считать  создание  теории  и  практики 
корпоративной  культуры,  которая  призвана  быть  стратегическим 
направлением  развития  современных  партнерских  социально-
трудовых отношений, корпоративного поведения капитала, труда и 
государства. Корпоративная культура выступает фактором снижения 
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социальной напряженности, сглаживания социального неравенства в 
условиях рыночных отношений.

 Необходимо различать  негативный  и  позитивный 
корпоративизм.  Негативный  -  форма  корпоративных  отношений, 
ориентированных  на  принудительное  объединение  групп  и 
навязывание  интересов  какой-либо  социальной  группы  или 
организации  под  видом  общих  для  людей,  состоящих  в 
корпоративных  отношениях.  Негативный  корпоративизм 
характеризуют:  тоталитарность,  бюрократизм,  олигархизм. 
Позитивный  корпоративизм  (неокорпоративизм)  имеет,  по 
сравнению  с  негативным,  другую  направленность  –  это  форма 
корпоративных  отношений,  ориентированная  на  добровольное, 
легитимное  согласование  групп  интересов  и  достижение 
сотрудничества,  социального  партнерства  участников 
равноответственного   социального  взаимодействия  на 
взаимовыгодных  условиях.  Это  форма  ненасильственных 
корпоративных  правил,  основанных  на  общих  ценностях. 
Позитивный  корпоративизм  характеризуют:  социентальность, 
демократизм,  а  также  такая  форма  как  административный 
корпоративизм.  Именно  позитивный  корпоративизм  порождает 
культурное  образование,  которое  мы  называем  «корпоративная 
культура». «Корпоративная система постиндустриального общества 
является  продуктивной  средой  процесса  взращивания 
корпоративной  культуры,  который  сопровождается  переносом 
акцентов  с  радикальных  общественных  отношений,  на  приоритет 
сотрудничества групп интересов  и социального партнерства во всех 
сферах  жизнедеятельности  общества…»  [76,  78].  Но,  по  мнению 
этих авторов (Капитонов Э.А., Зинченко Г.П., Капитонов А.Э.), на 
бывшем советском пространстве создавать корпоративную культуру 
надо  фактически  с  нуля.  Отсутствие  рыночной  экономики  и 
конкурентной  борьбы,  монополизм  производства,  подавление 
частного  интереса,  идеологизация  социальной  жизни  не 
способствовали  возникновению  и  развитию  позитивного 
корпоративизма,  а  значит,  и  корпоративной  культуры.  Советская 
система в  корпоративной культуре просто не нуждалась [76,  332-
333]. 

Движение российского общества в развитии индустриализма и 
дальнейшее вхождение в постиндустриализм связано с процессами, 
которые  действуют  одновременно:  модернизация  -  с  целью 
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достижения  высшей  фазы  индустриализма;  постмодернизация  как 
внедрение  элементов  постиндустриального  общества  на  основе 
формирования  корпоративной  культуры;  вхождение  в  мировую 
экономическую систему. «Однако ни одна страна, решая подобные 
задачи,  не  становилась  на  пути  простого  копирования  чужого 
(зарубежного)  опыта.  Но  также  никто  не  преуспевал,  используя 
только  «собственные  силы»  -  национальные  варианты  решения 
культурных  проблем  организационно-управленческой, 
производственно-хозяйственной  и  государственной  деятельности» 
[76, 335-336]. 

Вместе  с  тем  вскрывается  проблема  отстаивания  своих 
собственных  интересов  экономически  развитыми  странами,  в  том 
числе  США.  «Плодами  глобализации  и  информационно-
коммуникационных  технологий  пользуются  в  основном  развитые 
страны,  прежде  всего  США,  усиливая  свое  технологическое, 
экономическое, политическое, идеологическое и культурное влияние 
на  остальной  мир.  Проявления  глобализации  в  виде 
«макдональдизации»  общественных  отношений  наталкиваются  на 
стремление сохранить и отстоять культурную самобытность» [171, 
8]  других  народов.  Эта  культурная  дифференциация  обществ 
приводит  к  конфликтам между  странами.  «Таким образом,  общие 
тенденции глобализации экономики и развития информационных и 
коммуникационных  технологий,  повышение  роли  факторов  куль-
туры в обеспечении конкурентоспособности стран и фирм делают 
актуальным  сравнительный  анализ  национальных  моделей 
менеджмента» [171, 8].

Для российского общества необходимо оптимальное сочетание 
опыта  зарубежных  стран  в  сумме  теории  и  практики  построения 
индустриального  общества  и  ментальных  основ  российского 
общества  с  тысячелетними  традициями  взаимоотношений  в 
экономической,  хозяйственной,  политической  сферах,  в  которых 
сформировалась самобытная социально-экономическая культура, это 
касается  и  моделей  управления.  Самобытная  культура  позволила 
России  не  только  выжить  как  суверенному  государству,  но  и 
сформировать  этнос,  отличающийся  своей  самобытностью,  теми 
качествами, которые помогли ему не остаться на задворках мировой 
человеческой цивилизации. Именно в сочетании мирового опыта и 
российской самобытности видится успех  социально-экономических, 
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политических  и  культурных  преобразований  на  основе 
формирующейся российской модели управления.

Российская  модель  управления,  которая  проходит  процесс 
становления, должна учитывать не только эффективность ее работы 
в  индустриальном  обществе,  но  и  обладать  способностью 
трансформироваться в  связи с  запросами общества,  которое будет 
существовать  после  индустриального  общества.  Способность 
моделей управления к трансформации определяется тем, насколько 
эти модели управления соотносятся с социокультурными факторами, 
спецификой  управленческой  деятельности  в  конкретной  стране. 
Таким  образом,  культура  всегда  остается  тем  фактором,  который 
определяет  не  только  модель  управления,  но  и  дальнейшую 
трансформацию этой модели в ходе развития общества.
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Заключение к первой главе

На  основе  проведенного  теоретического  анализа  эволюции 
теорий управления, сделан вывод об обоснованности утверждения о 
наличии   национальных  моделей  управления,  обладающих 
своеобразными  специфическими  чертами.  Это  утверждение 
относится  и  к  российской  модели  управления.  Отсутствие 
теоретических  и  практических  обоснований  ее  сущности 
объясняется  малым  временем  ее  существования.  Авторы  книги 
«Сравнительный менеджмент» пишут: «Мы не включили в данное 
издание подробный раздел, посвященный особенностям российского 
менеджмента.  Мы  руководствовались  прежде  всего  тем,  что  по 
известным  причинам  рыночный  менеджмент  в  России  находится 
только в стадии своего становления» [171, 9].

Культура западного человека, в  совокупности  с  развитием 
практики  производственных  отношений,  породила  модель 
управления  современного  производства  –  западную  модель 
управления.  

Менеджеры  в  Японии  обучаются  с  учетом  особенностей 
японской экономики, государственности, этических и национальных 
норм  и  сложившегося  положения  в  обществе.  Японская  модель 
управления не менее эффективна по сравнению с другими моделями 
управления развитых стран, хотя и выстроена на других принципах. 

На  основе  рассмотрения  эволюции  теоретических  подходов 
проблем управления  за  рубежом и  в  России,  делается  вывод,  что 
российская  модель  управления  имеет  свою  неповторимую 
специфику  и  формируется  на  основе  национальной  культуры, 
исторического опыта управления, природно-климатических условий, 
т.е.  под  влиянием  социокультурных  факторов  влияющих  на  ее 
формирование.

На  основе  анализа  сущности  индустриального  и 
постиндустриального  развития  общества  показано,  что  учет 
культурно-исторических  условий  национальных  образований  в 
проектировании  моделей  управления  необходим  в  условиях 
индустриального  развития,  и  не  менее  важен  для  проектирования 
развития  общества  в  постиндустриальных  условиях.  Культурные 
особенности обществ не противоречат достижению корпоративных 
целей.
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Глава 2. Формирование современной российской модели 
управления

Исследования  по  сравнительному  менеджменту  активно 
проводятся  с  60-х  годов  прошлого  столетия.  Были  предложены 
социально-экономический,  экологический,  поведенческий, 
эмпирический  и  др.  подходы  в  исследовании  менеджмента  в 
различных  странах.  Общее  в  этих  подходах  –  это  выделение 
культурных и институциональных различий как основных. 

Коренной  перелом в  сравнительном менеджменте  произошел 
тогда,  когда  было  предложено  рассматривать  различия  в  моделях 
управления на основе анализа измеряемых культурных переменных 
(Г.Хофстеде, Ч.Хемпден-Тернер, Ф.Тромпенаарс и др). 

Вначале 1990-х гг. встал вопрос об использовании зарубежных 
управленческих технологий в России. Можно выделить два подхода: 
копирование зарубежной  теории  менеджмента;  адаптация западной 
теории менеджмента. Как отмечают  М.А.Картавый и А.Н.Нехамкин: 
«невозможно ни прямое копирование западного и восточного опыта, ни 
полное  отрицание  достижений  западной  и  восточной  школы 
менеджмента. И первое, и второе одинаково неприменимо... Поэтому, 
российский  менеджмент  должен  иметь  свое  специфическое 
содержание,  формы  и  методы  управления,  соответствующие 
специфике российского менталитета» [79, 11-29]. 

Изучение  моделей  управления  в  России  стало  проводиться  в 
1990-х  гг.  Применение  методики  Г.Хофстеде  российскими 
исследователями  П.Н.Шихиревым,  М.В.Грачевым,  А.И.Наумовым  и 
др.   авторами  позволило  провести  сравнительный  анализ  моделей 
управления разных стран. «Между тем отечественная управленческая 
культура  и  технологии  менеджмента  нуждаются  в  системной 
интерпретации,  позволяющей  выявить  культурную  и 
институциональную специфику российского менеджмента, что, в свою 
очередь,  даст возможность какие-то его особенности использовать в 
качестве  источников  определенных  конкурентных  преимуществ  на 
глобальном уровне» [171, 19].

Сравнительный  анализ  американской,  японской  и  российской 
моделей  управления,  проведенный  в  этой  главе,  необходим  для 
выявления  особенностей  их  формирования.  На  основе  полученных 
данных  проведен  анализ  влияния  социокультурных  факторов  на 
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процесс формирования российской модели управления и предложена 
стратегия формирования современной российской модели управления. 
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2.1. Кросс-культурный анализ американской, японской и 
российской моделей управления  

Народы  Японии,  США,  России  живут  в  разных  природных, 
климатических  условиях,  эти  народы  имеют  свою,  самобытную 
многовековую историю и неповторимую историю нового времени, 
есть  и  биологические  различия,  закрепленные  на  генном  уровне, 
соответственно, менталитет и культура у этих народов отличаются 
друг от друга. 

Существует  типология  менталитета,  основывающаяся  на 
принципе  принадлежности  народов  к  макроцивилизационным 
формообразованиям  –  Востоку,  Западу,  Евразии.  В  силу  данной 
типологии  мы  говорим  о  восточной,  западной,  евразийской 
(российской) ментальности [9, 137].

Ментальность  –  образ  мышления,  общая  духовная 
настроенность  и  способ  поведения  человека,  группы,  которые 
большей частью связаны с определенными ценностными акцентами 
в отношениях с действительностью [184,  268]. Таким образом, если 
все (большинство) индивиды в общности характеризуются схожим 
менталитетом,  говорят  о  социальном  менталитете.  Социальный 
менталитет  рассматривается  как  «синкретическая  совокупность 
осознанных  и  неосознанных  повседневных  представлений, 
ценностей и установок различных социальных общностей или групп, 
определяющих их социальное поведение» [170, 134]. 

В  дальнейшем  мы  социальный  менталитет  называем  одним 
словом – менталитет.

Народы,  имеющие  различный  менталитет,  по-разному 
выстраивают и воспринимают доминирующие модели управления, 
так  М.А.Картавый  и  А.Н.Нехамкин  констатируют:  «В  настоящее 
время  общепризнано,  что  национальный  и  региональный 
менталитеты – важнейший фактор, влияющий на формы, функции и 
структуру  управления.  Однако  констатации  этого  факта  еще 
недостаточно.  Между  менталитетом  и  менеджментом  существует 
более  глубокая  взаимосвязь»  [79].   А.П.Бутенко  и 
Ю.В.Колесниченко, основываясь на исследованиях Л.С.Выгодского, 
делают  выводы  о  том,  что  менталитет  имеет  генетические, 
исторические,  природно-климатические  источники,  они  считают 
менталитет как «код», определяющий поведение человека [20].
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 Анализируя  системы  управления  в  разных  странах,  мы  не 
можем не учитывать, например, американский прагматизм, японский 
патернализм,  российскую  расхлябанность,  как  яркие  проявления 
ментальных  черт  данных  народов.  «Человек  не  может  быть 
свободным от общества, от самого себя, от своей ментальности.  При 
этом он всегда находится в определенной иерархической системе: 
или подчиняет и руководит, или подчиняется. Даже в одиночестве 
он  руководит  своими  действиями,  поступками,  исходящими 
подсознательно из его ментальности. Следовательно, - делают вывод 
М.А.Картавный  и  А.Н.Нехашкин,  -  управление  есть  форма 
выражения  ментальности…  Таким  образом,  управление  –  форма 
проявления  внутренней,  глубинной  социально-психологической 
программы, заложенной в человеке. В этом качестве менталитет – 
всеобщая  основа  поведенческого  менеджмента,  его  элемент,  его 
существенная  сторона.  В  этом  проявляется  соответствие 
менеджмента  менталитету»  [79].  Соответствие  менеджмента 
менталитету создает условия для устойчивой системы производства, 
снижает  конфликтность  в  рабочей  среде.  Это  соответствие  – 
основополагающее  условие  равновесия  социальных  систем  и  их 
эффективности (см. таблицу    № 1). 

Таблица №1
Соответствие менеджмента менталитету [79]

(Картавный М.А., Нехашкин А.Н.)

№ Черты 
менталитета

Обусловленные ими особенности 
управления

1Индивидуализация 
сознания, 
повышенное 
чувство 
собственного 
достоинства

Ориентация  на  личность;  оплата  по  личному 
вкладу; личные особенности - двигатель карьеры

2Стремление к
обособленности

Формальные  отношения  на  производстве; 
формирование  рабочих  мест,  учитывающее 
независимость  работника;  управленческое  решение 
зависит  от  чувства  собственного  достоинства 
работника
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3Прагматизм Целеустремленность  руководителей  и 
подчиненных;  выбор  главного,  основного 
направления,  обеспечивающего  достижение  цели; 
личные  взаимоотношения  подавляются,  когда  это 
мешает достижению поставленной цели

4Практицизм Формирование  нестандартной  системы 
управления,  приведение  ее  в  соответствие  с 
конкретными целями и задачами

5Рационализм Главной чертой управления становится выбор 
оптимального решения; формирование оптимальной 
структуры производства; рациональные отношения в 
коллективе; отсутствие излишеств и нагромождений 
в системе управления

6Стремление к 
богатству 
(алчность)

Дисциплина  и  рост  в  карьере  определяются 
уровнем заработной платы; управленческие решения 
основаны  на  выгоде;  основной  мотив 
управленческих решений - деньги

7
.

Пунктуальность Облегченные  формы  контроля  за  рабочим 
процессом;  скрупулезность  в  выполнении 
полученных заданий; высокий уровень дисциплины; 
слаженность системы управления

8
.

Консерватизм Неприемлемость  нововведений;  почитание 
руководителя;  высокое  качество;  поддержка 
существующей организации труда,  установившейся 
производственной структуры

9Леность В  управлении  необходим  пресс  -  давление; 
низкая  производительность  труда,  в  т.ч.  и 
управленческого;  стремление  к  изменению  в 
производстве,  тогда как это обеспечивает минимум 
затрат

1
0

Трудолюбие Высокая производительность при всех прочих 
равных  условиях;  отсутствие  жестких 
управленческих решений по отношению к персоналу

1
1

Аккуратность Высокое  качество;  высокая  культура 
управления;  выборочные формы контроля;  высокая 
исполнительность;  управленческая  установка  на 
непрерывный рост качества
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1
2

Бережливость Максимальная  экономия  на  системе 
управления;  имеет  место  установка  на  экономию 
ресурсов; внедрение безотходных технологий

1
3

Группизм Управленческие  решения  принимаются 
коллективно  на  основе  единогласия;  коллективная 
ответственность;  коллективный  контроль; 
ориентация управления на группу; оплата труда по 
показателям работы группы

1
4

Патернализм Неформальные  отношения  с  подчиненными; 
продвижение  по  службе  по  старшинству  и  стажу 
работы;  замедленная  оценка  работы  и  служебный 
рост;  определяющие  качества  руководителя;  быть 
отцом коллектива, координировать и контролировать 
деятельность подчиненных

1
5

Высокая
приспособляемость 
к новизне

Восприимчивость  нововведений,  быстрое  их 
внедрение

1
6

Христианство -
протестантское 
направление

Альтруизм  сочетается  со  стремлением  к 
деньгам,  уважением  и  поклонением  богатству;  в 
управлении  возможно  достижение  целей  любыми 
средствами1

7
Христианство -
православное
направление

Стремление  к  трансцендентному;  осуждение 
богатства; пуританство

1
8

Ислам Авторитет руководителя по возрасту; религия 
первична, производство вторично; опора на общину; 
дисциплина

1
9

Синтоизм Обостренное  чувство  экологической 
безопасности;  использование  энергосберегающих  и 
материалосберегающих технологий

2
0

Буддизм Производство - вторичное дело, деньги также, 
религия,  вера  -  цель жизни;  религиозные ценности 
определяют поведение на производстве

Несоответствие  менеджмента  менталитету  приводит  к 
конфликтам, кризисным состояниям, например, в России. Переход к 
рыночным отношениям в ходе социально-экономических реформ в 
России предполагает изменение системы управления, что приводит к 
противоречию  между  менеджментом  и  менталитетом.  Учет 
российской специфики в процессе формирования российской модели 
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управления  должен  привести  к  сглаживанию  указанных 
противоречий.

Что  же  представляет  собой  ментальность?  Ментальность 
определяется  как  «глубинный  уровень  коллективного  и 
индивидуального  сознания,  включающий  и  бессознательное; 
совокупность устойчивых,  распространенных в социальной группе 
интеллектуально-психологических  установок  и  представлений, 
выражающих  особое,  своеобразное  видение  (осознание) 
принадлежащими  к  ней  людьми  окружающих  реалий  и 
ориентирующих  социальное  поведение  индивида»  [167,  616-617]. 
Образ  мышления,  коллективное  бессознательное  и  своеобразное 
видение  окружающей  действительности,  свойственные  русскому 
народу,  проявляются  и  в  моделях  управления.  Прежде  всего, 
необходимо  отметить,  что  российское  общество  как  в 
формационном, так и в цивилизационном планах представляет собой 
смешение различных укладов и черт в социальной и политической 
сферах,  что  значительно  затрудняет  его  понимание  как  типа 
общественной системы, в то же самое время нельзя не признать, что 
«исторический  путь  России  вполне  укладывается  в  парадигму 
волнового,  спиралевидного  процесса  с  откатами  назад  и 
катастрофическими, взрывными процессами» [193, 72].

В  исследовании  ментальных  черт  российского  народа  мы 
использовали  работу  И.В.Бабенко  [4,  192-193],  в  которой  она 
приводит  общую  схему  различия  ментальности  российских  и 
немецких  студентов,  используя  14  параметров:  самовыражение, 
знание, восприятие, установки, роли, ожидания, ценности, кумиры, 
кругозор,  привычки,  характер,  стереотипы,  закон,  этикет  (см. 
таблицу № 2). При анкетировании российских и немецких граждан 
нами исследовались ментальные черты по данным параметрам.

Проведенные нами исследования показали (см. таблицу 2), что 
по некоторым параметрам ментальные черты немецких и российских 
граждан  совпадают.  Восприятие  у  россиян  прозападное,  так  как 
доминирует  прагматизм.  Выполнение  ролей  основывается  на 
взаимодействиях  людей,  в  меньшей  степени  ролевое  поведение 
основывается  на  признаках,  что  характерно  для  российского 
менталитета.  Привычки  трансформируются  от  удовольствия  к 
самосохранению,  что  показывает  движение  этого  параметра  в 
сторону западного менталитета.
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Таблица №2
Различия ментальных черт немецких и российских 

студентов
(И.В.Бабенко)

Российские 
студенты

Параметры Немецкие 
студенты

Открытость Самовыражение Сдержанность
Программность Знания Импровизация

Сентиментальность Восприятие Прагматичность
Оценка Установки Причина и следствие

Признаки Роли Взаимодействие
Пессимизм Ожидания Оптимизм

Отвлеченность Ценности Материальность
Образность Кумиры Воплощение
Зарубежный Кругозор Национальный

Удовольствие Привычки Самосохранение
Самообвинительный Характер Внешнеобвинительный

Обобщающий Стереотипы Дифференцирующий
Жертвенность Этикет Равноправие
Либерализм Закон Консерватизм

Закон  –  наметилось  движение  от  нигилистического  его 
восприятия (либеральное, как в пословице «Закон, что дышло, куда 
повернет,  туда  и  вышло»),  к  консервативному  его  восприятию. 
Россияне начали воспринимать законы более ответственно. Кругозор 
–  движение  к  зарубежному,  интернациональному.  Этикет  – 
движение  у  россиян  к  более  равноправному.  Крайне 
противоположные  черты  ментальности  у  российских  и  немецких 
студентов: ценности, характер, стереотипы.

Мы  предлагаем  отнести  некоторые  параметры  исследования 
ментальных  черт  к  национальным:  самовыражение,  знания, 
ценности,  ожидания,  характер,  стереотипы,  отношение  к  законам; 
другие  параметры  относим  к  интернациональным,  такие  как: 
восприятие,  установки, роли, кумиры, привычки, кругозор,  этикет. 
Показывая  различие  ментальных  черт  россиян  и  немцев,  мы 
пытаемся  средствами  логики  показать,  что  эти  различия  должны 
влиять  на  модели  управления  в  России  и  Германии.  Так  как 
управленческая культура в России только формируется, имея в виду 
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9
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транзитивный  характер  ее  состояния,  данные  сравнительного 
анализа не достаточно убедительны.

Таблица № 3   
Сравнение ментальных черт немецких и российских 
граждан по результатам исследования автора

(Исследования проводились в 2006-2007 гг. в г.Волгодонске и 
г.Ростове на основе разработанной анкеты (см. Приложение № 1). 
Общее количество опрошенных - 124 человека. Немецкие граждане 
– студенты и работники совместных предприятий, русские граждане 
– студенты и предприниматели г. Волгодонска.

                   немцы                    

                  русские
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Таблица № 4
Средние значения исследуемых параметров (немецкие 

граждане)

Среднее
значение

Средне
е значение

1.Самовыражение 0 8. Кумиры -2
2. Знание 0 9. Кругозор 0
3.Восприятие -4 10.Привычки -2
4.Установки 2 11. Характер 2
5. Роли -2 12.Стереотипы 4
6. Ожидания 0 13. Этикет 0
7. Ценности 2 14. Закон -2

Таблица № 5
Средние значения исследуемых параметров (российские 

граждане)

Среднее 
значение

Среднее 
значение

1.Самовыражение -2 8. Кумиры -4
2. Знание -2 9. Кругозор 0
3.Восприятие -4 10.Привычки -2
4.Установки 0 11. Характер -4
5. Роли -2 12.Стереотипы -2
6. Ожидания -2 13. Этикет 0
7. Ценности -4 14. Закон -2

В  связи  с  этим  необходимо  показать  сравнительную 
характеристику  методов  японского  и  американского  управления 
(таблица № 6),  как наиболее устоявшихся и сформировавшихся за 
значительный  период  исторического  времени.  Добавленный 
материал  по  методам  российского  управления  показывает  их 
неустоявшийся характер, они характерны как для американских, так 
и японских методов управления.
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Таблица №6  
Сравнительная характеристика методов японского и 

американского управления (по В.Р.Весину) [173, 23-24]
(Характеристика российских методов управления предложена 

автором)
Объект 

сравнения
США Япония Россия

1 2 3 4
Характер 
решений

Индивидуальный Коллективный Индивидуальный, 
на основе 
иерархии

Преобладающие 
цели

Тактические Стратегические Тактические

Разграничение 
обязанностей и 

полномочий

Четкое Расплывчатое Расплывчатое

Специализация 
работника

Узкая Широкая со 
знанием 

смежных сфер

Широкая со 
знанием смежных 

сфер
Ответственность Индивидуальная Коллективная Индивидуальная
Приверженность 

работника
Профессии Фирме Профессии

Оценка и 
продвижение

Быстрые Медленные Средние

Разделяемые 
ценности

Индивидуальные Коллективные Коллективные

Направленность 
руководства

На индивида На коллектив Средняя позиция

Идеал 
менеджера

Лидер, сильная 
личность

Координатор, 
мозговой центр

Лидер, сильная 
личность

Способы 
контроля

Руководителем 
по 

индивидуальным 
количественным 

показателям

Коллективно по 
совместно 

выработанным 
количественным 

критериям

Средняя позиция

Отношения с 
подчиненными

Формальные Неформальные Преобладают 
неформальные

Обусловленност
ь карьеры

Личными 
результатами

Коллективными 
достижениями, 

Личными 
результатами
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возрастом, 
стажем

Структура 
управления

Жесткая, 
формализованная

Гибкая Средняя позиция

Оплата труда По 
индивидуальным 

результатам

По 
коллективным 
результатам, 
возрасту и 

стажу

Средняя позиция

Найм Краткосрочный Пожизненный Движение от 
долгосрочного к 
краткосрочному

По  мнению  В.В.Сысоева  и  И.В.Сысоева:  «Японская  система 
управления  является  во  многом  порождением  традиционных 
средневековых  феодальных  патриархально  обособленных 
отношений  между  членами  общества,  что  и  находит  свое 
характерное проявление в создании фирм со стабильным составом 
замкнутых  от  внешнего  проникновения  групп  работников, 
коллективным  (внутригрупповым)  управлением  и  традиционными 
взаимоотношениями» [173,  24].  Подтверждают  это  утверждение  и 
сами  японцы,  как  пишет,  ссылаясь  на  их  работы,  В.И.Шкаратан: 
«Ведущие аналитики пришли к однозначному выводу, что немалую, 
если  не  определяющую  роль  в  успешном  развитии  послевоенной 
Японии  сыграло  квалифицированное  руководство,  учитывавшее  в 
числе  прочего  и  национальные особенности  японского  работника. 
Так,  проводя  экономические  реформы  (после  Второй  мировой 
войны),  японские  элиты  не  стали  уничтожать  отличавшуюся 
высокой  солидарностью  общину  –  архаичную  коллективную 
структуру, а, напротив, использовали ее как канал реализации целей 
государства. Ведь община могла ответить на задачу либерализации 
экономики лучше, чем еще не сформировавшийся индивид и еще не 
сложившееся  гражданское  общество»  (В.И.Шкаратан,  А.Катахара, 
Т.Сакаия, С.Хакамада [194; 81; 152;188].

Методы  характеризуют  технологию  внедрения  модели 
управления. Выделим особенности японской модели управления. В 
первую очередь она ориентирована на человеческий фактор, что не 
противоречит  специфическим  чертам  национального  характера  и 
исторически  сложившимся  методам  труда  и  поведения.  При  этом 
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ориентация  направлена  не  на  одного  человека,  а  на  группу,  что 
является противоположной стратегией по сравнению с американской 
моделью управления. Традиционно в Японии труд стоит на первом 
месте, причем организован труд в составе групп. Интересы группы 
выше интересов отдельных ее  членов.  Именно на  этих традициях 
была  разработана  японская  модель  управления,  которая 
основывалась  на  концепции  возникшей  в  США  «школы 
человеческих  отношений»,  но  в  Японии,  сочетаясь  с  народными 
традициями, она приобрела свой неповторимый колорит. 

Ориентация  на  «социального  человека»  не  входит  в 
противоречие  с  национальными  традициями,  поэтому,  учитывая 
стремление  работников  получать  вознаграждение  за  свой  труд 
(отход от прежде существовавшей уравнительной системы оплаты 
труда),  были  найдены  новые  системы  оплаты  труда,  которые  в 
кратком изложении представляют следующее:

- система оплаты труда по выслуге лет;
- система «пожизненного найма»;
- система «продвижения по старшинству» и др.
Центральное  место  в  японской  модели  управления  занимает 

система  управления  качеством.  Так  как  на  качество  продукции 
оказывает  влияние  множество  факторов,  то  степень  их  влияния 
отслеживают статистическими методами. В основном, применяются 
семь  методов:  диаграммы  Парето,  схемы  Исикава,  контрольные 
карты,  чистограммы,  диаграммы  рассеяния,  графы,  проверочные 
листы.  Система  организации  труда,  по  мнению  японцев,  также 
влияет на качество продукции. Такая система была разработана в 70-
х годах Т.Оно, название эта система получила «Канбан». 

Система  «Канбан»  следит  за  производством  продукции  на 
участке  по  часам  и  минутам  и  отправляет  готовые  детали  на 
последующие  операции  только  в  тот  самый  момент,  когда  в  них 
появляется необходимость. Поставщики вынуждены подстраиваться 
под  ритм  работы  предприятия  и  вводить  у  себя  аналогичную 
систему. Эта система охватывает целые отрасли [155, 162]. «США и 
некоторые  страны  Западной  Европы  применяли  у  себя  систему 
«Канбан»  для  повышения  эффективности  производства.  Однако 
следует отметить, что в полном объеме эта система не была внедрена 
нигде. Это объясняется прежде всего тем, что система, созданная в 
Японии,  ориентирована  на  национальные  ценности,  такие  чисто 
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японские средства трудовой мотивации и национальные социально-
психологические установки» (И.И.Семенова) [155, 163].

Исходя из особенностей японской модели управления, можно 
определить  доминирующие  факторы,  влияющие  на  развитие  этой 
модели. На наш взгляд, такими факторами являются: 

-  труд  стоит  на  первом  месте  в  системе  жизнедеятельности 
японца;

-   работа  человека  в  группе  и  подчинение  старшему  по 
возрасту, члены группы чутко реагируют на положение человека в 
группе  и  стараются  не  переступать  тех  рамок,  которые  ему 
определены;

- традиционное стремление японцев любую работу выполнять с 
наивысшим  качеством,  японец  получает  удовольствие  от  хорошо 
сделанной работы;

- Япония практически не имеет сырьевых ресурсов, экономика 
держится  на  конкурентоспособности  производимой  продукции, 
главное ее достоинство – качество.

Мы  не  претендуем  на  полноту  изложения  доминирующих 
факторов  развития  японской  модели  управления,  решение  данной 
проблемы требует трудоемкого, многофакторного исследования.

Социокультурные  факторы,  которые  получили  развитие  в 
США,  оказали  влияние  на  организацию  производственной 
деятельности. Американская модель управления базируется на трех 
исторических  предпосылках,  которые  можно  считать 
доминирующими факторами:

- наличие рынка;
- индустриальный способ организации производства;
- корпорация как основная форма предпринимательства.
Изменяющаяся  социокультурная  ситуация  в  США  нашла 

отражение  в  теоретических  работах  по  организации  управления 
производственными  отношениями.  Доктрина  «человеческих 
отношений»,  а позднее «производственной демократии» (Дж.Коул, 
А.Горц)  привела  к  системе  партисипативного  управления.  Его 
можно  рассматривать  как  механизм  управления  человеком  в 
организации. Применение партисипативного управления позволяет в 
социокультурных  условиях  США  более  эффективно  использовать 
человеческие ресурсы. Оно предполагает привлечение работников к 
управлению организацией. 
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В  США  получили  распространение  четыре  основные  формы 
привлечения рабочих к управлению:

- участие рабочих в управлении трудом и качеством продукции 
на уровне цеха;

- создание рабочих советов рабочих и управляющих;
- разработка систем участия в прибыли;
-  привлечение  представителей  рабочих  в  советы  директоров 

корпораций [155, 151].  
Сопоставляя японскую и американскую модели управления, мы 

получаем  информацию  для  анализа  формирующейся  российской 
модели управления.

Необходимо  иметь  в  виду,  что  «говоря  о  социальном 
управлении как социальном институте наряду с такими, как семья, 
собственность,  право,  мораль,  армия,  церковь,  наука,  образование, 
общественное  мнение  и  др.,  ведем  речь  о  социальном 
суперинституте,  поскольку  суть  его  состоит  в  воспроизводстве 
управленческой  матрицы  в  социальных  образованиях  самого 
различного рода» (А.В.Тихонов) [174*, 129].

Кросс-культурный анализ моделей управления показывает, что 
реальная  российская  организационно-управленческая  практика  по 
сумме элементов в большей мере тяготеет к американской модели 
(см.  табл.  7).  В  этом  проявляется  институциональный  конфликт, 
вытекающий  из  присущей  российскому  обществу  модели 
управления,  соответствующей  институциональной  матрице 
восточного типа, модернизация которой, в свою очередь, по образцу 
институциональной  матрицы  западного  типа  осуществляется  без 
учета особенностей культуры и менталитета российского народа. 

79



Таблица № 7
Сравнительный анализ японской и американской моделей 

менеджмента [155, 163-166].
(Особенности российской модели управления добавлены 

автором)

Японская модель Американская 
модель

Российская модель 
(в настоящее время)

1. Философия фирмы
Со сменой 
руководства 
философия фирмы не 
меняется. Кадры 
остаются, так как 
действует система 
«пожизненного 
найма».

Замена руководства 
фирмы 
сопровождается 
сменой 
управленческих 
работников и рабочих. 

Замена руководства 
фирмы 
сопровождается 
сменой 
управленческих 
работников на 
основе преданности

2. Цели фирмы
Обеспечение роста 
прибыли и 
благосостояния всех 
работников фирмы.

Рост прибыли фирмы 
и дивидендов 
индивидуальных 
вкладчиков. 

Рост прибыли 
фирмы и заработной 
платы 
управленческого 
персонала

3. Организационная структура управления
Фирма состоит из 
автономных в 
коммерческом плане 
отделений. 

Высока роль 
функциональных 
служб в штаб-
квартирах.

Использование 
проектных структур 
управления.

Корпорация состоит 
из автономных 
отделений.

Использование 
матричных структур 
управления.

Преобладает 
высокая 
централизация 
власти.

Участие работников 
в управлении 
фирмой 
минимальное.
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4. Наем и кадровая политика
Широко используется 
труд выпускников 
вузов и школ

Переподготовка и 
обучение внутри 
фирмы без отрыва от 
производства

Продвижение по 
службе с учетом 
выслуги лет

Оплата труда в 
зависимости от 
возраста и стажа 
работы в фирме (так 
называемая 
уравнительная 
зарплата)

Наем работников на 
рынке труда через 
сеть университетов, 
школ бизнеса и др.

Нацеленность на 
индивидуальную, 
личную карьеру

При найме 
работника 
проверяется его 
соответствие 
вакантной должности 
с помощью таких 
методов как конкурс, 
оценка знаний, 
навыков в 
специальных 
«центрах оценки», 
сдача экзаменов на 
должность

Индивидуальная 
оценка и аттестация 
работников

  

Наем работников 
осуществляется через 
центры занятости и 
поиска работников на 
основе объявлений и 
приглашений.

Обучение в основном 
организовано внутри 
фирмы.
Карьерный рост 
внесистемный.

При найме 
обращается внимание 
на уровень 
образования (наличие 
документа об 
образовании) и стаж 
работы в данной 
сфере.
Индивидуальная 
оценка и аттестация 
работников.

5. Организация труда и производства
Основное внимание 
уделяется цеху – 
низовому звену 
производства

Используется система 
«точно вовремя» 
(Канбан) без создания 

Основное внимание 
уделяется не 
производству, а 
адаптации с внешней 
средой

Работники выполняют 
работы на основе 
четкого исполнения 

Особое внимание 
уделяется работе с 
руководителями 
всех уровней.

Должностные 
инструк-ции в 
соответствии с 
законодательством 
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запасов и 
межоперационных 
заделов

Работа групп 
(кружков) качества и 
осуществление 
жесткого контроля 
качества на всех 
стадиях 
производственного 
процесса всеми 
работниками фирмы

Обязанности между 
работниками строго 
не определены 

Работники выполняют 
различные виды работ 
в зависимости от 
ситуации; девиз – 
«действуй по 
обстановке»

должностных 
инструкций

Ставки зарплаты 
строго определены в 
зависимости от 
должности, 
выполняемой работы и 
квалификации

Зарплата 
устанавливается в 
соответствии со 
спросом и 
предложениями на 
рынке

имеются, но работа 
строится на основе 
кратковременных, 
те-кущих задач 
(действуй по 
обстановке). 

Ставки зарплат 
держатся на мини-
мально низком 
уровне у 
большинства работ-
ников.

6. Стимулирование работников
При благоприятном 
финансовом 
положении премии 
выплачиваются два 
раза в год (каждый раз 
по два-три месячных 
оклада)

Выплаты и льготы из 
социальных фондов: 
частичная или полная 
оплата жилья, 
расходы на 
медицинское 

Стимулирование 
работников 
значительно ниже, чем 
в Японии, хотя доход 
президента крупной 
американской 
корпорации в среднем 
в три раза выше, чем 
президента японской 
фирмы

Общей системы 
стимулирования нет. 
Применяются 
различные 
методики, в том 
числе традиционно 
применяемые в 
совет-ское время.
Имеет большое 
значе-ние для 
работников наличие 
«соцпакета», 
организация празд-
ников и 
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страхование и 
обслуживание, 
отчисления в 
пенсионные фонды, 
доставка на работу 
транспортом фирмы, 
организация 
коллективного отдыха 
и др.

коллективного 
отдыха.

7. Внутрифирменное планирование
Внутрифирменные 
отделения имеют 
планы на три года, 
включающие в себя 
инвестиционную 
политику и 
мероприятия по 
внедрению новой 
техники, а также 
перспективные планы 
на 10-15 лет

Планы 
разрабатываются по 
принципу 
скользящего 
планирования 
отделениями фирмы. 
В плане отделения 
показываются объем 
производства, 
количество 
продукции в 
натуральном 
выражении, прибыль, 
штатное расписание, 
перечень 
поставщиков

Процесс 
планирования 
децентрализован. 
Отделениям 
планируются 
основные финансовые 
показатели, затраты на 
производство, сбыт и 
НИОКР, которые 
могут 
корректироваться в 
течение года

По каждому новому 
виду продукции 
используются 
«стратегические 
хозяйственные 
центры» (СХЦ)

Планирование 
ведется на всех 
уровнях, но 
выполнение планов 
зависит от политики 
в высокой степени 
централизованной 
системы 
управления.

8. Финансовая политика
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Часть прибыли 
отделения (до 40%) 
используется им 
самостоятельно

Прибыль 
направляется на 
рационализацию 
производства, на 
сокращение 
материальных затрат 
и внедрение новых 
ресурсосберегающих 
технологий, на 
модернизацию 
оборудования 

Широкое привлечение 
заемных средств

Администрация 
фирмы 
перераспределяет 
прибыль между 
отделениями

Расширение 
производства за счет 
покупки (поглощения, 
слияния) других 
корпораций

Самофинансирование 
корпораций

Распределение 
прибыли 
осуществляет 
руководство фирмы. 
Стройной системы 
не существует. В 
муници-пальном и 
госу-дарственном 
секторе 
распределение 
доходов и дотаций 
осуществля-ется 
централизовано, 
возможна передача 
части доходов на 
самостоятельное их 
использование.
Широкое 
привлечение 
заемных средств 
(кредиты, прием 
денег по договорам в 
счет выполнения в 
будущем услуг)

А.В.Тихоновым  разработана  модель  функционирования 
управляемых социальных систем. Она состоит из социального ядра, 
среднего идентификационного слоя и космополитической оболочки. 
«…В ядре происходит борьба идеалов. Победивший идеал диктует и 
критерии  принятия  решений,  т.е.  критерии  отбора  образцов 
поведения.  Но  победитель  не  всегда  прав,  его  решения  не  всегда 
адекватны   функциональным  перспективам»  [174*,  194].  В  этом 
случае  система  теряет  свою  чувствительность,  что  приводит  к 
кризису. Социальное ядро – это «играющая» команда, именно она 
принимает решения, индетификационный слой отождествляет себя с 
организацией, с руководством, по примеру А.В.Тихонова, он похож 
на  фанатов,  которые  не  поют,  не  играют,  но  любят,  обожают,  и 
поддерживает  тех,  кто  это  делает.  Космополитическая  оболочка 
состоит  из  людей,  которые  формально  состоят  в  организации  и 
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готовы  уйти  из  нее,  если  будут  предложены  лучшие  условия. 
Социальное  ядро  остается  функциональным  до  тех  пор,  пока  его 
действия, по мнению членов организации, адекватны, в противном 
случае  идентификационный  слой  либо  превращается  в 
оппозиционную группу,  либо  перемещается  в  космополитическую 
оболочку, отчужденную от руководства. 

Такой  подход  к  моделированию  функционирования 
управляемых  социальных  систем,  основывается  на  конструкции, 
соединяющей  в  себе  два  типа  управления:  системный  и 
деятельностный.  Первый  отвечает  за  сохранение  целостности 
социальной  системы,  второй  отвечает  за  достижение  конкретного 
результата деятельности.

На  наш  взгляд,  данную  модель  функционирования 
управляемых социальных систем, можно применить при описании 
отторжения  импортируемой  модели  управления,  внедряемой 
социальным  ядром  в  систему  управления  организацией.  Автор 
пишет: «предложенный теоретико-методологический подход может 
быть использован для анализа, описания, объяснения и установления 
специфических  закономерностей  управления  различными  сферами 
общественной жизни…» [174*, 283].

Российская  и  Западная  цивилизации  близки  друг  к  другу  по 
основополагающим  истокам.  При  проведении  исследования 
российских  жителей  и  жителей  восточных  стран  картина  будет 
другой (по этим параметрам).

Национальные  ментальные  черты  трансформируются  очень 
медленно,  они  более  устойчивы.  Интернациональные  изменяются 
довольно  легко  в  ходе  восприятия  культуры  другого  народа. 
Культура  российского  народа  имеет  больше  общего  с  культурой 
Запада, чем народов Востока, но формирующаяся российская модель 
управления включает в себя особенности как американской модели, 
так  и  японской.  Это  подтверждается  в  ходе  анализа  данных 
приведенной в таблице № 7.

 Исходя из определения культуры, предложенной Н.Лебедевой: 
«культура  –  совокупность  неосознаваемых положений,  ценностей, 
норм и моделей поведения, которые усвоены в такой степени, что 
люди  не  рассуждают  о  них;  культура  есть  наученное  поведение» 
[100,  23-24],  мы  утверждаем,  что  менталитет  является  частью 
культуры, при этом самой устойчивой ее частью.
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По  утверждению  Е.Ясина,  главное  в  культуре  –  автоматизм 
реакций,  т.е.  усвоение  норм  поведения  на  бессознательном, 
социально-инстинктивном  уровне.  Информация,  поступающая  с 
более поверхностных слоев, как бы проходит фильтр, действующий 
автоматически.  Опираясь  на  накопленный  социальный  опыт,  он 
отсекает  избыточную,  по  определенным  критериям,  информацию, 
которую  индивид  воспринять  не  может  из-за  ограничения 
пропускной  способности.  Картина  мира  упрощается,  но  в  то  же 
время  она  делается  более  упорядоченной.  Автоматизм  повышает 
устойчивость  и  затрудняет  изменения  [203,  23].  Таким  образом, 
культура  соединяет  индивидов  в  общество,  но  одновременно 
происходит  становление  индивида  в  той  мере,  в  которой  он 
усваивает  культуру.  «Культура  как  бы  предоставляет  человеку 
инструментарий,  соответствующее  материальное  оснащение  и 
духовное  оборудование  для  его  поведения  и  деятельности. 
Овладевая культурой, -считает В.Зинченко,- человек одновременно 
овладевает собой и своим поведением,  становится человеком» [60, 
13]. Культура не строится по проектам, она органически развивается 
в соответствии со сложившимися условиями, закрепляются иногда 
не  лучшие,  а  укоренившиеся  ранее  (QWERTY –  эффекты)  и 
закрепившиеся в социальных институтах. Поэтому разные культуры 
отличаются различными способностями включения в современную 
экономику и в современные производственные отношения. Можно 
говорить о  продуктивности культуры по отношению к различным 
формам хозяйствования. 

Таким  образом,  специфические  системы  ценностей  являются 
средством  идентификации  и  самоидентификации  жителей 
определенного  государства.  Культурные  отличия  существуют,  но, 
как  пишет  Е.Ясин,  в  ценностях  разных  культур  должно 
обнаруживаться  и  сходство.  Автор  выделяет  верхний  уровень 
культуры  –  представления  и  установки,  они  более  подвижны; 
глубокий  уровень  культуры  –  уровень  ценностей  национальной 
культуры.  «Специфические  системы  ценностей  можно  считать 
средством  идентификации  и  самоидентификации  сообществ, 
имеющие культурные отличия, - утверждает Е.Ясин, - а также для 
сохранения  своей  культурной  идентичности.  Вместе  с  тем  в 
ценностях  разных  культур  должно  обнаруживаться  сходство,  а 
различия зачастую будут сводиться к разным предпочтениям одних 
и тех же ценностей» [203, 25].
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Обратимся к известному проекту С.Шварца по исследованию 
универсальных  ценностей  [цит.  по:  203,  25].  В  его  концепции 
выделяют  три  ключевые  проблемы  каждого  общества.  Первая 
проблема  –  отношение  между  личностью  и  группой,  т.е. 
принадлежность или автономия. Автономию он делит на два вида – 
интеллектуальную, предполагающую творчество, любознательность, 
широту  взглядов  и  аффективную,  состоящую  в  стремлении  к 
удовольствиям, наслаждениям жизни.

 Вторая  проблема  –  способ  обеспечения  социально-
ответственного  поведения.  Это  равноправие  (сетевые  отношения 
между  равными  индивидами  с  обязанностью  учитывать  интересы 
других людей, проявлять терпимость и солидарность) или иерархия 
– доминирование подчинения или господства над другими людьми в 
соответствии  со  своими  статусами  и  ролями,  в  этом  случае 
необходимо правовое регулирования возникающих конфликтов. 

Третья  проблема  –  отношение  индивида  к  природному  и 
социальному  окружению.  Шварц  называет  полярные  ценности 
гармонией (в  мире  все  хорошо,  любуйтесь,  но  не  меняйтесь)  и 
мастерством как ценность умения, высокой квалификации, таланта, 
в конечном счете – предпочтительность самовыражения. На основе 
анализа  данных  была  предложена  таблица  [100,  45]  (см.  таблицу 
№8). 

По методу С.Шварца мы можем сравнить динамику измерения 
российских ценностей. Речь идет об универсальных ценностях, что 
дает возможность сравнивать системы ценностей в разных странах. 
Без  подобного  подхода  нельзя  выявить  специфику  российской 
системы ценностей. 

Таблица № 8
Ценностные предпочтения цивилизаций или регионов со 

своеобразными культурами (корреляции при измерениях по 
Шварцу), положительная корреляция – (+), отрицательная 

корреляция – (-)

Автономия (+)
Принадлежность 

(-)

Равноправие 
(+)

Иерархия (-)

Мастерство (+)
Гармония  (-)

Западная 
Европа

+0,37 +0,54 +0,38

Англоязычные 0,00 -0,07 -0,38
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страны
Конфуцианские 

культуры
-0,16 -0,44 -0,30

Южная Африка -0,24 -0,16 -0,29
Южная Азия -0,21 -0,33 -0,04

Восточная 
Европа

+0,23 +0,09 +0,35

Латинская 
Америка

+0,11 +0,18 +0,03

В своей статье Е.Ясин приводит исследования 1999-2005 годов, 
которые  показывают  динамику  системы  ценностей  россиян  в 
сравнении  с  Китаем  (развивающийся  Дальний  Восток)  и 
Швейцарией (развитая Европа) (см. схему № 1) [203, 26-27].

Как видно из рисунка, по ценностям иерархии и коллективизма 
Россия  заметно  продвинулась  в  сторону  Китая,  одновременно 
несколько  повысилась  склонность  к  равноправию.  Повысилась 
ценность мастерства, но снизилась позиция гармонии, т.е.  личным 
достижениям  отдается  больше  предпочтения,  чем  природе  и 
гуманности.  Что  приводит  к  тревожным  мыслям  -  это  то,  что 
происходит  снижение  оценки  интеллектуальной  автономии   и 
заметный  рост  аффективной  автономии  –  от  творчества  к 
удовольствиям,  что  свидетельствует  об  уменьшении  потенциала 
развития.

Из исследования вытекает, что по трем ценностям (иерархия, 
коллективизм,  интеллектуальная  автономия)  выявилось  движение 
вспять. Рост стремления наслаждаться жизнью подменяет ценность 
самовыражения, что не свидетельствует о позитивной динамике. Но, 
с  другой  стороны,  что  обнадеживает,  по  показателю  мастерство 
Россия опережает Западную Европу.
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Схема №1
Динамика системы ценностей россиян в сравнении с 

Китаем (развивающийся Дальний Восток) и Швейцарией 
(развитая Европа)

Выводы  Е.Ясина  таковы:  во-первых,  система  ценностей  в 
России  достаточно  близка  к  европейской,  но  она  более 
консервативна, традиционна, более склонна к порядку, иерархии и 
меньше  -  к  правам и  свободам личности;  во-вторых,  в  90-е  годы 
произошли  ощутимые  сдвиги  в  пользу  ценностей,  полезных  для 
модернизации;  в-третьих,  итоги  развития  в  2000  –  2005  гг. 
противоречивы: интеллектуальная автономия и мастерство в разных 
направлениях,  нарастающий гедонизм взамен развития творческих 
способностей  снижал  активность  и  энергию;  в-четвертых,  по 
важнейшим  направлениям  произошел  откат  (иерархия, 
принадлежность),  что  явно  связано  с  усилением  давления 
государства,  подавлением  независимых  источников  инициативы, 
культурные предпосылки модернизации ухудшились [203, 26-27].
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Сравнительная  социология  проблем  управления  отвечает  на 
вопрос о специфике взаимодействия людей в трудовых отношениях 
в  разных  странах.  Предполагается,  что  если  экономика  страны 
развивается стабильно, эффективно, то и управленческая культура в 
ней лучше. На наш взгляд, такой подход ведет в тупик, и выводы о 
том, что если российский менталитет трансформируется в сторону 
западного менталитета, то мы более готовы к модернизации своей 
отечественной  экономики,  не  слишком  обоснованны.  Ценность 
подхода  в  исследовании  Е.Ясина  заключается  в  том,  что  он 
показывает  зависимость  эффективности  организации 
производственных  отношений  от  системы  ценностей,  присущих 
конкретному  народу,  в  том  числе  от  его  менталитета.  Ценным 
является  то,  что  автор  на  статистическом  материале  доказывает 
возможность  изменения  доминирующей  ценностной  системы,  то, 
что автор выделяет те ценности, которые способствуют творческому 
развитию  социального  управления  производственными 
отношениями.  Не  бездумный  перенос  идей  и  технологий,  а 
продуманный,  творческий  подход  в  использовании  опыта  других 
стран,  может  сыграть  положительную  роль  в  положительном 
развитии  социального  управления   и  экономики  страны.  Об  этом 
говорят  психологические  исследования  данной  проблемы.  В 
частности, доктор психологических наук С.Л.Леньков пишет: «Как 
доказывают  результаты  многочисленных  исследований,  понятие 
организационной  культуры  обладает  значительным 
методологическим  потенциалом,  позволяя  получать  интегральные 
оценки  множества  социально-психологических  детерминант, 
оказывающих  значимое,  а  нередко  определяющее  влияние  на 
эффективность  функционирования  организации,  а  также  на 
профессиональную  деятельность  и  социально-психологическое 
самочувствие  каждого  его  работника.  Однако  при  попытке 
конструктивно использовать огромный опыт, накопленный в сфере 
изучения  организационной  культуры  зарубежными  учеными, 
возникает серьезная проблема: многие, казалось бы, незыблемые и 
закономерности  генезиса,  и  функционирования  организационной 
культуры  в  российских  условиях  «не  работают»,  «работают  не 
совсем так»,  либо «работают совсем не так» [102, 41]. 

Трансформируется  культура,  изменяются  система 
принимаемых  ценностей,  это  сказывается  на  социальном 
управлении. «Если раньше люди рассматривали работу в основном 
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как источник материальных средств и возможность занять достойное 
общественное положение, то в последние десятилетия им, помимо 
этого,  важны  персональное  уважение  и  возможность  участия  в 
принятии  управленческих  решений»  [75,  91].  Проведенные 
С.Калюгиной  исследования  причин  низкого  доверия  и  уровня 
коллективного  сотрудничества  в  организациях  показывают  (по 
мнению руководителей):

- отсутствие специальных знаний у работников – 40%,
- боязнь потери власти руководителями – 35%,
- отсутствие желания у подчиненных принимать участие – 24%.
Несмотря на это, 85% руководителей считают, что изменения в 

сфере управления необходимы. 
Однако наиболее значимы для них:
- повышение квалификации работников – 68%,
-  формирование  заинтересованности  в  деятельности 

предприятия – 64%,
-  повышение  ответственности  за  выполняемую  работу  – 

70%,
-  разработка  систем  материального  стимулирования  – 

67%.
Вместе с  тем,  руководители предприятий в  меньшей степени 

считают необходимым проведение изменений в сфере:
-  активации  творческого  и  интеллектуального  потенциала 

работников,
- разработки форм участия рядовых работников в управлении,
- развития социальной сферы организации,
- разработки систем нематериального вознаграждения.
Вместе  с  тем,  исследования  показали,  что  лишь  48% 

респондентов-работников  организаций  реализуют  свой  опыт  и 
знания на рабочем месте в полной мере [75,  91]. Технократический 
подход в организации социального управления производственными 
отношениями в нашей стране, да и в развитых странах, еще очень 
живуч.  Дело  в  том,  что  технологии  разрабатываются  на  основе 
определенных концепций, для людей, внедряющих эти концепции, 
причины  тех  или  иных  составляющих  технологий  находятся  в 
латентном  состоянии.  Идеология  изменения  скрыта  от  глаз 
исполнителя. В силу этого, необходимо знать не только технологию 
управления, но и понимать ее идейный смысл, а он выстраивается на 
основе менталитета, культуры и ценностных систем того народа, где 
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эти  концепции  родились.  При  переносе  технологий  на  другую 
национальную  почву  происходит  отрыв  идеи  концепции  от 
технологии.  Как  пишут  О.И.Шкаратан  и  В.В.Карачаровский: 
«Социальная организация в своих основных чертах – одна и та же во 
всех  отраслях  экономики  и  регионах  мира.  Но  в  пределах  этой 
общности, в главном и основном, социальная организация не только 
представляет каждому работнику возможность для проявления его 
лучших  личностных,  в  том  числе  и  определенных  национальных, 
черт и характеристик, но в известном смысле - способствует. Ведь в 
рамках  каждой  национальной  культуры  сложился  своеобразный 
опыт  трудовой  деятельности,  содействующий  высокой 
результативности  в  одних  обстоятельствах,  но  не  позволяющий 
достичь  подобных  итогов  в  других  случаях»  [195].  Необходим 
анализ  на  микроуровне,  разбиение  характеристик  трудовой 
деятельности  на  составные  элементы.  Таким  образом,  можно 
выделить те элементы труда, которые для населения традиционны, 
удобны, привычны. Необходимо знать и о тех элементах, которые 
неудобны, не привлекательны, вызывают настороженное отношение. 
Это  подтверждают  своими  исследованиями  В.С.Капустин  и 
В.Л.Романов:  «Многие  проблемы  социокультурных  процессов  на 
малых  отрезках  времени,  на  небольших  социальных  объектах  (на 
предприятиях, в повседневных общениях, в неформальных группах 
и  т.д.)  оставались  нетранспарентными   для  описания  анализа 
макроуровневых  исследований,  что  снижало  значимость  самих 
исследований.  Достаточно  часто  события  на  микроуровне 
проявляются  неожиданными  эффектами.  Представляется,  что  в 
условиях переходного периода общества… разработка критериев и 
показателей становления и развития социальных систем… должна и 
может  вестись  на  микроуровне  средствами  социокультурного 
социологического анализа» [78, 4].

При  внедрении  новых  технологий,  даже  при  принятии 
основной концепции (например, внедрение рыночных отношений в 
России), необходимо учитывать социокультурные факторы, которые 
находят отражение в менталитете,  культуре,  традициях и обычаях 
народа,  так  как  они  основаны  на  многолетних  традициях 
повседневного  труда,  повседневной  жизни  и  ее  составляющей  - 
духовной жизни. 

Мы  говорим  о  социокультурных  факторах  формирования 
моделей управления, но понятие «социокультурное» состоит из двух 
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слов  -  «социальное»  и  «культурное».  Влияние,  на  первый взгляд, 
этих  близких  понятий  на  процессы  развития  общества  различны. 
Пространство  культуры  является  метасистемой  [200],   в  которой 
выстраиваются  социальные  образования.  Социальные  условия 
меняются  в  зависимости  от  ситуации.  «Однако,  -  пишет 
П.Г.Щедровицкий,  -  все  эти  факторы  могут  существенно 
трансформироваться  (вплоть  до  полной  нейтрализации)  под 
влиянием  культуры.  Наличие  культурного  пространства  создает 
возможность самоопределения для любого конкретного человека и 
малой группы вопреки социальной ситуации и даже в оппозицию к 
ней.  Философская культурология и культурантропология исходит из 
того,  что  именно  в  культуре  закрепляется  факт  освобождения 
человека  из-под  опеки  социальности  в  любых  ее  формах  – 
политического  тоталитаризма,  коллективизма,  группизма  и 
различных  способов  принуждения.  Именно  культура 
«раскупоривает» социальную организацию и создает то измерение 
исторического  процесса,  в  котором  возможно  накопление  опыта 
свободы» [199].

Системы социального входят в состав мегасистемы культуры, 
они  находятся  в  тесном  взаимодействии  и  взаимовлиянии  при 
доминирующей роли культуры. Социальное может оказаться и вне 
мегасистемы,  так  как  она  отторгает  ее  как  элемент,  находящийся 
формально  в  мегасистеме,  но  не  установивший  с  другими 
элементами взаимосвязи. На наш взгляд, социокультурные факторы 
необходимо  понимать  как  социальные  факты,  не  противоречащие 
системным признакам мегасистемы – культуре. Необходимо иметь в 
виду,  что  социальных  фактов  великое  множество,  но  только  те 
влияют  на  развитие  общества,  которые  находятся  в  большей 
взаимосвязи с другими элементами мегасистемы – их мы называем 
«доминирующими  социокультурными  факторами»,  а  при 
рассмотрении  реальной  взаимосвязи  социального  и   культурного 
именно  доминирующие  социокультурные  факторы  оказывают 
наибольшее влияние на национальные модели управления. 

Доминирующие социокультурные факторы - это те, которые в 
большей степени связаны с другими элементами системы и являются 
движущей  силой  изменений.  Именно  на  их  основе  проявились 
особенности (специфика) российской модели управления, к ним мы 
относим  мобилизационность,  затратность  и  социальную 
солидарность.  В  других  странах  на  формирование  моделей 
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управления оказывают влияние другие доминирующие факторы, они 
доминируют,  так  как  не  противоречат  культуре  и  менталитету 
народа,  и,  соответственно,  появляются  другие  специфические 
особенности их моделей управления. В этом параграфе мы показали 
не  только различия в  моделях  управления,  но и социокультурные 
факторы, влияющие на модели управления в этих странах.
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2.2.  Влияние  социокультурных  факторов  на  процесс 
формирования российской модели управления

В  системах  управления  и  в  повседневной  жизни  человек 
постоянно  сталкивается  с  ситуациями,  когда  необходимо  сделать 
выбор  определенного  варианта  поведения,  действия, 
межличностного  отношения.  Выбор  происходит  из  множества 
альтернатив.  Результат  выбора  и  есть  решение,  а  процедура  его 
выбора и есть принятие управленческого решения. Управление – это 
совокупность  принятых  в  определенной  последовательности 
управленческих решений. «Управленческая деятельность человека, - 
считает  А.В.Батаршев,  -  это  всегда  деятельность  комплексная, 
учитывающая  множество  факторов  социально-экономического, 
социально-психологического,  и  социально-педагогического 
порядка»  [7,  9].  Как  было  показано  в  первой  главе  нашего 
исследования,  в  процессе  принятия  и  реализации  управленческих 
решений  важную  роль  играет  человеческий  фактор,  как 
«исторически  сложившаяся  в  обществе  совокупность  основных 
социальных  характеристик  людей  (их  ценностных  ориентаций, 
нравственных  принципов,  норм  поведения,  установок  и  т.п.), 
играющих существенную роль в том или ином  социальном процессе 
и  явлении,  определяющая  специфику (выделено  Д.Р.)  и 
направленность  его  развития».  [170,  302].  Его  присутствие 
обусловлено участием человека как в процессе принятия решений, 
так  и  в  процессе  его  реализации.   Каждый  индивид,  который 
участвует  непосредственно  или  опосредованно  в  управлении, 
характеризуется  совокупностью  поведенческих, 
психофизиологических,  личностных  особенностей,  а  они 
основываются на доминирующей культуре и менталитете народа.  

Чтобы  определить  эффективность  тех  или  иных  моделей 
производственных  отношений,  то  есть  сделать  выбор  из 
существующих вариантов,  необходимо соотнести существующие в 
обществе их базовые основания (менталитет, культура, стереотипы 
управления  и  мышления)  с  теми  основаниями,  на  которые 
ориентировались  при  разработке  альтернативных  моделей 
управления.  Этому  должны  способствовать  социологические 
исследования  влияния  культуры и  менталитета  народа  на  модели 
социального управления. 
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В этой связи мы говорим о социокультурных факторах. Фактор 
–  причина,  движущая  сила  какого-либо  процесса,  явления, 
определяющая его характер  или отдельные его черты [122,  832]. 
Каково же понимание «социокультурного». Г.И.Герасимов считает, 
что  «речь  идет  о  специфической  характеристике  действительной 
целостности общества,  культуры,  человека  и  необходимости 
соразмерного  их  изменения  в  динамике  трансформационных 
процессов»  [32,  62].  Таким  образом,  по  мнению  автора,  можно 
говорить  о  том,  «что  «социальное»  и  «культурное»,  выступая 
своеобразными  полюсами  единого  пространства,  объединяются  в 
едином  социокультурном  процессе.  Причем  «социальное» 
определяется  через  субъект  деятельности,  а  «культурное»  - 
посредством  сферы  и  качества  этой  деятельности.  Конечно  же, 
точкой  их  пересечения  является  человек,  который  выступает  в 
определенной роли и занимает совершенно определенную позицию в 
социальных  структурах,  одновременно  воплощая  в  способе  своей 
деятельности, образе жизни идеи, традиции, нормы, ценности и т.п., 
присвоенные  на  уровне  качеств  личности»  [32,  63].  В  данном 
утверждении  речь  не  идет  о  противопоставлении  социальной 
структуры  и  ценностей,  если  же  подобное  происходит,  то  этот 
процесс  нельзя  рассматривать  как  социокультурный.  Недаром 
Г.И.Герасимов,  рассматривая  образование  как  социокультурный 
потенциал  трансформации  общества,  утверждает:  «Характеризуя 
образование  как  социокультурный  потенциал  трансформации 
общества,  следует  подчеркнуть,  что  это  не  означает  
автоматического решения вопроса об образовании как потенциале  
его  развития»  [32,  69],  мотивируя  это  тем,  что  в  российском 
обществе обострился разрыв между отношением к образованию как 
социокультурному  феномену  и  как  к  «сфере  образовательных 
услуг», которые рассчитаны на удовлетворение потребностей рынка 
труда.  Зафиксированное  противоречие  разрывает  единое  поле 
социокультурного,  создавая  проблемы  в  сфере  организации 
управления, так как образование начинают рассматривать в функции 
средства,  своеобразной  суперинструментальной  системы, 
обеспечивающей  достижение  целей  не  специфично 
образовательных.  «Целей,  которые  связаны  прежде  всего  с 
развитием  …общественных  систем  …образование  оказывается 
своеобразным фокусом, в котором моделируются и анализируются 
схемы,  принципы,  проекты  как  отдельного,  так  и  ближайшего 
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общественного …развития» (В.В.Рубцов) [150,  35]. Таким образом, 
развивая образование как социокультурную систему, мы формируем 
новую  социальную  реальность,  «поскольку  культурно-
образовательное  пространство  становится  пространством 
проектирования  и  реализации  общественно  значимых 
социокультурных проектов, в связи с чем возникает потребность в 
проектной деятельности» [32, 260].

Можно сделать вывод, анализируя социокультурные факторы, 
которые  оказали  влияние  на  формирование  российской  модели 
управления,  зная  механизм  этого  влияния,  мы  приходим  к 
пониманию не только специфики российской модели управления, но 
и  возможности,  как  использования  этих  специфик,  так  и  их 
нейтрализации,  с  параллельным  процессом  выработки  новых, 
необходимых  для  развития  экономики  России,  ее  неповторимых 
черт.

 Мы  применяем  понятие  «специфика»  -  как  отличительные 
особенности, свойственные чему-либо; отличительные особенности 
и свойства, присущие только данному предмету, явлению [159, 222; 
122, 756]. Таким образом, факторы являются причинами, движущей 
силой,  исходя  из  нашего  предмета  исследования,  становления 
системы  управления,  а  специфика  определяет  отличительные 
особенности  влияния  на  модели  управления  социокультурных 
факторов. Изложенное понимание этих двух понятий позволяет нам 
высказать  утверждение,  что  специфика  российской  модели 
управления является отражением исторических условий, в которых 
эта  модель  формировалась.  Исторические  условия  –  это 
социокультурные  факторы,  влияющие  на  процесс  формирования 
моделей  управления.    Ментальность  российского  народа  –  это 
определенная характеристика народа,  отражающая ее особенности, 
которые отличаются от особенностей других народов.

Как  же  проявляются  особенности  российской  модели 
управления?  Первой  специфичной  чертой  является 
мобилизационный характер  управления,  который выражается  в 
том,  что  на  достаточно  короткий  период  времени  люди  могут 
развить  такую  активную  деятельность,  при  которой  желаемый 
результат  достигается  в  кратчайшее  время.  Подавляющему 
большинству руководителей приходилось управлять коллективом в 
«авральном  режиме»,  когда  мобилизация  сил  и  самоотдача 
работников превышают обычный уровень иногда в несколько раз. 
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Зачастую  «авральный  режим»  наступает  в  результате  недостатка 
времени на решение жизненно важных вопросов организации, хотя 
чаще  всего  дефицит  времени  связан  с  его  неэффективным 
использованием работниками организации в «обычном режиме». 

Что  же  способствовало  появлению  данной  специфической 
черты российского труда? Климатические условия в этом сыграли 
немаловажную  роль.  Так,  еще  В.О.Ключевский  писал:  «В  одном 
уверен великоросс – что надобно дорожить ясным летним рабочим 
днем,  что  природа  отпускает  ему  мало  удобного  времени  для 
земледельческого  труда  и  что  короткое  великорусское  лето  умеет 
еще  оканчиваться  безвременным  нежданным  ненастьем.  Это 
заставляет великорусского крестьянина спешить, усиленно работать, 
чтобы сделать много в короткое время и впору убраться с поля… 
Так,  великоросс  приучился  к  чрезмерному  кратковременному 
напряжению  своих  сил,  привык  работать  скоро,  лихорадочно  и 
споро, а потом отдыхать в продолжение вынужденного осеннего и 
зимнего безделья.  Ни один народ в  Европе не способен к такому 
напряжению труда на короткое время; но нигде в Европе, кажется, 
не найдем такой непривычки к ровному, умеренному, постоянному 
труду,  как  в  той  же  Великороссии»  [83,  313-314].  Исследования 
П.Н.Першина  подтверждают  это  утверждение  [131].  Он  приводит 
исследование, проведенное в 25 губерниях в период с 1891 по 1915 
гг., по максимальному и минимальному урожаю. 

Таблица № 9
Отношение максимального урожая к минимальному 

урожаю в России
(1891 – 1915 гг., в 25 губерниях России, данные П.Н.Першина)

Губерния Отношение максимального 
урожая к минимальному (во 

сколько раз)
Самарская 7,3

Воронежская 7,05
Казанская 5,67

Симбирская 6,2

В Европе в те же годы вариативность составляла максимум 1,5 
– 2 раза.
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Известный  российский  ученый  И.П.Павлов  так  же  отмечает 
специфические  черты  россиян:  «У  нас  рекомендующими  чертами 
являются  не  сосредоточенность,  а  натиск,  быстрота,  налет»  [127]. 
Быстрота  выполнения  работы  сочетается  с  бездельем,  так, 
Б.Н.Миронов отмечает, что в 1850-х годах число нерабочих дней в 
году у крестьянина было – 230,  в  1902 г.  – 258 дней,  из них 123 
праздника.  Это имело объективные причины – значительная часть 
нерабочих дней пропадала из-за непогоды [117, 100-103]. Календарь 
в Советской России пестрел праздниками с выходными днями не в 
меньшей мере, чем в современной России.

В  России  суровый,  труднопредсказуемый  климат  –  это 
увеличивает  расходы  на  теплоносители,  земледелие  становится 
рискованным;  большая  территория,  что  влияет  на  транспортные 
издержки.  Недаром  Г.Д.Гачев  в  своем  выступлении  на  «круглом 
столе»  в  редакции  «Вопросы  философии»,  которое  называется 
«Ментальность, или национальный космопсихологос» говорил: «…
несоответствие шага Пространства и шага Времени – это извечная 
трагедия,  рок  России  и  русского  социума…»  [цит.  по:  52,  344]. 
И.К.Пантин выразился не менее образно: «Для русского менталитета 
имеют  огромное  значение  гигантские  размеры  страны.  Благодаря 
гигантским  размерам  государства,  пространственной  рассеянности 
населения,  различию  укладов,  культур  возникает  своеобразная 
историческая  инерция,  небезразличная  к  историческим  судьбам 
народа.  Историческая  инерция  является,  если  хотите,  роком  для 
нашей  страны»  [цит.  по:  52,  353].  Труднопредсказуемый  климат 
России  и  ее  огромные  пространства  создают  предпосылки 
формирования  такой  черты,  как  мобилизационность,  а  экономика 
становится  затратной,  неконкурентоспособной.  Затраты  частично 
покрываются дешевыми ресурсами и дешевой рабочей силой. Таким 
образом,  специфическая  географическая  среда  является 
существенным  фактором,  влияющим  на  формирование  русского 
характера. 

 Ярким  подтверждением  способности  мобилизовать  все 
имеющиеся  ресурсы  может  служить  эвакуация  промышленных 
предприятий  и  их  работников  в  первые  месяцы  Великой 
Отечественной  войны,  когда  были  эвакуированы  буквально  за 
считанные недели крупнейшие заводы, фабрики и миллионы людей. 

Министр финансов Российской Федерации А.Л.Кудрин в своей 
статье «Финансовая система страны в годы Великой Отечественной 
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войны» приводит примеры мобилизации финансовой системы СССР 
в начале войны. «Уже через неделю после начала войны был принят 
«Мобилизационный народнохозяйственный план» на третий квартал 
1941  г.  …За  годы  войны  в  государственный  бюджет  было 
мобилизовано  1117,1  млрд.  рублей.  …Всего  за  годы  войны  в 
промышленности было построено и введено в действие 3500 новых 
и восстановлено 7500 крупных предприятий» [95, 3-5].

«…Успех  эвакуации  …позволил  нейтрализовать  негативный 
эффект  первоначальных  поражений  и  потерь,  обеспечить  военно-
техническое  превосходство  над  противником  и  выиграть  войну. 
Одни и те же люди в рамках одной и той же системы управления 
провалили  то,  к  чему  система  готовилась  и  что  планировала,  и 
преуспели  там,  где  действовали  без  плана  и  подготовки,  с 
наибольшей  степенью  самостоятельности  на  всех  уровнях 
управленческой  пирамиды.  Указанный  парадокс  –  одно  из 
закономерных  следствий  того,  как  устроена  русская  модель 
управления» [139,  37]. Следует обратить внимание на то, что такая 
мобилизация  возможна  только  лишь  при  сильной  централизации 
власти, что характерно для России на протяжении всей ее истории. 

«Несмотря  на  обширную  и  разноплановую  историографию 
межвоенного  периода  [89;  125;  162  и  др.],  мимо  исследователей 
почти  незамеченной  прошла  характерная  черта  эпохи  − 
распространенность кампанейских подходов в политике, экономике, 
социальной  и  повседневной  сферах.  Изучая  различные  стороны 
общественной  жизни  в  советской  России,  нельзя  не  обратить 
внимание  на  постоянно  повторяемые  и  последовательно 
осуществляемые  массовые  кампании.  Агитационные, 
хозяйственные,  политические,  культурно-просветительские,  они 
стали  широко  применяться  как  способ  разрешения  тех  или  иных 
проблем  уже  в  годы  гражданской  войны. Но  подлинный  размах 
кампанейщина  приобрела  в  1920-е  гг.,  став  характерной  чертой 
повседневной  жизни,  особенностью  политического  и  партийного 
руководства эпохи» [176], делает вывод С.Б.Ульянова. 

Понимали  недостатки  мобилизационного  подхода  и 
государственные  деятели,  так,  Г.М.Маленков,  выступая  в  августе 
1953г.  на  сессии  Верховного  
Совета  СССР,  четко  сформулировал  основные  направления  
экономической  политики:  резкий  подъем  производства  товаров 
народного  

100



потребления,  крупные  инвестиции  в  отрасли  легкой 
промышленности. Это, казалось бы, навсегда должно было изменить 
ориентиры  развития  советской  экономики,  сформировавшиеся  в 
предыдущие  десятилетия.  Но  этого  не  произошло,  это  показала 
история развития страны. Сказалось и то, что в январе 1955 г. подал 
в  вынужденную отставку  Г.Маленков.  В  1957  г.  была  изгнана  из 
высшего  руководства  «антипартийная  группа»  в  составе 
Г.Маленкова, Л.Кагановича, В.Молотова и др. 

После   войны  несколько  раз  проводились  различные 
административные  реформы,  но  сущность  планово-
административной  системы  не  менялась.  В  1950-х  годах  были 
предприняты попытки отказа от применения мобилизационных мер 
при  решении  хозяйственных  проблем.  Через  несколько  лет  стало 
ясно,  что  эта  задача  является  неразрешимой  для  советской 
экономики,  поскольку  экономические  стимулы  развития  были 
несовместимы с командной системой.

Историческими  примерами  мобилизационных  планов  можно 
считать  реализацию  крупномасштабных  проектов  в  условиях 
централизованной концентрации административных и  финансовых 
ресурсов:  план  ГОЭЛРО,  послевоенная  космическая  программа, 
эксперимент  по  преимущественно  территориальной  организации 
управления  многоотраслевым   производством  (В.Лексин, 
Б.З.Мильнер) [101, 149; 116]. Планы индустриализации страны в 20 – 
40-х  годах  в  России,  строительство  Магнитогорского 
металлургического комбината и г.Магнитогорска, поднятие целины 
в  Казахстане,  строительство  БАМ  и  ряд  других  примеров  также 
можно отнести к  мобилизационным проектам.  Характерно то,  что 
для их успешного проведения требовалась в обязательном порядке 
широкая  пропагандистская  кампания,  которая  способствовала 
подъему энтузиазма людей, верящих в то, что от их работы зависит 
судьба  страны,  но  в  большей  мере  к  трудовым подвигам толкала 
людей вера в светлое будущее, что после достижения цели наступит 
время решения всех их жизненных проблем, для этого надо сейчас 
потерпеть,  преодолеть  неустроенность  жизни,  тяжелые  условия 
труда. Литературные герои способствовали этому. Павка Корчагин 
из  книги  «Как  закалялась  сталь»  –  яркий  тому  пример.  Герои 
Н.Островского  поддерживали  энтузиазм  и  состояние 
мобилизационности не у одного поколения. 
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Сбои в эксплуатации энтузиазма людей, основанной на вере в 
светлое будущее, стали происходить на БАМе, при строительстве же 
завода Атоммаш в г.Волгодонске, ставка на «голый» энтузиазм уже 
была  невозможна.  Это  строительство  было  первым,  которое 
обошлось без проживания строителей в палатках. Энтузиазм людей 
поддерживался  как  идеей,  так  и  возможностью  сделать  карьеру, 
получить  быстро  жилье,  заработать  приличные,  по  тем  временам, 
деньги.  Уникальный  завод  был  построен  на  основе  мобилизации 
государством  ресурсов  и  на  энтузиазме  людей,  поддерживаемом 
системой мер решения личных проблем его строителей и членов их 
семей.  Примечательно,  что  одна  из  главных  улиц города  названа 
улицей Энтузиастов.

Примером  из  нынешнего  времени  могет  послужить 
деятельность коммунальных служб, которые часто оказываются не 
готовы  к  тому,  что  зимой  наступают  холода,  и  работники  этих 
организаций  спешно  выполняют  за  короткое  время  работу,  на 
которую,  по  плану,  должно  уходить  несколько  месяцев.  В  этом 
виновны  не  только  руководители  коммунальных  служб  -  это 
недостаток  в  планировании  распределения  финансовых, 
материальных ресурсов, наличие пробелов в правовом поле.

Таким образом, к специфике как управления, так и организации 
производственных  отношений  в  России  необходимо  отнести 
мобилизационность. 

Мобилизация  –  приведение  кого-либо  или  чего  либо,  как 
правило,  в  предельно  сжатые  сроки  в  активное  состояние, 
сосредоточение и напряжение имеющихся ресурсов, сил и средств 
для  достижения  какой-либо  цели.  Приведение  населения  или 
определенных  отраслей  народного  хозяйства  в  состояние, 
способствующее решению каких-либо  задач. 

«Мобилизационная  экономика,  -  пишет  О.А.Бельков  в 
Социологической  энциклопедии,  -  способ  хозяйствования,  при 
котором  распределение  и  использование  природных,  трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов, развитие производственных 
мощностей,  развертывание  научно-исследовательских  и  опытно-
конструкторских  работ,  разработка  социальных  программ 
осуществляются  административно-командными  методами  на 
плановой, строго централизованной основе» [12, 664].

В данном определении раскрывается способ хозяйствования, но 
не  раскрываются  причины доминирования  такого  способа.  Россия 
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расположена в зоне рискованного земледелия, прогнозировать итоги 
труда  по  вкладам  в  этот  труд  довольно  сложно.  В  силу  данного 
обстоятельства, в нашей стране наблюдается разрыв между трудом и 
оплатой за этот труд. Наиболее ярко это проявилось в начале 90-х 
годов,  невыплата  заработной  платы  не  остановила  работу  как  в 
бюджетной  сфере,  так  и  в  промышленной  сфере,  хотя  вызвала 
острую  социальную  напряженность  в  этих  сферах.  Подробно  об 
истоках  русской  черты  характера  –  мобилизационности, 
соседствующей  с  русским  «авось»,  некоторой  лености  и 
безответственности   представителей  русского  народа  пишет 
Л.И.Абалкин в статье «Против односторонности, за целостностное 
видение  социально-экономических  процессов»  [1],  связывая  это 
явление с разрывом между трудом и результатами этого труда, то 
есть  отсутствие  прямой  зависимости  итога  труда  от  той  доли, 
которая  доставалась  непосредственно  работнику.  Полная 
зависимость  работника  в  условиях  крепостного  права  от  хозяина, 
которая просматривается на протяжении нескольких веков, включая 
советское  время,  где  хозяином  выступало  государство,  лишала 
работников  мотивации  их  труда.  В  этих  условиях  энергичные 
действия  административной  системы  позволяли  выполнять  в 
короткое время то, что в стабильных условиях других стран входило 
в традиции трудовых отношений постоянно.

«Национальные  проекты»,  осуществляемые  сегодня  в 
современной России, поддерживают стратегию мобилизационности. 
Запущенное в перестроечное время хозяйство страны и социальная 
сфера,  по-видимому,  имеют  только  одно  направление  развития  – 
мобилизационное. 

В  результате  исследований  А.И.Субетто  пришел  к 
необходимости  определения  основных  законов  социально-
экономического  развития  России,  детерминируемых  самой 
«природой» российской цивилизации.

К таким законам относятся: «инфраструктурный закон, закон 
централизации  управления  развитием  экономики  России,  закон  
существования достаточного сектора мобилизационной экономики,  
закон плановой регуляции экономического развития, закон общинно-
государственного  землепользования,  доминирование  в  социально-
экономическом  развитии  России  закона  кооперации  
(монополизации),  закон  стратегического  резервирования  для  
сглаживания циклических кризисов развития» [172].
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Закон  существования  достаточного  сектора  мобилизационной 
экономики - третий закон в этом перечне. Автор для доказательства 
существования  данного  закона  опирается  на  исследования 
В.Т.Рязанова,  который  на  основе  анализа  экономической  истории 
России  за  200  лет  от  начала  XVIII века  до  20-х  годов  ХХ  века 
проходит  к  выводу  о  существовании  важнейшей  закономерности 
российского  государства  –  поддержания  мобилизационного 
потенциала российской экономики.

Приведем наши результаты исследования в сфере образования 
г.Волгодонска.  В исследовании принимали 15 директоров средних 
образовательных школ г.Волгодонска, что составляет более 50% от 
общего количества представителей данной группы респондентов. На 
вопрос  о  планировании  своей  работы  директора  школ  на  первое 
место (78%) поставили «Составляю подробный план на неделю», на 
втором месте (63%) «Составляю приблизительный план на месяц». 
На вопрос: «Как часто планируемая Вами деятельность нарушается 
непредвиденными  обстоятельствами?»,  мы  получили  следующие 
ответы: на первом месте (87%) – 2-3 раза в месяц, на втором месте 
(57%)  -  1-3  раза  в  неделю.  Эти  данные  иллюстрируют  большую 
неопределенность в работе руководителей учебных заведений и их 
зависимость от внешних факторов. Это подтверждается ответами на 
вопрос:  «Из-за  чего  возникают  непредвиденные  обстоятельства  в 
Вашей  работе?».  Более  80%  респондентов  назвали  –  «по  вине 
вышестоящего руководства».

Таблица № 10
Какие меры Вы применяете для повышения 

эффективности при мобилизации своих работников для решения 
срочных дел?

Действия, предпринимаемые руководителями % ответов
Передаю  полномочия  в  рамках  должностных 
инструкций

54

Предоставляю отгулы 32, 5
Материально заинтересовываю 9,5
Использую моральные стимулы 3
Другое 1
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На вопрос: «Часто ли вы прибегаете к мобилизации всех сил 
Ваших  работников  для  достижения  учреждением  своей  цели?», 
доминирует ответ (79%) – «Потребность в этом возникает несколько 
раз в месяц». 

Другая  социокультурная  специфика  российской  модели 
управления  –  затратность  российской  экономики.  Говоря  о 
неэффективности  управления  в  России,  А.П.Прохоров  пишет:  «…
Это  управление  не  эффективно,  потому  что  оно  изначально  не 
нацелено на эффективность, на минимизацию затрат для достижения 
максимальных результатов.  …Любую выполняемую в нашей стране 
работу  можно  сделать  дешевле  и  с  лучшими  результатами.  Это 
общеизвестно…» [139,  9].  Но,  с  другой  стороны,  «это  не  мешает 
нашим соотечественникам самоуверенно считать, что в их системе 
управления,  как  и  во  всем  образе  жизни,  есть  существенные 
преимущества.  И если мы посмотрим на достигнутые результаты, то 
обнаружим, что преимущества действительно есть – конечные цели, 
которые ставят перед собой страна в целом, государство или крупная 
социальная группа, как правило, достигаются» [139,  9-10]. Возьмем 
советский период. В гражданской войне отстояли те цели, которые 
ставились; разруху после гражданской войны победили; воссоздали 
систему образования и, частично, классическую, высокую культуру, 
развивая  при  этом  народную  культуру;  выполнили  планы 
индустриализации  в  стране;  победили  в  самой  массовой, 
кровопролитной Второй мировой войне; восстановили разрушенное 
войной  хозяйство;  стали  первыми  в  освоении  космического 
пространства  и  второй  сверхдержавой;  после  событий  90-х  годов 
многие предрекали гибель российской экономики и распад России, 
но не произошло ни того, ни другого, более того, по истечении менее 
десятка  лет  после  президентства  Б.Ельцина  Россия  восстановила 
свою финансовую независимость  и  уверенно идет  к  лидирующим 
позициям  в  экономике  мира.  В  этом  и  заключается  парадокс 
российской  модели  управления,  которая  при  всей  ее  критике, 
достигает эффективности в конечных ее результатах. 

«В 50-е годы темпы экономического роста в СССР, по моим 
подсчетам,  -  пишет  Г.И.Ханин,  -  не  уступали  темпам 
экономического  роста  Японии  и  ФРГ  в  тот  период.  Почему  же 
можно говорить о японском и немецком экономическом чуде, но не 
о  советском?  Не  является  ли  очень  крупным  экономическим 
достижением  одновременное  решение  в  течение  лишь  30  лет, 
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несмотря  на  тяжелейшую  войну  и  оккупацию,  таких  задач,  как 
индустриализация  страны,  создание  механизированного  сельского 
хозяйства,  мощной  науки,  достижение  всеобщей  грамотности, 
удовлетворение потребности населения в продуктах питания, обуви 
и одежде, повышение продолжительности жизни до уровня самых 
развитых  стран,  создание  огромной  военной  мощи,  сравнимой  с 
военной мощью самой развитой страны в капиталистическом мире?» 
[189, 182].

Причины  больших  затрат  в  экономике  России  кроются  в 
неконкурентном  устройстве  российского  общества,  что  имеет 
объяснения  при  анализе  исторического  его  развития. 
Геоклиматическая  концепция  основывается  на  «неустранимых» 
системных  свойствах  обществ,  живущих  на  определенных 
территориях.  Природная  среда  всегда  оказывала  влияние  на 
формирование  модели  хозяйствования,  трудовых  навыков, 
хозяйственных  отношений,  которые  закреплялись  в  практике,  т.е. 
закреплялись  в  этнических  традициях,  обычаях,  в  организации 
экономики  страны  и  таким  образом  формировали  национальный 
менталитет. При таком рассмотрении географическое положение и 
природная  среда  становятся  основанием  появления 
социокультурных  факторов  формирования  российской  модели 
управления.

Кроме  этого,  как  указывают  О.И.Шкаратан,  В.В 
Карачаровский,  «Сложившиеся  за  многие  поколения  системы 
воспитания  были  ориентированы,  в  первую  очередь,  на 
формирование  работника,  обладающего  необходимым  для 
хозяйственной практики данного общества трудовыми навыками и 
психологическими  чертами.  Исследования  по  отдельным  народам 
показывают,  что  традиционные  системы  воспитания  даже  и  при 
изменении  типа  хозяйствования  продолжают  влиять  на 
формирование  трудовых  навыков  и  особенностей  психики 
значительной  части  населения…  Ее  можно  использовать  или 
стремиться  изжить,  но  в  любом  случае  необходимо  учитывать» 
[195]. 

На  большую  энергозатратность  экономики  указывает 
А.И.Субетто. Вот как распределялись затраты на выпуск продукции 
стоимостью 100 долларов в 1995 году (в долларах США, рассчитано 
по паритетам покупательной способности валют) [21, 40].
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Таблица № 11
Распределение затрат на выпуск продукции стоимостью 100 

долларов

Страна Все 
издержки

Топливо, 
эл/энергия

Сырье, 
полуфаб-
рикаты

Зарплата Аморти-
зация

Россия 253,0 25,0 127,5 93,0 7,5
Великобритания 121 6,0 65,0 45,0 5,5
Италия 111,5 5,5 54,0 46,0 6,0
Германия 110,5 7,0 59,5 39,0 5,0
Франция 109,0 6,0 56,5 41,0 5,5
США 93,0 8,5 56,5 24,0 4,0
Япония 89,5 5,5 51,0 29,0 4,0

Из  этой  таблицы  видно,  что  энергозатраты  в  России  на 
производство продукции в 100 долларов в 3-4,5 раза больше, чем в 
остальных странах, и вызвано это особенностями нашего холодного 
климата и другими географическими факторами, с ним связанными, 
в том числе, в большинстве систем от организации производства и 
сложившейся системы производственных отношений.

«Существенным недостатком  современной экономической  
науки, -пишет  А.И.Субетто,  -  по  крайней  мере,  в  ее 
«экономиксовой»  презентации,  –  хотя  это,  наверное,  общий 
недостаток  буржуазной  экономической  мысли,  –  является 
отсутствие  законов  функционирования  и  развития  
экономических  систем  срединного  уровня, отражающих 
особенности этих экономических систем, увязанные с ландшафтно-
географическими  условиями  хозяйственного  природопользования, 
климатом,  продуктивностью  биоценозов  и  т.п.,  а  также  с 
пространственно-временными  масштабами  системы.  Получается 
странная  картина:  человечество  живет  среди  разнообразия 
экосистем,  особенностей  воспроизводства  жизни,  породивших 
историческое  разнообразие  этносов,  культур,  национальных 
государств,  локальных  цивилизаций,  а  экономическая  наука, 
особенно  «экономикс»,  хочет  представить  экономические  реалии 
так, что механизмы экономического развития, рынки, цены и прочая, 
и  прочая  должны  быть  едины,  должны  быть  одинаковы,  должны 
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быть  конкурентноспособны  независимо  от  того,  где,  на  каких 
широтах, например, находится экономическая система, на Севере – в 
Приполярье или Заполярье, или на Юге, в центре Евразии, вдали от 
морских путей, как Монголия, или среди морских вод, как Англия 
или Япония, или среди вечной мерзлоты, как Якутия» [172]. 

Категория  энергетической  стоимости  выражает  собой,  по 
оценке  А.И.Субетто,  действие  закона  энергетической  стоимости, 
который стратифицирует экономические регионы мира по величине 
энергостоимости  хозяйственного  природопользования. Можно 
говорить  об  «энергономике»  как  базисном  слое  экономической 
системы, без  которого  не  могут  функционировать  процессы  по 
обмену «информаций» и «веществом».

Таким  образом,  затратность  вытекает  из  условий 
функционирования экономики страны, но вместе с тем, затратность 
вытекает из других законов развития, предложенных А.И.Субетто, в 
частности, инфраструктурный закон  акцентирует  внимание  на  то, 
что  успех  российской  экономики  на  российской  евразийской 
территории  в  первую  очередь  определяется  состоянием 
инфраструктуры, главным образом транспортной и энергетической. 
Все выделенные законы противоречат тенденциям развития мировой 
экономики, но именно в этих противоречиях заключается специфика 
российской  модели  управления.  Большая  доля  государственного 
управления  в  экономике  России  приводит  к  ее  затратности,  но 
позволяет сохранить экономику и независимость страны в целом.

Приведем наши исследования, которые отражают современное 
состояние этой проблемы в России.

Таблица № 12
Насколько эффективно, по Вашему мнению, происходит 

процесс финансирования деятельности Вашего учреждения? 
(бюджетные учреждения)

Утверждения о существующей системе 
финансирования

% 
ответов

Необходимо  пересмотреть  существующую 
систему финансирования, так как нынешняя ситуация 
приводит к увеличению расходов и потере времени

63,4

Существующая система необходима, но с 
меньшей степенью бюрократизации

36,6

Система хорошо отлажена и дает возможность 
сосредоточиться на реализации целей организации

0
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Постатейная  система  выделения  средств  с  росписью 
разрешаемых  приобретений,  внешними,  по  отношению  к 
учреждению,  силами,  не  может  определить  его  нужды,  однако,  с 
одной  стороны,  эта  система  снижает  уровень  злоупотреблений,  с 
другой  стороны,  с  трудом  можно  говорить  об  эффективности 
использования  выделенных  средств  для  выполнения  целей 
учреждения (см. таблицу № 12) 

Таблица № 13
Насколько существующая система котировок и тендеров 

отвечает потребностям Вашего учреждения?

Утверждения о существующей системе 
котировок и тендеров

% 
ответов

Эта система не эффективна из-за своей 
громоздкости и отсутствия гибкости, она 

увеличивает расходы

83,4

Данная система необходима для снижения 
издержек учреждения

16,6

Это чистая формальность 0

Котировку  или  тендер  выигрывает  тот,  кто  поставит  меньше 
цену, но более дешевая услуга не всегда качественная. Оформление 
требует  высокого  уровня специалистов,  расходов  на  их  обучение, 
расходов,  связанных  с  работой  в  интернете.  Фирмы,  выигравшие 
котировку  или  тендер,  при  выполнении  работ  используют  самые 
дешевые  материалы  и  малоквалифицированную  рабочую  силу. 
Низкое  качество  продукции  всегда  затратное,  если  учитывать 
долгосрочную  перспективу.   Все  это  приводит  к  увеличению 
расходов.  (см.  таблицу  № 13)  Нерациональность  в  использовании 
финансовых средств компенсируется уменьшением их хищения, что 
для России очень актуально. 

Мобилизационность  и  затратность  российской  экономики  не 
может  существовать  без  такой  российской  специфики,  как 
солидарность  членов  трудового  коллектива.  Все  эти  три 
специфические черты российской модели социального управления 
производственными  отношениями  взаимообусловлены  и 
взаимозависимы.

«Солидарность  -  чувство  взаимопринадлежности  и 
практическое  осуществление  его.   Тесная  взаимосвязь  при 
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выполнении общих задач и отстаивании взаимных интересов» [184, 
414]. Солидаризм, в свою очередь, является комплексом социально-
политических  и  социально  философских  воззрений, 
рассматривающих  социальное  единство  как  высшую  ценность 
жизни.  С  одной  стороны,  он  противостоит  классическому 
либерализму  с  его  стремлением  к  индивидуализму,  с  другой 
стороны,  ориентирован  на  преодоление  социально-политической 
теории  марксизма,  который  основан  на  концепции  классовой 
борьбы. Понятие социальной солидарности восходит к древнейшим 
традициям  античности  и  средневековья.  И  оно  отличается  от 
понятия «солидарность» в Новое время. В античности и средние века 
«принцип  социальной  солидарности,  как  правило,  возводится    к 
умопостигаемым  универсальным  законам  космического  бытия 
(Платон),  естественному  закону,  манифестированному  в 
человеческой  природе  (Аристотель,  Цицерон,  классики  римской 
юриспруденции)  либо  к  провиденциально-божественным 
установлениям  (средневековая  традиция  в  целом)»  [161,  653-654]. 
Таким  образом,  социальная  солидарность  рассматривается  как 
универсальный принцип, который управляет мирозданием. В Новое 
время  понятие  социальной  солидарности  трансформируется  и 
рассматривается как результат взаимодействия людей, основанного 
на  совместной  деятельности.  Индивид  выступает  как  первичный 
элемент,  который  претендует  на  право  реализации  своих  личных 
целей. 

Появление  нового  значения  «социальная  солидарность»  в 
социально-философской  традиции  Западной  Европы  необходимо 
связывать  с  протестантизмом  и,  соответственно,  с  появлением 
протестантской  этики.  В  России  же,  при  доминировании 
православной  традиции,  социальную  солидарность  необходимо 
увязывать  с  российским укладом повседневной  жизни.  Общинное 
строение  хозяйственной  жизни  всегда  поддерживало  дух 
коллективизма  и  подчинение  интересов  индивида  коллективным 
интересам.  В  традициях  российской  деревни  было  выселение 
провинившихся  перед  общиной  людей  за  пределы  деревни,  за 
«поскотину»  (поскотина  –  выгон,  пастбище,  огороженное  вокруг 
деревни для того, чтобы скот не мог уйти в засеянные поля [40, 333] 
(В.Даль)).  В  русском  языке  есть  слово  «помочь»  с  ударением  на 
первом слоге. Оно означает, по В.Далю, оказание помощи соседям в 
хозяйственных  делах  даром,  но  кормить  людей  нужно  было 
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обязательно. «Даром кормить, так на помочь зовут, на работу» [40, 
274].  Община  помогала  бескорыстно  тем  крестьянам,  которые  не 
могли  по  жизненным  обстоятельствам  убрать  урожай,  построить 
дом, сложить русскую печь и т.д. Это было проявление социальной 
солидарности,  основанной  не  на  приоритете  личных  целей 
(протестантская   этика),  а  на  приоритете  коллективизма, 
основанного на универсальном принципе миропонимания. Недаром 
в  период  коллективизации  так  быстро  прижилось  слово  с 
негативным  значением  –  «единоличник»,  оно  отражало 
многовековую  традицию  негативного  отношения  к  не  членам 
общины.  Коллективное  хозяйство  (колхоз)  как  основная 
хозяйственная единица сельского хозяйства в Советской России не 
противоречило  устоявшемуся  укладу,  сформированному  на 
мировоззренческих  принципах  православия  и  самим  ходом 
исторического  развития.  Община  была  преобразована  в  колхоз. 
«Раскулачивание»  укрепило  негативное  отношение  к 
единоличникам. В начале 90-х годов, в безумном угаре копирования 
западноевропейской  модели  сельского  хозяйства,  ставка  была 
сделана на развитие фермерского хозяйства.  Выдавались льготные 
кредиты,  выделялась  земля.  Оказалось,  что  отдача  от  этих  затрат 
государству крайне мала. Эта роковая ошибка негативно оказывает 
влияние на состояние сельского хозяйства в России и в настоящее 
время.  Фермер  –  это  единоличник,  изгой  (от  русского  слова 
«изгонять»). Да и само фермерское хозяйство организовывалось вне 
села.  Негативное  отношение  жителей  к  фермерам  (ферма  –  фр. 
ferme,  лат.  firmus –  прочный)  не  могло  не  сказаться  на 
эффективности такой формы организации сельского хозяйствования. 
Опрос  показал,  что  86%  жителей  села  негативно  относятся  к 
фермерам.  Их  называют  «куркули»,  «эксплуататоры»,  «хапуги, 
которые на нашей земле наживаются».  

Игнорирование  национальной,  исторически  сложившейся 
специфики  при  принятии  решений  о  реформировании  сельского 
хозяйства и ряд других просчетов привели к его развалу. «Хотели 
как лучше, а получилось как всегда» - слова известного российского 
политика,  которые  выражают  беспомощность  в  понимании 
происходящего.

Понятие «солидарность» в начале становления социологии как 
науки представлялось как естественное состояние общества,  где  в 
силу разделения общественного труда люди зависимы друг от друга. 
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«Действительно,  -  писал Э.Дюркгейм,  -  с  одной стороны,  каждый 
тем теснее зависит от общества, чем более разделен труд, а с другой 
–  деятельность  каждого  тем  личностнее,  чем  она  более 
специализирована» [54, 127].

Марксизм  дал  социально-экономическое  обоснование 
классовой  солидарности.  «Анализ  процесса  разделения  труда  в 
капиталистическом  обществе  приводит  к  выводу  о  конкуренции 
среди рабочих, которая разобщает пролетариат и приводит к более 
сильной  его  эксплуатации»  (Т.З.Козлова)  [85,  117];  Ф.Энгельс  в 
отношении  рабочих  союзов  и  организуемых  стачек  отмечал,  что 
«они  представляют  собой  первую  попытку  рабочих  уничтожить 
конкуренцию» [201; цит. по 85, 117].

В  рамках  современной  теории  рационального  выбора, 
солидарность  –  это  «феномен  группового  сознания  и  групповой 
динамики,  основанных на  идентификации  индивидов  с  некоторой 
(«своей»)  общностью,  причем  индивиды  сознательно  делегируют 
часть своих прав данной общности в обмен на коллективную защиту 
своих интересов» (В.А.Ядов) [202, 439].

Можно выделить объединяющее в  этих различных подходах, 
которое  заключается  в  том,  что  солидарность  представляет  собой 
сплачивающее  чувство  какой-либо  социальной  группы,  которое 
позволяет  действовать  организованно  для  достижения  своих 
интересов.  Оно,  по  мнению  С.Ю.Барсуковой,  возникает  при 
стечении следующих моментов:                    «1)  жизненные 
обстоятельства, присущие группе, осознаются как неблагоприятные; 
2)  характер  несчастий  объявляется  универсальным  для  нее;  3) 
находятся  «виновные»  в  создавшемся  тягостном  положении;  4) 
ситуация облекается определенной риторикой, получает публичную 
интерпретацию, приобретает устойчивую дискурсивную форму» [6, 
4].  Солидарность  проявляется  там,  где  человек  хочет  помочь 
другому, который находится в таком же положении. Оценки своих 
действий  человек  ждет  не  от  того,  кому  оказана  помощь,  а  от 
референтной  группы,  как  выполнение  им  ее  нравственного 
предписания.  «Солидарность  –  особый  тип  социального  
взаимодействия,  при  котором  моральное  долженствование  
переводит  ресурс  идентичности  в  плоскость  реальной  
деятельности, выдвигая  на  первый  план  надличностные 
предпочтения:  помощь  оказывается  по  принципу  «единства 
социальной  крови»,  когда  плохой  «свой»  предпочтимее  хорошего 
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«чужого»  [6,  5].  С.Ю.Барсукова  рассматривает   солидарность  в 
нескольких  ипостасях:  как  феномен  сознания,  при  котором 
социальная практика переводится в плоскость ментальных образов 
(это  вывод  очень  важен  для  нашего  исследования);  как  источник 
социального  действия,  направленного  на  трансформацию 
институциональных  возможностей,  выражающих  групповые 
интересы;  как  индикатор  субъективности  группы,  который 
показывает ее сплоченность и решимость к самопрезентации своих 
потребностей  [6,  5].  Все  эти  формы  взаимозависимы  и 
взаимообусловлены. Таким образом,  просматривается связь между 
солидарностью  и  социальной  идентичностью,  когда  личность 
отождествляет себя с определенной общностью. В настоящее время 
говорят о кризисе идентичности, это подтверждают социологические 
исследования. Так, по данным Фонда «Общественное мнение», 22% 
опрошенных не смогли или не захотели продолжить предложение 
«Такие  же  люди,  как  я,  это…»  (С.Г.Климова)  [82,  53].  Недаром 
Ю.Г.Волков пишет: «Если принять во внимание, что Россия должна 
найти собственный органичный путь развития, то идеология должна 
способствовать становлению структур, опирающихся на культурно-
исторические традиции и коллективные идентичности» [28, 161; см. 
179, 32-38].

 Как  же  проявление  солидарности  нашло  свое  отражение  в 
специфике российской модели управления?

В  условиях  Советского  Союза  характер  и  качество 
производственных отношений были жестко заданы вышестоящими 
организациями  и  поддавались  лишь  небольшой  коррекции 
функционирующими  субъектами  производства.  Основными 
свойствами производственных отношений являлись гарантированная 
занятость,  нормативный  коллективизм,  патернализм,  классовая 
солидарность, подавление конкуренции и инициативы. В конце 80-х 
годов  прошлого  века  в  России  начался  переход  к  другим 
производственным  отношениям,  которые  были  построены  на 
совершенно  других  принципах  –  безработица  как  естественное 
состояние  части  экономического  населения;  экономический 
индивидуализм  как  необходимость  выживания;  система 
дополнительных  льгот  и  выплат  лучшим  работникам  на 
предприятиях.  Все  это  должно  было  привести  к  формированию 
новой  социальности,  но  по  прошествии  стольких  лет  с  начала 
преобразований существенных изменений не произошло.
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В  России,  по  мнению  А.П.Прохорова,  существует  низовая 
солидарность, которая заключается в том, что подчиненные, как бы 
высоко не поднимались по служебной лестнице, считают, что они 
должны помогать таким же подчиненным, как и они, а также вправе 
рассчитывать  и  на  ответную  поддержку.  «Уход  на  повышение» 
рассматривается  работниками  как  факт  того,  что  коллега, 
продвинувшийся  по  службе,  уже  не  первый  среди  равных,  а 
«чужой».

Солидарность  внутри  коллектива  может  играть  как 
положительную,  так  и  отрицательную  роль.  Положительная  роль 
солидарности заключается в том, что если коллектив поддерживает 
решения,  принимаемые  вышестоящим  руководством,  то  данный 
коллектив  будет  прилагать  максимум  усилий  для  осуществления 
задуманного. Но зачастую такого порыва оказывается недостаточно.

Приведем данные нашего исследования,  которые раскрывают 
проявление низовой солидарности (таблица № 14).

Таблица № 14
Солидарность (сплоченность) работников в 

мобилизационных условиях 

Как реагируют на необходимость мобилизации всех сил 
работники Вашей организации перед стоящей общей 
проблемой?

Все члены коллектива сплачиваются перед единой 
проблемой и активно действуют до тех пор, пока проблемы 
не решаться.

25%

Члены коллектива сплачиваются и готовы действовать 
с максимальной отдачей лишь очень непродолжительное 
время, которого часто недостаточно для решения проблемы.

63%

Работники организации не прикладывают усилий 
больше обычного, если не полностью разделяют 
поставленные цели.

12%

Другие исследования показали,  что  если возникает  ситуация, 
при  которой  коллектив  настроен  против  решения  руководства,  то 
солидарность внутри коллектива развивает процесс сопротивления 
реализации  данного  решения.  30%  респондентов  признали,  что 
редко,  но  возникает  ситуация,  при которой коллектив  открыто не 
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поддерживает принятого решения; 70%  респондентов ответили, что 
были  случаи,  когда  коллектив  скрыто  тормозил  исполнение 
принятого  решения  (32%  –  периодически  и  38%  –  редко).  На 
предложение: «Мне приходится учитывать мнение коллектива при 
принятии решения, даже если это мнение я считаю неправильным» 
ответы распределились следующим образом: никогда – (0%), редко – 
(15%), периодически – (54%), часто – (15%), всегда – (16%). Все это 
свидетельствует о том, что коллективы работников в организациях 
являются ключевым звеном в эффективном управлении. Коллектив 
может  при  не  самом  удачном  управленческом  решении  успешно 
справиться с поставленной задачей, но в то же самое время самое 
эффективное  решение  (на  взгляд  менеджера)  не  будет  иметь 
ожидаемого  эффекта,  если  коллектив  организации  не  будет 
полностью разделять поставленные цели. Все это имеет место в том 
случае,  если  от  коллектива  зависит  эффективность  выполнения 
управленческого решения. 

Личные связи, как проявление солидарности людей, оказывают 
влияние даже в поиске работы. Как показывает П.Е.Лаврусевич, «по 
результатам  опросов,  проведенных  Федеральной  службой 
государственной  статистики  в  ноябре  2004г.,  60,5%  безработных 
респондентов использовали в поисках работы свои личные связи. На 
долю других каналов приходится гораздо меньше обращений. Так, в 
государственную службу занятости обращались 34,6% безработных, 
в частные кадровые агентства – 3,3%, подавали объявления в СМИ, 
откликались на  таковые –  16,9%,  обращались непосредственно на 
предприятие – 31,5% безработных» [98, 137].

Мы  видим  проблему  социальной  солидарности  при 
рассмотрении производственных отношений в России в дихотомии 
«коллективизм  –  индивидуализм»,  так  как  считаем,  что  в  силу 
исторического развития и влияния православной религии россияне 
больше  склонны  к  коллективизму.  Коллективизм  –  1)  форма 
социальной взаимосвязи,  выражающая  отношения  сотрудничества, 
солидарности,  взаимопомощи  людей;  2)  этнический  принцип, 
противопоставляемый  индивидуализму,  выражающий  приоритет 
общих  интересов  над  личными  [168,  128].  Индивидуализм  – 
мировоззренческая  позиция,  принцип  поведения,  утверждающие 
индивида  в  качестве  абсолютной  ценности;  характеризуется 
преобладанием индивидуальных интересов над коллективными [168, 
101].
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Коллективизм  россиян  основан  на  стремлении  выжить  как  в 
неблагоприятных  климатических  условиях,  так  и  в  условиях 
постоянных  социально-экономических,  политических  катаклизмов. 
«Коллективизм  распространяется  повсюду,  -  пишут  авторы 
немецкого философского словаря под редакцией Г.Шишкоффа, - где 
экономические, политические или духовные лишения так потрясают 
веру в самого себя, что отдельный человек перестает верить в свою 
способность  одному  справиться  с  трудностями  и  проблемами 
существования» [184, 213-214]. На долю каждого поколения россиян 
таких лишений выпадает множество. 

Индивидуализм и чистый коллективизм встречаются редко,  в 
практике жизни обычных людях наблюдается синтез этих ценностей. 
В  различных  культурах  доминируют  либо  коллективизм,  либо 
индивидуализм.  Приведем  результаты  этнометрических 
исследований,  которые показывают оценку базовых характеристик 
ментальности различных наций (таблица № 15)1.

В  концепции  Хофстеда  индивидуализм  трактуется  как 
показатель того, предпочитают ли люди заботиться только о себе и 
собственных семьях в противоположность склонности объединяться 
в  некоторые  группы,  которые  несут  ответственность  человека  в 
обмен  на  его  подчинение  групповым  ценностям.  Исследования 
показали,  что,  действительно,  индексы  индивидуализма  наиболее 
высоки  для  Западной  Европы  и  наиболее  низки  в  цивилизациях 
Востока2. 

Таблица № 15
1 См. Энциклопедия Кругосвет. 9 декабря. 2007.
2 См. Там же.
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Характеристика культуры в зависимости от соотношения 
индивидуализма и коллективизма (по Г.Хофстеду)

Показатели Индивидуализм Коллективизм
Самоидентификация Осознание себя как 

«Я», идентификация 
основана на 

подчеркивании своей 
индивидуальности

Осознание себя как 
«Мы», 

идентификация 
основана на 

социальных сетях, к 
которым 

принадлежит человек
Субъекты 

деятельности
Обязанности 

возлагаются на 
отдельных индивидов

Обязанности 
возлагаются на 
группу в целом

Правосознание Права и законы 
одинаковы для всех

Права и законы 
зависят от 

принадлежности к 
группе

Моральные 
ограничители

Страх потери 
самоуважения, 
чувство вины

Страх потери «лица», 
чувство стыда

Роль государства Ограниченная роль 
государства в 

экономической 
системе

Главенствующая 
роль государства в 

экономической 
системе

Цели Главная цель – 
самовыражение 

каждого субъекта в 
обществе

Главная цель – 
поддержка гармонии 

и согласия в 
обществе

Отношения 
работодатель - 

работник

Отношения 
«работодатель – 

работник» строятся 
по типу семейных 

связей

Отношения 
«работодатель 

-работник» строятся 
строго на 

контрактной основе
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Исследователь Ф.Тромпенаарс провел подобные исследования 
по  другой  методике,  которые  близки  к  хофстедовым.  Приведем 
таблицу с итогами его исследования (таблица № 16).

Таблица № 16  
Распространение в разных странах индивидуалистических 

ценностей (по Ф.Тромпенаарсу)1

Страны % респондентов, 
выбравших 
индивидуальную 
независимость

Страны % респондентов, 
выбравших 
индивидуальную 
независимость

Израиль 89 Венгрия 56
Нигерия 74 Венесуэла 53
Канада 71 Германия 52
США 69 Италия 51
Чехия 68 Южная 

Корея
43

Дания 68 Сингапур 42
Швейцария 66 Индия 41
Нидерланды 65 Китай 41
Финляндия 64 Франция 40
Австрия 62 Филиппин

ы
40

Испания 62 Бразилия 40
Великобритания 61 Япония 38
Швеция 60 Индонезия 37
Россия 60 Мексика 32
Болгария 59 Египет 30

Несмотря  на  некоторые  расхождения  в  результатах 
исследования  у  различных  авторов,  делается  вывод  о  наличии 
качественных  различий  между  индивидуальным  Западом  и 
коллективистским Востоком.  Современные исследователи2 [См. 53; 
192  и  др.]  приходят  к  выводу,  что  на  российских  предприятиях 
коллективизм не так ярко выражен, как по традиции ожидается. Это 
видно  в  исследованиях  Тромпенаарса,  Россия  занимает  среднее 

1 См. Энциклопедия Кругосвет. 9 декабря. 2007.
2 См.  «Состояние  трудовых  отношений  в  современной  России»  (2003г)  под  руководством  В.Ядова,  где 
использовалась методика Г.Хофштеда. 
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место  в  распределении  индекса  индивидуальности,  что  еще  раз 
подтверждает срединную позицию России по отношению к Востоку 
и Западу. Отмечается, что индивидуалистские ценности в настоящее 
время занимают равноправную позицию наряду с солидаристскими 
идеями в управлении. 

На  понятия  «коллективизм»  и  «индивидуализм»  сильное 
влияние  оказывают  идеология  и  мораль.  Поэтому  люди  в  разных 
странах придают этим понятиям различное значение. В силу этого в 
социологических исследованиях размещение национальных культур 
на  оси  «коллективизм  –  индивидуализм»  дополняют  положением 
этих  стран  на  других  осях,  например,  шкала  «эгалитаризм  – 
консерватизм»,  которая  показывает,  насколько  в  обществе 
распространено  ощущение  полного  равенства  независимо  от  их 
места в иерархии, и, наоборот, выявление таких признаков, которые 
почитаемы  в  консервативно  настроенных  странах.  Шкала  уровня 
патернализма  –  показывающая,  насколько  обязан  работодатель 
заботиться о своих служащих во «внеслужебных вопросах». Шкала 
«дистанция  власти»,  шкала  «  универсализм  –  партикуляризм»  - 
показывающая, что именно важнее для носителя данной культуры: 
общие,  универсальные ценности  морали и  права,  или соблюдение 
частных  норм  и  ценностей  определенной,  своей  группы.  Шкала 
«преданность коллективу – утилитарное отношение к коллективу». 
Опираясь  на  подобные  исследования  [206]  по  этим  шкалам, 
Л.А.Резниченко анализирует результаты и приходит к выводам, что 
«большинство бывших социалистических стран обнаружили весьма 
странную  для  «современных»  государств  комбинацию:  сильный 
консерватизм  (и,  соответственно,  партикуляризм,  «дистанция 
власти»)  в  сочетании с  абсолютным утилитарным,  без  всяких там 
сантиментов, отношением к своему коллективу» [144]. Исследования 
так же высвечивают другую проблему в  постсоветских странах,  в 
том числе в России, суть ее в следующем - общая конфликтность и 
противоречивость  «ценностной  композиции»  общества.  Например, 
сочетание  «антиэгалитаризма»  в  западном  смысле  с  тягой  к 
уравнительной  справедливости  [144].  На  наш  взгляд,  подобные 
результаты  говорят  о  конфликте  традиционных  ценностей  и 
ценностей, принимаемых людьми в процессе проведения социально-
экономических реформ. Об этом говорят в своих работах А.Зиновьев 
(«Светлое  будущее»,  «Гомо  советикус»),  Г.Г.Дилигенский  [44], 
исследования  под  руководством  Н.П.Дроздова  [46]  и  др.  Под 

119



действием  социально  –  экономической  ситуации  происходит 
кардинальное  изменение  глубинных  основ  ценностной  системы 
общества.  Таким  образом,  есть  надежда,  что  указанные 
специфические  черты  российской  модели  управления  будут  в 
будущем  сглаживаться,  приобретать  иное  значение,  что, 
соответственно,  будет  оказывать  положительное  влияние  на 
формирующуюся  российскую  модель  управления.  Указанные 
процессы  и  многие  другие  являются  своеобразным  механизмом 
«притирки» социокультурной ситуации с формирующейся моделью 
управления.

Основные,  классические  исследования  специфики  различий 
деловой  культуры  проводил  Г.Хофстеде  [210;  190,  134-162;  41]. 
Приводим  таблицу  результатов  этого  автора,  дополненных 
А.Наумовым (таблица № 17).

Таблица № 17
Результаты международных сравнительных исследований 

культур, проведенных по методике Хофстеде А. Наумовым

Страна Степень развития 
индивидуализма

Степень избегания 
неопределенности

Дистанция 
власти

США 91 46 40
Германия 67 65 35
Япония 46 92 54
Россия 50 (41) 90 (68) 90 (40)

Для России первое значение индекса получено в исследованиях 
Г.Хофстеде  на  основе  анализа  косвенных  источников  о 
ментальности русских; цифра, указанная рядом в скобках, получена 
на основе эмпирических исследований А.Наумова [121].

«Измерение  культур»  базировалось  на  трех  показателях. 
Первый  показатель  отражает  «степень  развития  в  культуре 
индивидуализма»,  т.е.  это  те  установки,  которые  блокируют 
высокую роль  коллектива в повседневной жизни. Второй показатель 
отражает степень «избегания неопределенности». Третий показатель 
«дистанция  власти»  -  определяет  меру  важности  власти  для 
определенного  народа.  У  россиян  пониженный  индекс 
индивидуализма,  очень  высокий  уровень  избегания 
неопределенности  и  высокий индекс  недоверия  к  власти.  Все  эти 
показатели,  во-первых,  объяснимы  с  точки  зрения  исторического 
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развития  России,  во-вторых,  все  показатели  подтверждают 
стремление  российских  людей  к  коллективизму  и  проявлению 
социальной  солидарности.  «В  обществе,  где  нет  частной 
собственности, - пишут Ю.С.Пивоваров и А.И.Фурсов, - и где власть 
-  все,  даже  паспортистка  или  участковый,  не  говоря  уже  о 
начальнике  ЖЭКа  или  школьном  директоре,  выступают  как 
представители властной группы. Порядка 40 – 50% населения СССР 
были  так  или  иначе,  прямо  или  косвенно,  постоянно  или 
ситуационно вовлечены во власть…

С  коммунизмом  Власть  оказалась  как  бы  размазанной  по 
России. Во власть впервые была вовлечена Популяция – население, 
народ,  продемонстрировавший  невиданную  жестокость  по 
отношению к себе» [133, 47].

Соотношение  «индивидуализм  –  коллективизм»,  избегания 
неопределенности  и  дистанция  власти  взаимосвязаны  и 
взаимообусловлены.  Большая  дистанция  от  власти  способствует 
развитию  солидарности.  Большой  индекс  неопределенности, 
характерный для россиян, взаимообусловлен стремлением получить 
определенность в жизненных ситуациях за счет поддержания мнения 
коллектива и, таким образом, переложить на него ответственность за 
свои  неудачи,  что  действительно  и  происходит.  Если  решение 
коллектива  ошибочно,  то  за  счет  повышенной  солидарности 
коллектив  помогает  каждому  его  члену  преодолеть  неприятную 
жизненную  ситуацию.  Таким  образом,  недоверие  к  власти 
порождает солидарность, т.к. человек в состоянии неопределенности 
больше надеется на коллектив, чем на государство.

Русских как деловых партнеров рассматривает специалист по 
сравнительному менеджменту Р.Д.Льюис. Факторами основных черт 
русского  характера  он  называет  «безжалостность  авторитарного 
режима», «необъятные просторы», «неизменность сурового климата 
России».  Каждый  из  этих  факторов,  по  мнению  Льюиса,  оказал 
влияние на поведение людей в  труде.  «И царскому,  и  советскому 
режиму легко было управлять людьми благодаря тому, что они были 
склонны  к  коллективизму,  покорности,  самопожертвованию, 
терпению» [108, 317]. С одной стороны, автор выделяет негативные 
черты русских, с другой стороны, он пишет: «Российские ценности 
глубоко человечны, их герои универсально аутентичны, их внешние 
проявления  и  символы  полны  артистизма  и  эстетики.  Для  того, 
чтобы преуспеть в отношениях с россиянами, нужно четко держать в 

121



своем сознании эти качества, вместо того, чтобы уделять слишком 
много  внимания  загадочным  и  парадоксальным  аспектам  их 
поведения и их современным установкам» [108, 326]. 

Приведем  исследования  О.И.Шкаратана  [195]  о 
характеристиках  русского  персонала  оборонной  промышленности 
(1990-91гг.),  при этом введем в таблицу дополнительные графы, в 
них текст выделен курсивом. Графу «Умеренные распространенные 
качества» мы исключаем (см. таблицу № 10)

 Работники  ВПК,  принадлежащие  к  наиболее  эффективной 
сфере  производства  в  СССР,  в  своей  массе  отличаются 
способностями  к  интенсивному  творческому,  самостоятельному 
труду, профессиональной универсальностью, склонностью к риску и 
т.д.,  т.е.  связаны  с  такими  специфическими  свойствами 
производственных  отношений,  как  мобилизационность  и  умение 
работать в коллективе (солидарность). Эти свойства необходимы для 
прорывного  экономического  роста,  что  внушает  определенный 
оптимизм экономического развития России;  сам же прорыв также 
необходимо  отнести  к  мобилизационной  специфике  организации 
производственных отношений. Однако должна настораживать такая 
характеристика,  как  «неприязнь  к  «выскочкам»,  «к  быстрому 
карьерному  росту».  Совместно  с  отрицательным  отношением 
русских к богатым людям, а традиция идет в течение многих веков, 
при этом она закрепилась в советский период развития государства, 
эти  характеристики  российских  работников  могут  тормозить 
развитие экономики. 
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Таблица № 18
Характеристики русского персонала оборонной 

промышленности 
(1990-91гг.)

Широко 
распространен
ные качества

Отражение в 
специфических
особенностях 
производствен

ных отношений

Мало 
распространен
ные качества

Не отражают 
специфические
особенности 

производствен
ных отношений 

Способность к 
интенсивному 

труду

мобилизацион-
ность

Способность к 
монотонному, 

стереотипному труду

Не способствует 
мобилизацион-ности

Стремление к 
совместной 

коллективной 
работе

солидарность Предпочтения 
технологий с 

заданным ритмом

Не способствует 
мобилизацион-ности

Чувство 
причастности к 

общему делу

солидарность Приверженность 
индивидуальным 

формам труда

Не способствует 
солидарности

Профессиональная 
универсальность

мобилизацион-
ность

Высокий уровень 
личных притязаний, 

честолюбие

Не способствует 
солидарности

Склонность к 
оригинальным 

решениям, 
творчеству

мобилизацион-
ность

Готовность 
бескорыстно 

оказать помощь

затратность

Быстрая реакция на 
смену 

обстоятельств

мобилизацион-
ность

Склонность к риску затратность
Готовность 

подчиниться 
неформальному 

лидеру

солидарность

Предпочтение 
свободного 

индивидуального 
ритма

мобилизацион-
ность

Престижность 
индустриального 

труда

мобилизацион-
ность

Неприязнь к 
«выскочкам», 

быстому 
карьерному 

продвижению

солидарность
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Просмотр трехтомника пословиц и поговорок, которые В.Даль 
использует в своем словаре, показал, что среди этих поговорок нет 
ни одной прославляющей труд и демонстрирующей положительное 
отношение к богатым людям, богатым как успешным управленцам. 
Не удивляют результаты опроса студентов, которые на вопрос о том, 
что если они получат миллион рублей, то как они им распорядятся, 
82%  ответили:  потратят  «на  себя»  (растратят)  и  только  18% 
предполагают вложить их в дело (купить «газель» и сдать в аренду, 
положить в банк под проценты, сдавать купленную недвижимость в 
аренду,  принять  участие  в  паевых  фондах  и  др.).  Респондентами 
являлись студенты гуманитарных вузов. Поразительно, но подобный 
опрос,  проведенный среди  студентов  -  будущих экономистов  (3-4 
курс), в целом показал сходные результаты (68% к 32%).

Данные  ВЦИОМ  позволяют  рассматривать  черту  характера, 
связанную с карьерным ростом, не только характерной чертой, но и 
укрепляющейся. На утверждение «делать все следует сообща и не 
терпеть  тех,  кто  ставит  себя  выше  коллектива»,  утвердительных 
ответов было 57% (1999 г.), а в 2000 году – 70% [38].  Приведем еще 
одну таблицу по результатам исследования рабочих ВПК (таблица 
№ 19).

Таблица № 19
Оценка рабочими-экспертами различных сторон
 трудовой деятельности. По О.И.Шкаратан [195]

№ Вопрос интервью Москва
%

Курск
%

Обнинск
%

1 В работе очень важен 
определенный режим

16,9 12,2 28,1

2 Отдают предпочтение 
исполнительскому творчеству

31,1 42,0 17,5

3 Удовлетворяет вас степень 
уважения на работе? («вполне»)

33,9 37,7 17,2

4 Считают неважным степень 
собственного участия в 

управлении

16,9 22,0 10,3

5 Достаточно сильно 
удовлетворены работой

22,4 21,6 10,3
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6 Готовы взяться за более 
сложную работу

27,1 27,5 19,0

7 Считают важным в работе 
использовать свои идеи

34,5 28,0 24,1

8 Считают важным в работе 
развивать свои способности

62,7 64,0 39,6

9 Считают важным в работе 
общаться с другими

55,9 49,0 34,4

10 Имеют значительные контакты 
в работе

62,7 52,9 45,6

Показатели  1-4  характеризуются  меньшим  процентом 
положительных  ответов,  именно  они  показывают  слабую 
способность  к  мобилизации  и  солидарности.  Показатели  5-10 
говорят  о  том,  что  работники  склонны  к  инновационному  труду, 
процент ответов на эти вопросы велик. Это еще раз подтверждает, 
что  специфические  производственные  отношения  российских 
работников способствуют эффективному производительному труду, 
если  этот  труд  соответственным  образом  организован,  т.е. 
социальное  управление  производственными  отношениями 
выстраивается  на  тех  ментальных  чертах  и  традициях  трудовой 
деятельности  россиян,  которые  учитывают  их  специфические 
характерные черты.

Проведенные  исследования  (Н.Кремнева)  в  рамках  проекта 
«Менеджмент  и  трудовые  отношения:  практики  управления  на 
современных  российских  предприятиях»  показывают,  что  модели 
управления на различных предприятиях отличаются друг от друга, 
что  говорит  как  о  разнообразии  подходов  в  организации 
производственных  отношений,  так  и  о  неустоявшимся  характере 
этих отношений.

При рассмотрении данной проблемы авторы проекта разделили 
все исследованные предприятия на три группы:

1) частные  предприятия,  вошедшие  в  состав  холдингов  или 
выкупленные внешними собственниками;

2) частные предприятия, сохранившие независимость;
3) новые частные предприятия [92].
В  первой  группе  демонстрируют развитие  индивидуализма  в 

трудовых  отношениях  на  производстве  и  поддержание 
коллективистских  принципов  управления  на  высшем  уровне. 
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Наемные  менеджеры  стремятся  к  воспроизведению  «западных» 
образцов  управления,  что  выражается  в  установке  на 
командообразование  на  уровне  топ-менеджмента  и  в 
индивидуализации  трудовых  отношений  на  производстве.  Кроме 
того, стратифицирующим срезом анализа выступило горизонтальное 
деление  предприятий  на  производственные  подразделения  и 
управление  (топ-менеджмент  и  функциональные  подразделения). 
Автором  выдвигается  гипотеза  о  неоднородности  предприятий  по 
управленческой  вертикали,  с  точки  зрения  «концентрации» 
индивидуалистских и коллективистских ценностей.

Во второй группе,  в  которой находятся  предприятия,  плавно 
перешедшие в собственность топ-менеджеров и сохранившие свою 
автономность,  в  наибольшей  степени  воспроизводят 
коллективистские  ценности  в  выстраивании  трудовых  отношений. 
Объективной  объединяющей силой  выступает  совместная  история 
выживания  и  адаптации  к  новым  условиям  функционирования,  а 
также, как правило, высокая степень личного доверия и преданности 
руководству. Последнее поддерживается высокой стабильностью как 
аппарата  управления,  так  и  кадрового  ядра  рабочих.  Кадровая 
политика  направлена  на  сохранение  трудового  коллектива. 
Сплоченность  коллектива  строится  на  идеях  большой  семьи, 
коммуны. 

В  третьей  группе,  в  которую  входят  новые  частные 
предприятия,  процесс  их  создания  и  истории  развития,  их 
современное  положение  на  рынке,  личные  и  профессиональные 
качества  собственников,  особенности  формирования  кадрового 
состава – все это обуславливает специфику современного состояния 
трудовых отношений.  Данная группа предприятий, на наш взгляд, 
демонстрирует пересечение коллективистских и индивидуалистских 
ценностей  в  производственных  подразделениях  и  преобладание 
индивидуалистских ориентаций в отношениях на уровне управления. 
Можно  сказать,  что  менеджмент  новых  частных  предприятий  в 
настоящее  время  не  ставит  задачи  формирования 
общеорганизационной  сплоченности.  Поддержание 
коллективистских  ценностей  на  рабочем  месте  является 
отработанным  инструментом  управления  трудом.  Внедрение 
персонифицированных принципов управления не носит системного 
и  целенаправленного  характера,  это  скорее  интуитивные 
мероприятия,  подсказанные  ситуацией  развития  предприятий. 
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Преобладание индивидуалистских ценностей среди управленцев на 
данном  этапе  обусловлено  личным  участием  собственников  в 
управлении  предприятиями  и  вытекающим  отсюда  конфликтом 
интересов в управленческой команде (Н.Кремнева) [92].

Вывод анализа  социального  управления производственными 
отношениями  и  связанных  с  этим  дихотомией  «коллективизм  – 
индивидуализм», способностью к мобилизации коллектива, в целом, 
следующий.

 Причиной подавляющего большинства российских проблем и 
неудач  является  слабое  управление  людьми.  В  настоящее  время 
основными проблемами в российской модели управления являются:

-  слабое  использование  социально-психологических  методов 
управления;

- ориентация на экономические методы управления;
- социально-гуманистические цели развития экономики должны 

преобладать,  так  как  экономику  необходимо  рассматривать  как 
средство достижения гуманистических целей и решения социальных 
задач;

- слабое внимание к организационно-правовым методам;
- система образования, переподготовки кадров не может войти 

во взаимодействие с запросами представителей системы управления, 
так  как  они  еще  сами  не  определились  в  приоритетах  качеств 
работников, во-вторых, система образования замкнута на саму себя;

- противоречия между традиционными методами управления и 
импортируемыми на разных уровнях управления отличаются друг от 
друга,  но  на  всех  уровнях  они  создают  противоречия,  которые 
приводят к снижению эффективности производства.

Все  эти  проблемы  при  достижении  кризиса  приводят  к 
использованию  стратегии  мобилизационности,  которая,  в  свою 
очередь, приводит к затратности экономики.

Проявление  солидарности  необходимо относить  к  специфике 
русской  модели  управления.  Наряду  с  мобилизационностью  и 
затратностью солидарность относят к социокультурной специфике, 
влияющей на основания формирующейся в России русской модели 
управления.

Сглаживание  негативного  проявления  мобилизационности, 
затратности  экономики,  солидарности  возможно  при  влиянии  на 
граждан России системы образования, но она замкнута на саму себя, 
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в  силу  этого  ее  влияние  на  формирование  российской  модели 
управления в настоящее время не эффективно. 

О  негативном  влиянии  замкнутости  системы  образования  на 
саму себя указывается в статье из американского журнала «Business 
Week» (№3191, 1990): «Подобно тому, как, по словам У.Черчилля, 
война  стала  слишком  серьезным  делом,  чтобы  доверять  ее 
генералам,  знания  стали  играть  слишком  большую  роль  в 
современной  экономике,  чтобы  отдать  эту  область  целиком  и 
полностью системе образования» [цит. по: 31].

Рассматривая  социально-философские  проблемы образования, 
А.Ж.Кусжанова  показывает,  что   одной  из  важных  проблем 
современного образования в России является замкнутость системы 
образования на  саму себя:  «Так,  замкнутость образования на себе 
самом, неспособность и неумение реализовать социально значимую 
позицию в отношениях с обществом, растрата внутреннего ресурса 
снижают  социальные  позиции  образования,  усиливают  его 
общественное отчуждение» [97, 146].

Обращение к  критике образовательной системы,  несмотря  на 
то,  что  это  не  является  предметом  нашего  исследования, 
обусловлено пониманием ее значимости в социально-экономическом 
и духовном развитии общества,  в становлении российской модели 
управления  как  механизма  организации  жизнедеятельности 
индивида, общества и государства. «Система образования при этом 
действует  нередко  вразрез  с  государственными  интересами, 
взращивая  личность,  которой  не  суждено  вписаться  в  эту 
общественную реальность» [97, 10]. 

Систему  образования  мы  относим  к  социокультурным 
факторам,  но  не  доминирующим,  так  как  система  образования  в 
большей  степени  поддается  изменениям.  Система  образования, 
переподготовки  кадров  не  может  войти  во  взаимодействие  с 
запросами  представителей  системы  управления,  так  как  они  еще 
сами  не  определились  в  приоритетах  качеств  работников. 
Положение  образования  в  России  было  всегда,  за  небольшим 
исключением,  автономным и замкнутым на себя.

Мы  рассматриваем  факторы  как движущую  силу,  причину 
какого-либо процесса, явления или существенное обстоятельство в 
каком-либо процессе, явлении [168, 386]. 

К  факторам  мы  относим  природные,  географические, 
экономические,  исторические,  политические  и  др.,  которые 
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повлияли  на  формирование  менталитета  российского  народа. 
Жизнедеятельность  человека  обеспечивает  формирование, 
трансформацию  и  закрепление  свойств,  которые  оказывают 
существенное влияние на его психологический склад (склад – строй 
ума, характера, нравственный облик человека [159, 109]). В процессе 
жизнедеятельности происходит превращение психических процессов 
в  ментальные  процессы  личности.  Изменение  факторов 
жизнедеятельности  приводит  к  изменениям  социальных 
потребностей,  при  этом  изменяются  мотивы  и  цели  поведения 
человека,  его  отношение  к  миру,  что  находит  отражение  в 
менталитете человека, а значит, и в его культуре (Б.А.Душков) [52, 
214-218]. С одной стороны, это отражается на состоянии отношений 
между людьми в обществе (социуме), проявлении этих отношений в 
поведении,  в  том  числе  поведения  в  ходе  производственной 
деятельности.  С  другой  стороны,  ментальность  является  основой 
существующей  культуры  как  совокупности  материальных  и 
духовных  ценностей,  получивших  развитие  в  ходе  исторического 
развития. 

Мы  приходим  в  ходе  рассуждений  к  понятию 
«социокультурное»,  оно  введено  П.А.Сорокиным.  «Структура 
социокультурного  взаимодействия…  имеет  три  аспекта, 
неотделимые  друг  от  друга:  1) личность  как  субъект 
взаимодействия; 2) общество как совокупность взаимодействующих 
индивидов с его социокультурными отношениями и процессами и 3) 
культура как совокупность значений, ценностей и норм, которыми 
владеют  взаимодействующие  лица,  и  совокупность  носителей, 
которые  объективируют,  социализируют  и  раскрывают  эти 
значения…  Ни  один  из  этой  нерасчлененной  триады  (личность, 
общество и культура) не может существовать без двух других. Не 
существует личности как социума, то есть как носителя, созидателя 
и  пользователя  значениями,  ценностями  и  нормами,  без 
корреспондирующих  культуры  и  общества…  Точно  так  же  нет 
надорганического  общества  без  взаимодействующих  личностей  и 
культуры; и нет живой культуры без взаимодействующих личностей 
и общества» [163, 218-219].

Исходя из этого понимания социокультурного, предложенного 
П.А.Сорокиным,  мы  делаем  вывод  о  том,  что  понятие 
«социокультурное», а значит и понятие «социокультурные факторы» 
включают все факторы, влияющие на жизнедеятельность человека 
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(природные,  географические,  экономические,  исторические, 
политические, социальные и др.). 

Таблица № 20
Влияние доминирующих социокультурных факторов на 

формирование специфики управления
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Социокультурные факторы, которые 
нашли отражение в менталитете и культуре 

российского народа и повлияли на 
специфику систем управления в России

Специфика 
управления, 

сформировавшаяся 
под влиянием 

социокультурных 
факторов

Природные и географические условия России: 
рискованное земледелие, много дней теряется 
из-за  непогоды.    Отсутствие  прямой 
зависимости итога труда от той доли, которая 
доставалась  непосредственно  работнику, 
отсюда  преобладание  административно-
командной экономики.

Мобилизационность

Большие  транспортные  расходы.  Суровый 
климат  предполагает  дополнительные 
расходы:  на  обогрев,  одежду,  ликвидацию 
последствий  непогоды.   Неконкурентное 
устройство  российского  общества.  Большие 
энергозатраты.   Большая  доля 
государственного  управления  в  экономике 
России  приводит  к  ее  затратности,  но 
позволяет  сохранить  экономику  и 
независимость страны в целом.

Затратность

В России,  при  доминировании  православной 
традиции,  социальную  солидарность 
необходимо увязывать с российским укладом 
повседневной  жизни.  Общинное  строение 
хозяйственной  жизни  всегда  поддерживало 
дух  коллективизма  и  подчинение  интересов 
индивида  коллективным  интересам.  На 
протяжении  продолжительного  времени 
характер  и  качество  производственных 
отношений  были  жестко  заданы 
вышестоящими организациями и поддавались 
лишь  небольшой  коррекции 
функционирующими  субъектами 
производства.  Основными  свойствами 
производственных  отношений  являлись 
гарантированная  занятость,  нормативный 
коллективизм,  патернализм,  классовая 
солидарность,  подавление  конкуренции  и 
инициативы.  В силу исторического развития 
и  влияния  православной  религии  россияне 
больше  склонны  к  коллективизму. 
Коллективизм россиян основан на стремлении 

Солидарность
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Специфика  в  управлении  появляется  под  действием 
социокультурных  факторов.  Специфический,  специфичный  – 
особенный,  отличительный,  свойственный  только  данному 
предмету,  процессу,  явлению  [205,  552].  Специфика  (от  лат. 
видообразующий)  -  отличительные  особенности,  свойственные 
чему-либо  [159,  222].  Таким  образом,  специфику  управления 
необходимо  рассматривать  как  отличительные  особенности  одной 
системы управления от другой.

Социокультурные факторы , которые оказывают существенное 
влияние  на  формирование  российской  модели  управления  и 
специфику российской модели управления отражены в таблице № 
12. 

Рассматривая  систему  образования  как  социокультурный 
фактор,  мы  основываемся  на  утверждении,  что  положение 
образования  в  России  было  всегда,  за  небольшим  исключением, 
автономным  и  замкнутым  на  себя,  в  связи  с  этим,  система 
образования  не  может  войти  во  взаимодействие  с  запросами 
представителей  системы  управления,  так  как  они  еще  сами  не 
определились  в  приоритетах  качеств  работников,  нет  опыта 
подобного  взаимодействия  двух  социальных  систем.  Данное 
положение  системы  образования  России  будет  отражено  в 
предложенной  стратегии  формирования  российской  модели 
управления.

Вывод том, что специфику российской модели управления не 
только  можно,  но  и  нужно  учитывать  для  достижения 
положительных  целей  по  развитию  экономики  России, 
основывается  не  только  на  нашем  исследовании,  но  и  выводами, 
сделанными лидерами экономик развитых стран. Например, один из 
основателей  фирмы  «Хонда»  Тори  Фуджисавы,  говорит,  что 
японский  и  американский  менеджмент  совпадает  на  95%,  но  при 
этом  остальные  пять  процентов  представляют  собой  наиболее 
важные характеристики национальной модели управления. Именно 
эти  пять  процентов  менеджмента  «по-японски»  наряду  с  другими 
факторами создали первого азиатского экономического «тигра». Это 
заставило  американцев  задуматься  о  том,  что  их  опыт  не 
универсален  и  его  следует  обогатить  изучением  социокультурной 
составляющей управленческой практики прочих стран [36].

Учет  социокультурных  факторов  и  порождаемая  ими 
специфика российской модели управления, позволит сформировать 
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такую  модель  управления,  которая  бы  отвечала  требованиям 
личности, обществу и государству в развитии экономики России. 
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2.3. Стратегия формирования современной российской 
модели управления

Постановка  проблемы  формирования  российской  модели 
управления  не  ставит  задачи  построения  некой  новой  модели  в 
противовес  западной,  восточной,  либо  какой-то  существующей 
другой.  Само  наличие  множества  моделей  предполагает 
существование  российской  модели  управления.  Проблема 
заключается  в  следующем.  В  процессе  индустриализации  и 
движения в сторону постиндустриализма с возрастающим эффектом 
происходит  взаимовлияние  и  взаимопроникновение  различных 
моделей организации производства и управления людьми в процессе 
этого производства. Как показала практика этих процессов, успешны 
те  модели  управления,  которые  не  вступают  в  противоречия  с 
национальной культурой. 

Поиски  в  решении  проблемы  формирования  российской 
модели  управления  отражены  в  работах  С.Р.Филоновича, 
Ф.П.Прохорова,  С.Шекшеня,  Е.Г.Ясина,  А.В.Сергеевой  и  других 
авторов.  В  частности,  С.Р.Филонович  в  своей  статье  «Поиски 
российской  модели  менеджмента:  взгляды  инсайдеров»  приводит 
анализ публикаций по этой проблематике. Он ставит вопрос о том, 
как должна выглядеть российская модель управления? На его взгляд, 
она такова: 

1) хорошая  модель  сводит  различные  аспекты  явления, 
позволяя реализовать системный подход к его описанию и анализу;

2) хорошая модель всегда операциональная, т.е. допускает 
использование для решения практических задач;

3) без  использования  модели  трудно  понять,  каковы 
перспективы  развития   российского  менеджмента,  как  в  ходе 
процесса  глобализации  могут  эволюционировать  его  отдельные 
характеристики,  что  целесообразно  сохранять,  а  с  чем,  напротив, 
следует бороться [182, 3-16].

Основываясь  на  анализе  работ  по  проблеме  формирования 
российской модели управления,  мы ставим своей целью показать, 
что российская модель управления, во-первых, должна включать в 
себя  достижения  мировой  управленческой  мысли,  во-вторых, 
опираться  на  особенности  управления  в  России,  выстроенные  на 
специфике российского менталитета и культуры, при этом подобная 
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интеграция должна обеспечить конкурентоспособность российской 
экономики в условиях глобализации.

С.Р.Филонович  пишет:  «Естественно,  что  привлекательность 
созданной модели в существенной степени определяется качеством 
оснований,  на  которых  она  построена»  [182].  Поиски  таких 
оснований  привели  нас  к  тому,  что  основаниями  анализа, 
объяснения  и  построения  являются  специфические  особенностям 
управления  в  России,  которые  сформировались  под  воздействием 
социокультурных  факторов,  действующих  на  протяжении  многих 
веков,  они  же  оказали  существенное  влияние  на  менталитет  и 
культуру российского народа. Основаниями для построения модели 
можно  признать  функции  менеджмента  и  национальные  системы 
ценностей [55], «поскольку функции менеджмента универсальны, а 
культурная антропология накопила богатый материал, связанный с 
изучением ценностей в национальных культурах» [182].

При использовании зарубежного опыта необходимо учитывать 
сопоставимость национальных моделей управления, иначе не будет 
возможности  их  сравнивать  и  проводить  анализ  на  общих 
основаниях.

Еще  один  аспект,  который  необходимо  учитывать, 
высказанный  Ф.П.Прохоровым,  подтвержденный  использованием 
компьютерного  моделирования  (Axelrod,  1997):  при  исследовании 
динамики  культур  проявляется  следующая  закономерность  – 
взаимодействие  между  культурами  ускоряет  процесс  их 
трансформации [139].

На  этих  основаниях  и  других,  изложенных  ниже,  мы 
выстраиваем  стратегию  формирования  российской  модели 
управления.

Первоначально  оттолкнемся  от  основных  принципов 
современного менеджмента,  изложенных Питером Ф.Друкером, по 
его  мнению,  им  должны  отвечать  все  существующие  модели 
управления. Они таковы.

1. Содержание менеджмента аналогично в разных странах, 
но  методы  его  различны.  Национальный  менеджмент  должен 
учитывать свои собственные традиции, культуру, историю.

2. В  центре  внимания  менеджмента  находится  человек, 
который  должен  направлять  свои  усилия  на  повышение 
эффективности  своей  деятельности  с  целью  достижения 
эффективной работы всего предприятия.
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3. Задачей  менеджмента  является  направление  действий 
всех работников на выполнение общих целей предприятия.

4. Задачей  менеджмента  является  постоянное  развитие 
способностей,  потребностей  всех  работников  предприятия  и 
возможностей их удовлетворения.

5. Каждый  работник  должен  нести  ответственность  за 
порученную ему работу. Связь между работниками осуществляется 
посредством коммуникаций.

6. В  конечном  счете,  деятельность  предприятия 
оценивается  большим  количеством  разнообразных  способов  и 
средств.

7. Оценка и результаты деятельности предприятия находят 
свое выражение не внутри предприятия, а вне его [цит. по: 155, 153].

Российская модель управления тоже должна выстраиваться на 
данных принципах.

Индустриализм  –  это  концепция,  провозглашающая 
преимущества  крупной  машинной  индустрии  по  сравнению  с 
другими  отраслями  производства.  Индустриализация  предполагает 
создание  стандартизированных  товаров  на  основе  сложного 
разделения труда и специализации, применения науки и техники в 
организации  производства  этих  товаров.  Доминирование  этой 
концепции  характеризует  переход  от  общества,  основанного  на 
сельскохозяйственном  производстве,  к  обществу,  в  котором 
доминирует  промышленность,  что,  в  свою  очередь,  приводит  к 
урбанизации,  изменениям  в  социальных,  профессиональных 
структурах,  доминированию  государственной  и  промышленной 
бюрократии  и,  соответственно,  формируется  система  ценностей, 
ориентированная на эффективность и рациональность [168, 103].

Россия,  начиная  с  преобразований  Петра  I,  выбрала  путь 
индустриализации  с  ориентацией  на  Запад.  Проводимые 
кардинальные  преобразования  в  сфере  производства  позволили 
России  остаться  самостоятельным государством и  занять  ведущее 
место в развитии человеческой цивилизации. 

Подобные  преобразования  прошли  во  многих  индустриально 
развитых странах, в том числе в странах Юго-Восточной Азии, где 
влияние  самобытной  культуры  достаточно  велико  и  в  настоящее 
время,  что  не  помешало  народам  этих  стран  воспринять  систему 
ценностей,  формируемых  индустриализмом,  найти  те  модели 
управления, которые органично соединяют самобытную культуру на 
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уровне технологий организации управления, с мировоззренческими 
установками  индустриализма,  которые  по  своей  сути  являются 
западными,  но  для  них  являются  базовыми  в  организации 
современного  производства.  Такое  взаимопроникновение  и  синтез 
культур  привели  к  эффективному  и  конкурентоспособному 
производству  товаров  и  услуг,  поставило  эти  страны  в  лидеры 
современного экономического мира.

Россия  также  имеет  свою  самобытную  культуру,  которая 
взаимообусловлена  ходом  исторического  развития.  Развиваясь  в 
русле  доминирующей  концепции  индустриализма  и  двигаясь  в 
сторону  постиндустриализма,  для  повышения  эффективности 
производства  нужно  не  столько  «ломать»  человеческую  натуру 
российского  человека,  сколько  использовать  его  сформированные 
ментальные черты характера  для достижения устойчивого развития 
страны  и  удовлетворения  потребностей  граждан  в  духовном, 
нравственном  развитии  на  основе  роста  материального 
благосостояния.

Движение к постиндустриализму не приводит к однозначности 
проекта  будущего.  Современность  ставит  задачу  выбора  и 
формирования  проектируемого  будущего,  а  оно  в  рамках 
индустриального развития может быть разным. Доминирование идей 
либерализма  в  развитии  западного  общества  приводит  его  к 
катастрофическим противоречиям, которые разрушают человеческое 
общество.  Анализируя  российскую  модель  развития,  Ю.Г.Волков 
пишет:  «Пагубность  и  безысходность  либеральной  модернизации 
подтверждается  опытом  обществ,  поддерживающих  курс  на 
либерализацию  экономики  и  отказ  от  социальной  политики… 
Общество,  руководствующееся  принципами  рыночной  экономики, 
равнодушно к судьбе отдельного человека… Либеральная идеология 
выражает фатализм, покорность рыночному хозяйству, приписывает 
рынку  роль  «социальной  координации»  [28,  157-159].   Таким 
образом,  либерализм,  по  мнению  автора,  оправдывает  углубление 
социального  неравенства,  видит  благо  в  развитии  экономики 
потребления.  «Идеология,  которая  строится  по  модели 
позитивистского  социального  знания,  теряет  ресурс  доверия:  ни 
модернизация  экономики,  ни  внедрение  новейших технологий без 
определения отношений к человеку не могут претендовать на новую 
модель  человеческих  отношений.  В  лучшем  случае  –  человек 
испытывает  зависимость  от  объективированных  социальных 
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структур, в худшем – недоверие к социальному контролю, нормам и 
социально  значимым  целям»  [28,  178].  Выдвигая  концепцию 
построения  гуманистического  общества  в  России,  Ю.Г.Волков 
утверждает, что это произойдет не в силу исторической избранности, 
основанной на цивилизационной миссии,  а  в  силу того,  что наша 
страна  испробовала  различные  варианты  развития,  накопила 
определенный  опыт,  имеет  предпосылки  движения  к  гуманизму 
благодаря  своей  культуре,  национальным  традициям  и  характеру 
российского народа. 

То, что ценности россиян совпадают с положением гуманизма о 
ценности общественного блага и личного счастья, показывает анализ 
жизненных  ценностей  российской  молодежи.  «Приносить  пользу 
обществу»,  «проявлять  свои  способности»  -  43,9%.  «Приобрести 
хороших  друзей»,  «создать  семью»  -  56,1%.  Молодежью 
рассматривается  способы  достижения  жизненных  целей  через: 
образование – 54,8%, готовность много и добровольно трудиться – 
45,7%,  умение общаться  с  людьми – 65,1%,  уверенность в  себе – 
64,5%  [133,  188-189].  Таким  образом,  молодежь  понимает,  что 
только  самостоятельность,  личное  достоинство,  взаимопонимание 
дают  возможность  достойно  жить  в  современном  обществе. 
Перечисленные ценности относятся к гуманистическим ценностям, 
они  вступают  в  антагонизм  с  ценностями  индустриальной  эпохи, 
основанной на протестантской этике.

«Гуманистический  выбор  означает  социальную  уверенность, 
тогда  как  либерализм  фактически  представляет  жизнь  как  игру 
случая,  проявления  сверхактивных  способностей  или  борьбу  с 
конкурентами…  Гуманизация  общества  соединяет  традицию  и 
инновацию,  духовность  и  логику  повседневности»  [28,  170-171]. 
Таким  образом,  концепция  Ю.Г.Волкова  не  отрицает 
индустриального развития,  а  придает  ему иной смысл,  иные цели 
развития  общества,  основанные  на  «самореализации  человека  с 
целью сберечь себя в единстве с природой и обществом» [28, 179]. 

Основываясь  на  представлении  о  ноосфере  как  новом 
состоянии биосферы, при котором разумная деятельность человека 
становится фактором ее развития (Э.Леруа, П.Тейяр де Шарден) и 
развитым  представлением  о  ноосфере  российским  мыслителем 
В.И.Вернадским, Н.П.Ващекин, М.А.Мунтян, А.Д.Урсул предлагают 
концепцию устойчивого развития общества, которая, так же, как и 
концепция  Ю.Г.Волкова,  основывается  на  единстве  человека  и 
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природы с целью преодолеть неустойчивое развитие цивилизации и 
прийти к устойчивому ее развитию. «Формирование управленческих 
механизмов  перехода  к  устойчивому  развитию  ноосферной 
ориентации возможно лишь в случае кардинальных трансформаций 
в  сфере  индивидуального  и  общественного  сознания  и  даже 
формирования  новых  форм  -  уже  ноосферного  сознания 
(интеллекта).  Этот  процесс  должен  сопровождаться  изменением 
ценностей  и  форм  рациональности,  причем  трансформации 
последней,  по  крайней  мере,  самые  кардинальные,  связаны  с 
решением проблем выживаемости человеческого рода. По сути дела, 
речь  идет  о  смене  набора  ценностей  и  рациональности 
постиндустриального  общества  ноосферными  ценностями  и 
соответствующей рациональностью» [24; см. 177]. 

Формирование  российской  модели  управления  
предполагает  не  бездумное  копирование  уже  существующих 

моделей,  а  создание  такой  модели,  которая  бы  учитывала  опыт 
других  моделей  (как  положительный,  так  и  отрицательный),  при 
этом учитывала специфику национального характера и стремление 
народа к духовным ценностям, самовыражению и самоутверждению 
в повседневной жизни .

Формирование российской  модели  управления  
подразумевает  динамику  этого  процесса,  следовательно, 

существуют,  кроме  доминирующих  социокультурных  факторов, 
указанных нами выше, еще и другие факторы, влияющие на данный 
процесс.  К  таким  факторам  мы  в  первую  очередь  относим 
национальную  систему  образования,  которая  призвана  сохранять, 
закреплять, изменять культуру. 

Система  образования  России  переживает  кризис.  Причина 
кроется, по мнению Г.И.Герасимова, в следующем: «Отечественное 
образование имеет глубокие исторические традиции и достижения, 
признанные во всем мире. Однако за последнее  десятилетие многие 
его завоевания оказались утраченными в связи с несостоятельностью 
политики прямого заимствования моделей  образовательных систем, 
не имеющих соответствующих культурных оснований на российской 
почве.  Если  с  этой  точки  зрения  отнестись  к  определению 
действительной  значимости  образования  через  его  по-
лифункциональность, то практически каждое из его положений се-
годня вызывает вопрос, в полной мере отражающий дистанцию между 
должным и сущим» [32, 42]. Выход может быть найден в осознании 
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значительной  роли  образования  в  становлении  современного 
человека. Новое содержание образования должно решать проблему 
развертывания его сущностных сил,  а  это требует изменения всех 
образовательных  и  педагогических  систем.  Возлагаются  большие 
надежды  на  обращение  к  категории  «образовательное 
пространство»,  это  связано  с  его  многомерностью,  «с  его 
природными,  социальными,  информационными,  культурными, 
образовательным  содержанием»  [154,  35].  «Культурно-
образовательное  пространство  выступает  как  сущность  и  форма 
образования  как  социокультурного  феномена»  [32,  235].  Будущее 
страны  определяется  по  сути  дела  уровнем,  качеством  и 
направленностью  образования.  Именно  такая  триада придает 
образованию  характер  социокультурного  феномена,  поскольку  не 
только  владение  системой  знания,  но  и  мировоззренческие 
основания  деятельности  человека,  его  способность  свободно 
размещаться  в  динамично  меняющихся  обстоятельствах  жизни, 
сохраняя  свою  человеческую  сущность  и  культурную 
принадлежность - все это в совокупности составляет представление 
об образованности современного человека [32, 77]. 

Образование  –  это  процесс,  включающий  в  диалектическом 
единстве обучение и воспитание, а также влияние на человека всей 
сферы реального жизнеустройства, которая, по своей сути, является 
как источником мотивации организованного обучения и воспитания, 
так и средой выбора человеком значений содержания образования 
[145, 5]. 

Понятие «образование» сформировалось в эпоху Просвещения. 
Оно  теснейшим  образом  стало  связано  с  понятием  культуры  и 
начало  обозначать  специфический  человеческий  способ 
преобразования природных задатков и возможностей. Взаимосвязь с 
культурой  подразумевает  то,  что отдельный  индивид  находит  в 
языке, обычаях, общественном устройстве своего народа заданную 
субстанцию,  которой  он  желает  овладеть.  При  этом «образование 
следует  понимать  не  только  как  результат  восхождения  духа  в 
область  всеобщего,  но  одновременно  и  как  стихию,  в  которой 
пребывает образованный человек» [2, 277].

О  ведущей  роли  образования  в  современном  мире  пишет 
А.И.Галаган:  «В  процессе  исторического  развития  между 
образованием,  наукой,  экономикой  и  культурой  сложились 
устойчивые  взаимосвязи,  которые  в  условиях  бурного  развития 
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научно-технического прогресса приобретают особое значение» [31, 
152].

Общее  образование  формирует  мировоззрение  человека. 
Общеобразовательные  знания,  которые  включают  совокупность 
общезначимых  нравственных  и  культурных  ориентировочных 
знаний, должны быть достаточны для осознанного и продуктивного 
участия  человека  в  жизни  общества.  Образование  должно 
содействовать сохранению социального порядка (Э.Дюркгейм), оно 
является  средством  решения  проблем  и  стирания  социальных 
антагонизмов  (Мангейм).  В  середине  ХХ  в.  появились 
предположения о  том,  что образование могло бы стать  средством 
социального  преобразования  в  долгосрочном  плане  (США, 
Великобритания).  В  дальнейшем  появились  другие  направления, 
которые  не  исключали  вышеприведенные.  Методы  преподавания 
(технологии)  признавались  существенными  в  формировании 
человека.  Так,  Янг,  Боулз,  Джинтис  (США)  подчеркивали  роль 
школы в  качестве  агентств,  производящих социальные отношения 
капиталистического  производства.  Последнее  положение 
существенно для нашего исследования,  так как просматривается в 
ходе  проводимых  реформ  образования  в  России  стремление 
изменить не столько методы преподавания, содержание дисциплин 
(они  остались  прежними),  сколько  технологии  контроля  за 
полученными знаниями (ЕГЭ, тестирование, информатизация).  Эта 
ситуация переводит цели образования с  осознанности полученных 
знаний к информированности об их содержании. Образовательные 
стандарты  сами  по  себе  не  оказывают  влияния  на  формируемого 
человека,  технологии  же  их  реализации  формируют  мышление 
человека.  Исходя  из  этого  утверждения,  не  столько  необходимы 
образовательные  стандарты,  сколько  технологические  стандарты, 
которые формируют определенный тип мышления человека, исходя 
из  тех  ценностных  предпочтений,  которые  мы  стремимся 
воспроизвести.

Просвещение  базировалось  на  принципе  рациональной 
коммуникации:  лучше  информировать,  чтобы  лучше 
социализировать  и  чтобы  создавать  все  больше  сознания. 
«Современная же ситуация породила падение спроса на сознание. На 
место  «социума»  приходят  «массы»,  поглощающие  информацию, 
даже не переваривая ее. Одновременно происходит смерть субъекта 
как носителя познавательной активности. Причиной этого процесса 
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явилось  распространение  новых  средств  массовой  коммуникации. 
Тотальность  информированности  лишает  способности  отличать 
истину от фикции, а реальность — от симуляции. Подобия, образы 
опережают  реальность  в  качестве  симулякров  таким образом,  что 
реальность  оказывается  лишь  симуляцией  симулякров.  При  этом 
содержание  сообщения  теряет  значимость,  что  ведет  к  атрофии 
сознания» (С.А.Азаренко) [2, 278].

По  мнению  Б.Бернштейна  (первый  структуралист  в  сфере 
образования),  работа по организации,  передаче и оценке знаний в 
ходе образования являются  кодами знаний. Как организованы эти 
процессы отражает способы социального контроля. Код  –  это 
принцип  регулирования,  который  действует  в  глубинных  пластах 
культуры. Коды различаются породившими их образцами школьных 
отношений и культурных форм, соответствующим разным стратам, 
это  подразумевает  формирование  различного  мировоззрения  даже 
при условии единых образовательных программ.  Для 
Великобритании,  где  идеи  Б.Бернштейна  получили  развитие, 
стратификационная  природа  образования  понятна  многим,  но  для 
жителей  России  это  пока  трудноуловимо,  несмотря  на  то,  что 
система образования России не однородна.

П.Бурдье также обращался к кодам в образовании. Проблема, 
которой  он  заинтересовался,  заключалась  в  том,  как  общество 
отличает «думающий» и «недумающий» подходы в образовании. Его 
вывод  таков:  различия  и  неравенства  используются  в  виде 
разновидностей  культурного  кода.  Этот  код  безоговорочно 
воспроизводит  социальные  различия  посредством  существующих 
культурных отличий. Таким  образом,  образование 
рассматривается  как  организация,  которая  кодирует  культуру,  в 
свою очередь коды воссоздают социальные категории, способствуя 
этим самым социальное неравенство на уровне мышления.  

Критики системы образования в США обратили внимание на то 
обстоятельство,  что  школьных  планвх  и  в  организации  процесса 
обучения видится экономический и политический интерес.  Знание 
представлялось как искаженное в интересах определенных слоев. По 
мнению  Векслера,  этот  вид  знаний  начал  восприниматься  как 
«идеология».  Он  же  предложил  изменить  содержание  понятия 
«образования»,  представлению  о  том,  что  образование  является 
видом  индивидуального  прогресса,  было  противопоставлено 
понимание  того,  что  эффект  образования  состоит  не  столько  в 
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копировании,  сколько  в  поддержании  образцов  социального 
неравенства. Таким образом, происходит процесс социокультурного 
воспроизводства через систему оценки индивидуальных достижений 
(Бурдье, Альтуссер и др).

Проведенный краткий анализ развития социологии образования 
приводит нас к выводу о том, что формы организации, содержание 
учебных планов,  формы контроля,  подготовка учителей (обучение 
их методам и технологиям работы) имеют  решающее  значение  для 
формирования  мировоззрения,  мышления,  образцов  поведения  и 
отношений  обучающейся  молодежи.  Игнорирование  подобной 
закономерности  при  проектировании  реформ  образования  может 
обострить  проблемы  соответствия  подготовленности  молодежи,  с 
одной стороны, требованиям современного производства, с другой 
стороны, решению глобальных проблем человечества, в-третьих, их 
духовного  развития.  Формирование  мировоззрения  и  мышления 
нового поколения относится к тезису о том, что «человек должен 
стать главной ценностью». «Это абсолютно реальный приоритет, - 
говорил Президент России Д.А.Медведев на конференции в Москве, 
- альтернативы которому просто не существует» [114, 8].

Какие  новые  формы  регуляторов  поведения  необходимо 
вырабатывать  в  новых  экономических  и  социальных  условиях? 
Приведем  результаты  исследований  Л.Захаровой,  проведенных  в 
2000 – 2006 гг. [58, 91] (см. таблицу № 21).

Таблица № 21
Примеры противоречий в установках персонала в 

переходный период
Уровень 
персонала

Установки, эффективные 
в условиях рыночных 
отношений

Установки, 
сложившиеся в 
дореформенный 
период

Руководители Лидерство как стиль 
управления

Реальная результативность 
как ценность

Открытость на основе силы 

Администрирование 
как стиль управления

Ориентация на 
формальные показатели 
как ценность

Необсуждаемая 
директивность
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аргументов в управлении 
персоналом

Личная ответственность за 
принятые решения

Стремление избегать 
личной 
ответственности

Исполнители Инициативность и 
творчество

Ценность результата и 
успеха в конкурентной 
среде

Ответственность

Инициатива наказуема

Ценность 
межличностных 
отношений

Уход от 
ответственности

Система  образования  не  столько  в  содержании  образования, 
сколько в своих технологиях должна вырабатывать новые установки, 
но, как пишет Л.Захарова, трудности в этом создают сложившиеся в 
России  организационные  отношения  по  типу  семейных, 
этнокультурных  традиций.  Опираясь  на  подобные  исследования, 
необходимо  выстраивать  технологию  учебного  процесса,  которые 
способствовали бы выработке необходимых установок.  Включение 
рядовых  работников  в  систему  профессиональной  подготовки  и 
переподготовки  с  целью  не  только  получения  навыков 
профессиональной  работы,  но  и  с  целью создания  корпоративной 
культуры организации, предприятия. 

Таким  образом,  общее  образование,  специальное 
профессиональное  образование,  высшее  профессиональное 
образование,  послевузовское  образование  создают  систему 
непрерывного  образования,  способствуют  целенаправленному 
процессу формирования моделей поведения и отношений человека. 
Включение  в  программы  подготовки  изучения  российской 
специфики  организации  и  управления  производством,  российской 
специфики  отношений  исполнителей  к  своему  труду  будет 
способствовать выработке такой корпоративной культуры, которая в 
условиях российской экономики будет эффективной.

Приведем  результаты  наших  исследований.  Оценка  влияния 
обучения  на  формирование  будущего  управленца  видна  в 
автобиографических  интервью  студентов.  «Обучение  по 
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специальности «менеджмент организации» повлияло на мои взгляды 
на управление. Я поняла, что организация работы предприятия – это 
не  так  просто,  как  я  думала.  Все  гораздо  сложнее.  Множество 
факторов нужно свести в единое целое, которое к тому же должно 
работать  эффективно»,  -  пишет  в  интервью  студентка  3  курса 
университета.  Осознают  трудности  работы  менеджера  83% 
опрошенных  студентов.  54,6%  сетуют  на  то,  что  недостаточно 
практики,  «которая показала бы сразу ошибочность тех или иных 
теоретических  взглядов».  На  вопрос:  «Нужно  ли  учитывать 
специфику  российских  работников  в  организации  трудовой 
деятельности?» 97,4% ответили утвердительно.  «Если знаешь,  что 
ждать от работников в тех или иных ситуациях, то можно вовремя 
принять  меры».  Исследования  сдерживающих  психологических 
факторов  повышения  эффективности  производства  показали 
необходимость  перехода  «…от  спонтанно  идущих  процессов 
изменений  к  созданию  специальных  программ  по  развитию 
организационной  культуры  как  контекста,  влияющего  на 
стереотипные установки, с целью снятия условий, обеспечивающих 
их воспроизводство» [58, 98].

Социокультурным  фактором,  как  основой  механизма 
формирования  моделей  управления  достижения  цели,  является 
образование, в  силу  того,  что,  во-первых,  менталитет  и 
национальная  культура  подвержены  наименьшим изменениям  под 
действием социальных факторов,  во-вторых, повседневность слабо 
структурирована  и,  в  силу  этого,  не  поддается  системному 
воздействию (см. схему №2). 
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Схема №2 
Формирование  стереотипизированных  социальных 

представлений  на  основании  национального  менталитета, 
культуры,  образования,  повседневной  жизни  и  их  влияние  на 
национальные модели управления достижением цели
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Повседневность

Образование

Культура

Менталитет

Картина мира

Модели поведения и отношений

Мышление

Мировоззрение

Технологии достижения цели (формирование модели управления)



Образование,  как  процесс  овладения  социально  значимым 
опытом воплощенным в знаниях, формирует мышление как высшую 
ступень человеческого познания, которое позволяет получать знание 
о таких объектах, свойствах и отношениях реального мира, которые 
не могут быть непосредственно восприняты на чувственном уровне. 
В  этом  проявляется  взаимосвязь  и  взаимовлияние  образования  и 
мышления.  «Поэтому,  -  пишет  Г.И.Герасимов,  -  цель 
образовательных  технологий  состоит  в  том,  чтобы  максимально 
приблизить  учебный  процесс  к  ситуации  живой  деятельности 
мышления…  Другими  словами,  если  образовательный  процесс 
построен  на  стремлении  развивать  мышление  образующего 
человека,  то  сделать  это  возможно  только  через  обращение  не  к 
вещам,  а  к  другому  мышлению»  [32,  198-199].  Данный  подход 
подразумевает  познавательный  способ  вхождения  в  культуру  и 
«диалог  как  социокультурный  феномен  воспроизводства  систем 
отношений и деятельности» [32, 210].

 В  свою  очередь  культура  как  форма  организация 
жизнедеятельности  человека  является  отражением 
мировоззренческих  установок  человека  как  системы  обобщенных 
взглядов  на  мир  и  его  места  в  нем,  отношения  человека  к 
окружающей действительности и к самому себе, своих жизненных 
позиций, которые проявляются в идеалах, убеждениях, ценностных 
ориентациях  и  др.,  можно  сказать,  что  описываемые  категории 
проявляются в культурно-образовательном пространстве. 

Культура  -  «есть  «возделанная»  среда  обитания  людей, 
организованная посредством специфических человеческих способов 
(технологий)  деятельности  и  насыщенная  продуктами 
(результатами)  этой  деятельности… Культура  является  продуктом 
совместной жизнедеятельности людей…» [185,  203-204; см. 73; 74; 
56].

Менталитет – образ мыслей и духовных установок человека - 
находится в прямой зависимости от сформированной картины мира, 
которую  рассматривают  как  приведенную  в  связанность  сумму 
наглядного  знания  о  мире.  К.Ясперс  определял  картину  мира  как 
«совокупность предметного содержания, которым обладает человек» 
[184,  199].  Вся  жизнедеятельность  общества  обуславливает 
формирование картины мира, этого глубинного слоя, влияющего на 
все представления человека о мире и место человека в этом мире. 
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Менталитет как общая духовная настроенность, «…создает картину 
мира и скрепляет единство культурной традиции…» [39, 271].

Рассматривая положение повседневности в приведенной схеме, 
можно сказать,  что она выстраивается на доминирующих моделях 
поведения и отношений, принятых в конкретном обществе, социуме. 
Доминирующие  модели  стереотипизированы,  они  привычны  и 
нерефлективны.  Повседневность  –  «процесс  жизнедеятельности 
индивидов,  развертывающийся  в  привычных  общеизвестных 
ситуациях  на  базе  самоочевидных  ожиданий.  Социальные 
взаимодействия…  зиждутся  на  предпосылке  единообразия 
восприятия  ситуаций  взаимодействия  всеми  его  участниками. 
Другие  признаки  повседневного  переживания  и  поведения: 
нерефлективность,  отсутствие  личностной  вовлеченности  в 
ситуации, типологическое восприятие участников взаимодействия и 
мотивов их участия» [68; см. 13; 69].

Таким  образом,  найдя  взаимозависимости  между  уровнями 
процесса стереотипизации (картины мира – догмы, мировоззрение – 
стереотипы,  мышление  –  установки,  модели  поведения  – 
представления)  [146]  и  их  отражением  в  сфере  жизнеустройства 
человека (менталитет,  культура,  образование,  повседневность),  мы 
делаем  вывод,  что  взаимосвязь  достигается  посредством  системы 
технологий  достижения  целей.   Если  технология  рассматривается 
как  «последовательность  материальных  процессов  и  операций, 
реализация  которых  приводит  к  появлению  продукта»  [181,  249-
250],  то  целеполагание  –  это  «смыслообразующее  содержание 
практики»  [168,  401].  Для  достижения  системности  процесса 
технологий достижения цели необходима модель его протекания и 
управления, то есть, это то, что мы называем «моделью управления». 
Мы,  по  своей  сути,  говорим  о  конструировании  и  изменении 
(управлении  этим  изменением)  культурно-образовательного 
пространства.   «Таким  образом,  совокупность:  ведущих  идей, 
способов  их  осуществления  в  тесной  взаимосвязи,  принципов 
построения  и  реализации,  а  так  же  функций  дает  возможность 
обозначить каркас и социально-педагогические механизм «сборки» 
конструктивных  элементов  культурно-образовательного 
пространства  как  пространства  развития  личности  образующегося 
человека.  Само  же  культурно-образовательное  пространство 
выступает  как  сущность  и  форма  воплощения  образования  как 
социокультурного феномена» [32, 235].
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Выстраивание  российской  модели  управления  относится  к 
проектной  деятельности,  речь  идет  о  социокультурном 
проектировании.  Оно  сложно,  так  как  охватывает  не  только 
традиции  и  культуру  российского  народа,  но  и  тот  «слепок»  с 
культур других народов, который мы называем моделью управления. 
Этот «слепок» - это результат развития культуры других, отличных 
от  России,  обществ.  Такое  проектирование  и  реализация  проекта 
требует  от  человека  нового  стиля  мышления,  которое  должно 
характеризоваться  интегративностью,  междисциплинарным 
синтезом,  вариативностью  методологических  подходов  и  т.д., 
именно то,  что отличает его от линейно-механического мышления 
традиционного типа. Людей способных к подобным изменениям в 
социокультурной  сфере  может  сформировать  только  система 
образования.

 На  национальную  систему  «технологий  достижений  цели» 
оказывает  влияние  культурно-образовательное  пространство, 
которое,  в  настоящее  время,  пополняется  информацией  о  других 
«технологиях».  Импортируемые  моделей  управления  из  других 
стран,  пройдя  трудный  процесс  выживания  в  другой 
социокультурной  среде,  трансформации  под  действием  другой 
культуры  и  менталитета  народа,  закрепляются  при  наличии 
«встречного  движения»:  адаптации  к  национальной  культуре  и 
трансформации мышления и мировоззрения людей, живущих в этой 
национальной культуре. 

Насколько эти процессы трудны в ситуации их взаимодействия, 
наглядно видны при анализе протекания социально-экономических 
преобразований  в  России.  Недаром  они  стали  предметом 
рассуждения  Президента  России  Д.А.Медведева.  Анализируя 
причины  нарушения  законов  в  России,  Д.А.Медведев  приходит  к 
выводу, что одна из фундаментальных причин этого явления состоит 
в том,  что исторически в нашем государстве принималось немало 
законов,  нормы  которых  противоречили  ценностным  ориентирам 
российского народа. Так называемый правовой нигилизм процветал 
бы и в Европе, если бы законы массово импортировались туда из 
других стран, из других правовых систем, причем без анализа того, 
насколько они соответствуют европейским ценностям. Кроме того, 
исторически важной и ценностной была категория справедливости, и 
те  нормы,  которые  не  соответствовали  этому  базовому  понятию, 
работали не эффективно и на подсознательном уровне отвергались. 
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Это  относится  и  к  другой  фундаментальной  категории  –  праве 
собственности.  История  становления  частной  собственности  в 
России  первоначально  опиралась  на  общинное  мышление,  что 
нередко отрицательно проявляется до сих пор. Поэтому европейская 
конструкция  частной  собственности  должна  соединиться  с 
российским  традиционным  пониманием  этого  института.  А  это 
очень не простая задача даже в XXI веке [114*, 9].

Но  основании  вышеизложенного  в  данном  параграфе,  нами 
делается  вывод  о  том,  что  в  формировании  российской  модели 
управления ведущую роль оказывает такой социокультурный фактор 
как образование.  В связи с этим,  доминирующими направлениями 
действий по  формированию российской модели управления  будут 
направления,  связанные  с  результатами  влияния  культурно-
образовательного пространства  на жителей страны. 

Стратегические направления действий для формирования 
современной российской модели управления

1. Подчинить  цели  образования  формированию  мышления, 
необходимого  человеку   для  успешной  жизнедеятельности,  для 
развития общества, для развития государства. Не столько знаниевая 
компонента  образования,  сколько  технологии  получения  знаний 
формируют  мышление  человека.  Именно  мышление,  как  более 
динамическая  характеристика  человека,  способствует 
формированию тех социокультурных условий,  которые оказывают 
существенное  влияние  как  на  модели  производственной 
деятельности, так и на национальные модели управления.  

2. Создание в  стране положительного имиджа руководителей 
всех  уровней,  формирование  представления  об  их  значении  в 
развитии  экономики  и  благосостоянии  граждан.  Традиционно  в 
России  отношение  к  руководителям  (управленцам,  чиновникам  и 
т.д.)  отрицательное,  оно  сопоставляется  с  дихотомической  парой 
«барин  -  холоп»,  существует  множество  других  вариантов, 
например, «ты начальник – я дурак, я начальник – ты дурак» и т.п. 
Деление  на  две  части  участников  производства  не  способствует 
созданию  ситуации  сотрудничества,  становлению  корпоративной 
культуры,  которая  основывалась  бы  на  общих  целях,  задачах 
коллектива.  Современные  СМИ  исключили  из  своих  планов 
информацию  как  об  успешных  рядовых  работниках,  так  и  о 
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руководителях,  которые  в  сложнейших  социально-экономических 
условиях не  только  сохраняют производство,  но и  выводят  их  на 
уровень  современных  требований,  обеспечивая  не  только  свое 
материальное  благополучие,  но  и  материальный  достаток 
работников и пополнение бюджета муниципальных образований и 
страны.  Целенаправленная  информационная  война  против 
коррупции,  взяточничества,  хищений  государственных  средств  и 
т.д., что, с одной стороны, похвально, борьба в этом направлении по-
прежнему  остается  актуальной,  с  другой  стороны,  без 
положительного примера создается впечатление –  все такие.  Есть 
люди, которые на деле против коррупции, которые не берут взяток, 
честно работаю как рядовыми сотрудниками, так и руководителями. 
В данной ситуации искусственно усиливается указанная дихотомия, 
наносится ощутимый вред при выстраивании отношений на основе 
позиции «человеческих отношений».

3. Целенаправленно  проводить  политику  увязывания  успехов 
экономики  с  благосостоянием  граждан  России  и  их  духовным 
развитием. Это главная стратегия государственных органов власти, 
на  этом  строится  доверие  граждан  к  государству  и  тем  людям, 
которые занимаются управлением в рамках этого государства.

4. Необходимо  осуществлять  переход  от  мобилизационности 
как  срочной  меры  в  экстремальной  ситуации  к  плановой 
мобилизационности, которая должна представлять собой целостную 
структуру с учетом всей российской экономики и социокультурной 
ситуации.  Национальные  проекты  как  пример  мобилизационной 
политики в жизненно важных сферах общества, не вывод одного или 
нескольких  социальных  институтов  из  кризисного  состояния,  а 
стратегия  приоритетов  развития,  которая  позволит  привести  всю 
систему  жизнедеятельности  к   целостному,  взаимозависимому 
гармоничному развитию.

5. Создавать  механизмы уменьшения  затратности  экономики, 
которую  порождают  как  непродуманность  государственных 
регуляторов  экономики,  так  и  большая  централизация 
регулирования  расходов,  особенно  в  государственном  и 
муниципальном  секторах.  В  этой  ситуации  необходимо  выделить 
два  аспекта  затратности.  Первый  –  затратная  организация 
производства, когда на уровне  планирования делаются ошибки или, 
как  в  советское  время,  затратность  планируется.  Второй  аспект  – 
когда контроль превращается в бизнес, теряя при этом свое истинное 
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предназначение;  общие  затраты  на  контроль  могут  превышать 
затраты на производство товара и услуг в определенной сфере. 

6. Создание  идеологической  доктрины,  исходя  из  которой 
население  страны понимало бы основные цели  и  задачи  развития 
общества, с целью направления солидарности граждан на решение 
этих  целей.  Деидеологизация  привела  к  духовной  деградации 
населения  России,  на  смену  духовным  ценностям  пришли 
материальные, парадокс состоит в том, что у человека бездуховного 
теряется смысл труда, он теряет главную мотивацию деятельности - 
смысл  этой  деятельности.  Удовлетворение  потребностей, 
наслаждения   противоречат  трудовой  активности  и  творчеству. 
Ю.Г.Волков  пишет:  «Русскому  человеку  с  его  «природной» 
духовной  ментальностью,  поиском  правды  и  справедливости 
необходимо  не  столько  материальное  богатство,  благосостояние, 
сколько слово, способное родить духовный порыв и позвать его в 
будущее» [29, 28]. По его утверждению, общество не может жить без 
идеологии, высшей идеи, которая мобилизует человека как на труд, 
так и на духовное совершенство.

7. Развитие среднего и малого бизнеса с  целью мобилизации 
населения на решение насущных проблем общественного развития; 
сокращение за счет этого затрат на производство товаров и услуг, 
увеличение  их  номенклатуры;  в  практической  деятельности 
усвоение основ рыночных механизмов современного производства 
(познание  в  процессе  деятельности);  формирование  мышления, 
необходимого  для  людей,  живущих  в  индустриальной  эпохе; 
уяснение  важности  становления  нравственности  и  духовности 
граждан  нашей  страны  и  на  этой  основе  формирование  навыков 
управления  общественными  процессами  через  формирующуюся 
солидарность.  Развитие  среднего  и  малого  бизнеса  выращивает 
активного человека, стремящегося к самостоятельности и через это - 
к своей значимости и ответственности.

8. Развитие  общественной  составляющей  управления  всеми 
сферами  жизнедеятельности  человека.  Солидарность  имеет  две 
стороны:  солидарность людей для достижения цели;  солидарность 
как  проявление  оппозиции  к  власти.  Участие  членов  общества  в 
управлении развивает первую сторону, подавляя  при этом вторую. 
«Освобождение  сознания  живущего  поколения  людей  от 
социального фетишизма, когда социальные институты… наделяются 
самостоятельностью и возникает убеждение,  будто человек обязан 
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этим институтам всем, а сами институты и системы могут обойтись 
без  человека,  обладают  способностью  к  саморазвитию.  Такое 
убеждение рождает социальную пассивность,  упование на «колесо 
истории»,  притупляет  чувство личной ответственности за  все,  что 
делается здесь и теперь» [50,  83], - пишут Дубровин В.Н., Тищенко 
Ю.Р.,  иллюстрируя  суть  идей  М.К.Петрова,  в  этой  изложенной 
позиции  весь  пафос  творчества  философа.  Общественная 
составляющая управления не только составляющая часть проявления 
солидарности  для  достижения  цели,  но  способ  культивирования 
гуманистических качеств участвующего в нем человека.

              При разработке стратегии формирования современной 
модели  управления  в  России  был  выделен  социальный  фактор  – 
образование.  Образование  является  по  своей  сути  механизмом 
изменения  человеческих  качеств.  Но  не  само  образование  –  как 
целенаправленная,  организованная  деятельность  по  созданию 
«образа»  человека,  действует  на  человека,  а  как  главная 
составляющая культурно-образовательного пространства, в котором 
проходит  становление  личности  человека.  Это  положение  нашло 
отражение в предложенных выше направлениях действий.

Трудно, в силу устойчивости, вносить изменения в культуру, 
тем более трансформировать менталитет, повседневность же трудно 
регулируемая категория. Образование в большей степени поддается 
изменениям.  В  современном  мире  происходит  трансформация 
понимания  цели  образования.  Образование  необходимо  не  только 
для получения знаний [168, 207], как считалось ранее, образование в 
первую очередь формирует мышление человека. Именно мышление, 
как  продукт  образования  человека  (как  общего,  так  и 
профессионального),  оказывает,  совместно  с  приобретенными 
знаниями,  решающее  воздействие  на  формирование  модели 
управления как форму взаимодействия и взаимоотношений людей. 
Мышление формируется больше всего за счет «скрытой программы» 
[43,  205],  реализуемой  в  организациях  и  процессах  обучения  и 
прививаемой людям в неявной форме,  в силу этого не осознается 
ими, это позволяет делать предположения, что образование может 
стать средством социального преобразования в долгосрочном плане 
(Мангейм,  Флауд,  Галси,  Мартин,  Боулз,  Джинтис,  Грамши, 
Альтюссер, Бурдье и др) [43, 265]  .

«Система  высшего  образования,  -  пишут   Г.П.Белоконев  и 
Г.Г.Зинченко,  -  призвана  учить  мыслить,  мыслить  творчески,  
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продуктивно, на уровне разума,  а не в  форме рассудка, освоившего 
порой  огромный  массив  знаний,  но  неспособного  продуктивно 
оперировать этим духовным богатством. Мыслить, естественно, не 
только в сфере своей профессиональной деятельности, но мыслить и 
действовать,  повторяем,  как  интеллектуально развитый гражданин 
своего Отечества. Знания, даже самые полезные и необходимые, - 
всего лишь основа, предпосылка для творческого ума» [11, 75]. 

Образование  оказывает  существенное  влияние  на 
стереотипизированные социальные представления человека: картину 
мира, мировоззрение, мышление и модели поведения и отношений. 
В  целом,  через  образование  формируется  технология  достижения 
цели,  т.е.  формируются  модели  управления.  Нами  выделены 
стратегические направления действия по формированию российской 
модели управления.

Стратегия  формирования  российской  модели  управления 
направлена  на  преобразования  в  обществе,  эти  же  положения 
относятся к учреждениям и предприятиям, где они используются для 
формирования корпоративной культуры.     

Заключение ко второй главе
На основе сравнительного анализа американской,  японской и 

российской  моделей  управления,  социокультурных  факторов, 
которые оказали влияние на их формирование, был показан процесс 
формирования  современной  российской  модели  управления. 
Определено,  что  система  образования  России  является  тем 
социокультурным  фактором,  изменения  в  которой  в  большей 
степени влияют на формирование российской модели управления. В 
связи  с  этим  положением  предложена  стратегия  формирования 
современной  российской  модели  управления,  внедрение  которой 
будет  способствовать  росту  конкурентоспособности  российского 
бизнеса. 
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Заключение

Целью  данной  работы  было  исследование  влияния 
социокультурных  факторов  на  российскую  модель  управления. 
Автор,   в  первую  очередь,  на  основе  изучения  эволюции 
теоретических  подходов  в  описании  существующих  моделей 
управления (западной,  восточной),  вынужден был доказывать,  что 
если существует множество национальных моделей управления, то 
должна  существовать  российская  модель  управления,  которая  в 
историческом  времени  позволила  сохранить  суверенитет  народа, 
свою  государственность  и  добиться  развития  экономики  в  такой 
степени, что Россия стала одной из ведущих стран цивилизованного 
мира.  Однако  развитие  современной  цивилизации  нашло  более 
оптимальный  путь  развития,  а  именно,  индустриальный  с 
доминированием рыночной экономики, с перспективой перехода к 
постиндустриальному пути развития, характерной чертой которого 
является,  на  взгляд  теоретиков,  корпоративизм  со  специфической 
корпоративной культурой.

 При существующей системе организации производства в СССР 
государство не могло обеспечить население даже товарами первой 
необходимости, а те товары, что  выпускали, были низкого качества. 
Рост  информационных  потоков  пробивался  через  «железный 
занавес»,  растущее  недовольство  граждан  разрушало  устои 
экономико-политического  устройства  общества,  а  руководство 
партийно-хозяйственной  системы  не  смогло  вовремя  провести 
соответствующие экономические и социальные реформы. 

Резкий  переход  к  рыночной  экономике  был  не  подготовлен. 
Национальные  традиции  в  сфере  труда  и  социальной  сфере 
органично не вплетались в модель управления производственными и 
социальными  процессами,  взятую  в  странах  с  развитой 
инфраструктурой капиталистического производства, что в большей 
степени  усугубило  положение  граждан  России  и  самой 
государственности  страны.  В  течение  почти  двух  десятков  лет 
теория и практика управления обогатились достижениями мировой 
науки,  были  вскрыты  противоречия  в  самой  системе 
капиталистического  производства  и  политике  общества 
потребления, которые на российской почве вылились в чудовищные 
проблемы  во  всех  сферах  жизнедеятельности  россиян.  Пришло 
осознание  пагубности  бездумного  следования  навязываемым 
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моделям развития, осознание того, что без учета менталитета народа, 
национальной  культуры,  традиций  создать  эффективную  систему 
управления  невозможно.  Это  показано  в  диссертационном 
исследовании,  названы  авторы  теоретических  работ,  которые  на 
высоком уровне исследуют проблему взаимодействия менталитета и 
культуры с  формирующейся  системой управления.  Выявляются,  в 
том  числе  на  уровне  конкретных  социологических  исследований, 
особенности  управления  людьми  в  России,  что  позволило  автору 
данного  исследования  вычленить,  обобщить  эти  особенности  в 
российской  специфике  управления  в  России,  выделить 
социокультурные  факторы  и  специфику  управления,  которые 
оказывают влияние на российскую модель управления.

На  основе  анализа  эволюции  теоретических  подходов  в 
описании управленческой деятельности был сделан вывод о том, что 
возможно  создание  российской  модели  управления.  Практика 
управления демонстрирует, что такая модель существует и активно 
развивается  на  успешно  работающих  предприятиях  и  в 
организациях. Менеджеры всех уровней приходят к выводу о том, 
что  необходимо  учитывать  этнокультурные  и  социокультурные 
особенности  человеческих  ресурсов,  даже  в  рамках  Российской 
Федерации  как  многонационального  государства,  имеющего  в 
различных  регионах  свою,  неповторимую специфику  организации 
жизнедеятельности и особенности экономического уклада.

На  теоретическом  уровне  приходит  понимание  того,  что 
самодвижение по линии развития индустриализма с последующим 
переходом  к  постиндустриализму  по  той  стратегии,  которая 
доминирует  сегодня  -  тупиковая  ветвь  развития  цивилизации. 
Многие теоретики и практики в мировом содружестве находятся в 
поиске корректировочных подходов изменения стратегического пути 
развития человечества,  что  дает  надежду на  решение выявленных 
проблем.  России,  как  одной из ведущих стран мира,  выбор иного 
пути опасен по нескольким причинам, главной из которых является 
жесткая  конкуренция  в  мировом  пространстве.  Но  у  России  есть 
преимущества,  об  этом  неоднократно  говорит  в  своих  работах 
Ю.Г.Волков,  –  это  изначально заложенная  и  развитая  не  в  одном 
поколении духовность российского народа. Мы не в такой степени 
втянулись  в  общество  потребления,  чтобы  не  понимать  его 
опасности,  чтобы не понимать на  этом фоне глобальных проблем 
человека.  Это  понимание  приходит  не  только  к  теоретикам, 
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политикам, но и к рядовым гражданам России, этот факт является 
большим  нашим  преимуществом,  мы,  россияне,  в  большей  мере 
можем  осознавать  нарастающие  проблемы  и  способствовать  их 
положительному разрешению.

Выявленные  специфические  черты  российской  экономики  и 
управления  экономикой,  социальной  сферой  наносят  вред  всем 
социальным сферам, но при условии их использования вне системы 
управления в целом. Задача при формировании российской модели 
управления  состоит  в  том,  чтобы  специфические  черты  нашей 
экономики работали на благо общественного развития. Приведенные 
примеры  в  нашем  исследовании  таких  подходов  говорят  о 
возможности  применения мобилизационности,  солидарности,  даже 
затратности, как проявления национальных особенностей культуры 
и  менталитета,  в  системе  методов  организации  производства  и 
развития социальной сферы в России. 

Было выявлено,  что  наиболее  динамичным социокультурным 
фактором  формирования  российской  модели  управления  является 
российская  система  образования.  Но  в  связи  с  ее  кризисом  и 
мировым  кризисом  образования  в  целом,  система  образования 
России не может достаточно эффективно влиять на формирование 
российской  модели  управления.  Система  образования  должна 
представлять  целостное  образование  вместе  с  другими 
проявлениями  культуры  в  виде  культурно-образовательного 
пространства.  В  этом  случае  на  формирующуюся  личность 
оказывает влияние все составляющие культурного наследия народа и 
иная  информация,  входящая  в  культурно-образовательное 
пространство личности.

Изложенные выше положения нашли отражение в  Стратегии 
развития российской модели управления, которая представлена в 
предложенной  нами  схеме  «формирования  национальной  модели 
управления»,  в  которой  показаны  взаимосвязи  между  уровнями 
процессов  стереотипизации  и  социокультурными  факторами 
влияния  на  уровни процесса  стереотипизации.  Также предложены 
некоторые  стратегические  направления  развития  системы 
управления в России.
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	Существенными в постиндустриальном обществе являются изменения в технологиях производства. Резко возрастает прикладная роль научных исследований, в том числе фундаментальных. Наибольшее развитие получают наукоёмкие, ресурсосберегающие и информационные технологии. Информатизация пронизывает все сферы жизни общества: производство благ и услуг, домашний уклад жизни, культуру и искусство. Главное в изменении технологических процессов - это замена неквалифицированного труда работой машин и компьютеров.
	Меняется и социальная структура, усиливается значение человеческого фактора. Уменьшается доля физического труда и растет доля умственного высококвалифицированного и творческого труда. Увеличиваются затраты на подготовку рабочей силы. Существенно возрастают расходы на обучение и образование, повышение квалификации и переквалификацию работников. В «экономике знаний» в США, по данным В.Иноземцева, занято около 70% всей рабочей силы [67]. В связи с этим, постиндустриальное общество называют «обществом интеллектуалов». «Постиндустриальное общество, - писал Д.Белл, - …предполагает возникновение интеллектуального класса, представители которого на политическом уровне выступают в качестве консультантов, экспертов или технократов» [10]. В современном обществе отчетливо проявляются тенденции «имущественного расслоения по признаку образования», статус образованных людей очень высок. В связи с этим изменяется статус наемного работника, «средством производства» является его квалификация – этим он и ценен для работодателя, сотрудник становится партнером, в своей работе он получает больше самостоятельности. Это положение усиливается тем, что и сами управленцы зачастую не являются собственниками предприятий. 
	С развитием конкуренции банкротства можно избежать, только обеспечивая постоянно нововведения (ноу-хау) в производимый продукт, при этом, имея инновации, легко привлечь капитал для его производства. Это приводит к ситуации, когда стоимость корпораций в постиндустриальном обществе обусловлена, главным образом, новизной выпускаемой продукции, которая пользуется постоянным повышенным спросом, наличием квалифицированных работников, эффективностью системы управления и другими нематериальными причинами. 
	Стоимость выпускаемой продукции имеет немаловажное значение в успешности конкурентной борьбы. В постиндустриальной экономике наибольший вклад в стоимость материальных благ зависит от конечной составляющей производства, а именно: маркетинга, рекламы, торговли и т.д.. Главная составляющая этих процессов – усиление в людях ценностей потребительского общества. В этом процессе незаменимую роль играют средства массовой информации, которые это делают не столько под напором определенных структур общества, сколько самой рыночной ситуации, которая  неотделима от конкурентной борьбы. Рынок порождает рекламу, реклама поддерживает рынок.

