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Чернышев С.Б. 

 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ОТ СМЫСЛА К ПРЕДМЕТУ 

 

ЛЕКЦИЯ 1. БИЗНЕС, МЕНЕДЖМЕНТ И КОРПОРАЦИИ 

 

1. “Бизнес” или “менеджмент”? О роли ценностей в профориентации 
Уважаемые коллеги! 

Хотел бы начать с некоторого соглашения о ценностях, которое, надеюсь, мы от-

части будем разделять. Довольно странно начинать с соглашения о ценностях курс, назва-

ние которого ничего не говорит ни уму, ни сердцу. “Корпоративное принятие решений” 

звучит примерно так же, как “Сопромат” или “Разведение кроликов в сухой местности”. 

Представляется, будто дело это сугубо профессиональное и ценности здесь ни при чем. 

Однако это не так. 

Вопрос, который волнует меня, который для меня не ясен, отчасти, вероятно, бес-

покоит и вас. Ибо он касается профориентации. Учась на Физтехе[1], я поменял факультет 

трижды. Последний раз это произошло на шестом курсе, за три дня до защиты диплома. 

Одной страшной ночью я выбросил уже готовый диплом в окно и написал новый (это то-

гда позволялось). Надо сказать, что, чем позже происходит таинство, называемое проф-

ориентацией, тем более сознательный выбор делает человек, тем на большем массиве ин-

формации этот выбор основан. Насколько я понимаю, вы только начинаете учебу, поэтому 

вопрос о том, почему, собственно, надо в расцвете лет заниматься каким-то унылым “ме-

неджментом”, надеюсь, не решен вами окончательно и бесповоротно, как был решен ко-

гда-то вопрос о построении социализма в отдельно взятой стране. 

Курс, который я собираюсь прочесть, впрямую касается вопросов: как соотносит-

ся нечто под названием “менеджмент” и нечто под названием “бизнес”? кто из них 

главнее? не будут ли те несчастные, которые выбрали первое, “шестерить” где-то под но-

гами великих финансистов, или наоборот? Но к этому я вернусь чуть позже. 

Та роль, которую ценности играют в процессе профориентации, в России имеет 

свою особую специфику. У меня есть книга “Смысл”, которая начинается словами: “Рус-

ские вообще никогда не работают”[1]. Покуда смысл работы им непонятен, это для них — 

не работа, а каторга, “вкалывание” из-под палки. Но как только смысл деятельности про-

ясняется — она немедленно становится подвигом во имя смысла, делом чести, дерзанием 

— чем угодно, кроме нормальной профессиональной работы. Поверьте, я не отношусь к 

приверженцам кондово-патриотической трактовки русского национального духа. То, что я 

описал, не является привилегией только русских. Однако русские относятся к некоему по-

терянному наукой множеству культур, которым свойственно столь странное отношение к 

труду. 

Есть еще два типа отношения к работе. Во-первых, западное, т.наз. протестантская 

этика, про которую вы все слышали и читали. Думаю, в этом названии неудачны оба слова 

— как “этика”, так и “протестантская”. Грубо упрощенный ее вариант таков: человек по-

пал на место часовщика, старшего бухгалтера, парикмахера или начальника главка, и доб-

родетель его в том, чтобы добросовестно трудиться на этом месте, не думать о «смысло-

носности», получать за свой честный труд деньги, а уж потом где-то в стороне на них ос-

мысленно “оттягиваться”. 

Во-вторых, восточное — традиционное отношение к профориентации, когда для 

человека с детства предопределено, что он будет, скажем, лепить горшки. Он не думает, 

почему так решил, не пытается сопоставить эту профессию с прочими и не рефлексирует 

на тему перспектив служебного роста. Просто он родился в деревне горшечников, и все! 
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Ни первое, ни второе отношение не свойственны нашей культуре. Ей скорее свой-

ствен вначале поиск смысла происходящего в обществе, затем выяснение, где в этом про-

исходящем самое-самое главное место, а потом попытка его занять. 

Опять возвращаюсь к опыту Физтеха. Тогда никто не сомневался, что физики важ-

нее лириков. Про экономику говорить было просто неприлично. И основной задачей бы-

ло, попав в цитадель физического знания, определиться уже в ее рамках, какая специаль-

ность (вакуумная электроника, физика твердого тела или еще что-то) является главной для 

спасения отечества или достижения космических высот. 

Тогда это было в высшей степени свойственно студентам, но, думаю, в русской 

культуре эта традиция никогда не умрет. Я не подозреваю ни всех, ни даже большинство 

присутствующих в том, что они обязательно хотят выяснить самые смыслоносные векто-

ры профориентации, однако здесь нужно иметь в виду следующее. 

Экономика в определенных местах вожделеет капиталовложений, и тот, кто угады-

вает ее экономические эрогенные зоны и инвестирует в них, вознаграждается сторицей, 

получая бóльшую прибыль. Точно так же и общество в своем развитии вожделеет, чтобы 

самые молодые и энергичные пошли туда, где намечаются точки роста, где у него прокле-

вываются крылышки, которые вырастут, и оно воспарит. Те, кто угадает, оказываются на 

гребне волны. Так что и с прагматической точки зрения перспектив профессионального 

роста такие смыслоносные поиски определения своей профессии не напрасны. Т.е. в этом 

русском способе ориентации тоже что-то есть, и когда я развлекал читателей книги 

“Смысл”, я вовсе не хотел только посмеяться (хотя и смеяться над самим собой не греш-

но, а даже очень полезно). 

Чтобы закончить с вопросом о ценностях, верну вас к одной старой дискуссии, ко-

торую вели Сократ с Калликлом в раннем диалоге Платона “Горгий”[2]. Собственно, они 

как раз обсуждали вопрос, как бы спрофориентироваться поточней в афинском социуме 

тех лет, и вот что говорил Сократ, когда перебранка достигла апогея, и оппоненты стали 

хватать друг друга за грудки: 

“То, о чем мы спорим, отнюдь не пустяк, скорее можно сказать, что это такой 

предмет, знание которого для человека прекраснее всего, а незнание всего позорнее: по 

существу, речь идет о том, знать или не знать, какой человек счастлив, а какой нет... За-

клинаю тебя богом дружбы, Калликл, не думай, что ты непременно должен надо мною 

подшучивать, не отвечай что придется вопреки собственному убеждению и мои слова, 

пожалуйста, не принимай в шутку. Ведь ты видишь, беседа у нас идет о том, о чем и неда-

лекий человек серьезно бы призадумался: как надо жить? Избрать ли путь, на который ты 

призываешь меня, и делать, как ты говоришь, дело, достойное мужчины: держать речи пе-

ред народом, совершенствоваться в красноречии и участвовать в управлении государст-

вом по вашему образцу — или же посвятить жизнь философии? И в чем разница между 

этими двумя путями”? 

Я вовсе не собираюсь призывать вас посвятить жизнь философии, но дело в том, 

что тот способ, каким это сделал Платон, привел его обратно к проблематике Калликла — 

“управлению государством по вашему образцу”. Как вы помните (а кто не помнит — уз-

нает), Платон начинал с абстрактных понятий, пытался определить, что такое “прекрас-

ное” само по себе и т.п., а закончил огромным диалогом “Государство”[3] и чудовищных 

размеров томом под названием “Законы”[4], где три старца уныло поддакивали друг другу 

по поводу того, каково должно быть устройство идеальных государств. 

Таким образом, философия, если она настоящая, недолго проводит время в высотах 

абстрактных концепций и опять упирается в тот же самый проклятый вопрос: а сейчас 

конкретно что надо делать? Ведь написать нетленное произведение о сути бытия, оставить 

его потомкам и этим ограничиться — не что иное, как вариант жизненного поражения. 

Предположим, я или кто-то из присутствующих написал бессмертный философский труд, 

который при жизни был не понят, не нужен и остался пылиться в библиотеке Высшей 
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школы экономики. Предположим, потомки лет через 400 обнаружат эту книгу и скажут: 

“С ума сойти! До чего ж эти неандертальцы были интеллектуальны! Они догадались, ка-

кие проблемы будут перед нами стоять, и их решили. Но мы же не знали, что найдем при 

раскопках этот фолиант, поэтому уже 48 раз эту проблему на разных уровнях решили са-

ми. Неандертальцам стоило бы вместо этого заниматься своими делами. Может, тогда и 

мы, их потомки, не тратили бы сегодня столько сил на разгребание их свалок”. 

В этом смысле Платон как раз и уперся в экономическую и правовую проблемати-

ку тех времен, а также в вопросы менеджмента применительно к полисно-

муниципальному уровню управления. И он был свидетелем гибели Сократа, осужденного 

на смерть именно в связи с подобными вопросами, а отнюдь не за то, что он не так трак-

товал апейрон[2] или флогистон[3]. 

Таким образом, вопрос, который был поставлен Сократом, совершенно определен-

но соответствует нашей проблеме, а именно: нам нужно определиться: прорываться ли 

любой ценой на службу в ОНЭКСИМ, бежать ли бездумно в Государственную думу и 

“шестерить” там в роли консультанта при каком-то депутате, лоббирующем закон о том 

или ином варианте налогообложения, — или посвятить некоторое время (покуда это еще 

возможно и государство платит за обучение) уяснению, как преподаваемые в высшей 

школе предметы соотносятся с иерархией ценностей и что конкретно из этого будет нуж-

но завтра и послезавтра. Разбору этого вопроса я и хотел бы посвятить свой курс. 

Конечно, по ходу дела мы чему-то научимся, однако без ценностного стержня и 

мне, и вам будет не только неинтересно, но так же скучно, как изучать типы новых элек-

трических машинок и фенов в школе парикмахерского искусства. 

2. Проблема понимания, преподавания и интерпретации нового содержания 
Второе, что я хотел сказать во вводной части — по поводу проблемы нашего обще-

ния и, шире говоря, – по поводу проблемы восприятия и преподнесения нового как тако-

вой. Вообще-то я рискую вдвойне, решившись читать лекции младшему поколению сту-

дентов Высшей школы экономики, а не старшему. Конечно, ректор сказал мне, что пер-

вый курс — самый лучший, что конкурс был большой, что студенты талантливы... 

Дело в том, что многие темы, о которых я буду рассказывать, являются дискусси-

онными и даже для меня самого не до конца проясненными. Это плод размышлений и ра-

боты группы людей в течение последних 20 лет. Эти вещи не попали в учебники, и мно-

гим совсем взрослым людям они представляются очень тяжелыми, сложными, зубодроби-

тельными. 

Думаю, это не так, и вещи, о которых мне придется говорить, достаточно триви-

альны. Я постараюсь излагать их просто, сермяжно, с веселыми примерами, хотя и не до 

конца уверен, что это получится. Но если это и станет возможным, то только благодаря 

вам. Поэтому в случае, если вы вдруг ощутите призрак какой-то непонятности или недо-

говоренности — скажите мне об этом, пожалуйста. Единственный способ довести пони-

мание этих вещей до кондиции — обсудить их в такой аудитории. 

Моя самая первая лекция 1975 года, о которой я здесь упомянул, называлась “Дол-

жен ли ученый быть журналистом?” и была посвящена сходному предмету. Проблема, с 

которой мы тогда столкнулись, заключалась в следующем. 

Люди, которые сами что-то новое поняли или участвовали в создании оригиналь-

ной системы взглядов, науки или концепции, как правило, способны на очень многое, 

кроме одного: они никак не могут внятно и популярно объяснить суть своего открытия. В 

уме, сознании, памяти человека, который пришел к новым идеям, чрезмерное место зани-

мает сам акт озарения, “инсайт”. Человек хорошо помнит тот уникальный способ, каким 

он добрался до открытия. К примеру, ночью ему явился Никола Угодник и нечто сказал. К 

сожалению, нельзя пригласить его с собой в аудиторию и попросить повторить то же са-

мое для всех остальных. Надо было бы, используя достижения педагогики и ту или иную 

систему логики, протащить аудиторию от того острова знаний, которым она обладает, к 
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http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_1.php#/02_Part_2/Lec_1.htm#_edn3#_edn3


4 

 

новооткрытым островкам по дедуктивной дамбе логических выводов. Но творец на это не 

способен, потому что инсайт в его памяти занимает слишком много места. Он все время 

сваливается на тот прямой, ясный путь, которым получил это знание, и не хочет мучиться 

сам и мучить других. 

Обычно это приводит к тому, что покуда жив основоположник, его учение излага-

ется путано и мутно. А когда он наконец, ко всеобщему облегчению, умирает, появляются 

ученики, апологеты, которые быстро растолковывают суть учения во множестве брошю-

рок из серии “Библиотечка солдата и матроса”. Однако беда в том, что дух из учения ус-

кользает и вместо него излагается та или иная интерпретация, которая, естественно, рано 

или поздно входит в противоречие с основами. 

По поводу наследия любого классика (будь то Кейнс[4] или Маркс[5]) идет непре-

рывная перебранка. Каждые 30-40 лет возникают младокейнсианцы или младомарксисты, 

которые обвиняют интерпретаторов во всех грехах, совершенно справедливо указывают, 

что вместо учения излагается бред сивой кобылы, и требуют все ревизовать, вернуться к 

истокам и начать сначала. И в конечном счете они оказываются правы, они поворачивают 

учение основоположника новой гранью. 

Коль скоро эта трагедия понята, она, должна быть, как говорят философы, отреф-

лексирована и снята. Т.е. нужно, наконец, чтобы участники акта порождения того или 

иного знания обрели способность излагать его суть, по возможности ничего при этом не 

теряя. Мы с вами будем участниками подобного сомнительного эксперимента. Что из это-

го получится — неизвестно, но, надеюсь, нам будет интересно, ибо неинтересно становит-

ся, когда заранее знаешь, что получится. 

3. О соотношении предпринимательской и управленческой деятельности 
Итак, вот неформальная постановка проблемы, с которой я хотел бы начать: ка-

ково соотношение между тем, что называется “бизнесом” и тем, что называется “менедж-

ментом”? Я, впрочем, считаю, что и первое, и второе имеет непрямое отношение к реали-

ям нашей страны, поэтому, возможно, нам придется задать параллельный вопрос, когда 

мы доберемся до России-матушки: каково соотношение предпринимательства, хозяй-

ствования, производственной деятельности — и администрирования, принятия 

управленческих решений, деятельности госаппарата? Я бы хотел обсудить с вами дан-

ное соотношение с разных точек зрения. 

Во-первых, с точки зрения ценностной и профессиональной ориентации. Где есть 

перспективы личностного роста, а где ущерб для личного дохода или зарплаты? 

Во-вторых, с точки зрения соподчиненности соответствующих форм деятельности. 

Есть или должна быть некая шкала, подобная “лествице Иоанна”[6], на которой упорядо-

чены все мыслимые формы деятельности. Как соотносятся на данной шкале этот самый 

“бизнес” и этот самый “менеджмент”? Кто главнее? 

В-третьих, с точки зрения исторической перспективы. Здесь уместно вспомнить 

эпизод из старого фильма Чарли Чаплина: со скалы падают двое, связанные веревкой, — 

стоит одному чуть зацепиться за уступ и повиснуть — его сдергивает второй; за счет этого 

рывка второму удается остановиться, схватиться за корень и повиснуть, и он висит, поку-

да первый не сдергивает его, пролетая мимо; так они и двигаются вниз. Конечно, бизнес и 

менеджмент на протяжении истории менялись и еще будут меняться местами. Кто из них 

возник раньше? Кто позже умрет? Кто командует сегодня и кто будет руководить завтра? 

Образ этой проблемы дал еще в шестидесятые годы Гэлбрейт в своих трудах “Но-

вое индустриальное общество”[5] и “Экономические теории и цели общества”[6]. Он опи-

сал некую тайную ложу под названием “техноструктура” (кстати, название очень неудач-

но — техника тут ни при чем, структура тоже). Согласно Гэлбрейту, в недрах западного 

общества уже к началу 60-х созрела корпорация высших лиц, принимающих управленче-

ские решения. Эта новая элита уже берет верх над традиционной финансовой олигархией 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_1.php#/02_Part_2/Lec_1.htm#_edn4#_edn4
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_1.php#/02_Part_2/Lec_1.htm#_edn5#_edn5
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_1.php#/02_Part_2/Lec_1.htm#_edn6#_edn6
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_1.php#/02_Part_2/Lec_1.htm#_ftn5#_ftn5
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_1.php#/02_Part_2/Lec_1.htm#_ftn6#_ftn6
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и, контролируя высшие посты в администрации, а также руководящие этажи в крупней-

ших корпорациях, постепенно становится правящим классом западного общества. 

Когда книга Гэлбрейта вышла на русском языке, он был освистан и оплеван кори-

феями тогдашней экономической науки Иноземцевым и Милейковским. Ему тут же было 

указано, что он — не марксист (с чем, конечно, можно согласиться) и что капиталисты-

собственники свое дело знают, у них на сберкнижке лежит миллиард, а вся эта “техност-

руктура” — их наемные работники. Но серьезных аргументов приведено не было. 

Вопрос остается открытым. С него я и хотел бы начать. По ходу дела, естественно, 

придется разобраться по существу (с этих трех точек зрения, а может, и с других), что же 

такое “менеджмент”, что же такое “бизнес” и каким образом они соотносятся друг с 

другом. Мы будем постоянно двигаться по оси раскрытия этой коллизии, и в процессе 

движения я готов каждый раз уточнять формулировку вопроса, дойдя постепенно до че-

канных определений. Однако понятия нельзя к ним свести. Как говаривал Г.Ф. Гегель[7], 

истина является истиной только со всем своим становлением, а без него она — странный 

огузок. 

4. Современные организации 
Сделаем следующий шаг. Нам нужно разобраться, где именно в обществе обитает 

этот самый “менеджмент”. Чтобы он перестал быть абстрактным понятием, надо увидеть 

людей, которые этим занимаются, стулья, на которых они сидят, и социальное окружение, 

в котором с ними это все и творится. Конечно, будь у нас не экспериментальный курс, 

рассчитанный на месяц с небольшим, а полновесное двухсеместровое разбирательство, я 

стал бы распространяться о социальных институтах прошлого, чтобы лучше понять, чем 

эти институты отличались от современных. Но увы. Так что же представляет из себя со-

временная организация? 

Организации в их нынешнем виде не всегда существовали в истории — не возник-

ли готовыми при изгнании Адама из Эдема. Социальными институтами прошлого были 

всякие тейпы и трайбы, дожившие до наших времен, мобильные группы охотников, кол-

легии старших весталок, конгрегации жрецов. Издревле (еще со времен III династии Ура) 

существовали корпорации счетоводов-товароведов, которые подсчитывали козлов, бара-

нов, амфоры с маслом и пифосы с зерном, приносимые во дворцы-храмы и сдаваемые в 

царские хранилища. Например, когда археологи с восторгом обнаружили оставшиеся от 

III династии Ура 100 тысяч клинописных табличек, они ожидали, что там будут дивные 

произведения философии, науки и искусства. И действительно, к счастью, нашлись какие-

то полтора процента поколотых табличек, где был записан эпос о Гильгамеше. Большин-

ство же содержали перечень посчитанных по рогам козлов и баранов, которые тот или 

иной ном сдавал властителям Урука. Аналогичная трагедия случилась на острове Крит: 

большинство табличек с “линейным письмом А”, обнаруженных на пожарищах Кносско-

го, Фестского и прочих дворцов, оказались приемо-сдаточной документацией, разными 

накладными. Это означает, что письменность, вероятно, возникла одновременно с корпо-

рацией, занимавшейся учетом и контролем, и обслуживала ее нужды. Но это еще не было 

менеджментом в чистом смысле этого слова. 

Прыгая через все исторические бездны, я хотел бы дать образ современной органи-

зации, в которой менеджмент осуществляется. В организации есть несколько классов 

(или кланов, или типов) лиц, причастных к ней, и менеджер — лишь один из них. Рас-

смотрим их по порядку. 

1. Отцы-основатели (учредители) — те, кто зачем-то учреждал эту организацию, 

желая либо споспешествовать спасению отечества, либо развернуть некую форму полити-

ческой активности (если это партия), либо призревать бедных (если это фонд), либо ре-

шать какую-то хозяйственную проблему (если это новое министерство). Так или иначе 

они собираются раз в год-два-три на каких-нибудь высших форумах типа съезда или сове-

та попечителей и не вмешиваются в текущие дела. 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_1.php#/02_Part_2/Lec_1.htm#_ftn7#_ftn7
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2. Высший управленческий персонал — senior executive persons или исполнитель-

ные директора со своими заместителями, которые юридически уполномочены принимать 

решения, но фактически (если организация большая и предмет сложный) не обладают 

способом сделать принимаемые решения достаточно эффективными. 

3. Некий слой, состоящий из лиц, которые, во-первых, обеспечивают исполнитель-

ных директоров экспертным знанием о предмете и во-вторых, выполняют различные 

вспомогательные функции в процессе принятия решений: собирают необходимую теку-

щую информацию, формулируют возможные альтернативы, помогают определить цели и 

критерии, учесть существующие материальные, моральные и иные ограничения, требова-

ния законодательства и т.д. и т.п. Все эти люди и есть аппарат, который обслуживает и во 

многом реализует процесс выработки решения. Обычно они имеют статус наемных рабо-

чих в современном смысле слова (т.е. получают за свою работу зарплату, их не избирают, 

а назначают). Большинство из них назначают исполнительные директора. Редкое исклю-

чение составляют особо ответственные работники аппарата, для назначения которых не-

обходимо привлекать отцов-основателей, т.е. элиту 1. 

4. Слой технического персонала (операторы ЭВМ, водители, заведующие склада-

ми, лица, отвечающие за пожарную безопасность, дворники и пр.), который впрямую не 

связан с процессом выработки решения. 

Особое мое внимание привлекает т.наз. аппарат — слой 3. Это профессиональные 

управленцы, работающие по найму и занимающиеся обеспечением или выполнением це-

лого ряда функций, конечная цель которых — принятие управленческих решений. Аппа-

ратная управленческая деятельность давно уже является сферой профессиональной, в Рос-

сии особенно. 

Общерусский госаппарат начинает складываться со времен Ивана III, когда еще та-

тарское иго мрачной тенью, как считают одни, и светлым лучом, как полагают другие, 

ложилось на наши города и веси. Если у нас будет возможность, мы в следующем семест-

ре специально поговорим о динамике и эволюции складывания и развития госаппарата в 

нашей стране, пригласим историков и культурологов. А пока мы на полном скаку оставим 

эту тему в стороне. 

5. О корпорациях прошлого и будущего. Аппарат как корпорация 
Аппарат — это корпорация. Слово “корпорация” я сейчас произнес впервые, по-

этому остановлюсь на нем вкратце. Я не буду пытаться давать дефиниций в силу их бес-

полезности, о чем я уже говорил, но кое-что скажу. У слова “корпорация” есть три значе-

ния. Первое и второе не имеют прямого отношения к нашему разговору. 

Первое значение слова “корпорация” — конкретный тип юридического лица, пере-

водимый калькой с английского “corporation”. Это пример совершенно варварского обес-

смысливания термина, исторически возникшего совершенно по другому поводу. Очевид-

но, что многие термины нашей речи как бы состоят в первом браке, и этот их брак с неко-

торым значением крайне неудачен. Им предстоит скандальный развод и второй брак, ко-

торый заключается на сей раз уже на небесах. 

Второе значение слова “корпорация” — профессиональное объединение, широко 

распространенное в средние века: корпорация кожевенников, суконщиков, золотых дел 

мастеров и пр. Такие корпорации существовали веками. В основном они связаны с феода-

лизмом. Это целый мир, очень интересный, сочный, яркий, который частично описан в 

литературе. 

Третье значение слова “корпорация” — некое зеркальное отражение или возобнов-

ление, возрождение этого исторического феномена на новой основе. О том, что так будет, 

писал классик социологии Дюркгейм свыше ста лет назад. То, что он понял о корпораци-

ях, еще предстоит нам всем осознать. 
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Эмиль Дюркгейм — один из трех общепризнанных основоположников социологии 

как науки (наряду с Максом Вебером и Карлом Марксом). Думаю, в рамках других курсов 

вас ожидают неоднократные встречи с ним. 

В замечательной работе “О разделении общественного труда”, к которой мы еще 

вернемся, (и которую, хотя она и стоит на всех полках, в силу занудства автора и отсутст-

вия специалистов-предметников по этим проблемам никто внимательно не читает), Дюрк-

гейм писал: “Для того чтобы профессиональная этика и право смогли утвердиться в раз-

личных экономических профессиях, нужно, стало быть, чтобы корпорация вместо неупо-

рядоченного аморфного агрегата, которым она остается, стала или, точнее, вновь стала 

четкой организованной группой, иначе говоря, общественным институтом. Но всякий 

проект подобного рода сталкивается с некоторыми предрассудками”[8]. 

Например, согласно одному из них, попытки возродить корпорации в начале XX 

века (дошедшие до того, что итальянские и немецкие неогегельянцы построили идеаль-

ную модель корпоративного государства) считаются однозначно связанными с фашист-

скими режимами. Термин “корпоративное государство” кажется запачканным в чем-то, 

поэтому эту тему обходят, не любят, редко ее касаются. 

“Прежде всего против корпорации ее историческое прошлое”, — писал Дюркгейм, 

имея в виду то прошлое, которое и для него было прошлым, а не то, которое для него бы-

ло отдаленным будущим (с момента написания этих строк до прихода фашизма в Италии 

оставалось 30 лет, а в Германии — 40). “В самом деле, — писал Дюркгейм, — ее считают 

тесно связанной с нашим старым политическим порядком и, следовательно, неспособной 

пережить его. Кажется, что требовать для промышленности и торговли корпоративной 

организации — значит, идти против хода истории. А такое попятное движение справедли-

во рассматривается или как невозможное, или как анормальное”. 

“Аргумент был бы уместен, — пишет Дюркгейм, — если бы предполагалось искус-

ственно оживить старую корпорацию в том виде, в каком она существовала в средние ве-

ка. Но вопрос ставится иначе”. И дальше он начинает ставить вопрос иначе (к этому мы 

вернемся). 

Таким образом, корпорация — вещь и очень старая, и одновременно новая. Она 

стала возрождаться к началу этого века, однако способ ее возрождения не всем нравился и 

нравится. Корпорацию по аналогии связали с фашизмом. Точно так же в свое время фа-

шизм связали с нацизмом, и до сих пор все уверены, что все фашисты — жуткие антисе-

миты, хотя к итальянским фашистам, например, это не имело отношения. Я не хочу ска-

зать этим, что они были хорошие, просто хочу указать, что там было много разного. 

Корпорация возрождается и сейчас. В известном смысле можно утверждать, что  

“техноструктура” де-факто или становится, или может стать прообразом, материалом для 

формирования современной корпорации. Поэтому, говоря о современных технологиях 

корпоративного принятия решений, я говорю о некой двойственной вещи: о той, которая 

де-факто прорастает в существующих аппаратах, и одновременно о некоторой идеализи-

рованной модели возможного будущего. 

Она уже появилась кое-где (по большей части не у нас, к сожалению) и там де-

факто является формой сознательно построенной и осуществляемой технологии и органи-

зации принятия корпоративных решений. Это очень серьезный вопрос, ибо корпорации 

претендуют быть хозяевами жизни в современном западном обществе. Еще раз повторяю: 

покуда многие наши соотечественники тщетно ищут таинственных масонов, которые за-

сели в бункерах, реальная новая элита на виду у всех идет к власти в ключевых центрах 

западного общества (где, как считается до сих пор, правит финансовая олигархия). Я не 

утверждаю, что Гэлбрейт однозначно прав, но разбираться разбираться с этим безусловно 

надо.  

Вопрос: Убедительная просьба конкретно сформулировать понятие “корпорация”. 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_1.php#/02_Part_2/Lec_1.htm#_ftn8#_ftn8
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Ответ: Второе (из названных мною трех) значение слова “корпорация” — некое ес-

тественноисторическое объединение представителей одной профессии со своим образом 

жизни, этикой, законами и пр. Такое профобъединение было похоже на крестьянскую об-

щину в том плане, что формировалось не по проекту, а полустихийно, само себя не осоз-

навало и законов своего функционирования не изучало. 

Третье же значение слова “корпорация” — современное переиздание старой, ее во-

зобновление как профессиональной корпорации управляющих. На сей раз эта обновлен-

ная метакорпорация уже осознает, в чем ее цели, задачи, профессиональная этика, отно-

шение к другим слоям общества, и все более и более переходит к сознательному исполь-

зованию и совершенствованию той или иной технологии принятия решений. Мы об этом 

еще будем говорить. 

Для начала скажем так: современная корпорация — определенная группа лиц, про-

фессионально занимающихся выработкой и принятием управленческих решений; она об-

ладает в этом качестве элементами самосознания и шаг за шагом разрабатывает и исполь-

зует развитые современные технологии принятия решений.  

Вопрос: 1. Если можно, определение понятия “корпорация” напишите на доске. 2. 

Вы не могли бы определения и формулировки главных проблем говорить помедленнее? 

Ответ: Я буду стараться говорить главные определения не столько помедленнее, 

сколько почаще — повторять их неоднократно на разные лады. Но предупреждаю: каж-

дый раз, давая определение, я буду формулировать его как-то иначе. Это не только про-

блема моей неопытности как лектора, не следствие старческого слабоумия — это пробле-

ма характера изучаемого предмета. 

Корпорация — это двуликое, амбивалентное явление, которое имеет свою естест-

венноисторическую и свою нормативную стороны. 

С одной стороны, корпорация — это некий институт, который исторически возник, 

оформился и этим словом был назван еще в Средние века. По этому поводу существует 

литература. Вы можете посмотреть в учебниках истории (в разделе о феодализме), что та-

кое корпорация. Там это было профессиональным объединением, способом существова-

ния, жизненным укладом. 

С другой стороны, с точки зрения Дюркгейма, корпорация — объединение по про-

фессиональному признаку, которое должно лечь в основу устройства грядущего общества 

XXI в., в основу корпоративного государства. Корпорация — социальный институт, кото-

рый должен быть искусственно, сознательно реконструирован, возобновлен, снабжен са-

мосознанием, технологией действия, очерчен законодательно, вписан в существующие 

структуры государства. Это еще одна дефиниция “корпорации”. 

Таким образом, когда вы смотрите на аппарат и говорите, что это есть корпорация, 

имейте, пожалуйста, в виду сразу две стороны: 

— аппарат есть некая корпорация чиновников, прообразы которой существовали 

еще задолго до нашей эры, в этих протокорпорациях выполнялись учетно-

распределительные функции и, главное, осуществлялось таинство воспроизводства власти 

(одна сторона); 

— и аппарат современных «транснациональных корпораций» есть некая искусст-

венно проектируемая и создаваемая корпорация, которая обретает свое самосознание, 

технологию и индустрию деятельности и по-новому должна быть вписана в структуру 

общества (другая сторона). 

Вопрос: Что такое “амбивалентность”? 

Ответ: Я тоже недавно узнал слово “амбивалентность” (смех.) Оно означает специ-

фическую двойственность. Если нечто в разных отношениях может являться одновремен-

но и благом, и злом, оно в этом смысле амбивалентно. Аппарат амбивалентен в том смыс-

ле, что он — зло, потому что является обиталищем тайных подковерных драк за власть, 

где никто не занимается делом; но он и — благо, потому что берет на свои натруженные 
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плечи бремя принятия судьбоносных решений относительно спасения отечества, так как 

наши бизнесмены, эти жулики, только и знают, что вывозить капитал за рубеж, и не пе-

кутся о нас, бедных, о чадах, о пенсионерах, не желают осуществлять благотворительное 

финансирование почти всех учебных и научных организаций. 

Вам будет тяжело со мной в смысле определений, я предупреждаю, зато в осталь-

ном легко. Но шаг за шагом мы будем доопределять основные понятия. 

Сейчас вы только начинаете осознавать, что понятийные различения необходимы, 

но не надейтесь получить их немедленно. Они необходимы не для того, чтобы сдавать эк-

замен, а для того, чтобы вообще хоть что-то понимать в серьезных вопросах профессио-

нальной деятельности. 

 
[1] Чернышев С.Б. Смысл. Периодическая система его элементов. М., 1993, с. 9 

[2] Платон. Горгий. // Платон. Сочинения в 3 т. – т. 1. М.: Мысль, 1999. 

[3] Платон. Государство.// Платон. Сочинения в 3 т. – т. 3. М.: Мысль, 1999.  

[4] Платон. Законы. М.: Мысль, 1999.  

[5] Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. М.: Прогресс, 1969. 

[6] Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. М.: Прогресс, 1979. 

[7] Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 3 т. М.: Мысль, 1970—1972. 

[8] Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М.: Канон, 1996. с. 11 

 
[1] Московский физико-технический институт создан в 1951 году на основе физи-

ко-технического факультета Московского государственного университета (1946—1951). 

Институт осуществляет подготовку специалистов высшей квалификации в различных об-

ластях современной науки и техники. Основателями и сотрудниками института были лау-

реаты Нобелевской премии П.Л. Капица, Н.Н. Семенов, Л.Д. Ландау. Многие ведущие 

российские ученые являются профессорами МФТИ. С самого основания в Московском 

физико-техническом институте используется оригинальная система подготовки специали-

стов, получившая широкую известность как "система Физтеха". 

[2] Апейрон - (греч. apeiron бесконечное, беспредельное) — термин древнегрече-

ской философии; у ранних философов свойство первоэлементов, у Платона и пифагорей-

цев синоним материи. Анализ понятия дан Аристотелем в “Физике”.(Энциклопедия “Ки-

рилл и Мефодий”.) 

[3] Флогистон - (от греч. phlogistos воспламеняемый, горючий) — по представле-

нию химиков кон. XVII—нач.XVIII века, “начало горючести”, гипотетическая составная 

часть веществ, которую они якобы теряют при горении и обжиге. Гипотеза флогистона 

опровергнута трудами А. Лавуазье. (Энциклопедия “Кирилл и Мефодий”.) 

[4] Кейнс Джон Мейнард (1883—1946) — английский экономист и публицист, ос-

новоположник кейнсианства. Основное сочинение “Общая теория занятости, процента и 

денег” (1936). 

[5] Маркс Карл (1818—83) — мыслитель и общественный деятель, основополож-

ник марксизма. 

[6] “Лествица, возводящая к небесам” – написанное игуменом синайского мона-

стыря Иоанном Лествичником (VI в.) наставление для монахов. Монашеская жизнь, по 

Иоанну, — это непрерывное восхождение по лестнице (лествице) духовного самосовер-

шенствования, борьбы с собственными слабостями и пороками. (Атеистический словарь. 

М.: Изд-во полит. лит-ры, 1985. с. 238) 

 

ЛЕКЦИЯ 2. НОРМАТИВНЫЙ И ДЕСКРИПТИВНЫЙ ВЗГЛЯД  

НА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Двойственность аппаратной формы деятельности 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_1.php#/02_Part_2/Lec_1.htm#_ftnref1#_ftnref1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_1.php#/02_Part_2/Lec_1.htm#_ftnref2#_ftnref2
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_1.php#/02_Part_2/Lec_1.htm#_ftnref3#_ftnref3
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_1.php#/02_Part_2/Lec_1.htm#_ftnref4#_ftnref4
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_1.php#/02_Part_2/Lec_1.htm#_ftnref5#_ftnref5
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_1.php#/02_Part_2/Lec_1.htm#_ftnref6#_ftnref6
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_1.php#/02_Part_2/Lec_1.htm#_ftnref7#_ftnref7
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_1.php#/02_Part_2/Lec_1.htm#_ftnref8#_ftnref8
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_1.php#/02_Part_2/Lec_1.htm#_ednref1#_ednref1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_1.php#/02_Part_2/Lec_1.htm#_ednref2#_ednref2
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_1.php#/02_Part_2/Lec_1.htm#_ednref3#_ednref3
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_1.php#/02_Part_2/Lec_1.htm#_ednref4#_ednref4
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_1.php#/02_Part_2/Lec_1.htm#_ednref5#_ednref5
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_1.php#/02_Part_2/Lec_1.htm#_ednref6#_ednref6
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Итак, мы будем заниматься аппаратом. Аппарат во многих современных организа-

циях — это корпорация лиц, которая осуществляет важные функции в процессе коллек-

тивного принятия решений. Но это – лишь одна сторона дела. 

Аппарат старого типа сам себя считал и считает на Руси солью Земли. В какой сте-

пени это справедливо — нужно разобраться. Однако если по поводу Запада дискуссии ве-

дутся, то по поводу России для многих вопрос ясен: здесь правил, правит и еще будет 

править аппарат, а попытки элиты нового бизнеса превратить себя в новую номенклатуру 

(один знакомый "олигарх" очень любит говорить: “Мы — новая номенклатура”) пока не-

удачны. 

В аудитории сейчас присутствует ряд бизнесменов, которые незаметны среди вас, и 

я не буду их называть, чтобы не вызывать ни у кого комплексов. Они, пожалуй, молчали-

во согласятся, что элите нового бизнеса приходится очень тяжело. Пока все выглядит так, 

что "перестроившийся" аппарат опять захватывает власть, и проблема лишь в одном: то, 

над чем он ее захватывает, имеет тенденцию тихо исчезать или рассыпаться. Вполне воз-

можно, что аппарат постперестроечного образца победит в борьбе за власть, но это будет 

победа в схватке на капитанском мостике тонущего корабля, и поэтому плодами этой по-

беды не удастся воспользоваться никому. 

У аппаратной формы деятельности имеется две различных, нерасторжимых и 

при этом трудно совместимых стороны: 

1 Осуществление власти (некое таинство), воспроизводство власти, борьба за 

власть. 

2 Обеспечение принятия решений. 

Тем самым аппарат как бы имеет два лика. Он как двуглавый орел или двуликий 

Янус. 

Один лик аппарата совершенно звериный, тайный, с византийской ухмылкой. “Ап-

парат — это бульдоги, которые борются под ковром” (выражение Черчилля). Какой-

нибудь смиренный служащий в нарукавниках, который занимается какими-то частными 

методами в рамках той или иной функции, на самом деле является лидером клана или ма-

фии внутри аппарата и контролирует его изнутри — через распределение ресурсов, через 

компромат, какие-то другие рычаги. Другой лик – вполне технократичный, рациональный, 

функциональный. 

Между двумя сторонами формы деятельности аппарата наличествует неизбыв-

ный конфликт. Он постоянно существует, тлеет и воспроизводится. Аппарат учредителя-

ми организации предназначен для обслуживания процесса выработки решений. В реаль-

ности же аппарат как корпорация очень быстро превращается в сферу борьбы за власть, 

где министры приходят и уходят, а начальники управлений остаются. (В большинстве 

стран Запада существуют сменяемые политические должности министров и несменяемые 

или почти несменяемые должности руководителей аппаратов, которые переживают двух-

трех-десятерых министров. И де-факто они владеют предметом, компетентны, у них в ру-

ках властные рычаги, и они в принципе способны и министра свалить). Поэтому аппарат 

— такая сфера, в которой происходит борьба за власть. Аппарат и сам за нее борется, и 

является игралищем сил, бурным морем, в котором происходит эта борьба. 

Таким образом, выясняется, что аппарат является чаще всего совсем не тем, чем его 

хотели видеть создатели, учредители данной организации. 

В России традиционно таинство сражений за власть осуществлялось именно в ап-

парате. Говорят, что Столыпина свалил аппарат. Точно так же говорят, что аппарат свалил 

Хрущева и выдвинул своего политического лидера в виде уважаемого и любимого вождя 

Леонида Ильича. Говорят, что Иосиф Виссарионович боролся не столько с троцкистами, 

сколько с аппаратом и многие волны репрессий были вызваны этой борьбой. Есть точка 

зрения, что вся “культурная революция” была в значительной степени связана с тем, что 
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председатель Мао схлестнулся насмерть с аппаратом, который сам же на свою голову соз-

дал. 

2. Центральная проблема современной российской власти 
Известна традиционная точка зрения: центральная проблема современной россий-

ской власти в том, что эта власть все никак не поймет, за демократию она или супротив, и 

потому никак не может построить планы правильной экономической реформы. Однако 

есть и другая точка зрения: центральная проблема современной российской власти в том, 

что в ней окончательно деградировала, распалась вторая функция аппарата: принятие со-

держательных решений, а именно — решений проблем предмета управления. 

При советской власти секретарь обкома партии, конечно, 70 % времени тратил на 

борьбу под ковром, но 30 % он все-таки отдавал вверенной ему области, за которую нес 

прямую ответственность. Будучи избранным первым секретарем обкома, он знал, что в 

течение ближайших пяти лет — если, конечно, он не упадет в пьяном виде с трибуны во 

время первомайской демонстрации, — за ним его кресло останется. Более того, он сохра-

нял кресло, даже если все-таки падал. А терял его только если допускал антигосударст-

венные безобразия, голод, бандитские разборки во вверенной ему области. И при этом у 

него было 5 лет стабильной работы, чтобы разбираться с предметом. 

В современном аппарате среднее время пребывания чиновника на руководящей 

должности (по данным Бородина, управляющего делами Администрации Президента) — 

7 месяцев. И вот представьте себе, что вас назначили курировать макаронную промыш-

ленность. Вы знаете, что больше семи месяцев вам не продержаться — вас по той или 

иной причине уволят (сменится ваш руководитель, программа, команда, кого-то “сольют”, 

президент или премьер кого-то решит “кинуть”). Однако вам также известно, что пробле-

мы в макаронной промышленности приобрели стратегический характер, поэтому нужны 

долговременные вложения, структурные реформы, привлечение капитала и менее чем за 5 

лет вы с этими проблемами ничего не сделаете. А у вас всего полгода! 

Если вы поедете на макаронную фабрику, то прежде чем вернетесь, ваше кресло 

исчезнет. Вы приедете обратно в Москву, а вашего рабочего места уже нет, отдела нет, 

управления нет — они ликвидированы. Вас даже не пустят в ваше здание. Если же вы не 

поедете на макаронную фабрику, то через 7 месяцев вам скажут: “Старик, ты курируешь 

макаронную промышленность. Ты хоть раз на фабрике был?!" И вас, естественно, уволят. 

Поэтому в современном российском аппарате абсолютно исчезает уклад решения 

проблем предмета — для него просто не осталось места и времени. 

Или другой образ. На борту тонущего корабля происходит схватка за капитанский 

мостик. Представьте себе, что вы деретесь на верхней палубе. Вы либо пытаетесь про-

рваться к штурвалу, либо, если вам это не “светит”, отвинтить ручки от дверей кают, что-

бы их продать куда-то, либо выдавить стекла из иллюминаторов и производить аквариумы 

на частном предприятии, либо свинтить трубу и т. д. 

А корабль дал крен, в трюме течь и надо бы спуститься туда. Но, во-первых, если 

вы спуститесь, то уже не подниметесь обратно на верхнюю палубу, потому что люк за-

кроют (на верхней палубе всем места не хватает). Во-вторых, спустившись, вы почти на-

верняка увидите гигантскую брешь, для ликвидации которой нужны специальные домкра-

ты, изолирующие материалы, отсасывающие помпы и усилия всей команды — в одиночку 

туда спускаться бесполезно, тем более на короткий срок. 

Таким тонущим кораблем (хотя он, возможно, еще долго будет тонуть) представля-

ется сегодня наше российское хозяйство. Поэтому считать нашей центральной проблемой 

неналаженность экономических реформ не просто неверно — наивно. Сейчас центральная 

проблема власти в том, что она окончательно потеряла возможность решать проблемы. 

Даже если во власть приходит умный, субъективно честный носитель прогрессивной идеи 

или содержательной концепции, который искренне хочет помочь спасению отечества — 

например, некий экономист или политолог, у которого имеется большое вымя, полное 
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концептуального молока, и который думает, что его там будут доить, сцеживая концеп-

ции, — он обнаруживает, что ничего не может сделать, что в аппаратном стаде его вымя 

никому не требуется, а требуются железные рога и увесистые копыта. 

3. “Принятие решений” как абстракция управленческой науки 
Видимо, применение понятия “процесс принятия решения” к жизнедеятельности 

российской власти и раньше не имело особого смысла, а сейчас тем более. Несколько ут-

рируя, чтобы сделать мысль понятнее, можно сказать: никто никогда ни в царской, ни в 

советской России никаких решений не принимал. Просто царь-батюшка в результате та-

инственного полумистического процесса издавал указ, а уже задним числом к таинству, 

кое имело место, пришпиливалось понятие “принятие решения”. Однако ничего похожего 

на то, что описывают в книгах по системному анализу, внутри российского “черного ящи-

ка” не происходило. 

Чего же именно не происходило? Никто не пытался сформулировать, каковы нуж-

ды отечества, его национальные интересы и стратегические цели. Никто не анализировал 

наличествующих концепций. Никто не строил дерево альтернатив. Никто не пытался в 

явном виде сформулировать критерии выбора, не накладывал их на альтернативы, не 

осуществлял оптимизацию, и т.д., и т.п. Указ появлялся в результате схваток, перебранок, 

тусовок, разборок, драк под ковром, совещаний и чаепитий. Кто-то хотел затеять модер-

низацию той или иной отрасли лишь для того, чтобы под этим предлогом “слить” старого 

министра, а тот сопротивлялся не потому, что традиции отрасли ему дороги, а потому что 

чувствовал, что его “сливают”. Кто-то при этом думал: “Да, он — хороший, прогрессив-

ный министр, но он не мой кадр, и я ему лично не доверяю, а вот эти ребята из Днепро-

петровска — конечно, лопухи, есть опасность, что они все провалят, но зато они свои в 

доску”. (Я называю тривиальные ходы, как “детский мат” в шахматах, а там применялись 

многоходовые комбинации с жертвой ферзя.) 

В результате на шахматной доске российской политики складывалась некая несу-

разная конфигурация, ее обзывали “решением”, и задним числом теоретики корпоратив-

ного мышления спрашивали: “Решение было принято, но кто его принимал?” С целью 

найти автора этого дурацкого решения создавалась парламентская комиссия. Однако за 

последнее десятилетие еще ни одной комиссии, сколь бы грозной и полномочной она ни 

была, ни по одному из ”решений” (будь то разгон демонстрации в Тбилиси, указ Прези-

дента о налогообложении, тут же отмененный, или что угодно) никогда не удавалось най-

ти крайнего (или ответственного). Это обусловлено отнюдь не существованием загадоч-

ных жидомасонов и пр., блокировавших работу всех этих комиссий. Как Тунгусский ме-

теорит невозможно найти не потому, что колхозники распилили его, свезли и тайно спря-

тали, чтобы делать из него обсидиановые ножи, а потому, что метеорита не было, — так и 

ответственного за “принятие решения” найти невозможно, потому что не было этого акта 

“принятия решения” существующим аппаратом. Происходившее в недрах аппарата не 

может быть описано с помощью этого понятия. 

Я никого не хочу обидеть. Фактически процесс принятия решения — абстракция 

управленческой науки. Она придумана и разработана учеными и совершенно неприменима 

к организациям классического типа, которые всегда существовали и в значительной сте-

пени существуют. Невозможность обнаружить процесс принятия решения связана не с 

тем, что его прячут или не осуществляют, хотя должны, а с тем, что это понятие, возмож-

но, и отражает нечто, как всякая абстракция, — но только не нашу жизнь. 

Итак, принятие решений есть “идеальный тип” (по Веберу), – то есть модель, кар-

тинка, изобретенная учеными. На самом деле никакого такого “принятия решений” нет. 

(Слова “на самом деле”, впрочем, отражают нашу не менее наивную веру в то, что мы на-

делены сверхчеловеческой способностью непосредственно, минуя ту или иную понятий-

ную систему, узревать, что же там происходит на самом деле.) В аппаратах существую-

щих организаций до последнего времени никакого принятия решений не было, а были не-
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кие “разборки” в борьбе за власть, частным следствием которых и было то самое т.наз. 

решение, которое все потом ругали. 

Если вы спросите аппаратчика из Администрации Президента, он скажет: “Да вы 

что?! Это клевета! У нас существует не просто принятие решений, но регламент принятия 

решений, т.е. документальное оформление процесса”. Если же вы поинтересуетесь этим 

регламентом, то обнаружите, что он подробно описывает порядок визирования по дороге 

к Президенту проекта указа. Там написано, что вот эта виза должна быть обязательна, эта 

— сначала, а та — потом. И после того, как все закорючки в соответствии с табелью о 

рангах будут на месте, Президент подписывает указ — и “решение принято”. 

Очевидно, когда очередной чиновник получает проект указа, его не интересует от-

ветственный за те или иные конкретные функции в процессе принятия решения. Он смот-

рит: “Ага! Этот подписал, а этот не завизировал... Что бы это значило”? И т.д. Но несмот-

ря на наличие подобного “регламента”, постоянно появляются указы, которые президент 

подписал, хотя некоторых причитающихся по “регламенту” виз на них не было. Как эти 

указы к нему попали, никто не знает. Опять встает вопрос: “Кто принес”?! К сожалению, 

вся эта проблематика не имеет прямого отношения к процессу выработки решения. 

4. Аппарат: культурно-историческая форма и рациональное содержание 
Я напомню вам рассказ известного американского фантаста Шекли, чтобы проил-

люстрировать, как соотносится реальная, исторически унаследованная форма деятель-

ности аппарата с рациональным ее содержанием, т.е. с тем, что именно мы (а не сам ап-

парат) считаем в ней рациональным с точки зрения концепции “принятия решений”. 

Герои рассказа — сервис-команда, обслуживающая по всей Галактике установки 

по локальному управлению климатом, выпускаемые земной промышленностью. Раз в 10 

лет они прилетают для проведения сервисных работ — меняют смазку, проверяют работу 

педали гироскопа и пр. Клиенты, которые приобрели установку, могут, нажав на кнопку, 

вызвать дождь на свои поля в радиусе до 100 км. 

Случилось так, что одну из дальних ветвей Галактики отсекает метеорный поток, и 

в течение 3000 лет туда невозможно добраться. Только через 3000 лет, когда поток исся-

кает, сервис-служба прилетает на отдаленную планету, чтобы обслужить одну имеющую-

ся там установку, и обнаруживает, что на планете тем временем произошла цивилизаци-

онная катастрофа – сброс в архаику. Вместо развитого общества типа Римской империи 

или индустриальной Великобритании начала XX века они обнаруживают племя, шамана, 

ритуальные пляски. Тем не менее установка стоит в центре деревни на главной площади и 

продолжает работать — раз в год во время посева племя с ее помощью вызывает дождь. 

Но как оно это делает?! 

Племя уже давно забыло, откуда взялась эта установка. Аборигены не могут про-

честь инструкцию (ее проглотил главный жрец еще 2000 лет тому назад). И каждый раз, 

когда нужен дождь, племя начинает ритуальную “Пляску вызывания дождя”, продол-

жающуюся 15 суток кряду. На 13-е сутки в ходе 638-го танца на 12-м па помощник глав-

ного шамана, прогнувшись в мостике, пяткой нажимает кнопку — что, собственно, и вы-

зывает дождь (с рациональной точки зрения). Но в племени никто рационалистического 

подхода не разделяет — они считают, что все эти танцы в течение 15 суток абсолютно не-

обходимы. И если, скажем, в предпоследнем танце вечером 15-го дня кто-то споткнулся о 

корень и упал, вся пляска считается недействительной и переплясывается заново. 

Это не смешно, потому что перед нами — довольно точная модель соотношения 

рационального, культурного и традиционного пластов в человеческой деятельности, в том 

числе — в деятельности аппарата. 

С точки зрения прилетевшей сервис-группы, рациональным является только нажа-

тие кнопки. На взгляд культуролога или искусствоведа дивные художественные достоин-

ства и тем паче религиозные таинства, содержащиеся в пляске, куда важнее технологии 

воздействия на погоду. С точки же зрения племени, — которая, кстати, гораздо ближе к 
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той реальности, в которой они живут, — весь этот танец состоит из сакральных элемен-

тов, каждый из которых представляет собой то или иное смыслоносное действо. Танец — 

не столько вызывание дождя, сколько акт сотрудничества или борьбы с духами, подтвер-

ждение статуса главного жреца, возобновление телесно-духовного единства племени, со-

хранение его традиций и инициация подрастающего поколения. Если племени запретить 

плясать, оно немедленно погибнет. 

В этом смысле аппарат как исторически возникший уклад, как некое явление, су-

ществующее тысячелетия, живет в одной реальности, а представление о корпоратив-

ном принятии решений — это взгляд на аппарат из реальности другой. Контуры этой но-

вой реальности постепенно все зримее проступают сквозь старую. Ведь дело в том, что 

само понятие “корпоративное принятие решений” возникло в результате абстрагирования 

реальных явлений, происходящих в современном аппарате. Замечу, что отношения между 

этими вещами достаточно нетривиальны, но об этом поговорим в другой раз, ибо я обе-

щал, что буду рассказывать о вещах тривиальных. 

Напомню снова: я не утверждаю, что корпорации, принимающие решения, на За-

паде повсеместно пришли на смену архаическим аппаратным играм. Я лишь делюсь по-

дозрениями Гэлбрейта (и своими), что корпорации лиц, принимающих решения в замет-

ных масштабах, возникают или уже возникли, что сознательно проектируемые процессы 

принятия решений возникают или уже возникли. В связи со становлением современных 

корпораций происходит нечто крайне важное, в т.ч. перераспределение власти и 

ключевых ресурсов, изменение роли элит на самом верху как западного, так и нашего 

общества. В этом главный предмет настоящего курса лекций. 

5. Первые итоги 
Итак, я зафиксирую наши достижения за первую пару. Напомню, что поначалу 

предложил вам некоторое соглашение по поводу ценностей и постарался объяснить, по-

чему то, что я буду говорить, очень важно и ценно для меня и, надеюсь, небесполезно для 

вас, ибо связано с основным вопросом философии данного курса: 

Какой факультет для студентов Высшей школы экономики перспективнее с точки 

зрения профориентации: менеджмента, права, социологии или экономики? Куда нужно 

срочно перебегать? Где вам “светит” перспектива личного роста, карьеры, зарплаты и пр.? 

Что вообще важнее — т.наз. менеджмент или т.наз. бизнес, управление или эконо-

мика? Что перспективнее с точки зрения соподчиненности различных форм деятельности? 

Кто командует? 

Как меняются их роли в истории и как они будут еще меняться с точки зрения ис-

торической перспективы? Кто в ближайшей перспективе — аппаратчики, менеджеры, 

управленцы – с одной стороны или бизнесмены, финансисты, экономисты – с другой — 

окажется главнее? 

Далее я указал, что концепции и модели, которые я буду излагать, находятся в про-

цессе разработки, их нет в учебниках, поэтому для взрослых слушателей многие вещи 

представляются непонятными, сложными или же сомнительными, дискуссионными, в то 

время как излагать их необходимо очень просто, тривиально, с примерами и т.д. Поэтому 

я благодарен ректорату Высшей школы экономики за честь, право и возможность провес-

ти этот сомнительный эксперимент на себе и изложить данную систему взглядов как нор-

мальный курс лекций для первокурсников. Только так это и можно излагать. Убежден сам 

и, надеюсь, смогу убедить вас, что все это достаточно тривиально. 

Далее была неформальная постановка проблемы. Я указал на Гэлбрейта, который 

поставил проблему раньше, чем мы в этой аудитории. Звучала она так: 

Кто главнее — техноструктура или финансовая олигархия? Правда ли, что на Запа-

де возникла реальная новая элита, состоящая из высших управленцев, которая оттесняет 

(или уже оттеснила) финансовую олигархию и захватывает (или захватила) власть? Прав-
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да ли, что на самом деле именно они являются властителями современного мира, или бу-

дут ими в ближайшее время, или, по крайней мере, схватились насмерть со старой элитой? 

Это первый круг вопросов в неформальной постановке. 

Далее я рассказал вам, что есть современные организации, где действует т.наз. ап-

парат и где в реальной жизни мы будем искать процессы, которые описываются (или не 

описываются) понятием “принятие решений”. Вот это и будет наш предмет. Там обитают 

те неоменеджеры, деятельность которых мы должны изучать (или от которых мы должны 

спасаться). 

В этой связи я указал на то, что данная точка зрения возникает уже у классиков, в 

частности — у Дюркгейма, а также у неогегельянцев. И мы не зря потратим время: даже 

если я окажусь не прав в смысле основного вопроса, вы получите ценные сведения отно-

сительно взглядов представителей классической социологии на деятельность аппарата 

управленцев. 

И, наконец, последнее, что мы успели обсудить: у аппарата есть “темная” и “свет-

лая” стороны. Всякий аппарат — это обиталище власти, таинственная схватка бульдогов 

под ковром за ее воспроизводство. И одновременно это место, где должно осуществляться 

(но почти никогда не осуществляется) принятие решений. 

Эта амбивалентность, роковая двойственность, будет преследовать нас и тогда, ко-

гда мы будем заниматься бизнесом. Выяснится, что под словом “бизнес” тоже скрыты две 

группы функций, два типа элит, которые совсем не похожи друг на друга. Причем одна из 

них плохо описывается с помощью понятий, изучаемых в Высшей школе экономики. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 3. ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

1. Понятие формы деятельности 
Уважаемые коллеги! 

Настала пора вводить и обсуждать необходимые понятия и представления. 

Еще раз предупреждаю, не надейтесь сразу получить от меня жесткие “дефини-

ции”. Для того чтобы давать строгие определения, необходимо сначала ввести формаль-

ный язык и договориться о правилах его интерпретации. Любознательные могут найти 

пример того, как это делается, в моей книге “Смысл”[1]. Правда, если на экзамене вы бу-

дете мне давать дефиниции оттуда, это чревато — я могу заинтересоваться и немножко 

забыться... 

Мы с вами испробуем другой путь. Пользуясь “естественным языком” и преслову-

тым “здравым смыслом”, будем постепенно вводить одно представление за другим, раз-

бираться с тем, как они соотносятся, и пытаться прикладывать их к практическим пробле-

мам. И те, кому хватит терпения и внимания, увидят, как вводимые и используемые поня-

тия окажутся вовлеченными в процесс взаимного доопределения, уточнения и конкрети-

зации. 

Центральной категорией, которая нам понадобится, является форма деятельности 

— вещь, на первый взгляд, очень простая. В парадигме книги “Смысл” у всякой деятель-

ности есть некий предмет, некая форма и некая идея. Если вы сапожник, то предметом 

вашей деятельности являются кожа, дратва, гвозди, молоток, сапожная “нога” и прочие 

компоненты, которые нужны, чтобы делать обувь. Идеей деятельности является некий об-

раз или фасон, почерпнутый где-то от Кардена или Диора, — в общем, модель, которую 

вы начертили и по ней собираетесь кроить башмак. Но форма деятельности сапожника как 

таковая может рассматриваться в грубом тэйлоровском смысле — вы снимаете движения 

сапожника на кинокамеру, потом изымаете у него из рук дратву, сапожную ногу и все ос-

тальное и в конечном счете заменяете его на мима, который молча двигает руками, — и 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_3.php#_ftn1#_ftn1


16 

 

все, кто пришел в Театр мимики и жеста, сразу узнают, что это сапожник, который делает 

обувь, хотя не видят предмета его деятельности и не читают в уме его идей. 

В этом смысле, например, форма деятельности всякой организации (независимо 

от предмета и цели деятельности, постулированных в уставе ее учредителями) системным 

анализом рассматривается как процесс решения проблем. Но процесс решения проблем, 

конечно, сопоставлен с предметом деятельности организации (например, если эта органи-

зация — Министерство макаронной промышленности, то содержание ее деятельности — 

решение проблем производства макарон). 

Разумеется, процесс решения проблем детерминирован целью. Например, ставится 

цель — расцвет макаронной промышленности, чтобы наша страна стала родиной макарон, 

как раньше она была родиной слонов. Или, наоборот, целью может стать ликвидация ма-

каронной промышленности как таковой или распродажа ее Западу и т.п. Такой подход к 

проблеме макаронной промышленности исходит из того, что она нам не нужна — доста-

точно покупать итальянские макароны. 

Однако процесс решения проблем до известной степени можно абстрагировать от 

предмета и цели. Утверждается, что все процессы решения проблем имеют одну и ту же 

структуру и форму. Эта идея пришла в голову разным людям независимо. Так, наш из-

вестный изобретатель Альтшуллер[2] (он же писатель-фантаст Генрих Альтов) придумал 

алгоритм решения технических проблем, который потом стал известен как теория реше-

ния изобретательских задач (ТРИЗ). Выяснилось: кем бы ни был изобретатель, что бы он 

ни изобретал (мышеловку, мозольный пластырь, космический аппарат), всегда форма его 

деятельности проходит через одни и те же этапы и представляет собой единую функцио-

нальную схему. А эта схема и отражает форму деятельности по решению проблем. 

В этом смысле в рамках системного анализа считается, что форма деятельности 

любой организации одна и та же. Любая организация создана, чтобы решать проблемы 

какого-то предмета исходя из каких-то целей. При одном и том же предмете цели могут 

быть самыми разными. Но проблема в том, что даже при наличии четко поставленных це-

лей специалисты-предметники все чаще оказываются не в состоянии эффективно разо-

браться с проблемами своего стремительно усложняющегося предмета, покуда не явится 

“методолог” – специалист по решению проблем. 

2. Форма, предмет и цель деятельности 
Давайте попробуем понять, как форма, предмет и цели деятельности соотносят-

ся между собой, на примере, скажем, железнодорожного транспорта. 

Товарищ Каганович был наркомом железнодорожного транспорта СССР. Итак, 

Политбюро выделяет ему через Госплан бюджет отрасли на текущее пятилетие. Он созы-

вает лучших своих железнодорожников и говорит: “Нам выделили столько-то миллиардов 

рублей. Что будем делать?” На что специалисты-предметники, которые знают абсолютно 

все про сварные швы на рельсах, пропитку шпал, семафоры, про то, как нужно класть на-

сыпь на вечной мерзлоте, как устроен маневровый паровоз “кукушка” и т.д., говорят: 

“Уважаемый товарищ, родной наш нарком Каганович! За эти деньги можно, к примеру, 

сделать что-то одно из следующего списка: 

а) превратить все железные дороги в сеть рокадных путей, ведущих к линии вос-

точного или западного фронта (в ожидании грядущей войны с капиталистическим супо-

статом); 

б) либо подчинить развитие железных дорог задачам развития валютного туризма и 

все построить так, чтобы этим иностранцам было весело, приятно, кругом стояли аппара-

ты с Кока-колой, а рельсы огибали бы помойки, лагеря и оборонные объекты стороной; 

в) либо перейти на узкую колею по международному стандарту, дабы не перегру-

жать каждый раз все из одних вагонов в другие на границе с Европой; 

г) либо осуществить программу перехода на электротягу, ибо наши паровозы мерз-

ко дымят, да и к.п.д. у них всего 7 %; 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_3.php#_ftn2#_ftn2
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д) либо подчинить все развитие железнодорожного транспорта решению проблем 

безопасности, потому что поезда все чаще падают под откос и давят скотину; 

е) либо отдать все силы ускорению движения поездов, так как у нас средняя ско-

рость в 3-4 раза ниже той, которую развивали паровозы еще при царе (110-130 км/час). 

Но обратите внимание, товарищ Каганович, нарком наш золотой, — продолжают 

эксперты-железнодорожники, — что, например, последние две программы (обеспечение 

безопасности и увеличение скорости) прямо противоречат друг другу, и притом каждая из 

них забирает полностью весь бюджетный ресурс. Поэтому это Вы нам скажите, что имен-

но делать — мы же не знаем! Мы с одинаковым успехом можем делать и то, и это — мы 

же специалисты-предметники, а на шпалах не написано, чего они хотят. Вы нам сформу-

лируйте цель и укажите ограничения”. 

Тогда Каганович начинает чесать репу, вновь обращается в Политбюро и уточняет: 

“Какие у нас приоритеты? Мы воюем с китайцами? Или осуществляем перестройку-

гласность и занимаемся туризмом? Строим гоночные паровозы? Или что?” 

Итак, выясняется: цели, критерии и ограничения деятельности не содержатся в 

знании о предмете и не вытекают из его логики. 

Только когда цели деятельности и ее предмет установлены, наступает собственно 

процесс решения проблем. 

Если мы, скажем, приняли решение, что наша главная цель — добиться безопасно-

сти на железных дорогах страны, то выясняется, что возможные пути осуществления это-

го решения составляют целый набор разных альтернатив, которые кто-то должен рас-

смотреть и выбрать наилучшую. Необходимые меры по обеспечению безопасности зави-

сят от диагностики проблемы. Нужно выявить все проблемные узлы и источники опасно-

сти (то ли крестьяне отвинчивают гайки на грузила, то ли рельсы изношены, то ли банди-

ты нападают на поезда, то ли вагонные сцепки ослабли, то ли пьянство среди машинистов, 

то ли требуется модернизация подвижного состава); сопоставить эти источники опасно-

сти; придать каждому из них вес; понять, какой из них является ключевым; просчитать, 

сколько стоит устранение каждого; построить дерево альтернатив, приложить к нему 

критерии эффективности и осуществить выбор. Вот в этом и должна заключаться истори-

ческая роль и единственная функция аппарата Министерства железнодорожного транс-

порта как главного решателя проблем отрасли. 

3. Соотношения между различными формами деятельности 
Итак, форма деятельности любого аппарата состоит в том, чтобы решать проблемы 

конкретного предмета исходя из тех целей, которые поставлены учредителями, руководи-

телями или еще кем-то извне данной организации. В этом смысле любая деятельность че-

ловека имеет свои форму, предмет и цель. 

Не забудьте, что это абстракция! Когда нормальный человек идет по улице, он не 

думает о подобных вещах. Если он задумается о форме, в какой делает шаги, то может 

упасть (как в известной притче о сороконожке, которая однажды задумалась о том, в ка-

ком порядке переставляет конечности, — и ее тут же разбил паралич). Но отчетливое 

представление о формах деятельности становится критически важным в ситуации слож-

ных форм коллективного взаимодействия, каковым, безусловно, является современный 

“менеджмент”. 

Некоторые дефиниции, касающиеся форм деятельности, даны в книге “Смысл”. 

Формы деятельности возникают и исчезают исторически. Между разными форма-

ми деятельности могут быть разные соотношения — например, одна может включать в 

себя другую (содержать внутри как один из своих элементов). Две формы деятельности 

могут быть частями третьей: если мы в нашей сапожной мануфактуре заводим специали-

зацию и один сучит дратву, а другой режет кожу, то эти две формы деятельности окажут-

ся частями третьей — объемлющей. 
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Одна из форм деятельности может превратить другую в свой предмет, и наоборот. 

Например, сапожник тачает сапог, а Тэйлор стоит рядом и фотографирует, как он это де-

лает, чтобы проанализировать и усовершенствовать его деятельность. Т.е. предметом 

деятельности Тэйлора является форма деятельности сапожника. 

Вопрос: Кто такой Тэйлор? 

Ответ: Тэйлор — известный западный ученый, один из основоположников органи-

зационной науки, который занимался рационализацией трудового процесса. Он никак не 

связан с автором одноименного разложения функции в ряд. Наш Тэйлор отслеживал тру-

довой процесс путем фотосъемки, зарисовывания, описания формы деятельности передо-

вых рабочих, а потом стремился сделать так, чтобы эта наиболее рациональная, совер-

шенная форма деятельности была бы изучена и сознательно освоена всеми остальными 

рабочими. Т.е. он смотрел, как какой-нибудь стахановец “рубает уголек”, выяснял, почему 

тот “рубает” его в 100 раз быстрее среднего рабочего, потом фотографировал, копировал, 

рисовал, открывал курсы (платные или бесплатные) и обучал этому способу других. Надо 

сказать, что у Тэйлора[3] получалось. 

Одна форма деятельности может выступать как идеал для другой формы дея-

тельности и одновременно превращаться в предмет третьей формы деятельности. Они 

могут содержаться друг в друге. Они могут быть частями какого-то целого. Они могут на-

ходится в отношениях дополнительности. 

4. Формы производства, формы общения, формы сознания. Типы обществ в 

“Государстве” Платона[4] 

Но есть еще более конкретные соотношения между формами деятельности. За при-

мером я апеллирую к тому труду Платона, о котором уже говорил. В начале лекции я ска-

зал, что Платон подошел к развилке: направо были занятия в ВШЭ со всеми достигаемы-

ми на этом пути гражданскими доблестями и сопутствующими привилегиями (управлени-

ем государством, высокими доходами и пр.), налево — занятия философией. Он пошел 

налево, за Сократом, совершил некую длительную, глубоко осмысленную эволюцию и в 

итоге пришел с другого конца к тому, к чему пришли те, кто на развилке свернул направо, 

— к проблеме построения идеального государства. 

Платон стал изучать типы государств и пришел к выводу, что мыслимы три типа 

государств, которые можно различать по формам их деятельности. Он предложил мо-

дельную картинку, в соответствии с которой в каждом государстве есть три сословия: ре-

месленники, стражи и мудрецы. 

На первом социальном этаже ремесленники сучат упомянутую дратву, обжигают 

горшки, валяют сукно (излюбленным модельным персонажем Сократа-лектора был сук-

новал) и т.п. — иными словами, занимаются производством. Предмет, содержание и 

смысл их жизни — производство. В их деятельности осуществляется замкнутый цикл мо-

тивации, в котором нет места целям, ценностям, идеалам и тому подобной дребедени: “1. 

Мне нравится эта форма деятельности, потому что она мне удается. 2. Мне это удается, 

потому что я все время этим занимаюсь. 3. Я все время этим занимаюсь, потому что мне 

это нравится”. Ремесленники самодостаточны. 

На втором этаже государства размещаются стражи. Они контролируют производ-

ственную деятельность ремесленников. Они являются хранителями ГОСТов и СНиПов 

(строительных норм и правил). Они твердо знают, какие нравственные критерии должны 

ограничивать действия сукновалов (что им можно разрешать, а что — нет), и что нужно 

сделать, чтобы тем жилось и работалось хорошо. Они ходят и осуществляют регулирова-

ние и контроль. Стражи — это милиция, санэпидстанция, финансовая инспекция, дисцип-

линарные комиссии парткомов, представители Госстандарта, Госкомстата и т.д. 

Наконец, на третьем этаже находятся мудрецы. Они созерцают эйдосы, т.е. запре-

дельные божественные идеи, идеальные прообразы всего на свете, которые существуют 

сами по себе. Среди прочих они созерцают эйдос идеального государства. В соответствии 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_3.php#_ftn3#_ftn3
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_3.php#_ftn4#_ftn4


19 

 

с этим эйдосом мудрецы строят свою собственную жизнь и пытаются построить жизнь 

всех других. 

В зависимости от того, какое сословие правит в данном государстве, получается 

три типа общественного устройства. 

Если государством правят сукновалы-производственники, они подчиняют себе 

стражей и используют их, например, для охраны складских помещений, а также для “раз-

борок” и “наездов” на других производителей. (Когда я произвожу нечто, а кто-то это же 

нечто производит лучше меня, но конкурировать мне с ним лень, я прошу знакомых стра-

жей, чтобы они маленько с ним “разобрались”, дабы он производил поменьше и похуже 

или вообще куда-нибудь съехал отсюда.) Сукновалы могут нанять и мудрецов, чтобы те 

вешали населению лапшу на уши, разработали удобную идеологию или развлекали их де-

тей (если сукновалам небезразлична судьба детей). Но сами сукновалы ни в коем случае 

не подчиняются стражам и не слушают, что говорят мудрецы об эйдосе идеального госу-

дарства. Их совершенно не интересует идеальное представление о цзюанцзы - муже му-

дром или о том, каков должен быть vir bonus (“доблестный муж” в древнеримской тради-

ции). Они живут так, как им нравится. Это — государство сукновалов. 

Если государством правят стражи, они контролируют деятельность сукновалов, 

ибо точно знают, в чем их благо и как должна осуществляться их производственная дея-

тельность, дабы не вызвать гиперинфляции или кризиса перепроизводства. Знают они это 

либо потому, что данное знание пришло к ним от предков, т.е. оно традиционно, либо по-

тому, что им это очевидно, т.е. взбрело в голову, — но вовсе не потому, что так сказали 

мудрецы. Стражи могут “мочить” и “кидать” сукновалов непосредственно, либо привле-

кают мудрецов, чтобы те объяснили сукновалам по-доброму, что стражей надо слушаться, 

иначе будет плохо. Т.е. в государстве стражей мудрецы тоже не являются главными, но 

тут жизнь для них уже поинтересней, погуманней, чем в государстве сукновалов. 

Наконец, если государством правят мудрецы (с точки зрения Платона, такое госу-

дарство идеально), они созерцают эйдос идеального государства, конспектируют увиден-

ное, потом вызывают на “оперативку” стражей и говорят: “Идеальное государство состоит 

в том-то и в том-то. Будьте добры обеспечить это”. Стражи идут и обеспечивают. Про-

граммный эйдос правящей партии мудрецов включает счастливую жизнь для всех (в т.ч. 

там предусмотрено, как нужно осуществлять общественное производство). В идеальном 

государстве, по Платону, всем живется хорошо: мудрецы занимаются прикладной фило-

софией, будучи главными в этом государстве; стражи осуществляют свою контрольно-

розыскную деятельность в соответствии с идеальным образом стража; а сукновалы иде-

ально производят, как это и предусмотрено Госэйдосом. 

Используя современную терминологию, можно сказать, что за образом, или за ме-

тафорой государства ремесленников стоят формы производства. Формы производства — 

частный вид форм деятельности, предметом которых является вещь или сила природы. 

Форма производства направлена на преобразование этого вполне зримого, ощущаемого, 

осязаемого предмета. Естественно, она может быть опосредована другими формами про-

изводства, но в конечном счете предметом является природа. 

За образом, или метафорой государства стражей стоит другой частный вид форм 

деятельности – формы общения, предметом которых являются отношения между людь-

ми-производителями. Т.е. мы занимаемся тем, что устанавливаем отношения между про-

изводителями-сукновалами, сами ничего не производя, — у нас под руками не вещь, а, 

например, конкретный устав корпорации сапожников г. Брюгге, и наше дело этот устав 

составить, утвердить и контролировать его неуклонное выполнение. 

Наконец, за образом, или метафорой государства мудрецов стоит такой частный 

вид форм деятельности, как формы сознания, предметом которых является эйдос — вещь 

вообще непонятная. Если формы производства направлены на некие природные вещи и 

процессы, которые можно даже потрогать, если предметом форм общения являются от-
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ношения в производящих нечто группах людей (они бегают, увертываются, непонятны, но 

хотя бы видны), то предметом форм сознания являются такие неосязаемые вещи, как по-

нятия. Мудрецы занимаются понятиями. Чтобы быть законодателем, нужно обладать по-

нятиями права, производства, менеджмента. Мы в этой аудитории пытаемся овладеть по-

нятиями менеджмента и бизнеса и соотнести их между собой, дабы потом предписать са-

мим себе, куда нам надлежит двигаться. 

5. Технология, организация и экономика как формы производства 
И последнее разграничение в этой особо сложной части лекции. Напомню, я ввел 

представление о формах деятельности, о разнообразных соотношениях между ними, о 

трех частных типах, на которые делится все множество социальных форм деятельности. 

Дальше нам понадобится разделить все многообразие первого из этих типов — форм про-

изводства —  еще на три части, которые я назову “технологией”, “организацией” и 

“экономикой”. В нашей книге “После коммунизма”[5] наряду с ними вводятся сопутст-

вующие им понятия “энергия”, “информация” и “стоимость”. Но их строгие определения 

вряд ли на данном этапе облегчат вам жизнь. Попробую создать у вас некоторое пред-

ставление о содержании этих понятий, пользуясь языком образов. 

Скажем, я — неандерталец. Я смотрю на природу и вижу в ней разные силы: силу 

огня, силу воды, силу ветра. Мне нужно добыть еду. Хорошо бы поймать мамонта. Собст-

венных силенок для этого маловато. Тогда я беру силы из природы и использую их в каче-

стве своих. В процессе использования сил природы я устанавливаю между ними разные 

отношения. 

Когда из разных сил природы, как из элементов конструктора, собирается новая, 

искусственная, “сила”, подчиненная нуждам человека, тогда на свет и появляется техно-

логия. “Технология” — хитрая машинка, которую люди строят из разных сил природы, 

соединяя их между собой наподобие радиодеталей и получая стенобитную машину, само-

гонный аппарат, лошадь в чигире или видеоплеер. Например, технология изготовления 

копья включает в себя биохимический процесс дубления шкур, из которых затем режутся 

ремни, процесс обкалывания камней, рубку и шлифовку дерева... Потом нужно взять 

древко и обжечь на костре, заточить наконечник и проделать в нем отверстие, через кото-

рое потом продеть ремень и закрепить наконечник на древке. Это очень сложный набор 

разных сил природы, которые нужно соединить в строго определенном соотношении. 

Здесь-то, кстати, и появляется такое понятие, как “энергия”. В физике энергию оп-

ределяют, например, как механический эквивалент тепла, т.е. отношение между природ-

ными силами, которые человек соединил в технологическом процессе: между силой тре-

ния и силой огня. Никакой “энергии” самой по себе в природе нет. Не верьте, когда вам 

говорят: “Вот энергия. Она там была, туда перетекла, отсюда проистекла”. Энергия — это 

антропоморфное понятие, т.е. оно уместно только там, где есть человек, который работает 

с разными силами природы одновременно. Когда у человека, с одной стороны, есть меха-

ническое движение, а с другой — тепло и он хочет соотнести механическую силу, затра-

ченную им на разжигание огня, и количество тепла, которое при этом выделяется, он вво-

дит понятие “энергия”. Энергия требует разных природных сил и сознательно установ-

ленного отношения между ними. 

Итак, “технология” — вещь одновременно и тривиальная, и очень сложная. “Тех-

нология” и связанная с ней “энергия” — первый шаг, первый искусственный посредник, 

который отделяет сукновалов от природы. 

Аналогично на множестве различных технологий определяется организация. “Ор-

ганизация” — производственная форма деятельности, в которой соединяется множество 

технологий. В ней реализуется великая идея о разделении труда, специализации и коопе-

рировании. Единый технологический процесс по изготовлению гаек и болтов мы с помо-

щью Тэйлора расслаиваем на ряд операций. Мы устраиваем мануфактуру, где имеется на-

бор станков, на каждом из которых осуществляется одна и только одна операция (к при-

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_3.php#_ftn5#_ftn5
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меру, нарезка резьбы), и где на каждом из станков работает один человек, виртуозно и не-

обыкновенно быстро выполняющий именно данную операцию. 

Но чтобы люди работали синхронно, чтобы не оказалось, что мы сделали 100 бол-

тов и всего 94 гайки, необходим управленческий аппарат, который обеспечивает стыковку 

производства, следит за тем, чтобы люди пришли на мануфактуру одновременно, чтобы 

станки не простаивали. Поэтому управленческий аппарат в рамках этой организации (кон-

торы) вынужден обмениваться информацией о том, завезли ли для гаек сырье, запустили 

ли паровую машину, которая приводит в движение все остальные станки, все ли пришли 

на работу, какого размера точить головки для болтов, для всех ли болтов есть гайки... 

Таким образом, соединение множества технологий в управляемую целостность, на-

зываемую организацией, требует такого феномена, как информация. По аналогии с тем, 

как вводится понятие “энергии”, для определения понятия “информации”, о которое в 

свое время разбились сотни лбов наших уважаемых кибернетиков, нужно иметь множест-

во разных типов энергии и определенные отношения на этом множестве. 

Итак, вторым посредником, который отодвигает сукновалов все дальше от приро-

ды, является “организация” и циркулирующая в ней “информация”. 

Наконец, когда у нас возникла сеть организаций-мануфактур и они замечательно 

производят валенки (но иногда без галош) или гайки (но некоторые без болтов), возникает 

следующая проблема: как бы мы ни совершенствовали наше плановое хозяйство, как бы 

хорошо ни работали с информацией, какие бы балансовые “простыни” ни составляли, все 

равно в результате организационных сбоев возникает некий избыток гаек по отношению к 

болтам или наоборот. 

В рамках организации лучшее, что мы можем сделать, — это выкинуть лишние 

гайки, устроив гаечное “Бостонское чаепитие”[1]; или ходить по лужам в валенках без га-

лош, что чревато. Однако существует испытанный способ снабдить наши валенки недос-

тающими галошами и использовать гайки по назначению, если для них не нашлось бол-

тов. Любой студент ВШЭ скажет, что для этого нужно закрыть Госплан, учинить рыноч-

ную экономику и предложить всем производителям избыточных болтов-холостяков поис-

кать торговцев заморскими незамужними гайками на рынке. 

Как только следующая после технологии форма производства — организация нач-

нет пасовать перед величием задачи “куда девать лишнее или где достать недостающее” 

(ибо балансирование в сложной системе, где производятся сотни тысяч, если не миллионы 

типов продукции, с помощью госплановских методов становится невозможно), на помощь 

пора призывать третью форму производства — экономику. Когда мы превращаем то, что 

производим, в некий товар, который, как говорят, имеет стоимость (не знаю — не прове-

рял), тогда и возникает некая принципиально новая форма производства — “экономика”, в 

рамках которой это таинство осуществляется. 

Понятие “стоимость” опять-таки можно строго определить как некоторое специ-

альное отношение на множестве различных форм информации. Не пытайтесь сейчас на-

прягаться по поводу того, что я сказал, — к пониманию этого мы придем позже. 

Я не буду залезать в профессиональную сферу, контролируемую экономическими 

кафедрами, чтобы не провоцировать “разборку”, — просто констатирую, что имеется не-

которая иерархия различных форм производства. Я назвал исторически первую, простей-

шую, форму производства “технологией”; следующую, более позднюю исторически и бо-

лее сложную, — “организацией”; и наконец новейшую и еще более сложную — “эконо-

микой”. 

Мы прошли очень трудный кусок, хотя, надеюсь, позже он покажется тривиаль-

ным. Напомню, что было введено понятие “форма деятельности” и указаны три ее ча-

стных типа: 

— формы производства; 

— формы общения; 
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— формы сознания. 

Я также разделил формы производства на три вида: 

— формы технологии; 

— формы организации; 

— формы экономики. 
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[1] “Бостонское чаепитие” 1773 г. — эпизод борьбы английских колоний в Сев. 

Америке за независимость. В знак протеста против беспошлинного ввоза англичанами чая 

в Сев. Америку, что подрывало экономику колоний, члены организации “Сыны свободы” 

в декабре 1773 г. проникли на английские корабли в Бостонском порту и выбросили в мо-

ре партию чая. 
 

 

 

ЛЕКЦИЯ 4. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ  

И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ 

 

1. Отношения между организационными и экономическими формами в исто-

рии 
Теперь кое-что о том, как соотносились и взаимодействовали известные из истории 

формы организационной и экономической деятельности. 

В учебнике все представляется относительно ясным. Если вы откроете историю 

Древнего Востока[1], то обнаружите, что управленцы или сидят на троне или стоят справа 

и слева от него. Управленцы одеты в пурпурные одежды, они держат опахала над самим 

фараоном, ибо управление связано с таинством воспроизводства власти. 

Впрочем, экономическая форма деятельности тоже обнаруживается, но выглядит 

весьма непрезентабельно. Если вы заглянете на рыночную площадь древних Фив, то уви-

дите там невзрачное существо в засаленном халате, которое с помощью сомнительных ве-

сов взвешивает монетки и слитки. Это — меняла. Форма деятельности менялы традици-

онна и общеизвестна. Он занимается тем, что меняет деньги, беря маленький процент за 

свои услуги. Так, если вы пришли поменять сестерции на драхмы, то он вам поможет, но 

при этом изымет малую толику в свою пользу. 

Можно сказать, что форма деятельности этого менялы содержит в себе, как в заро-

дыше, весь суперсложный мир финансового капитала — Wall Street с его небоскребами, 

фондовые биржи и валютные рынки. Теперь эта форма деятельности выглядит очень пре-

стижно, но сущность того, что делал меняла, с тех пор, в общем, не изменилась. Ныне 

банкир так же дает вам деньги в кредит и берет за это процент; либо осуществляет обмен 

одной валюты на другую, и вы платите ему за услугу. 

В Древнем мире не то что начальник рынка или мытарь – любой охранник мог по-

ступить с менялой нехорошо — потребовать, чтобы он “отстегнул” за место на рынке и за 

то, чтобы ему обеспечили безопасность. Поэтому если говорить о соотношении форм дея-

тельности бизнеса и менеджмента в Древнем мире, то тут двух мнений быть не может — 
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вам, конечно, нужно профориентироваться в сторону стражей, ибо жизнь менялы полна 

забот, небезопасна и мало перспективна. 

Формы деятельности учетчиков дворцово-храмового хозяйства и сборщиков пода-

тей исторически вроде бы возникли первыми, т.е. “организация” появилась раньше “эко-

номики”, успела встать на ноги, заматереть и захватить господствующие позиции. Так что 

в древних обществах, где они сосуществовали, “организация” явно доминировала. 

Правда, возможен и другой взгляд, согласно которому все формы возникли одно-

временно: как только осуществился социогонический “большой взрыв” — по аналогии с 

электронами, позитронами и нейтрино возникла вся совокупность форм деятельности, в 

т.ч. и все формы производства разом. Однако нам легче пока стоять на позиции “здравого 

смысла”. 

В установившиеся отношения организации и экономики все время вмешивались 

еще более архаичные “технологические” уклады, норовящие превратить плоды организа-

ции и экономики в свою добычу. Сквозь варварскую периферию по торговым путям дви-

гались караваны купцов, а бравые витязи, разбойники, пираты и прочие “наезжали” на них 

с целью экспроприации. Это изъятие могло осуществляться и в цивилизованной, и в гру-

бой формах. Цивилизованные, нормальные бандиты — каковыми, кстати, во многом были 

князья и славные дружины наших предков в Киевской Руси, — понимали, что они с этого 

кормятся, и потому грабили купцов поощрительно, под видом охраны, т.е. брали процент. 

Неорганизованные же варвары-беспредельщики, не понимая своей выгоды, перерезали 

торговый путь, грабили купцов до нитки и убивали их, не подозревая, что в результате 

одноразового налета они по темноте своей загубили то, что могло бы стать регулярным 

источником их доходов. 

2. Об истории экономических и административных реформ в птолемеевском 

Египте 
Давайте продвинемся на шаг вперед и посмотрим, как соотносились формы дея-

тельности, превратившиеся ныне в “бизнес” и “менеджмент”, в более развитых странах. Я 

отнюдь не стремлюсь сразу в Англию, а предлагаю обратиться к истории административ-

ных и экономических реформ в период правления династии Птолемеев в Древнем Египте. 

Династия Птолемеев возникла при распаде империи Александра Македонского. 

Птолемей был одним из его ближайших соратников-диадохов, и когда Александр умер, он 

получил в наследство значительную часть Египетской империи. Династия Птолемеев пра-

вила около трех столетий, и от нее сохранилось большое количество документов. Нам из-

вестны экономические проблемы, которые там решались, и административные реформы, 

которые там проводились. На этом примере можно посмотреть, как развивалась экономи-

ческая реформа в Древнем Египте, какие “разборки” происходили там между бизнесом и 

менеджментом, кто из них оказался главнее. 

В птолемеевском Египте существовал отнюдь не рабский строй. Рабы играли лишь 

очень частную роль по обслуживанию домашнего хозяйства. Большинство населения бы-

ло экономически свободно. Крестьяне, обрабатывающие царскую землю, назывались 

“царскими земледельцами”. Они выступали как арендаторы — заключали специальные 

договоры с представителями царской администрации. В этих документах детальнейшим 

образом оговаривались обязательства крестьян по обработке данного участка. Все собран-

ные семена сдавались в царское хранилище, а затем семена для посева, согласно посевно-

му расписанию, выдавались в качестве ссуды. Крестьяне могли получить в аренду скот. За 

его аренду они платили. “Царские земледельцы” жили в деревнях. Деревня-кома напоми-

нала “мiръ” или общину в царской России, т.е. (согласно современным взглядам) отчасти 

естественно возникшее, а отчасти искусственно управляемое и насаждаемое социальное 

устроение. (Обратите внимание — опять амбивалентность, как и аппарат, который есть 

наполовину естественно возникшая древняя корпорация, а наполовину искусственно на-

саждаемая сверху форма деятельности.) 
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“Царские земледельцы” обладали некоторой правоспособностью: они могли со-

вершать сделки между собой; пересдавать свои участки в субаренду, арендовать дополни-

тельную землю у частных лиц. К земле они прикреплены не были — у них был постоян-

ный Юрьев день (при условии выплаты всех податей могли свободно менять место жи-

тельства). 

Среди прочих документов до нашего времени дошла, в частности, “Инструкция 

эконому”. Эконом был не экономистом, а лицом, отвечающим за хозяйство нома (админи-

стративная единица в Древнем Египте). Вот что писалось за 300 лет до н.э. в должностной 

инструкции: 

“Когда сев закончен, неплохо было бы, если бы ты внимательно его обследовал; 

таким образом ты ясно удостоверишься в том, что выросло, узнаешь точно, что плохо по-

сеяно и что вовсе не засеяно. Отсюда ты узнаешь, кто небрежно относился к делу, и тебе 

будет известно, не употребил ли кто семена для других целей, не по назначению. Особен-

ное внимание обрати на то, чтобы ном засевался согласно посевному расписанию”. 

Это касается сельхозотдела райкома птолемеевской партии; а вот и предписания 

ответоргу отдела легкой и пищевой промышленности: 

“Посещай и ткацкие мастерские... и приложи все старания, чтобы по возможности 

большее количество станков работало и чтобы ткачи изготовляли падающий на ном ас-

сортимент полностью. Если кто не выполнит предписанное количество штук, пусть с него 

будет взыскана цена, определенная для каждого сорта (царским) постановлением. Особое 

внимание обрати на то, чтоб полотно было хорошего качества и предписанной плотно-

сти...” Здесь речь идет о фондоотдаче с единицы оборудования, о контроле качества и о 

других вполне экономических категориях, но осуществляется это знакомым администра-

тивным путем. 

3. Борьба административного и производственного укладов в птолемеевском 

Египте 
История династии Птолемеев — это поначалу история столетнего процветания, 

экономических реформ, успешных пятилетних планов, повышения производительности 

труда, внедрения новых пород тонкорунных овец, районирования благородных сортов ви-

нограда, повышения качества возделывания земли. В результате управленческий аппарат, 

который отвечал за все это, постоянно разрастался. 

Однако со второй половины III в. до н.э. процветавший доселе Египет начинает 

сталкиваться с проблемами. 

Администрация Птолемеев, идя по пути неуклонного совершенствования качества 

и увеличения количества производимой продукции, создавала все более мощную админи-

стративную пирамиду — систему отраслевых министерств и контрольных ведомств. От-

раслевые министерства, первоначально выполнявшие свою миссию по решению проблем 

производства, в какой-то момент своей тяжестью перевесили те позитивные стороны, ко-

торые они привносили в это производство. Выяснилось, что каждое новое министерство, 

главк или трест, решая ту или иную проблему (для чего оно и было учреждено), одновре-

менно создает несколько новых. 

Во-первых, аппарат тяжелым грузом ложится на бюджет. Он должен кормиться, а 

кормится он с налогов. Налоги взимаются с тех же самых земледельцев, для улучшения 

деятельности которых и создавался данный аппарат. Во-вторых, выяснилось, что в аппа-

рате начинаются дрязги, политическая борьба и, главное, злоупотребления. Расцвели та-

кие знакомые явления, как коррупция и взяточничество. 

Все большая часть дошедших до нас документов этого времени отражает борьбу 

центральной администрации с этими злоупотреблениями. Армия чиновников (экономы, 

писцы, инспекторы, сборщики податей, полицейские), решая проблемы контроля и управ-

ления, сама все более выходила из-под контроля. Создавался специальный аппарат для 
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отлова коррупционеров, затем контрольный аппарат второго порядка — для борьбы со 

злоупотреблениями среди тех, кто сам был призван с ними бороться... 

Переломным моментом в истории эллинистического Египта стала последняя чет-

верть III в. до н.э. Со II в. до н.э. Египет испытывает экономический и политический кри-

зис. Все чаще проявляется незаинтересованность производителей в производстве, ибо они 

вынуждены все бóльшую часть продукта отдавать в качестве взяток тем, кто как раз и 

призван помогать им производить. Ухудшается ирригационная система, падает урожай-

ность. Правительство пытается увеличить доходность земель, вводя принудительную 

аренду: “царских земледельцев” заставляли кроме их участков обрабатывать еще целин-

ные и залежные земли, но несознательные крестьяне в ответ бросали свои деревни и пере-

селялись в другие места. 

Делались запоздалые попытки стимулировать инициативу — усилить роль частно-

го землевладения. Начались экономические реформы с целью предоставить дополнитель-

ные права производителям, в их распоряжении оставлялась некоторая часть прибавочного 

продукта. Осуществлялась приватизация части царских мастерских. С другой стороны, 

чтобы контролировать новый уклад частных производителей, которые становились все 

своевольнее, Птолемеи увеличивали и совершенствовали свой и без того разросшийся 

госаппарат. 

В 188 г. до н.э. были изданы т.н. “декреты человеколюбия”, в которых власть объя-

вила амнистию всем участникам борьбы в аппарате, а также всем чиновникам, наказан-

ным за злоупотребления в прошлом, если они откажутся от злоупотреблений впредь. Сам 

список дошедших до нас злоупотреблений столь безнадежно обширен, столь детален, что 

наводит на мысль о том, что они очень широко распространились. 

В конце концов в результате перманентной борьбы, продолжавшейся два века, по-

бедила бюрократия: наращивая массированные попытки взять частную инициативу “биз-

несменов” под тотальный контроль, “менеджеры” вконец придушили ее. Но хозяйство 

страны не выдерживало тяжести этого сражения и рушилось. В I в. до н.э. продолжалось 

снижение сельскохозяйственного производства, почвы заболачивались, земледельцы бе-

жали, деньги обесценивались. Чтобы компенсировать инфляцию, взятки увеличивались. 

Злоупотребления местного аппарата возрастали... 

В это время с севера пришли римские войска, и Египет потерял свою независи-

мость. 

4. К истории борьбы госмонополий с частным производством 
В истории многократно происходили похожие схватки между бюрократическим 

госаппаратом и частными предпринимателями, в которых многие годы неизменно брала 

верх часть, условно называемая “менеджментом”, а “бизнес” терпел поражение. 

Историю подобных реформ мы можем проследить и в Древнем Китае. Было целое 

идеологическое течение “Фацзя” (или “легистов”), члены которого считали, что нужно 

открывать путь для развития частнособственнических тенденций и роста товарности хо-

зяйства. Однако по мере осуществления политики реформ в Древнем Китае, которые, 

кстати, проходили почти параллельно с птолемеевскими (в первых веках до н.э.), у идео-

логов движения стало намечаться отрицательное отношение к крупному частному пред-

принимательству. Духовный лидер легистов Шан Ян[1] писал: “Если государство вызовет 

к жизни силы народа, но не сумеет их обуздать, то оно будет нападать на самого себя и 

обречено на погибель”
[2]

. 

Во многом похожую борьбу между линиями "менеджмента" и "бизнеса" можно 

проследить на материале истории экономических реформ 50-80-х гг. в нашей стране. Пер-

воначальная идея местного хозрасчета заключалась в том, что бедным производителям 

для повышения их материальной заинтересованности нужно дать возможность хоть как-то 

пользоваться излишками произведенного сверх плана продукта (при условии, что по пла-

ну они рассчитались с казной и бюджетом). Поначалу имелся в виду натуральный про-

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_4.php#_edn1#_edn1
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дукт, однако выяснилось, что он никому не нужен, если это — шестеренки или даже це-

лые экскаваторы. Естественно, центральные чиновники советской власти были вынужде-

ны разрешить производителю продавать избыток своих шестеренок или экскаваторов, для 

чего создали специальный сегмент рынка. На этом рынке пришлось разрешить ограни-

ченное хождение наличных денег. 

Далее выяснилось, что производители, получившие деньги за избыток своей про-

дукции, ничего с ними сделать не могут, ибо их использование абсолютно зарегламенти-

ровано. Пришлось дать им возможность покупать на эти деньги дополнительное оборудо-

вание, повышать зарплаты, нанимать дополнительных сотрудников... Таким образом, шаг 

за шагом государство выпускало “силы народа”. 

Но быстро выяснилось, что оно смертельно опасается потерять способность их 

обуздать (в соответствии с указаниями тов. Шан Яна). В результате госаппарат навис над 

силами, которые выпустил было из-под себя, и на верхней палубе корабля советской эко-

номики произошла смертельная схватка сил “менеджмента” и сил хозрасчетного и тенево-

го “бизнеса”. Она закончилась тем, что корабль застопорил ход, накренился и стал тонуть. 

Т.е. в известном смысле была достигнута боевая ничья, прогрессивные аппаратчики в ре-

зультате “перестройки” сокрушили консервативных и ринулись в номенклатурный биз-

нес, а теневые бизнесмены, легализовавшись, двинулись в госаппарат. Но подобная боевая 

ничья, как правило, приводит к тому, что рушится общественный организм, в рамках ко-

торого происходит сражение элит управленцев и производителей. 

 
[1] История древнего мира. Под ред. Дьяконова. В 3т. М.: Наука,1983. 

[2] История древнего мира. Под ред. Дьяконова. М.: Наука. 1983.т. 2. С. 528 

 
[1] Шан Ян (390—338 до н. э.) —  государственный деятель, реформатор в Др. Ки-

тае, один из основоположников философской школы фацзя. Узаконил право частной соб-

ственности на землю, лишил аристократию права наследования административных по-

стов. По настоянию аристократии был казнен. (Энциклопедия “Кирилл и Мефодий”.) 

 

ЛЕКЦИЯ 5. ВОЙНА, ПОЛИТИКА И РЫНОК 

 

1. Различие в контекстах: проблема и надежда 
Уважаемые коллеги! Главная проблема нашего с вами взаимопонимания — про-

блема различий в контекстах. Из-за естественных различий в образе жизни, в социальном 

опыте у нас сформировались совершенно разные контексты, и одни и те же слова мы с 

вами воспринимаем далеко не одинаково. Мои друзья, посетившие прошлую лекцию, об-

ратили внимание, что во многих местах, где аудитория моего возраста реагировала бы 

бурно (одобрительно или с негодованием), вы ведете себя спокойно. 

Очень часто филологи приводят классический пример: уже несколько поколений, 

читающих “Евгения Онегина”, даже не замечают, что от них полностью ускользает смысл 

начальной строфы: 

“Мой дядя самых честных правил, 

Когда не в шутку занемог, 

Он уважать себя заставил 

И лучше выдумать не мог... 

Уже через поколение после Пушкина не все понимали, что “мой дядя самых чест-

ных правил” — намек на очень известную басню пушкинских времен, начинавшуюся сло-

вами: “Осел был самых честных правил”. А выражение “он уважать себя заставил” для 

Пушкина было синонимично выражениям “откинул коньки”, “дал дуба”, “сыграл в ящик”. 

Таким образом, оно означало вовсе не то, что дядя вынудил племянника оказывать ему 

знаки почета и уважения, а то, что он, увы, отправился к праотцам
[1]

. 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_4.php#_ftnref1#_ftnref1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_4.php#_ftnref2#_ftnref2
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_4.php#_ednref1#_ednref1
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Различие контекстов приводит к тому, что часть смысла не улавливается. В этом — 

главная трудность, но одновременно и главная надежда. Именно эта надежда и побудила 

меня просить  уважаемого ректора о возможности сотрудничать именно с первым курсом, 

а не с третьим или четвертым. 

Проблема различия контекстов мучила философа Гегеля. Почти каждая фраза его 

“Логики”
[2]

, в которую он вкладывал вполне определенный смысл, у его коллег-

философов, аспирантов и студентов вызывала массу посторонних идей, аналогий, ассо-

циаций. И покуда слушатели не разбирались с каждой из них, они решительно не могли 

двигаться дальше. Трагедия в том, что все взбредавшее в их головы не имело никакого 

отношения к делу. Тщетно Гегель пытался втолковать им, что, обсуждая исходные поня-

тия и базовые предпосылки его философской системы и при этом постоянно спотыкаясь о 

поверхностные ассоциации, они не замечают, что эти ассоциации (которые для них ка-

жутся чем-то очевидным) в свою очередь содержат иные понятия и опираются на слож-

ные предпосылки, которые сами нуждаются в философском обосновании. 

В этом конкретном отношении для меня контекст — скорее зло, чем добро. Наде-

юсь, различие в контекстах приведет не только к тому, что вы не поймете 95 % моих шу-

ток (мне не жаль, придумаем другие), но и к тому, что вам будет гораздо легче продраться 

сквозь шелуху слов к новому содержанию, которое досталось нам с коллегами не так дав-

но (лет 10-20 назад) и с тех пор не перестает меня волновать. Оно и по сей день является 

спорным, открытым, и вы не сможете, достав учебники, прочесть разложенный по полоч-

кам соответствующий материал, а потом его цитировать, — его там нет. 

На вопросы, которые нам предстоит обсудить, ответы получены совсем недавно, 

причем настолько странные, что исследователи сами не ожидали. Однако изумление от-

крывателя — плохой помощник лектора. Я вам говорил, что мыслителю, которому при-

шло в голову нечто новое и он хочет этим поделиться, очень мешает инсайт. Но как толь-

ко ему на помощь придут другие люди, они спокойно поймут суть и масштаб сделанного 

шага, его место в культуре, и для этого им уже не нужно будет погружаться в детали био-

графии и личные особенности первооткрывателя. Поэтому моя и ваша задача — некие но-

вые вещи спокойно изложить и воспринять как банальные и очевидные. 

2. Экономика и организация в старом и новом Средневековье 
Сейчас, по примеру мексиканских телесериалов, я кратко перескажу содержание 

первых двух лекций, а потом мы перейдем к новым разделам. 

Давайте все же разберемся, правилен ли ваш профессиональный выбор, почему вы 

попали на факультет менеджмента, не придется ли вам “шестерить” на подхвате у тех, ко-

му “обломилось” прорваться на стратегическое направление — факультет бизнеса. Как 

вообще в современном мире соотносится то, что называют “бизнесом”, с тем, что называ-

ют “менеджментом”? 

Я приводил в пример Гэлбрейта, который еще в конце 60-х гг. сказал, что, с его 

точки зрения, на Западе происходит смена элит, смена власти и венец с державой перехо-

дят из рук финансовой олигархии в руки тех, кого он назвал “техноструктурой” — корпо-

рации высших управленцев, лиц, принимающих решения. Он считал, что они уже теснят 

элиту собственников и де-факто вот-вот поменяются с ней местами. 

Это вопрос спорный, но за всем этим стоят очень серьезные процессы, и я расскажу 

вам сегодня о некоторых реальных событиях, которые наводят на мысль, что, похоже, не-

что подобное на Западе действительно творится. За ширмой, за кулисами (как говорят по-

литологи), под поверхностью океана западной экономической и политической жизни про-

исходят какие-то битвы гигантов (кашалоты дерутся со спрутами). Наша наука, естест-

венно, не обращает на это внимания — у нас продолжают обсуждаться кривые спроса и 

предложения или регулирование денежной массы. 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_5.php#_ftn2#_ftn2
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Все происходящее имеет прямое отношение к профориентации каждого из нас. Вы 

помните, что я предложил три варианта жизненного и профессионального самоопределе-

ния. Назову их “путь традиции”, “путь цивилизации” и “путь культуры”. 

“Путь традиции”. Человек в традиционном обществе не раздумывает, стать ему 

горшечником или изготовителем обсидиановых топоров. Если он рождается в деревне 

горшечников, в семье горшечника, то не он выбирает профессию, а она его. 

“Путь цивилизации”. Т.наз. протестантская этика провозглашает принцип, согласно 

которому человек на Западе обязан добросовестно и с полной отдачей трудиться на том 

месте, куда он попал. Неважно, пастор он или машинист паровоза – ценности и смысл 

жизни лежат для него вне трудового процесса. Днем он должен зарабатывать деньги, а уж 

вечером может пойти в кабак или в библиотеку и самореализоваться там. 

“Путь культуры”. Для большинства людей этого социального типа при выборе 

жизненного пути очень важно, чтобы профессия занимала высокое место в иерархии цен-

ностей и имела прямое отношение к проблемам спасения человечества либо отечества, 

которые решаются сегодня. В России, для которой во многом характерен именно путь 

культуры, очень плохо с академичным, сухим, холодным профессионализмом на тех не-

престижных рабочих местах, которые никому не нравятся, — хотя это не только наша 

проблема. Зато число людей увлеченных, творческих, работающих не за страх, а за со-

весть, в нормальной ситуации в нашем обществе необыкновенно велико. Иными словами, 

в таком подходе к работе имеются свои минусы и плюсы. 

Таким образом, вопрос о том, кто главнее — бизнесмен или менеджер, имеет пря-

мое отношение и к вопросу, как устроено современное общество, и к вопросу, каковы 

тенденции борьбы и смены элит на Западе и у нас, и к вопросу профориентации, и к во-

просу, “сделать бы жизнь с кого”. В мои студенческие годы стоял вопрос, кто главнее — 

физики или лирики. Теперь очевидно, что не нужны ни те, ни другие, но возникает новый 

вопрос — главнее ли всех экономист. 

Напоминаю, в поле нашего зрения оказался аппарат — корпорация лиц, обеспечи-

вающих процесс принятия решений в современных организациях. 

Нам понадобились точные понятийные различения, чтобы выяснить, где в этих ор-

ганизациях осуществляются процессы принятия решений и есть ли они там вообще. 

В прошлый раз, после введения начальных представлений о формах деятельности 

и их типах, я предложил анализ кое-какого исторического материала. Но этот анализ 

только подтвердил старые, всем известные истины: 

— экономическая форма деятельности “круче” организационной; 

— уже опыт Древнего Египта, а также Китая показал, что чиновники не в силах 

контролировать кооператоров или бизнесменов; 

— все попытки создать контрольные ведомства вели к тому, что частные капитали-

сты подкупали взятками чиновников и коррупция разъедала аппарат; 

— за некоторым ростом производства и доходов казны, связанного с повышением 

уровня планирования, неизбежно следовали перелом, спад и крушение (типа того, кото-

рое, как говорят эксперты, наше общество претерпело 10—12 лет назад). 

Чтобы все это выяснить, не надо было вас мучить целых две лекции. Это банально. 

Все и так знают из мирового опыта, что плановое хозяйство обречено, что всем нужно 

выйти на единственно-верный магистральный путь развития цивилизации, и иного, как 

нам объяснили, не дано. Однако постепенно выясняется, что все обстоит не так-то просто. 

Во-первых, нельзя закрывать глаза на то, что в течение целого века Древний Египет 

успешно шел по пути хозяйственного прогресса. Птолемеевское экономическое чудо су-

ществовало. Так что же подломило эту цивилизацию? 

Во-вторых, на Западе уже много лет наблюдается довольно странное явление: по 

целому ряду параметров поступательное развитие цивилизации словно бы развернулось в 

обратную сторону и мы, судя по этим тенденциям, двинулись “вперед в прошлое”, к не-
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коему новому Средневековью. Первыми это заметили российские мыслители. У Николая 

Бердяева есть небольшая работа, написанная в первые постреволюционные годы, которая 

так и называется “Новое Средневековье”
[3]

. И если с Птолемеем все более или менее ясно, 

то в современном мире отношения между бизнесом и менеджментом изрядно запутались. 

К тому же у птолемеевской администрации не было компьютеров, маркетинга и нейро-

лингвистического программирования. 

Я вовсе не хочу ревизовать привычную точку зрения на соотношение экономики и 

управления или же специально делать подкоп под идеологию “Иного не дано”
[4]

. Но я хо-

чу сообщить вам некоторые нетривиальные факты, которые, похоже, не укладываются в 

эти схемы. С ними нужно тщательно разбираться. 

3. Игра как форма общения. Господствующая абстракция как форма сознания 
Для анализа исторического материала необходимы понятийные средства. Истори-

ческий материал либо ничему не учит, либо учит тому, чему хотят учить. Т.е. с его помо-

щью можно показывать фокус-покус: если я эрудированный историк, то на любом исто-

рическом материале покажу, что белое — это черное, и наоборот. Исторический материал, 

наверное, служит совсем не для того, чтобы с его помощью в чем-то кого-то убеждать, он 

имеет гораздо больший смысл. Забегая вперед и вбок, скажу, что это — источник форм 

для нашего собственного исторического творчества. Это некий очень важный конструк-

тор, ткань, из которой можно шить, а не сборник нравоучительных историй. 

Чтобы двигаться дальше, необходимо использовать несколько новых представле-

ний и на их основе еще раз внимательно посмотреть, что было в истории и что происходит 

с нами сейчас, чтобы понять, как все-таки у нас обстоят дела с бизнесом и менеджментом. 

Мне придется ввести два понятия: 1) игра как специальный вид формы общения и 

2) господствующая абстракция как специальный вид формы сознания. Затем я назову 

три разных типа игр и соответственно три типа господствующих абстракций. Тем самым я 

несколько конкретизирую наши с вами представления о формах общения и формах созна-

ния. 

”Игра” — это некая коллективная форма деятельности, которая подразумевает оп-

ределенное пространство взаимодействия игроков-участников, определенные правила их 

борьбы, механизм, обеспечивающий соблюдение правил всеми игроками и наконец некий 

желанный для всех ресурс, который можно в соответствии с правилами добывать, отни-

мать у других игроков или, наоборот, проигрывать им. 

Понятие игры имеет исключительно важное значение для понимания дальнейшего. 

И это значение все возрастает в современной общественной науке. Под “игрой” я вовсе не 

имею в виду нечто ненастоящее, несерьезное. То, что вам приходилось знакомиться с тео-

рией игр, облегчает мою задачу. 

В древней Индии существовала игра “чатуранга”, напоминающая шахматы, только 

играющих было не двое, а четверо. Она немного напоминает те игры, о которых я говорю. 

Но игры, о которых пойдет речь, устроены не совсем так, как шахматы. Во-первых, в 

шахматах вы знаете правила, тогда как в играх, происходящих в обществе, всех правил вы 

не узнаете никогда, а умеете пользоваться лишь некоторой их частью. Если же вы нары-

ваетесь на соперника, который знает еще некоторые правила, а вы их нарушаете, то появ-

ляется некий суд, который констатирует: “Вы нарушили правила. Извините, но незнание 

правила не освобождает от следования оному. Вам засчитывается поражение”. Во-вторых, 

у вас могут быть не все фигуры. Это в шахматах у вас полный комплект фигур в начале 

игры, а здесь может быть только одна пешка, либо есть конь, но нет слона — а у против-

ника есть, и он вам ставит детский мат, а вам нечем ответить, потому что у него в начале 

(какая несправедливость!) оказалось несколько больше фигур, чем у вас. 

В-третьих, неприятная особенность этих игр в том, что им свойственно, выражаясь 

“высоким философским штилем”, имманентное саморазвитие, т.е. в них время от времени 

почему-то меняются правила. Но найти того, кто их изменил, нельзя. Например, в старых 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_5.php#_ftn3#_ftn3
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_5.php#_ftn4#_ftn4
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шахматах было правило: когда вы доводите короля до восьмой горизонтали и ставите его 

туда, вы имеете право добавить новую пешку на той же вертикали на вторую горизонталь. 

В какой-то книжке рассказывалось, как престарелый игрок попытался таким способом за-

работать пешку, но ему объяснили, что данное правило уже сто лет не применяется, и он 

проиграл, ибо вся его стратегия эндшпиля строилась на этом правиле. 

В играх, которые происходят в обществе, правила меняются таким образом, что 

трудно найти инициаторов изменения. Часто роль инициатора изменений берет на себя 

государство. Оно вдруг сообщает: жизнь сложилась так, что нужно принять новый закон. 

Этот закон может быть следствием какой-то правильно (либо неправильно) понятой тен-

денции развития, лоббистского интереса или просто того, что жизнь давно уже идет по 

этим правилам и осталось лишь привести формальные правила в соответствие с реальны-

ми. 

У Станислава Лема в “Путешествиях Ийона Тихого”
[5]

 описана планета, покрытая 

полутораметровым слоем воды. Там господствовала идеология, согласно которой чем 

выше уровень воды, тем лучше, а жизненным идеалом являлись рыбы из семейства сомо-

вых. И граждане должны были орыбляться путем перевоспитания. Время от времени, “идя 

навстречу пожеланиям трудящихся”, власти повышали уровень воды. В результате всем 

становилось все лучше и лучше, но часть низкорослых граждан после каждого повышения 

куда-то исчезала, и никто не мог понять куда. Аналогично каждый раз, когда государство 

меняет экономические и политические правила, целые когорты и категории игроков про-

сто исчезают — они разоряются и вымирают. Так что это жестокие игры. 

С другой стороны, каждый раз, когда правила меняются, выясняется, что несколько 

умных игроков заранее знали об этом. Они либо предчувствовали, либо рассчитали, либо 

догадались, либо получили закрытую информацию о предстоящем изменении правил и 

заранее стали вести себя внешне алогично (с точки зрения правил предыдущей игры их 

действия были бессмысленны). Варианты такой игры с правилами, которые еще не введе-

ны, называются на Западе “insider trading”. Точного перевода этого термина нет. Пример-

но это означает: действия на рынке, основанные на информации закрытого характера, по-

лученной агентурным путем. В результате изменения правил каждый раз появляется со-

вершенно новая когорта сверхудачливых игроков, которая вылезла невесть откуда. 

Кроме того, как я уже сказал, игры несправедливы и потому, что участники сорев-

нований имеют с самого начала разный набор фигур, доставшийся им от предков. Тем са-

мым игроки “благородного” происхождения уже на старте обладают преимуществом, и, 

чтобы их догнать, нужно играть на два-три порядка лучше. 

О господствующих абстракциях, в силу сложности материи, я почти не буду гово-

рить. Но одно крайне важное замечание, касающееся всех форм сознания, сделаю. Под 

“сознанием” широкие массы трудящихся привыкли подразумевать нечто пребывающее в 

голове – в чьих-то мозгах. Нет ничего печальнее этого заблуждения. Формы сознания – 

столь же общественные (сиречь коллективные) формы деятельности, что и формы произ-

водства и общения. Сама этимология слова подразумевает это: со-знание, т.е. совместное 

знание. Вы едва ли смогли бы осознать что-то из того, чему вас учат в Высшей школе эко-

номики, если бы лекторы говорили не по-русски, а на санскрите, а также если бы у вас за 

плечами не было более или менее унифицированных программ начальной и средней шко-

лы. Для самого существования сознания требуются общекультурный контекст (см. нача-

ло лекции) и куча социальных институтов. Понятно, что формы сознания, как и все соци-

альные формы деятельности вообще, отражаются у отдельного человека внутри головы, 

но живут снаружи. 

Попробуйте подумать об этом на досуге. В частности, постарайтесь осознать то, 

что поняли уже римляне: “деньги не пахнут”. Деньги — не банкнота, не монета, а форма 

деятельности. И совершенно не случайно они далее будут отнесены именно к формам 

сознания. 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_5.php#_ftn5#_ftn5
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4. Война, политика и рынок. Таблица форм деятельности. Формации и кате-

гории 
Таков в самом общем виде образ игры, предшествующий ее более формальному 

определению. Не забудьте, что я пытаюсь ввести понятие “игра” как конкретизацию (ча-

стный вид) категории “форма общения”. 

Главная проблема при работе с абстракциями такого высокого уровня состоит в 

том, что они трудно (или слишком легко, что в данном случае то же самое) поддаются ин-

терпретации в конкретных терминах реальности. И когда я делю все на свете на три части, 

то соответствующие этим трем частям понятия нелегко соотнести с чьим-либо жизненным 

опытом. Поэтому каждую из третей сущего я в свою очередь тоже делю на три части. Та-

ким образом возникают девять понятийных разделений, которые уже в три раза конкрет-

нее. 

Я введу представления о трех типах игр под названиями: война, политика и ры-

нок. Но учтите, мы рисуем чрезвычайно абстрактную картинку. Не торопитесь интерпре-

тировать ее в терминах реального менеджмента, прикладывать к современному Западу. 

Однако каждый раз мы будем подходить к этому все ближе и ближе. Пока в нашем распо-

ряжении некий фундаментальный словарь, где содержится всего девять слов. 

Перед вами – таблица, клетки которой сопоставлены с различными понятиями. От-

куда она взялась – пока неважно. Кое-что на сей счет можно прочитать в книге “Смысл”
[6]

. 

Давайте для простоты считать, что это мнемоническое правило: в моей голове термины 

почему-то упорядочены именно таким образом, как представлено на картинке. К более 

подробному обсуждению этой таблицы мы вплотную подойдем в следующем семестре. 

ТАБЛИЦА-СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ 

ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  

ЗНАНИЕ  

  

      ДЕНЬГИ 

 

  

ВЕРА  

  

   ВЛАСТЬ    

 

  

ВОЛЯ  

  
СИЛА       

 

  

ОБЩИНА  

  
ВОЙНА       

 

  

ГОСУДАРСТВО  

  

   ПОЛИТИКА    

 

  

ГРАЖДАНСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

 

  

      РЫНОК 

 

  

ОБМЕН  

  

      ТОВАРОПРОИЗВОДСТВО 

 

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

  

   ОБРАБОТКА    

 

  

ПРИСВОЕНИЕ  

  
ДОБЫЧА       

 

  

    

  
ОБЩЕСТВО 

ТРАДИЦИИ 

ОБЩЕСТВО 

КУЛЬТУРЫ 

ОБЩЕСТВО 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

    

  
ПРЕДЫСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ 
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В первом ярусе расположены формы производства. Буква “Д” означает “добыча”; 

“О” — “обработка”; “В” — “воспроизводство”. Пустые клетки пока пусть остаются пус-

тыми — мы их заполнять не будем. 

Во втором ярусе расположены формы общения, по отношению к данному типу 

форм производства имеющие характер игр. Как видите, формы общения в таблице стоят 

над формами производства. Буква “В” означает “война”, “П” — “политика”, “Р” — “ры-

нок”. 

Наконец, третий ярус этой таблицы — формы сознания, по отношению к данному 

типу форм производства имеющие характер господствующих абстракций. Буква “С” оз-

начает “сила”, “В” — “власть”, “Д” — “деньги”. 

У нашей плоской таблицы (как и у всех подобных таблиц) два измерения – верти-

кальное и горизонтальное. Вертикальные столбцы (названные в книге “Смысл” форма-

циями) соответствуют онтологическому срезу бытия, горизонтальные (названные в книге 

“Смысл” категориями) – гносеологическому. Посмотрите, пожалуйста, дома в словаре, 

что означают мудреные слова “онтология” и “гносеология”. Проще говоря, столбцы, со-

стоящие из форм деятельности, могут служить для описания целостных общественных 

организмов, в которых данные формы сосуществуют подобно разным органам и системам 

в теле животного либо видам в биоценозе. Строки из форм деятельности отражают неко-

торые познавательные конструкции (т. наз. “категории”), которые как бы пронизывают 

насквозь разные типы обществ и в каждом из них приобретают специфический смысл. 

Например, кроманьонский обмен обсидиановых топоров на кремниевые наконечники оз-

начает совсем не то же самое, что обмен пиастров на дублоны, взаимозачет (т.е. обмен 

долгами) российских предприятий и обменные операции на электронной бирже либо че-

рез Интернет. Но все это – разные формы-ипостаси категории “обмен”. 

Итак, в каждом социуме изучаемого типа на нижнем этаже есть некие формы про-

изводства. На среднем — соответствующие формы общения, которые выступают в дан-

ном типе общества как игра. И на верхнем этаже есть формы сознания, названные Мар-

ксом применительно к такому обществу господствующими абстракциями
[7]

. 

(Напомню, что на Западе Маркса считают, и не без оснований, одним из основопо-

ложников научной социологии, поэтому и я буду апеллировать к нему как к социологу, а 

не как к основателю Первого Интернационала). 

В обществе, моделируемом первым столбцом, производство сводится к добыче. 

Можно, конечно, беря на душу некий понятийный грех, интерпретировать добычу в соот-

ветствии с банальным смыслом слова. Это выражается не только в том, что наши иско-

паемые предки срывают уже готовое с деревьев и кустов, но и в том, что роют землю и 

добывают руду. Но популярным словоупотреблением является “добыча” в смысле “погра-

бить”. Т.е. проще всего не ждать милостей от природы, а взять готовое у соседнего племе-

ни. Поэтому игра, в которую они играют друг с другом и с соседями, называется “война”. 

А господствующая абстракция (идеал) этого общества, вожделенная цель, тот ресурс, за 

который они играют, называется “сила” или “могущество”. Сила понимается не банально 

— как исключительно физическая. Понятие “сила” может включать в себя и силу духа 

воина, и совершенство его боевого искусства, и остроту его меча, и плодородие земель, 

занимаемых племенем, и т.д. “Силу” надо завоевать, отобрать и превратить в свою, а по-

том пестовать, выращивать и приумножать. 

На каменных стелах в Древнем Египте или Междуречье фараон или царь всегда 

изображен в два-три раза выше всех окружающих. Часто изображение снабжаемо атрибу-

тами власти, силы и особенно плодородия (из-за чего в советских учебниках эти картины 

из ханжеских соображений не репродуцировались). Содержание надписей на стелах удру-

чающе однообразно. Там всегда написано, что могучий и великий Шамшиадад, Агришти 

или кто-то еще пошел туда-то, замочил того-то, своротил там столько-то скул, поотрывал 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_5.php#_ftn7#_ftn7
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столько-то голов, стер столько-то селений в порошок, взял столько-то баранов, овец и 

козлов... Этим текстам нет конца. 

Но мне хотелось бы предостеречь вас от попыток взирать на архаические общества 

снисходительно, свысока. Ведь это раннее детство человечества, удивительное и гениаль-

ное, как и всякое детство. В их ядерной материи синкретично слиты и мир традиции, и 

мир культуры, и мир цивилизации. Из-за культурно-исторической отдаленности нам 

очень трудно вникнуть в этот загадочный, чудесный мир, где магия не разделена с рели-

гией и наукой, вера и знание скрыты в оболочке воли... За недостатком времени я не могу 

влезать в эту материю. Имейте в виду, пожалуйста, что мы используем абстрактные моде-

ли из трех клеточек для решения примитивных задач, но не для примитивизации взгляда 

на древние общества. 

5. Добывающие и распределительные общества. Сила и власть 
Давайте сконцентрируемся теперь на формации № 2, на идеальной модели общест-

ва, где ведется игра под названием “политика”, господствует абстракция “власть” и осу-

ществляется форма производства, названная мною “обработкой” (“О”) и относящаяся к 

строке-категории “распределение”. 

Распределительное общество — это идеальный тип, отражающий кое-какие важ-

ные реалии большинства обществ, известных нам из истории. 

Мне посчастливилось несколько раз быть на острове Крит. Как пример “распреде-

лительного общества” минойский Крит мало чем отличается от других. Там имелось че-

тыре больших дворца, где, наряду с помещениями для ритуалов, тронными залами и гале-

реями для процессий было огромное количество многоярусных вместительных подвалов. 

В них доставлялось, бралось на учет и хранилось разнообразное добро (оливковое масло, 

вяленое мясо и пр.). Происходило это так: сначала все централизованно собиралось и сво-

зилось в эти дворцы, потом регистрировалось и складировалось, а затем уже оттуда цен-

трализованно выдавалось и расходовалось. С точки зрения экономической целесообразно-

сти это совершенно бессмысленно: сначала приходится со всей страны долго и упорно 

везти все в одно место (по дороге все это портится и разворовывается); потом долго хра-

нить в подвалах дворца (где это тоже частично портится); и наконец вновь раздавать лю-

дям, которые это производили. Видимо, в этом есть какой-то глубокий сакральный, а так-

же политический смысл. 

Так вот, имеется объемлющая игра под названием “политика”. В политике выиг-

рышем служит некая господствующая абстракция, ресурс под названием “власть”, кото-

рая стоит на кону. “Политика” имеет массу своих тонких правил. О многих из них не зна-

ет только уж совершенно оторванный от жизни человек. Политика состоит, к примеру, в 

искусстве заключения коалиций, а потом своевременного выхода из них; в том, что вы 

должны делегировать полномочия, но либо так, чтобы освободиться от бремени рутинной 

работы, либо так, чтобы свалить заранее гиблую деятельность на того, кого вы хотите “за-

рыть”, а потом торжественно сказать: “Ему поручили, а он провалил”! Политика состоит 

также и в том, чтобы вовремя централизовать все делегированное обратно и монополизи-

ровать снова все полномочия. И в том, чтобы правильно разделить административную 

единицу на части, разукрупнить главк, затем воссоединить главк, — но на самом деле 

смысл этих манипуляций просто в том, что вам не нравится министр и вы хотите его уб-

рать. Но вместо того, чтобы это сделать, вы говорите: “Министр отличный и человек 

очень хороший, но эта должность сокращается в связи с кампанией сокращения штатов”. 

И, наоборот, вы можете создать целое управление лишь потому, что вам надо пристроить 

своего племянника, а не потому, что это диктуется организационной логикой. 

То, что я назвал, — элементарный набор ходов типа “детского мата” в шахматах. В 

реальности имеют место сложнейшие игры бульдогов под ковром, многоходовые комби-

нации, осуществляемые корифеями политики... 
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Конечно, если у вас есть власть, то тем самым у вас есть и сила. Это означает, что 

вы можете быть весьма рахитичным чиновником, но мордовороты из силовых структур 

вам подчиняются. В этом смысле ресурс под названием “власть” в большинстве обществ в 

истории доминировал над ресурсом под названием “сила”. Если у вас была власть — сила 

приобреталась уже как следствие. Но не наоборот: многие люди, у которых были замеча-

тельные мышцы, острый глаз и т.п., так и не смогли конвертировать все эти силовые каче-

ства во власть. 

Таким образом, при продвижении от формации № 1 к формации № 2 между вами и 

природой возникают все новые опосредования. Сначала была ничейная природа и вы без 

ограничений срывали пресловутые бананы и лавры. Затем выяснилось, что их надо до-

быть. “Добыча” состоит в том, что бананы растут на территории, контролируемой сосед-

ним племенем, и вам надо ее аннексировать. Или они уже собраны, лежат в подвалах, и 

вам осталось только взять штурмом дворец и отобрать их. Добыча — это деятельность, 

которая опосредует вас с природой. 

Затем возникает необходимость в новой опосредующей деятельности, относящейся 

к “распределению”. Выясняется: чтобы получить вожделенный банан, силы уже недоста-

точно. Вы должны вписаться в распределительную систему: отработать норму в царской 

мастерской (куда вы получили распределение после раб-фака), получить талон, пойти в 

Кносский или иной дворец, отстоять очередь, предъявить талон чиновнику, который рас-

пределяет оливковое масло (которое, возможно, вы сами и произвели, но у вас его отобра-

ли). И увеличивается цепочка опосредующих форм деятельности, которая отделяет вас от 

ресурса. 

На уровне игр происходит то же самое. Оказалось, что “война” — это просто “по-

литика”, которая продолжена другими средствами. Ваша игра под названием “политика” 

включает, как частный случай, игру в “войну”. Правильные политики не воюют никогда. 

В лучшем случае происходят некие “разборки”. Причем, если все идет по понятиям, до 

стрельбы не доходит. 

Если описывать «политику» в терминах другой игры — «рынка», то речь может 

идти примерно о следующем. Есть некая власть. Ее нужно добыть (первоначальное нако-

пление), отстоять от наскоков других людей и вложить в дело так, чтобы она воспроизво-

дилась: как минимум просто, а лучше — расширенно. Власть — ваш политический капи-

тал. Его нужно разместить таким образом, чтобы он постоянно возрастал (я предлагаю 

вам т.наз. обратную редукцию — объясняю более простую форму деятельности в терми-

нах более сложной). 

6. Обменные общества. Типы рыночных игр. Политика и рынок как уклады 
И, наконец, третий тип социума. Здесь появляется следующая форма производства, 

которая названа “воспроизводством” и относится к строке-категории “обмен”. Выясняет-

ся, что есть старый и новый способы получить вожделенный банан. Первый — в Кнос-

ском дворце со всеми уже описанными мучениями. Второй — если у вас, по счастью, 

имеется, скажем, горсть олив, тогда есть такое бойкое место, поначалу не очень поощряе-

мое властями, под названием “рынок”, куда вы можете пойти и легко поменять эти оливы 

на банан. Таким образом, вы обретаете банан, минуя все несчастья, связанные с необхо-

димостью вступить в ряды, получить справку, выстоять очередь и т.д. Правда, чтобы пе-

рейти от разового обмена к систематическому, вам для начала предстоит из царских зем-

ледельцев перейти в свободные товаропроизводители. 

Соответствующая игра (или форма общения) называется “рынок”. (Я вовсе не хочу 

сказать, что эта форма общения полностью совпадает с понятием “рынок”, которое изуча-

ется в соответствующих экономических курсах. Не забудьте, что мы сейчас осваиваем не-

кий базовый лексикон, который я предлагаю как средство улучшения анализа.) На рынке 

идет игра за вожделенный ресурс, господствующую абстракцию под названием “деньги”, 

— что всем нам близко и знакомо. 
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Мы могли бы продвинуться дальше вглубь экономической формы производства, 

разделить соответствующую формацию на три уж совсем узеньких столбика и сказать, что 

есть три базовых способа экономической игры. Самый тривиальный состоит в том, что вы 

где-то достаете деньги, покупаете на них сырье, средства производства, чью-то рабочую 

силу, производите нечто, продаете его и получаете больше денег, чем истратили. Вы, та-

ким образом, сыграли и выиграли. Для этого вам пришлось изрядно повозиться со множе-

ством факторов производства. Второй, более прогрессивный способ, на Руси гораздо бо-

лее уважаемый, состоит в том, чтобы ничего не производить. Вы просто сначала достали 

деньги, потом на них купили что-то и тут же, не улучшая, не совершенствуя, не превра-

щая в сырье, не рассматривая как средство производства, пытаетесь кому-то перепродать 

так, чтобы денег стало больше. Наконец, самый совершенный способ состоит в том, чтобы 

торговать не вещами или услугами, а сразу деньгами. Вы где-нибудь достали или купили 

деньги, но вместо того, чтобы покупать на них товар, куда-то везти, мучиться, иметь дело 

с таможней, с бандитами – сразу продаете ваши деньги, т.е. даете их в кредит. Если вам 

удалось найти хорошего покупателя и он заплатил вам больше, чем вы, когда покупали 

эти деньги, — выигрыш налицо. Вот наиболее тривиальные, общеизвестные правила игры 

под названием “рынок”, где на кону стоят деньги. 

Если посмотреть сквозь призму этой схемы на историю общества, мы опять придем 

к тому же банальному выводу об отношениях бизнеса и менеджмента, а именно: не зря 

династия Птолемеев потерпела неудачу со своими экономическими реформами. Из этой 

картинки видно, что игра “рынок” является более эффективной: она выше, прогрессивнее 

в том смысле, что в себе содержит как частный случай и игру “политика”, и игру “война”. 

Если ваш выигрыш имеет форму денег (а они в нашей таблице располагаются выше всех), 

вы можете конвертировать деньги во власть, а власть превратить в силу. Т.е. вы можете 

купить себе сословные привилегии в феодальном обществе или место в парламенте, или 

кресло министра, или пост в Службе безопасности президента. 

Таким образом, опять получается, что сложным способом я пытаюсь ломиться не 

просто в открытые ворота, а в то место, где ворот вообще нет — в пустой проем. Я нари-

совал массу картинок, а доказал, кажется, только то, что лучше играть в “рынок”, чем в 

“политику”, и лучше иметь “деньги”, чем “власть”. 

Однако из той же истории мы узнаем, что не во всех обществах и не всегда это 

верно. Существовали, существуют и некоторое время еще будут существовать общества, в 

которых рынок как уклад есть и вы можете что-то купить, продать или обменять, однако 

власть как уклад доминирует. В таких обществах власть просто своими указами или же 

“наездами” подконтрольных силовиков, не согласуемыми ни с какими действующими за-

конами, может нарушить вашу экономическую игру, поменять все правила за ночь, разо-

рить, пустить по миру. А если им не удается с выгодой для себя использовать игру “поли-

тика”, они могут сыграть в игру “война”. Всем памятны кадры по ТВ, когда возле здания 

мэрии одни амбалы укладывали в снег других амбалов, одни лица в масках выясняли от-

ношения с другими лицами — оказалось, что это государственная “крыша” “разбирается” 

с “крышей” корпорации МОСТ. 

Я не буду углубляться в данный реальный случай — там все было сложнее. Тем не 

менее, как видите, далеко не всегда деньги доминируют над силой, и в нашем обществе 

тоже бывает очень по-разному. Поэтому все-таки придется разобраться, когда, при каких 

обстоятельствах, при каких условиях вам гарантировано профессиональное процветание в 

роли менеджеров. И когда, при каких условиях вам лучше как можно быстрее перебежать 

на экономическое отделение. 

Но сначала я сделаю одно маленькое уточнение по таблице, соотнеся с ней ранее 

введенные понятия “технология”, “организация” и “экономика”. То, что я сейчас скажу, 

строго говоря, неверно, но для простоты вы можете пока (до следующего семестра) ото-
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ждествлять “технологию” с категорией “присвоение”, “организацию” – с “распределени-

ем”, а “экономику” – с “обменом”. 
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ЛЕКЦИЯ 6. ДЕЛО БОЙСКОГО:  

ТЕХНОСТРУКТУРА ПРОТИВ ОЛИГАРХИИ? 

 

1. Дело Айвэна Бойского
[1]

. Внешние обстоятельства 
Мы подошли к весьма важному и интересному пункту. Я вам расскажу одну из 

страшных историй про то, что творится на “проклятом Западе”. Именно подобного сорта 

истории навели в свое время разных людей, в т.ч. и меня, на мысль о том, что не так-то все 

просто с “бизнесом” и “менеджментом”. Только имейте, пожалуйста, в виду, что реальная 

сложная ткань событий в моей истории сильно упрощена и схематизирована для учебных 

целей. 

В 1987 году мы познакомились с А.А. Бессмертных (он тогда был первым замести-

телем министра иностранных дел СССР). Двое моих коллег и я беседовали с ним, а у него 

на столе лежала пачка журналов “Time”, “Newsweek”, “US News & World Report”, 

“Fortune” и везде на обложках была одна и та же довольно мерзкая рожа. Бессмертных 

сказал, что мидовских аналитиков попросили объяснить, почему на Западе все так пере-

полошились, почему уже три месяца центральные информационные агентства, ТВ, газеты, 

журналы мусолят историю про какого-то Айвэна (Ivan) Бойского, бывшего русскоязычно-

го в третьем поколении. Однако аналитическая служба МИДа оказалась не в силах понять, 

о чем вообще идет речь. 

Внешняя ткань событий выглядела так: некий Бойский был уличен в том, что за-

нимался “insider trading”, т.е. опирался в биржевой игре на информацию, полученную не-

законным способом. Своих клиентов он консультировал по вопросам того, какие акции 

приобретать, а какие продавать. Тогда в США шла невиданная волна корпоративных за-

хватов: осуществлялись налеты корпоративных рейдеров не на какие-нибудь там второ-

степенные фирмы, а на компании масштаба “Гудьир”, “Галф Ойл”, “Тексако”. И контроль 

над многими в итоге действительно оказался перехвачен. А масштабы средств, исполь-

зуемых при единичном захвате, достигали 12 млрд. $. 

Бойский каким-то образом узнавал заранее о том, на какую корпорацию осущест-

вится “наезд” в ближайшее время, после чего советовал своим клиентам поторопиться и 

приобрести как можно более увесистый пакет акций данной корпорации и выжидать. Ко-

гда начнется захват, им следует выждать, пока курс акций взлетит (что неизбежно, по-

скольку рейдеры скупают акции, чтобы получить контрольный пакет, а корпорация ску-

пает собственные акции, чтобы не дать им этого сделать). В тот момент, когда наступает 

пик, нужно продать свой пакет акций тому, кто больше даст. 

Эффект достигался за счет того, что Бойский каким-то образом заранее знал, кто 

станет очередной мишенью волны захватов. Именно незаконность получения этой ин-

формации была ему инкриминирована. Он был арестован. Оказалось, что его личный ка-

питал составлял примерно 2 млрд. $. Комиссия по бирже и ценным бумагам (Securities 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_5.php#_ftnref1#_ftnref1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_5.php#_ftnref2#_ftnref2
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_5.php#_ftnref3#_ftnref3
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_5.php#_ftnref4#_ftnref4
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_5.php#_ftnref5#_ftnref5
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_5.php#_ftnref6#_ftnref6
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_5.php#_ftnref7#_ftnref7
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_6.php#_ftn1#_ftn1
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Exchange Comission) оштрафовала его на 200 млн. $, и он тут же с легкостью штраф запла-

тил. Интересно, что весь бюджет  SEC в том году составлял 100 млн. $ и сумма штрафа, 

наложенного на Бойского, вдвое его превышала. Возникает вопрос, каким образом можно 

поймать на удочку кашалота? Каким образом скромная комиссия одолела столь крупного 

бандита? 

В ходе разбирательства, каким образом Бойский получал информацию, и каким об-

разом государственная комиссия одолела Бойского, в поле зрения исследователей попала 

загадочная новая калифорнийская корпорация “Дрэксел, Бернхэм и Лэмбиар”, которую 

заподозрили в том, что именно она стоит за волной корпоративных захватов. Выяснилось, 

что в эту волну было вложено порядка 180 млрд. $, и что очень может быть, источником 

большей части или всех этих ресурсов была эта корпорация. Каким же образом она кон-

центрировала такие средства? 

2. Бросовые акции, венчурные компании и новые информационные техноло-

гии 
Дальше — больше. Выяснилось еще более пикантное обстоятельство: корпорация 

Дрэксел занималась мусорными акциями (junk bonds). Для тех, кто не знает, поясню 

вкратце, что это такое. Если, скажем, мы с кем-то из присутствующих изобрели принци-

пиально новый самовар и хотим изобретение превратить в товар, мы должны наладить его 

экспериментальное производство. Но увы, у нас нет первоначального капитала. Тогда, 

предварительно взяв патент на свое изобретение, мы берем обрывки газет или обоев, пи-

шем на них от руки “Акцыя”, указываем все, что необходимо (их номинал и пр.), и пыта-

емся продать. Они не продаются либо идут по бросовым ценам, потому что никто не знает 

нашу кампанию и не верит, что мы способны довести наше изобретение до серийного 

производства. 

Такие бросовые акции действительно появляются на рынке и, естественно, нигде 

не котируются, но их можно пристроить по знакомым и родственникам. И тут из мглы по-

является корпорация Дрэксел, которая осуществляет простую, скромную операцию: она 

на каждой нашей акции в правом верхнем углу ставит маленький штамп, на котором на-

писано: мы — корпорация Дрэксел, и мы гарантируем, что если данная венчурная фирма 

разорится, то вы получите компенсацию от нас; но если она не разорится, а преуспеет, то 

вы будете делиться с нами дивидендами. 

В последние десятилетия на Западе нарастает волна десятков тысяч т.наз. венчур-

ных компаний. В ядре большинства из них — просто изобретения, технологические инно-

вации. Лишь малая часть этих компаний одолевает путь от стадии изобретения до стадии 

экспериментального производства, а затем до стадии реализации. Но те, кто этого добива-

ется, часто получают настолько колоссальную прибыль, что она способна сразу и много-

кратно окупить все расходы. 

Корпорация Дрэксел фактически создала рынок из бросовых акций, большинство 

которых как раз и принадлежали венчурным предприятиям. Она работала, казалось бы, 

простым способом. Корпорация опекала сразу множество таких венчурных компаний, из 

которых, условно говоря, 90 %, как им и положено, разорялись, но 10 %, собрав необхо-

димый капитал благодаря гарантиям Дрэксел, преуспевали и приносили такие колоссаль-

ные дивиденды, что это позволяло с лихвой покрыть все убытки и сверх того получить 

прибыль, значительно бóльшую, чем в старом традиционном бизнесе. 

Все понятно, кроме одного: каким образом эта корпорация ухитряется пасти стада 

безумных изобретателей и догадывается, на кого из них ставить, кого именно опекать? 

Самая пикантная тайна, главное ноу-хау корпорации Дрэксел — в ее информационной 

технологии, в том способе, каким она наводит справки и получает информацию о тысячах 

венчурных компаний, в том способе, каким она прогнозирует, какие из этих компаний 

наиболее перспективны, как ухитряется иметь дело с великим множеством разнообразных 

мусорных акций. 
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Видимо, есть какие-то совершенно новые информационные технологии, отсутствие 

которых не позволяло раньше – и наличие которых позволяет теперь – создать новый ры-

нок из нестойкой материи junk bonds, то есть буквально делать деньги из дерьма. 

3. Загадка корпоративных захватов 
А теперь давайте по-новому посмотрим на эту картинку, к которой еще не раз бу-

дем возвращаться. Итак, корпорация Дрэксел обладает новой информационной технологи-

ей, за счет которой она делает деньги из воздуха. Но ведь это уже не есть, строго говоря, 

экономическая форма деятельности. У них просто появилось такое средство обогащения 

экономической руды, что, работая с отвалом, они превращают его в ценное сырье. Они 

добывают золото на помойке. За счет того, что Дрэксел фактически создала и почти моно-

польно контролировала на тот период рынок бросовых акций, она и получила возмож-

ность аккумулировать колоссальные средства и гнать волну корпоративных захватов. 

На самом деле существует один исключительно интересный вопрос, который ни-

кто, кроме моего друга и соавтора Виктора Криворотова, почему-то не догадался задать. 

Кстати, полного ответа на него я и сам не знаю. Вопрос таков: а что, в корпорации 

Дрэксел все ненормальные? Предположим, они, грубо говоря, привлекают средства под 

6%, а в захваченной корпорации типа “Гудьир” норма прибыли — 3 %. Зачем, спрашива-

ется, они так долго мучились, аккумулировали колоссальные средства и купили эту старо-

режимную малоподвижную корпорацию? Ведь те прибыли, которые она приносит, не по-

зволят им даже расплатиться с долгами! Это похоже на старый анекдот про “русский биз-

нес”: покупку водки с целью водку вылить, а бутылки сдать. Тут кроется какая-то очень 

интересная загадка. 

Да, можно кое-что сказать, делая шаги в сторону разгадки. Что потом происходило 

с теми корпорациями, которые корпоративные рейдеры захватили и сожрали? Получен-

ные корпорации в том виде, в котором их купили, не эксплуатировались. Над ними осу-

ществлялась, как правило, некая хирургическая операция: их быстро и эффективно разре-

зали на фрагменты и часть распродавали, а другую — перепрофилировали. 

Я еще раз хочу подчеркнуть, что здесь кроется какая-то грандиозная загадка. У Ле-

ма в романе “Солярис”
[2]

 ученые-соляристы вели наблюдение за некой живой и разумной 

планетой. Ее сплошь покрывал мыслящий океан, на поверхности которого происходили 

колоссальные пертурбации (возникали какие-то “симметричники”, “эллипсоиды” и про-

чие сложные фигуры высотой 10—20 км, которые потом распадались на части и бесслед-

но исчезали). Энергетические затраты на каждую из таких фигур превышали потенциал 

десятка термоядерных взрывов. Эти процессы происходили постоянно, они имели явную 

внешнюю закономерность, их можно было наблюдать даже из космоса, но смысл всего 

этого гигантского процесса, жутко энергоемкого, был для земной науки непостижим. 

Примерно так же выглядел тот поверхностный слой мутных экономических вод, в 

которых ловили крупную рыбку Айвэн Бойский, рейдеры и корпорация Дрэксел. Колос-

сальный энергетический потенциал расходовался на совершение загадочных действий, 

общий смысл которых и сегодня представляется начисто отсутствующим. 

4. Обращение эволюции вспять. Управление и экономика в Новом Средневе-

ковье 
Меня сейчас в этой истории интересует главное: создается впечатление, что ход 

истории повернулся вспять. Если (как было установлено) правильное соотношение заклю-

чается в том, что игра под названием “рынок” содержит внутри игру под названием “по-

литика”, тогда для меня игра под названием “политика” перестает существовать. Т.е. по-

литики могут делать что угодно (постановлять, делегировать, разделять), а я просто их 

куплю на корню. Могу купить всю Комиссию по бирже и ценным бумагам, и либо она 

превратится в моего тайного лоббиста, либо все чиновники перейдут работать в мою кор-

порацию. 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_6.php#_ftn2#_ftn2
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Но в рассматриваемом случае происходит нечто обратное. Корпорация Дрэксел за-

работала деньги способом, который трудно счесть чисто экономическим. Они там, веро-

ятно, использовали качественно новые базы данных, которые позволили получать и обра-

батывать информацию одновременно о многих тысячах корпораций—эмитентов мусор-

ных акций и с ними содержательно работать, имея аппарат отнюдь не госплановского 

масштаба. За счет применения каких-то информационных, судя по всему, управленческих 

средств, за счет новой менеджмент-технологии они встряли в схватку экономических ги-

гантов. Потому что дело-то, коллеги, оказалось более чем серьезным. Когда, наконец, в 

какой-то момент среди всех этих всплесков, брызг на поверхность океана вынырнули де-

рущиеся — выяснилось, что корпорация Дрэксел сражалась не с кем иным, как с “Мерилл 

Линч” — одним из китов традиционного бизнеса. И хотя в конце концов они проиграли, 

минимум несколько раундов они держались достойно. Вынырнув буквально из небытия, 

эта корпорация сразу проявилась на фондовом рынке как один из главных игроков. И если 

она и проиграла, то по крайней мере весы колебались до последнего момента. Кстати, и 

проиграла-то она не столько в рыночной игре, сколько благодаря вмешательству прави-

тельства на стороне противника. 

Получается, что за счет использования качественно нового ресурса в управленче-

ской игре мы внезапно меняем правила игры экономической. Это одно из тех событий, ко-

торые наводят на самые серьезные размышления. По меньшей мере, мы должны так рас-

ширить наши понятийные средства, чтобы понять, каким же образом развитие отношений 

между бизнесом и менеджментом может пойти в обратную сторону. Откуда падают новые 

правила и почему их оказалось возможным изменить только сейчас? Почему и птолемеев-

ский Египет, и легистский Китай, и могучая советская административно-командная сис-

тема со своими госпланами и даже с вычислительными машинами, с общегосударствен-

ной автоматизированной системой — почему все они не справились с задачей управления 

научно-техническим прогрессом, а “проклятые империалисты” справились, хотя плановая 

культура у них вроде бы не должна быть такой уж высокой? И если они справились, не 

является ли введенный ими в дело ресурс принципиально новым, своего рода атомным 

организационным оружием, которое заставит нас хотя бы отчасти пересмотреть традици-

онный взгляд на вопрос, кто главнее? 

Бизнесмен на Западе, безусловно, выше политика — но является ли корпорация 

Дрэксел политическим игроком? Что это за игра, в которую они играют? Я лишь ставлю 

этот вопрос — окончательного ответа на него пока нет. 

История с Бойским – лишь один из примеров того, что целый ряд тенденций и про-

цессов в современном обществе как бы обратился вспять, пошел в сторону “Нового Сред-

невековья”. Например, обратите внимание на то, что на Западе тем временем появились 

разнообразные новые информационные технологии, что там, к примеру, возникли элек-

тронные деньги, которые вроде бы не совсем деньги. Если посмотреть с этой точки зрения 

на эволюцию платежных средств, то опять-таки представляется, что и она пошла в обрат-

ную сторону. Деньги — самая абстрактная вещь на свете. Если у вас есть доллар, то не-

важно, чьим он был до вас и за что получен. На нем не написана ваша фамилия. Но кре-

дитная карточка связана с неким вашим персональным счетом. Это означает, что данные 

деньги – ваши и только ваши, они связаны с определенной персоной. Кроме того, разви-

тие идет таким образом, что можно все более и более полно выяснить источники тех 

средств, которые упали к вам на счет. Деньги начали развиваться вспять: от абстрактного 

платежного средства, от чистого ресурса, который не принадлежит никому (если вы его 

выиграли на рынке – он стал вашим), платежные средства начинают эволюционировать в 

обратную сторону, теряют свое свойство надперсональности, и все более превращаются 

во что-то до боли напоминающее послевоенную карточку на хлеб. 

Наряду с целым рядом преимуществ, состоящих в том, что их становится труднее 

украсть (хотя можно), что они позволяют “ущучить” значительную часть традиционных 
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криминальных способов “отмывки” (но не все, конечно), электронные деньги, как ни 

странно, начинают ограничивать свободу своего владельца. Становится труднее красть у 

общества (что вроде бы хорошо). Однако надо еще соизмерить выгоды, которые я полу-

чаю за счет ограничения возможностей нехороших людей красть деньги у меня и у обще-

ства, и ограничения моих возможностей уклоняться от налогов и пользоваться “черным 

налом”... 

Новейшими героями современного Запада ныне являются уже не экономические 

джокеры, не магнаты периода первоначального накопления типа Дж. Пирпонта Морга-

на
[1]

, а компьютерные хакеры. Напоминаю, что это люди, которые бродят по информаци-

онным сетям не только с целью развести там новые вирусы или запустить не принадле-

жащую им ракету “Минитмен”, но с конкретной целью разжиться закрытой информацией 

или стать агентами финансового рынка, только с заднего крыльца. Оказывается, что мо-

лодой человек, который сидит дома в обнимку со своим компьютером, подключенным к 

телефонной сети, может, в принципе, залезть в банк на другом конце земли и успешно 

припасть к животворному источнику финансового ресурса, который ему не принадлежит. 

Более того, когда таких хакеров хватают за руку, часто оказывается, что они законов вро-

де и не нарушали, потому что законодательство в этой сфере весьма несовершенно. Но 

обратите внимание, новый герой-хакер по своему происхождению никакого отношения к 

экономике не имеет, зато он имеет отношение к новой информационной технологии. Воз-

никают корпорации, которые используют хакеров сознательно... И целый ряд подобных 

феноменов, примером которых является история Бойского, наводит на мысль, что не все 

так уж однозначно в отношениях бизнеса и менеджмента, и, похоже, не надо торопиться 

менять специальность. 

 
[1]

 Deniel Fishel. Playback: The conspiracy to destroy Michael Milken and his financial 

revolution. HarperBusiness, 1995. 
[2]

 Лем С. Солярис. // Библиотека фантастики в 24 т. – т. 19. М.: Правда, 1987. 

 
[1]

 Морганы — финансовая группа США. Сформировалась в кон. XIX в. Сфера 

влияния: банковское дело, обрабатывающая промышленность, железнодорожный транс-

порт. Ведущие финансовые институты: коммерческий банк “Морган гаранти траст компа-

ни”, банкирский дом “Дж. П. Морган энд компани”, инвестиционный банк “Морган Стэн-

ли энд компани”. Морганы контролируют ок. 50% активов страховых компаний “Пру-

деншел” и “Нью-Йорк лайф”, сеть инвестиционных банков, промышленные корпорации 

“Юнайтед Стейтс стил”, “Дженерал электрик”, “Дженерал моторс”. (Энциклопедия «Ки-

рилл и Мефодий».) 

 

ЛЕКЦИЯ 7. МОДЕЛЬ ПЕРЕХОДА К МЕТАИСТОРИЧЕСКИМ ФОРМАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Конец истории по Френсису Фукуяме 
Для дальнейшего разбирательства мне придется ввести еще некоторые понятийные 

представления и коснуться таких уже совершенно далеких, казалось бы, от нашего пред-

мета понятий, как история и метаистория, постиндустриальное общество и т.п. 

В 1988 г. Фрэнсис Фукуяма (о нем, надеюсь, вы и не слышали) написал статью 

“Конец истории”
[1]

, которая долго пользовалась незаслуженным успехом. Там он объявил, 

что история на этой планете закончилась, что высшим и последним типом общества явля-

ется экономическая формация № 3. А поскольку на Западе она уже успела возникнуть, ок-

репнуть и стать большой-большой, все остальные обречены теперь брести, ползти и дого-

нять ее. С этой точки зрения, есть замечательный новый мир, в котором правят деньги и 

рынок, и есть устарелые миры, в которых правит политика или еще того хуже — сила. 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_6.php#_edn1#_edn1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_6.php#_ftnref1#_ftnref1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_6.php#_ftnref2#_ftnref2
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_6.php#_ednref1#_ednref1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_7.php#_ftn1#_ftn1
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Они обречены медленно и понуро догонять новый славный мир, а когда они его догоняют, 

то выясняется, что дальше простирается стена. Т.е. развиваться им некуда. Ничего новее и 

совершеннее денег изобрести невозможно, ничего сверх рынка придумать нельзя, и исто-

рия заканчивается по той банальной причине, что нет никаких новых форм, в которые она 

могла бы отлиться. 

Это немножко скучно, это лишает нас перспективы. Но поскольку мы-то живем в 

формации № 2 и отчасти даже в формации № 1 — в архаическом обществе, где рынок не 

расцвел, деньги еще не победили, то у нас есть перспектива: нам нужно догонять лет сто 

или двести Голландию, а когда Россия ее догонит, то она станет Голландией-2, наши пра-

прадетки понаставят кругом ветряных мельниц и будут счастливы. Возникает новый тип 

экономической гонки: “Догоним, но не перегоним” (т.к. последнее в принципе невозмож-

но), а догоняемый (Запад) добровольно помогает догоняющему. 

Западная помощь замешана не столько на гуманизме, сколько на шкурном интере-

се: если нам не помогать, то в мире действительно будет твориться кошмар. Мы, будучи 

не в силах самостоятельно развиваться в сторону рынка и демократии, начнем грабить бо-

гатых соседей. Наша мафия, естественно, оккупирует Нью-Йорк и Париж. Соответственно 

африканские племена тоже не вечно будут заниматься трайбалистскими “разборками”. 

Они дойдут до политики, а если не дойдут, то просто приобретут ядерное оружие у нас и 

начнут применять его против них. Поэтому страны Запада кровно заинтересованы в том, 

чтобы помочь нам припасть с краешку к большой миске. 

Вот такое унылое мировоззрение нарисовано в статье Фукуямы. И покуда не 

предъявлены в теории и на практике (внимание, это очень серьезно!) некие совершенно 

новые классы исторических форм (т.е. на нашем с вами языке – форм деятельности), 

принципиально несводимые к трем уже описанным “формациям”, — Фукуяма неопро-

вержим и тот мир, который он нарисовал, есть окончательный вывод мировой философ-

ской мысли. 

2. Модель перехода от экстенсивного типа развития к интенсивному 

 

Давайте попробуем понять, каким образом развитие может оставаться развитием, 

но при этом “пойти в обратную сторону”. Может ли такое быть? Каким образом деньги 

могут опять стать в каком-то отношении менее важными, чем власть (либо какой-то свя-

занный с властью информационный ресурс)? Точнее, каким образом информация может 

на шкале ценностей поменяться местами со стоимостью? 

Я попытаюсь ввести понятие постисторического развития, но дам его определе-

ние несколько позже, а сейчас порисую картинки. 

Вот некая полая сфера форм деятельности – пустая новенькая вселенная, ожидаю-

щая освоения, или необитаемый остров, в центре которого некто слезает с дерева и при-

ступает к всестороннему развитию. Представьте себе, что развитие идет по линии запол-
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нения сферы изнутри. На первом этапе оно заполняет ядро. Возникают миры технологии. 

Технология непрерывно развивается, что напоминает заселение чашки с бульоном расту-

щей культурой бактерий от центра к периферии. Вслед за ядром заполняется средний слой 

сферы. Назовем его для простоты “организацией”. Следующий, внешний слой назовем 

условно “экономикой”. 

Три мира в данной модели соответствуют трем историческим эпохам, на протяже-

нии которых шло экстенсивное освоение и заполнение некоторого жизненного простран-

ства. У него, заметьте, есть свои закономерности — это пространство конкретных форм 

деятельности! Заполнить экономическое пространство (№ 3) — не означает адиабатиче-

ски расшириться в кажущуюся пустоту. Пространство № 3 имеет определенную структу-

ру: в нем осуществимы только вполне определенным образом упорядоченные и взаимо-

обусловленные слои форм товарного производства, торговли, финансирования. Мы учим-

ся, мы ими овладеваем и при этом не можем делать там что попало. Это напоминает про-

движение на новую территорию, где обнаруживаются плодородные равнины, горы, воды, 

непроходимые леса и ядовитые ртутные озера. Мы можем распространиться по этой тер-

ритории, только обходя конкретные препятствия и овладевая местными возможностями. 

Но, заполнив ее, мы упираемся в границу древнего мироздания, где хрустальный свод не-

бес смыкается с краем плоской земли, покоящейся на трех слонах.  

Сейчас неважно, почему я так называю конкретные слои, важно, что мы уперлись в 

оболочку сферы. Мы, бактерии, целиком заполнили собой сферу изнутри. Экстенсивное 

развитие закончено. Что нам делать? Естественный выход состоит в том, чтобы начать 

есть друг друга. Наиболее прогрессивные, развитые, энергичные, прожорливые, зубастые 

микроорганизмы, дойдя до оболочки, убедились, что прогрызть ее не удается. Тогда они 

разворачиваются назад и начинают есть вот этот уже заполненный бублик под названием 

“экономика”. 

Вопрос: Вы утверждаете, что четвертое кольцо — это уже интенсивный тип форм 

деятельности. А почему нельзя и дальше расширяться в пустоту, почему не может быть 

четвертого экстенсивного кольца? 

Ответ: Это замечательный вопрос. Если бы я вручал приз за самый умный вопрос, 

сегодня он достался бы Вам. 

Вообще-то он относится не столько к “реальности” самой по себе, сколько к миру 

понятийных конструкций. Вы спрашиваете, почему в предъявленной последовательности 

понятие № 4, по моему утверждению, относится уже к другому типу (“интенсивному”) по 

сравнению с предыдущими тремя. Я подтверждаю, что это совершенно законный вопрос, 

и предлагаю в качестве упражнения поискать ответ на него в книге “Смысл”
[2]

. 

Ну а на эмпирическом уровне это обстоятельство можно выразить следующим об-

разом. Мир технологий интерпретируем как мир отдельных племен, которые друг с дру-

гом не соприкасались и как бы расширялись в пустоту, осваивая незаселенные джунгли. 

Мир организаций — это мир империй, которые постепенно расширяются, осуществляют 

передел мира между собой, сталкиваются на границах своих сфер влияния и начинают 

воевать. А мир экономики трансконтинентален. Он заполняет собой все пространство 

земного шара, потому что экономические силовые линии проходят сквозь границы любо-

го государства. Экономика существует везде одновременно. В некотором смысле она су-

ществует и в снегах Антарктиды, и в пустынях Австралии. И любой экономический агент 

всемирен по определению. Если ваши акции котируются в Нью-Йорке, это означает, что 

они котируются практически везде. И вам не надо специально завоевывать Сингапур, са-

диться для этого на боевых слонов. Вы можете практически отовсюду позвонить своему 

брокеру по сотовому телефону. 

Всемирность и означает исчерпанность пространства. Вам некуда экстенсивно раз-

виваться. 

 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_7.php#_ftn2#_ftn2
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Конечно, я ввожу здесь абстракцию в абстракции. Когда я говорю “весь мир”, я иг-

норирую тот факт, что даже в зонах самого крутого мондиализма существуют рудименты 
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племенного и имперского укладов. Мир многоукладен, как указывал товарищ Ленин. Есть 

анклавы, где экономика еще вообще не возникла. Еще имеется множество мест, где конец 

истории по Фукуяме пока не наступил и к нему предстоит подтягиваться минимум лет 

двести. Но на абстрактном уровне форм деятельности экономика — уже всемирная форма, 

и изобретать “еще более всемирную” бессмысленно. Вы и так везде, вы уже заполнили 

собой весь мир. А другого мира нет. 

Повторяю, я не даю понятийного ответа, просто указываю пальцем на то, что ре-

альность, похоже, устроена так.  

3. Превращение исторических форм в предмет деятельности 
Рассказывая о формах деятельности, я говорил, что одни формы могут быть пред-

метом других. Кто-то там занимается технологией или экономикой, а я его опредмечиваю 

вместе со всей его деятельностью и использую как фишку в своей игре. 

Например, мы доиграли партию в шахматы почти до конца, начался эндшпиль, мой 

соперник еще дергается, передвигая в свой черед пешку, но я-то вижу, что на доске стоит 

стандартное окончание. В этот момент меня перестают интересовать его планы. Делая 

очередной ход, я уже не пытаюсь угадать, так он пойдет или эдак. Он перестал быть для 

меня соперником в игре. Я просто начинаю, не глядя на него, разыгрывать стандартное 

окончание, которое однозначно кончится матом его королю. Из партнера-соперника он 

превратился в предмет, вещь. 

Другой пример. Имеется, скажем, замечательная контора, сиречь организация. Там 

есть заведующие отделами, которые борются друг с другом. Директора подсиживает его 

заместитель. Есть распределение профсоюзных путевок и пайков. Внутренняя жизнь-игра 

кипит... А тем временем снаружи в отрасли идет приватизация, некая новорусская эконо-

мическая структура съедает министерство, а эту подведомственную ему организацию 

просто прибирает к рукам, быстро меняет цель ее деятельности — и люди могут даже не 

подозревать, что на самом деле у них уже другой работодатель, который может чуть по-

высить зарплату или, напротив, закрыть их в любой момент. И когда их вдруг закроют, 

окажется, что они уже не защищены КЗОТом
 [3]

. 

Итак, для наших ушлых микроорганизмов, точнее, для тех из них, кто уцелел в 

тщетных попытках прогрызть оболочку мироздания, остается только один путь вперед, а 

именно — назад! Мы должны уже существующие формы деятельности превратить в 

предмет. И тогда оказывается, что могут возникнуть еще целых три мира. Давайте их про-

нумеруем. 

Сначала мы вступаем в мир № 4. Мы вновь движемся по пространству экономиче-

ских форм, но оно уже не пусто, а освоено нашими предшественниками. Джунгли выруб-

лены, страна заселена: стоят дома, работают фабрики, осуществляется арбитраж, трансли-

руется телевидение. Наша цель не в том, чтобы ее разграбить и уничтожить, и не в том, 

чтобы истребить ее жителей и занять их место, ничего не меняя в укладе жизни. Цель – в 

ином: возвести над страной некую новую форму деятельности, которая позволит взять ее 

под контроль, эффективно управлять ею, выстраивать новые схемы и комбинации из су-

ществующих экономических форм, получать за счет этого прибавочный продукт и пи-

таться им. 

Таким образом, форма № 4 — это некая предметная рефлексия над формой № 3. 

“Рефлексия” — философский термин, означающий: я понял, что и как я делаю. А пред-

метная рефлексия означает: я стал собственными руками регулировать тот способ, каким 

я это делаю. 

Тейлор (которого здесь путали с математиком, автором разложения функции в ряд 

Тейлора) как раз осуществлял предметную рефлексию над деятельностью рабочего. Пере-

довой американский стахановец работал, а Тейлор стоял рядом и фотографировал процесс 

его работы, записывал, фиксировал наиболее эффективные приемы с целью обучить затем 

этим приемам других и повысить производительность их труда. Философ здесь не преми-
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нул бы заметить, что Тейлор осуществил рационализацию деятельности стахановца: из 

некоего непостижимого действа сродни колдовству она превратилась в понятную, опи-

санную, расчлененную на составляющие элементы и легко воспроизводимую в другом 

месте. 

Далее мы должны двигаться сквозь сферу 2. Мы как бы погружаемся под землю и 

осваиваем сеть метрополитена. Возникает мир интенсивных форм деятельности № 5 и на-

конец мир № 6. 

4. Опредмечивание рыночных субъектов и правил игры 
Вопрос: Нельзя ли с помощью этой схемы описать то, что происходит сейчас с за-

падной экономикой? 

Ответ: Схема, которую я нарисовал, — это предельная абстракция, по существу она 

выражает только идею перехода от экстенсивного развития к интенсивному. В ней нет 

ничего, специально относящегося к сегодняшнему дню и к Западу. Поэтому, как и всякая 

абстракция, она на реальность ложится плохо. Если бы я попытался с помощью картинки 

из трех колечек и шести стрелочек объяснить вам сущность современной экономики — 

это было бы шарлатанством. Правильнее идти в известном смысле наоборот — брать от-

дельные социально-экономические явления, эмпирически описанные на уровне здравого 

смысла, и с помощью подобных или более развитых схем двигаться к пониманию их сущ-

ности.  

Посмотрим, к примеру, на известное всем, но так и не осмысленное “изменение 

экономической роли государства”. Переход от государства как “ночного сторожа” к со-

временному западному государству как субъекту экономического регулирования — это 

как раз один из феноменов, отвечающих переходу к зазеркальным, интенсивным формам 

деятельности. 

Можно представить себе такую “реалистическую” точку зрения (я использую здесь 

термин “реалистический” не в обыденном смысле, а так, как он понимался в известной 

средневековой дискуссии “номиналистов” и “реалистов”). Формы экономической дея-

тельности существуют как некие умопостигаемые эйдосы Платона, идеальные формы 

бизнеса, или как пустые комнаты здания, подлежащего заселению. Бизнесмены-

инноваторы глядят на эйдосы в специальную трубу, выбирают те, которые еще никто не 

реализовал, и выстраивают по их образцу свой бизнес либо используют их как ордер на 

заселение пустующей комнаты. Когда мы на схеме упираемся изнутри в зеркальную стен-

ку сферы экстенсивных форм производства, это означает, что все традиционные формы 

бизнеса уже изобретены, неиспользованных форм-эйдосов больше нет и все комнаты эко-

номического здания заселены. В ходе экономической эволюции уже появились на свет все 

виды товаропроизводителей, все типы торговцев, все разряды финансистов! А рынок в 

целом каждый из них воспринимает как сложную многослойную игру, полный свод пра-

вил которой ему неизвестен. 

Переход в зазеркалье означает, что появляются метаигроки, которые обозревают 

все типы экономических игр и все их правила в целом. Они начинают задаваться вопроса-

ми: а мы можем воздействовать на эволюцию этих правил? мы можем в свою пользу из-

менить правила игры? На Западе государство, по-видимому, не было первым игроком та-

кого типа. Сначала возникают крупные монополистические финансовые группы, каждая 

из которых пытается подкорректировать правила под себя. С увеличением числа и мас-

штаба таких попыток вся система правил идет вразнос... Тогда и входит в решающую фазу 

становление принципиально нового, метаисторического субъекта в оболочке государства, 

берущего на себя сначала роль арбитра, а затем и регулятора. Мы с коллегой описали этот 

момент в книге “После коммунизма”
[4]

. 

Таким образом, Фукуяма прав в том случае, если мы бьемся лбом об эту границу 

сферы экстенсивных форм и умираем. Фукуяма не прав, если окажется возможным неко-

торое содержательное движение вглубь самих себя, пока без выхода за пределы земной 
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атмосферы. Хотя с точки зрения традиционного космизма наш путь, по Фукуяме, должен 

был бы состоять в экстенсивном распространении западной модели на всю Солнечную 

систему. Как только на Земле все закончится — то есть в каждой точке земного шара, 

будь то в Гонобобелях или в тропической Африке, воцарятся демократия, рынок и свобо-

да по американскому стандарту — нам останется только последовать завету Циолковско-

го
[5]

, писавшего: “Человечество не вечно будет жить в колыбели...”, и тут же устремиться 

к Марсу, Венере и далее, созидая на них гражданское общество и фондовые биржи. Но, к 

сожалению, на Венере плотность атмосферы в сотню раз больше, чем на Земле, и там ки-

пит серная кислота. А на Марсе холодновато, да и астероиды падают. Поэтому, боюсь, это 

очень дорогостоящее мероприятие. Придется еще долго сидеть на Земле и опредмечивать 

друг друга. 

5. Теоретический и эмпирический подходы к поиску метаисторических форм 
Итак, если метаистория существует (а этот вопрос мы будем разбирать дальше), то-

гда она состоит просто в том, что надстраиваются новые формы деятельности выше тех-

нологической, организационной и экономической, которые превращают их в свой пред-

мет. Приходят некие супермены, для которых современная экономика служит не игрой, в 

которой они участвуют, а набором игрушек, с которым они обращаются как с конструкто-

ром. И из этого конструктора они возводят нечто принципиально новое. Как же можно 

показать, что существует некий загадочный постиндустриальный менеджмент, некие кор-

поративные процессы принятия решений? Мы должны найти такую форму деятельности, 

для которой современная политика, современная организация — не игра, в которую они 

играют, а опять-таки новый суперконструктор, с которым они обращаются как с набором 

элементов. Из его кубиков они складывают нечто с традиционной точки зрения невоз-

можное. 

Наша задача — постараться подойти к этому с двух сторон, теоретической и прак-

тической. 

Возможно ли теоретически придумать, построить, нарисовать, найти форму дея-

тельности, которая будет отвечать этим требованиям? Возможно ли существование таких 

суперменов — постисторических, метаисторических агентов, которые выходят за рамки 

игры и начинают сами устанавливать новые правила для нее? Если уподобить игру клима-

ту, вопрос будет звучать так: возможно ли из мира, где мы, ощущая все превратности ин-

вестиционного климата на собственной шкуре, в состоянии в лучшем случае с перемен-

ным успехом предсказывать финансовую погоду, —перейти в мир, где мы сами будем 

управлять погодой? И появились ли уже в современном мире экономической погоды 

субъекты, которые могут погоду делать? 

А с практической стороны — нужно внимательно всмотреться в новые феномены 

мировой экономической системы, плохо объяснимые с традиционных позиций, и поста-

раться понять: возникли там некие супермены, носители форм метаисторической деятель-

ности, или все это мифы конспирологии? 

Центральный вопрос повести Стругацких “Волны гасят ветер”
[6]

 заключается в том, 

что молодой чекист будущего Тойво Глумов, который отработал свой срок на дальних 

планетах (он внедрялся туда под личиной местного жителя и тайно способствовал про-

грессу рынка, демократии и свободы), подумал: “Если мы, земляне, являемся прогрессо-

рами на дальних планетах, то нет ли сверхцивилизации, представители которой скрытно 

присутствуют среди нас и способствуют нашему земному экономическому и иному про-

грессу, исходя из целей, ценностей и критериев, нам недоступных? А если они есть, нель-

зя ли их как-то изловить?” Тогда был развернут проект под названием “Визит старой да-

мы” с целью проанализировать все загадочные и непонятные истории, происходившие на 

Земле в обозримом прошлом и настоящем, чтобы отделить те из них, которые объяснимы 

естественным путем на основе имеющихся теорий, от тех, за которыми могут угадываться 

действия некой загадочной сверхцивилизации Странников... 
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Вот и нам нужно разобрать несколько историй, подобных скандалу с Иваном Бой-

ским, чтобы понять, то ли все это современная мифология (и тогда мы пригласим какого-

нибудь доцента с кафедры экономики и он блестяще объяснит все с помощью Самуэльсо-

на, Брю и Макконнелла, или, на худой конец, Шумпетера); то ли это с классической точки 

зрения необъяснимо и, следовательно, мы сталкиваемся с феноменом постисторических, 

надэкономических форм деятельности. 

В терминах устаревшего отмененного марксизма этот вопрос звучал бы еще более 

кощунственно: то ли действительно на коммунизме история заканчивается (а теперь, со-

ответственно, на капитализме, как учит марксист Фукуяма), то ли все же есть какие-то за-

гадочные супер- или метаформации, которые имеют наглость существовать и возникать 

после коммунизма (капитализма) и быть постисторическими
[7]

? Есть они или их нет? 

Ответ на этот вопрос конкретно надо соотнести с ответом на вопрос о профориен-

тации. Если искомые формы существуют — тогда у менеджмента есть будущее. Если их 

нет, тогда ваш факультет является неким рудиментом, учрежденным бизнесменами с це-

лью готовить для себя наемных клерков. Поэтому, когда я сейчас перехожу к разбиратель-

ству вопроса о том, существует ли метаистория, — имейте в виду, что я вовсе не уклоня-

юсь в философские дали, а по-прежнему честно пытаюсь ответить на вопрос о том, за кем 

будущее, за “менеджментом” или “бизнесом”. 

 
[1]
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 Кодекс Законов о Труде Российской Федерации. М.: Спарк, 1996.  
[4]

 Платонов С. После коммунизма.  М.: Молодая гвардия, 1989. 
[5]

 Циолковский К.Э. Грезы о земле и небе. Т.: Приок. кн. изд-во, 1986 
[6]

 Стругацкий А., Стругацкий Б. Волны гасят ветер. Томское книжное издательст-

во, 1992, с. 450—587 
[7]

 Этому, собственно, и была посвящена уже упоминавшаяся книга “После комму-

низма”. 

 

ЛЕКЦИЯ 8. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК МЕТАИСТОРИЧЕСКАЯ 

ФОРМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Бизнес как форма деятельности 
Если верить моему коллеге П.Г.Щедровицкому

[1]
, г-н Шумпетер

[2]
 (которого я в 

оригинале не читал) еще в начале века ввел представление о разграничении между бизне-

сом и предпринимательством, которое очень близко моему пониманию этого вопроса. 

Чтобы иметь выразительные средства для разграничения классической экономиче-

ской деятельности и постфукуямовской, постисторической, я определю понятия “бизнес” 

и “предпринимательство” неким специальным, быть может, не вполне традиционным об-

разом. Я буду готовить понятийные болванки, заготовки, чтобы уловить Бойского и 

“прищучить” его гораздо “круче”, чем это сделала Комиссия по бирже и ценным бумагам. 

Возможно, ему следует предъявить значительно более серьезные обвинения, и если он 

уже вышел из тюрьмы — надо подумать, не привлечь ли его к ответственности вновь. А 

может быть, наоборот, он пострадал невинно. С этим мы должны разобраться. 

Итак, для простоты я буду называть “бизнесом” совокупность всех экономических 

форм деятельности. Это все мыслимые формы в рамках игры под названием “рынок”, где 

выигрышем являются “деньги”. Я уже говорил, что есть три класса экономических форм 

деятельности: в рамках игры на деньги мы различаем товарную, торговую и финансовую 

формы. 

Товарная форма деятельности состоит в том, что надо где-то достать фишки для 

игры (первоначальное накопление) либо взять их в кредит, потом на эти фишки купить 
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сырье, рабочую силу, средства производства, произвести некий товар, продать его и полу-

чить от этой продажи больше фишек, чем их было первоначально, вернуть кредит и ос-

таться в выигрыше. Но есть и более прогрессивный тип бизнеса — торговая форма дея-

тельности, когда нужно достать или занять фишки, купить на них нечто и, не производя 

ничего, не мучаясь, сразу продать его таким образом, чтобы от продажи осталось больше 

фишек, чем было первоначально. Наконец, самая прогрессивная форма деятельности — 

финансовая — заключается в том, чтобы не связываться не только с производством, но и с 

торговлей: достать, занять или купить некоторое количество фишек и тут же перепродать 

их нуждающимся в капитале производителям или торговцам, но несколько подороже. 

Совокупность всех этих форм я и буду называть “бизнес”. Кем в этом смысле явля-

ется для меня бизнесмен? Некто Джон Буль или Браун родился и вырос в семье сосисоч-

ного короля. Отец, умирая, завещает ему свой бизнес. Кроме этой фирмы, в графстве име-

ется еще 38 частных предприятий, производящих сосиски. Форма деятельности у них, по 

большому счету, одна и та же. Они, наверное, могут даже мясо покупать у одних и тех же 

торговцев и использовать одни и те же типы машин. Сосисочный бизнес требует для дос-

тижения успеха производить сосиски либо лучшего качества (чтобы у меня их покупали 

по той же цене, но в большем количестве), либо дешевле, чем у конкурентов, — к приме-

ру, наняв рабочих-китайцев. 

Иными словами, мы вступаем в мир готовых форм экономической деятельности, 

занимаем одну из готовых форм и в рамках этой формы соревнуемся с людьми, которые 

являются носителями той же самой формы, пытаясь выиграть за счет факторов количест-

венного характера: быстрее отталкиваемся при старте, энергичнее бежим, ниже пригиба-

емся, прыгая через барьер, и т.д. 

2. Предпринимательство как форма деятельности 
Что такое предпринимательство с этой точки зрения? Я не смогу вам дать сегодня 

окончательного определения. Приведу лишь наводящие соображения. 

Мой старый знакомый (назовем его Илья) был специалистом по информатике, 

юристом по образованию и бизнесменом по своему опыту — он руководил одним из го-

ловных предприятий Госкомитета по вычислительной технике и информатике еще при 

советской власти. “Крутая” экономическая судьба в лице компетентных органов выкинула 

его в 1990 г. за пределы отечества. Правда, в 1993 г. власти сняли с него обвинения и из-

винились. Он открыл свой офис в Вене, затем другой — на Мальте. Когда мы с ним уви-

делись, я выяснил, что он открыл уже двадцать маленьких предприятий по всему миру — 

в Южной Африке, на Тайване, в Силиконовой долине, в Болгарии, Норвегии, Израиле. 

На мой вопрос, зачем ему это надо, он ответил: “Способ, каким я делаю бизнес, ес-

ли осуществлять его целиком в любой из этих стран, был бы там незаконным, потому что 

есть некоторые элементы, которые запрещены законодательством данной страны. Поэто-

му я размещаю свой бизнес по частям таким образом, чтобы каждая его часть всегда была 

законна в той стране, где размещается”. Его деятельность становится “чистой” благодаря 

тому, что построенную схему он делает транснациональной. Она становится законной, 

потому что любая ее часть законна в том месте, где осуществляется. Но невозможно все 

части его схемы собрать вместе в одной из стран. Это наводит на мысль, что здесь мы 

сталкиваемся с неким новым феноменом, который не является чистым бизнесом. 

Еще один феномен, известный всем нам. На современном т.наз. “рынке” присутст-

вует новый игрок — государство. Он играет странным образом — то и дело неожиданно 

принимает законы, которые меняют сами правила экономической игры. И каждое измене-

ние правил приводит к тому, как я уже говорил, что разоряется большая группа игроков; 

другая группа, которую государство назначает выигравшими, естественно, выигрывает; а 

третья группа, которую государство не назначало, внезапно пользуется изменениями пра-

вил таким образом, что безумно наживается, а потом государство спохватывается и гово-
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рит: “Ай-яй-яй! Мы это не продумали. Мы этого не имели в виду. Ай, какие они нехоро-

шие! Давайте срочно примем закон, затыкающий эту лазейку”. 

Есть категория игроков, которые тем или иным образом заранее узнают о грядущих 

изменениях правил игры на рынке. Каждое изменение уничтожает старые и создает новые 

экологические ниши, где некоторое время могут привольно жить и плодиться популяции 

бизнесменов. Эти люди заранее устремляются в открывшуюся экологическую нишу и на-

чинают там бурно размножаться. Они оказываются в роли сосисочного короля в новой 

местности, где еще нет ни одной сосисочной фабрики, и первое время могут продавать 

свой товар по завышенной цене — его все равно будут покупать. 

Эта категория игроков узнает заранее от государства, каковы будут новые правила, 

и заранее к ним готовится. Злые языки даже поговаривают, что это просто ставленники, 

или представители, или родственники законодателей и что это игра в одни ворота, просто 

новый способ легального обогащения чиновников, которые вместо того, чтобы брать 

взятки, сами себе устраивают новые правила и потом по ним тут же быстро выигрывают. 

Представьте себе шахматную партию, в которой я объявил, что ладья может хо-

дить, как конь. Ход при этом, естественно, мой, я хожу ладьей, как конем, и ставлю мат 

сопернику. Если я имею право менять правила, я всегда буду выигрывать. 

Но для нас особый интерес представляет другая категория игроков — те, кто про-

считывает такие последствия новых правил, которые государство не имело в виду. Всякое 

изменение правил в сложной игре приводит к тому, что возникают новые типы комбина-

ций, стандартных эндшпилей и выигрышных стратегий. И эти игроки в рамках новых 

правил конструируют себе принципиально новые экологические ниши, которых законода-

тели не имели в виду и не предвидели. 

Но в этих новых нишах они ведут себя вовсе не как классические бизнесмены. Как 

только их там достают, они оттуда убегают. Что значит “достают”? Вас могут “достать” 

три типа субъектов. Либо потенциальные конкуренты, которые тоже увидели нишу и при-

бежали туда вслед за вами. Либо государство, которое поняло свой законодательный про-

мах и стремится запретить либо намертво зарегулировать несанкционированный бизнес. 

Либо бандиты, которые заметили ваше процветание, пришли и сказали: “Братву на зоне 

надо греть”. 

Если такое счастье обламывается заурядному бизнесмену (если он случайно оказы-

вается монопольным производителем сосисок в заповедном краю, где их до того и в глаза 

не видели), то, когда к нему приходит государство и требует дополнительных налогов, он 

отвечает: “Ну что поделать! Я человек законопослушный, буду платить новые налоги”. 

Когда приходит конкурент, он говорит: “Ну что поделать! Я буду с вами конкурировать. 

Это раньше я был один и у меня была монополия”. Когда приходят бандиты, он вздыхает: 

“Ну что тут поделать, надо делиться...” Так поступают бизнесмены, но не так поступают 

предприниматели. 

Предприниматель тут же изобретает новую схему деятельности, которая опять де-

лает его одиноким сверхприбыльным монополистом. Он тут же устремляется в новую 

часть пространства метаэкономических схем, в которой еще нет государственного регули-

рования и налогов, ибо оно ее не заметило; нет конкурентов и нет бандитов, потому что 

они еще не спохватились. Как только туда приходит кто-то из указанных трех субъектов, 

он без особого сожаления покидает и эту территорию и опять строит новую схему дея-

тельности, которую всегда собирает не только из классических экономических форм, но и 

из сконструированных им ранее схем, используя их как новые элементы предпринима-

тельского конструктора. Рыночные закономерности и законодательные акты государства 

он рассматривает не как внешние ограничения, а как элементы, учитываемые и исполь-

зуемые им в своей конструкторской деятельности. 

3. Современное государство и предприниматели. Две линии поиска метаисто-

рических форм 
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Таким образом, первоначальное представление о бизнесе и предпринимательстве 

наводит на мысль о том, что действительно такой зверь, как предприниматель, — не про-

стой участник игры под названием “экономика”. Это конструктор, который ко всей игре 

относится чуть ли не как ее создатель или равноправный сочинитель правил. Он ведет се-

бя так нагло, будто стоит, как минимум, на той же высоте, что и современное государство, 

регулирующее экономику, и де-факто часто его даже опережает. Любой государственный 

акт, направленный на цели, намеченные законодателями, он обращает в свою пользу, при-

чем таким образом, который не имели в виду его сочинители. 

Так происходит и в США. Возможно, Бойский тоже оказался на шаг впереди. Но, 

может быть, соперники, с которыми он имел дело, были не совсем государственными, и 

даже совсем не государственными. Возможно, он слишком широко шагнул. 

В связи с этим очень важно разобраться: каким же образом современное государст-

во как субъект, который устраивает правила игры, разбирается с предпринимателями? Что 

оно с ними делает? Во-первых, может ли оно в принципе с ними что-то сделать? Во-

вторых, если да, то способно ли оно только на санкции или может их использовать неким 

образом для своих нужд? 

Для тех, кто успел запутаться в целях и средствах, напомню кратко, зачем мы всем 

этим занимаемся. Я ввел первое разграничение между бизнесом и предпринимательством, 

имея в виду, что если нам повезет, мы также сможем ввести подобное различение между 

традиционными формами организационной деятельности в рамках аппарата и какими-то 

современными формами корпоративного принятия решений. Для этого мы должны точнее 

понять, могут ли они существовать, и если могут, то как они выглядят. Потом нам следует 

поискать в окружающей среде этих суперменеджеров корпоративного будущего, и понять 

их перспективы, а также понять, есть ли у нас шансы стать одними из них. 

Я буду пытаться найти этих загадочных суперменов, т.е. разоблачить масонский 

заговор современных корпорантов, двумя способами, как уже говорилось. Сформулируем 

эти два пути, на которых мы будем ловить жидомасонов от менеджмента. 

Первый способ состоит в следующем. Если утверждается, что могут существовать 

метаисторические формы деятельности, стоящие в некотором смысле над миром совре-

менных экономических и политических форм, то я как теоретик должен предложить их 

описание (в чем они состоят, откуда берутся). Т.е. нужно для начала опровергнуть Фукуя-

му и объяснить, что история на сникерсах не заканчивается, потому что возможны по-

сткапиталистические формации №№ 4,5,6, до которых Фукуяма не додумался. И это мы 

сегодня начали делать. 

Второй способ — более приземленный, зато он поможет прагматически мыслящей 

части аудитории отнестись с бульшим вниманием к моим теоретическим конструкциям. 

Он заключается в том, чтобы постараться (в рамках проекта “Визит старой дамы” под ру-

ководством Тойво Глумова) выявлять следы прогрессоров сверхцивилизации Странников 

в интересующей нас сфере менеджмента и бизнеса. Я вам предложил историю с Айвэном 

Бойским как один из возможных случаев, который заслуживает расследования. Не ухва-

тимся ли мы там за мелькнувший зеленый хвост, щупальце или клешню гуманоида? 

Иными словами, второй способ состоит в том, чтобы исследовать нечто реально 

существующее, постараться среди современных форм корпоративного управления найти 

объективные тенденции, которые можно потрогать руками и которые наводят на мысль: 

мы действительно видим неких суперменеджеров, которые уже движутся в сторону изо-

бретения метаисторических форм и вот-вот подомнут под себя элиту бизнеса. 

4. Четыре сферы практического поиска метаисторических субъектов 
В рамках второго способа поиска “странников” назову четыре сферы, в которых 

можно их поискать в первую очередь. 

Первая сфера. Можно впрямую заняться исследованием многих загадочных, не-

объяснимых феноменов современной западной экономики и посмотреть, где там техност-
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руктура схлестнулась с финансовой олигархией (по Гэлбрейту). Увидим мы этот феномен 

или нет? И нам надо понять, кто берет верх, и самое главное, за счет чего. Какие способы 

(подножки, броски через бедро, тайные приемы китайской эзотерической школы “Ба-гуа”) 

используют современные суперменеджеры в борьбе с современными супербизнесменами? 

Вторая сфера. Можно проанализировать, что такое современный менеджмент. 

Есть огромное важное явление, которому 50—70 лет. На Западе оно называется менедж-

мент. Там оно живет и развивается. И есть нечто у нас, которое называется так же. Наши 

граждане, ездившие на Запад, притащили оттуда в Россию кучу всяких блестящих штучек, 

стеклянных бус, “прибамбасиков” (переводные учебники, модные технологии) и начина-

ют их здесь “внедрять”. Сколько таких штучек — неизвестно. Внедрятся они здесь или 

нет — неизвестно. Но многие местные курсы менеджмента состоят в том, что предлагает-

ся набор разнообразных замечательных названий: те или иные программы “управления 

персоналом”, учения махатм типа Дейла Карнеги
[3]

, методы “нейролингвистического про-

граммирования” и т.п. Вам предлагают окрошку из подобных методов и программ и это 

называют “менеджментом”. 

Каково соотношение между явлением менеджмента, существующим там, и одно-

именными лекционными курсами, читаемыми здесь, — тоже специальный вопрос; но ис-

следовать нужно то, что там, а не то, что здесь, ибо тамошний менеджмент органичен, он 

вырастает из экономических нужд, имеет свою историю. А наш эрэфский “менеджмент” 

— некая барахолка, неустоявшийся вещевой рынок, куда первые “челноки” тайными тро-

пами приволокли первые партии малоизученного товара (условно говоря, “кока-колу” уже 

привезли, а о существовании “пепси-колы” мы и не подозреваем, поэтому “кока-кола” по-

лучает столь невероятное распространение). 

Третья сфера поиска сверхцивилизаций. Можно исследовать попытки управлен-

ческих реформ-модернизаций советского государственного аппарата. В 50—80-е годы 

шла титаническая борьба за выживание, система все время была на грани срыва. Неодно-

кратно наше общество должно было обрушиться. (Оно-таки обрушилось в начале 80-х .) 

Но оно должно было рухнуть еще в 50-е гг., — однако не падало. Каждый раз наш управ-

ленческий аппарат находил невероятный способ, изобретал новую организационную ре-

форму и обходился в итоге без экономических форм деятельности. И мы не только не по-

гибли, но установили паритет с США, стали сверхдержавой, одной из двух самых совре-

менных держав, создали ракетный ядерный щит и долгое время держались. Возможно, в 

рамках этих попыток мы найдем целые куски и фрагменты такого зазеркального истори-

ческого суперменеджмента, который по той или иной причине не смог в конечном счете 

образовать целостную ткань общественных отношений, но который был, это точно. В 

рамках ВПК, могучих космических фирм, где создавались высокие технологии, возникали 

(а также заимствовались с Запада и адаптировались) формы управления XXI века, которые 

очень важно рассмотреть. 

Наконец, четвертая сфера отлова Странников, к которой мы и обратимся начиная 

со следующей лекции. Можно исследовать ряд наиболее продвинутых направлений в по-

слевоенной советской управленческой науке – отечественном аналоге западного менедж-

мента. Но в отличие от него она выросла из наших потребностей, создана нашими людь-

ми, и поэтому мы о ней больше знаем. 

5. “Дело Бойского” и структурные реформы в американской экономике. 
А в оставшееся время лекции я постараюсь сделать несколько шагов по раскручи-

ванию “дела Айвэна Бойского”. В предложенной классификации это соответствует пер-

вому направлению поиска. 

Как я уже говорил, похоже, что корпорация “Дрэксел, Бернхэм и Лэмбиар” возна-

мерилась скупить на корню бульшую часть американского бизнеса. Больше того, оказа-

лось, что в этом благородном устремлении они столкнулись — ни много ни мало — с са-

мой “Мерилл Линч”, одной из крупнейших финансовых империй современности. И хотя в 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_8.php#_ftn3#_ftn3
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конечном счете выяснилось, что “Мерилл Линч” выиграла, но, может статься, это пиррова 

победа? По крайней мере, страсти вокруг той истории почти десятилетней давности про-

должают кипеть. 

Я напоминаю главные вопросы: 

1. Кто и каким образом ухитрился поймать и оштрафовать человека, у которого 

только карманных денег оказалось в два раза больше суммы, составляющей весь годовой 

бюджет Комиссии биржевых ценных бумаг, а личный капитал — раз в двадцать больше? 

2. Что, собственно, ему инкриминировалось? На что похоже это самое insider 

trading? Кто проведет границу между информацией, сделки на основе которой законны, и 

информацией, использование которой в сделках незаконно? Ведь Бойский торговал не 

стратегическими секретами, а всего-навсего каким-то образом раньше других узнавал, на 

кого корпоративные рейдеры осуществят налет, — обычное дело! 

3. Откуда взялись те безумные деньги, которые выкладывались на бочку при кор-

поративных захватах? Подсчет показал, что годовой бюджет волны захватов составил 180 

млрд. $. И если журналистский ответ на этот вопрос правилен, и эти средства мобилизо-

вывала корпорация Дрэксел в основном за счет своих действий на рынке “мусорных ак-

ций”, то вопросы продолжают множиться... И в конце концов, доходят до главного: 

4. Зачем ненормальным людям из Дрэксел привлекать средства, условно говоря, 

под 6%, а покупать корпорации, которые дают 3% дохода? Разве это не лучший способ 

разориться? 

Думаю, полное исследование этой истории могло бы лечь в основу шестисеместро-

вого курса лекций “Современный западный бизнес”. Я же как дилетант просто укажу на 

одну из возможных интерпретаций этих событий. 

Идет структурная реформа в американской экономике (по крайней мере, все гово-

рят, что она идет). Что это значит? Имеется старый традиционный дряхлый бизнес, кото-

рый требует кучу энергетических и сырьевых ресурсов, дает мало прибыли и становится 

все менее конкурентоспособным. И тогда он начинает постепенно исчезать с территории 

США. Например, судостроение исчезает, но появляется в Японии. Потом оно исчезает и 

оттуда, но появляется еще где-то — в Малайзии или Либерии. Одно за другим традицион-

ные направления бизнеса покидают территорию США. Соответствующие фирмы развали-

ваются (правда, каким-то образом миллионы безработных не оказываются на улице). 

Есть два пути структурных реформ. 

Путь № 1 нам хорошо известен. Создается огромное министерство структурных 

реформ в экономике. Оно составляет пяти- либо семилетний план реформ. Оно развер-

стывает все существующие корпорации на те, которые надо расформировать немедленно, 

те, которые можно ликвидировать через пять лет, и те, которые можно через десять. Соз-

дается Федеральное бюро занятости, которое решает вопрос о том, куда девать освобож-

дающихся работников — то ли их переучивать, то ли на сосиски пустить, то ли поощрять 

эмиграцию... 

Проблемам на этом пути не видно конца. Непонятно, что делать с территориями, на 

которых располагались гигантские танковые или тракторные заводы, где все загажено, с 

огромными цехами, набитыми устаревшим железом, — все это ужасно трудоемко, тягуче, 

требует невероятных вложений, вызывает тоску, абсолютно бесперспективно, и именно в 

это упираемся и мы сейчас. Уже десять лет говорят: “Правительство занимается только 

макроэкономикой, а где же структурная реформа?” Большинство предприятий лежит в 

руинах, но люди упорно ходят туда и с нарастающими задержками получают (или не по-

лучают вовсе) нищенское вспомоществование за работу, которая никому не нужна. 

Каким образом еще может проходить структурная реформа? Давайте посмотрим на 

то, чем занимался Ваня Бойский и иже с ним. 

Что происходило в результате этой волны корпоративных захватов? Во-первых, 

деньги на них брались не из госбюджета и даже не из воздуха, а буквально из мусора. Во-
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вторых, зачастую осуществлялись захваты именно тех корпораций, которые хорошо бы 

структурно отреформировать, чтобы духу их больше не было. В-третьих, когда эти корпо-

рации оказывались кем-то захвачены, этот кто-то быстро и эффективно резал их на мелкие 

части и продавал, перепрофилировал, модернизировал, переориентировал на хай-тек. 

Продавались пустые брошенные земли — там размещались локальные аэропорты или 

вертолетные площадки. Продавались пустые ангары, откуда вывезли оборудование на ме-

таллолом, и там размещались супермаркеты или корпорации-инкубаторы для венчурных 

фирм... 

Де-факто то, что идет, можно интерпретировать как структурную реформу. Она 

идет очень быстро и эффективно, но каким образом? Представьте себе, что мы некое су-

пергосударство, которое решает проблему реформирования национальной экономики. Как 

можно поступить, если путь № 1 для нас закрыт (политически, финансово или по другим 

причинам)? 

Мы сидим и наблюдаем за появлением особо ушлых бандитов типа Ивана Бойско-

го. Возникает очередной Майкл Милкен, который демонстрирует, что зарабатывает в ис-

торически короткие сроки совершенно безумные “бабки”. Наша первая реакция — побы-

стрее издать закон, чтобы либо прекратить это безобразие, либо национализировать эту 

форму деятельности и стричь с нее купоны монопольно. 

Вместо этого, подавив запретительный рефлекс, мы хватаем Ивана Бойского, 

Майкла Милкена, сажаем их в тюрьму и говорим: “Вы пока здесь посидите немного, а мы 

разберемся. Вообще-то вы изобрели очень крутую форму предпринимательства. Ее можно 

использовать на предмет структурных реформ. Вот вы посидели, теперь мы вас выпуска-

ем. Теперь можете смело заниматься тем, чем занимались, — правда, некоторые ограни-

чения мы все же введем. Мы ограничим вас так, чтобы это не было чистым бандитизмом и 

не позволяло вам безнадежно отрываться от остальных игроков. Но мы заодно разрешаем 

этим заниматься не только вам, но и другим”. 

И тут же появляется несколько лихих наследников Ивана Бойского, которые разво-

рачивают общенациональную программу “наездов” на старый низкопроцентный бизнес, 

подлежащий структурному реформированию, и которым государство разрешает аккурат-

ненько все это проглотить, разрезать на части, перепродать или перепрофилировать, по-

лучить безумные прибыли и уплатить с них безумные налоги. Однако заодно результатом 

этого становится не только выгода корпорации Дрэксел, но и исчезновение динозавров 

старого бизнеса и появление на их месте каких-то сверхновых венчурных, электронных, 

софтверных и прочих корпораций. 

6. Современное государство как метаисторический субъект 
Не стоит ли за этим принципиально иная форма деятельности субъекта? Субъект 

может стремиться взваливать все на себя, что и пытался сделать наш советский аппарат — 

вручную составить и реализовать план развития всей экономики, придумать все за всех, 

всем все предписать. Но существует другой способ. 

Есть некая суперкорпорация, которая возникла во времена Рузвельта и занимается 

регулированием экономического климата. Как именно она этим занимается? Я не могу 

сейчас подробно развивать эту тему — она отчасти описана в нашей книге “Второе при-

шествие”
[4]

, — просто сведу это к некоторому образу-аналогии. 

Во что инвестирует т.наз. государство, которое занимается регулированием эконо-

мики на Западе? Представим себе, что мы инвестируем не в выращивание злаков или ре-

пы, а в погоду. Мы со всех, кто выращивает злаки или овощи с фруктами, собираем нало-

ги, направляя их на то, чтобы погода в целом улучшилась. И если наши действия успеш-

ны, и климат в целом изменился таким образом, что урожайность в среднем несколько 

возросла, то мы получили бульшую сумму налогов. Во что вкладывает т.наз. государство 

как один из агентов экономики на Западе (если употреблять здесь для простоты выраже-

ние “государство”, что на самом деле неверно, и “экономика”, что также некорректно)? 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_8.php#_ftn4#_ftn4
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Оно вкладывает в общий инвестиционный климат, в условия расширенного воспроизвод-

ства капиталов. Оно может вкладывать в сети связи, в транспорт, в инфраструктуру рын-

ка, в систему образования — туда, куда пока не пришли частные инвестиции. И если эти 

вложения эффективны, то мы получим общее увеличение суммы прибыли, с которой мы 

соберем больше налогов, и — как супербизнесмен, который вкладывает в погоду, — ока-

жемся эффективны. 

Но как нам изобретать новые погодные установки? Как работает эта климатическая 

корпорация — если она, конечно, существует? Она сидит и смотрит за наиболее “круты-

ми”, прогрессивными, изобретательными предпринимателями, которые создали новую 

сферу деятельности, осваивают ее как дикий Запад, не контролируемый государством, и 

там зарабатывают сверхприбыли, занимаются бандитизмом и валят с ног колоссов, кото-

рые еще вчера стояли совершенно неколебимо. 

Что с ними делать? Государство традиционного типа должно под любым предло-

гом посадить их в тюрьму — и все. А новый субъект постиндустриальной суперэкономи-

ки поступает по-другому. Он их сажает — ненадолго — и говорит: “Давайте разберемся, 

ребята. Давайте не будем так торопиться”. А разобравшись, он отпускает эту новую фор-

му предпринимательства на волю, слегка ограничив ее, подрезав ей крылышки — так, 

чтобы первые, получившие эти крылышки, не слишком далеко залетали. Он загребает жар 

чужими руками. Он может превратить корпоративных рейдеров новой волны в агентов 

структурной реформы. Таким образом, получается, что последователи Милкена, делая 

свой маленький бизнес, одновременно могли бы послужить благородным целям измене-

ния инвестиционного климата во всей экономике. 

То, что я сейчас рассказал, даже не гипотеза, это интерпретация. Она слишком ог-

рубляет реальность. Она приписывает слишком много ума Федеральной резервной систе-

ме, Комиссии по бирже и ценным бумагам и всяким межэлитным организациям бизнеса. 

Но она дает намек на те механизмы, что на самом деле, возможно, прорастают там. 

Теперь мы должны были бы понять, за счет каких новых информационных супер-

технологий корпорация Дрэксел вырвалась вперед. Вот если мы поймем еще и это, тогда 

мы получим, идя по этому пути, первый намек на то, какие в мировой экономике завелись 

сверхцивилизации Странников и каких еще прогрессоров на нашу голову следует ожи-

дать. Тогда, возможно, мы поймем, каким образом “техноструктура” сражается с финан-

совой олигархией. Финансовая олигархия, скажем условно, представлена корпорацией 

“Мерилл Линч”, а техноструктура тогда представлена корпорацией “Дрэксел”, и это одно 

из ранних сражений грядущей великой войны, предсказанной Гэлбрейтом. 

Я лишь намечаю этот путь, чтобы пойти по нему в дальнейшем. Но на следующей 

лекции мы пойдем по другому пути, который сегодня был обозначен под № 4. Я предложу 

вам анализ некоторых продвинутых направлений управленческой науки, которые помогут 

нам понять, что такое суперменеджмент, что такое корпоративное принятие решений, что 

за этим стоит, почему оно было невозможно по ряду причин (технологических, культур-

ных, экономических, организационных) еще лет 20—30 назад, и увидеть то новое, что 

возникает прямо на наших глазах. 
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ЛЕКЦИЯ 9. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ КАК ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Три интерпретации проблемы “конца истории” 
Уважаемые коллеги! 

В прошлый раз мне был задан гениальный вопрос, с которого и хотелось бы сего-

дня начать. 

Смысл вопроса примерно таков. Мы рассуждаем здесь о постфукуямовской исто-

рии, о каких-то будущих формах корпоративного принятия решений, которых то ли вовсе 

нет на свете, то ли есть, но никто не знает, где их искать. Получается, что мы претендуем 

на то, чтобы заглядывать в будущее экономики и менеджмента и чуть ли не делать пред-

сказания в этой сфере. Но разве не существует в культуре фундаментального запрета на 

подобного сорта вольное обращение с историей? Разве люди уже не договорились после 

неудачного эксперимента с предсказаниями Маркса, что бесполезно пытаться угадать бу-

дущие формы общества, и в частности формы экономики, менеджмента и т.д.? 

Этот вопрос я задавал себе очень давно, и на него мы с коллегой В. Криворотовым 

дали в начале 80-х гг. вполне определенный ответ. Но я этот вопрос сейчас переформули-

рую несколько конкретнее. 

Как мне уже приходилось говорить, Френсис Фукуяма
[1]

 провозгласил, что в самых 

прогрессивных западных странах история закончилась. Правда, она еще не закончилась в 

джунглях тропической Африки и кое-где в Евразии. Однако все остальные страны посте-

пенно подтягиваются к этому установившемуся окончанию, где все ясно и с бизнесом, и с 

менеджментом, где понятно, сколько существует типов ценных бумаг и каковы формы 

налогообложения. Но ведь это утверждение можно понимать совершенно по-разному. 

Вариант первый. История закончилась в том смысле, что все мыслимые историче-

ские формы обществ исчерпаны и нечему больше возникать: социальная эволюция завер-

шена, ибо Господь Бог больше ничего сверх уже случившегося придумать не смог. Гегелю 

приписывают идею, что мировой дух воплощается, воплощается, потом вдруг доходит до 

прусского государства образца 1830 г., находит в нем свое предельное выражение (дальше 

просто ничего лучшего быть не может!), на чем и успокаивается. Прусское государство 

продолжает по частностям самосовершенствоваться в пределах нормы, а остальные под-

тягиваются к нему. Не в этом ли смысле следует понимать конец истории, по Фукуяме? 

Второй вариант. История на самом деле не кончилась, но наше знание устроено 

так, что мы движемся во времени задом наперед, как раки, и глядим только назад. Поэто-

му какие бы понятия, модели, теории мы ни придумали, мы можем их применить только к 

тому, что уже прошло. Они только этого и касаются, и бесполезно пытаться повернуться и 

идти головой вперед — запрещено! Какая-то незримая сила держит нас за плечи и шипит 

в ухо: “Не поворачивайся, а то хуже будет!” Т.е. это запрет гносеологический, связанный 

с тем, как устроено наше знание. 

И наконец, третий вариант, самый оптимистический. Мы движемся задом напе-

ред исключительно по собственной дурости, трусости или невежеству. Т.е. в принципе 

культура не запрещает нам сказать кое-что о формах возможного будущего, но мы запу-

ганы позитивистами, мы обожглись на молоке и дуем на воду. Некие строгие дяди при-

шли и запретили нам загадывать о будущих формах бизнеса и менеджмента, вот мы испу-

гались и не гадаем. 

Вопрос в том, в какой именно из названных трех ситуаций мы находимся. 

При обсуждении конкретного, казалось бы, вопроса о том, какой факультет вам из-

брать —экономики или менеджмента, — мы сослепу бьемся о ту же философскую стенку, 

о которую сильно ушибся Фукуяма и все поклонники его многогранного таланта в нашей 

науке и журналистике. (Замечу в скобках, что его собственая позиция по названному во-

просу, выраженная в позднейших работах, гораздо содержательнее, что первоначальная 

статья во многом была интеллектуальной провокацией.) 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_9.php#/02_Part_2/Lec_9.htm#_ftn1#_ftn1
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2. Дескриптивный и нормативный подход к поиску метаисторических форм 
Как вы помните, в прошлой лекции я предложил некоторые первоначальные раз-

граничения понятий “бизнес” и “предпринимательство”. Об этом вы можете прочесть (что 

необязательно, но интересно) в игротехническом методологическом альманахе “Кентавр” 

№ 2 за 1993 г. статью моего коллеги П.Г. Щедровицкого “Экономические формы органи-

зации хозяйства и современные предпринимательские стратегии”. Там подробно изложе-

ны разграничения, по Шумпетеру, форм бизнеса и предпринимательства, а также расска-

зывается о загадочной корпорации “интерлокеров”. 

Интерлокерами Щедровицкий называет суперменов, которые нынче тайно берут 

под контроль западную экономику. Интерлокеры — стратегические посредники между 

различными типами знаний и типами (сферами) деятельности. Это те корифеи, что сидят в 

сверхпространстве над формами экономической деятельности и перестыковывают и ком-

бинируют из этого конструктора предпринимательские схемы. По Щедровицкому, част-

ным типом интерлокеров являются “аналитики ресурсов”. Их деятельность уже стала за-

метным фактором современной экономики. К ним в определенной степени он относит и 

себя (не как философа или методолога, а как человека, зарабатывающего деньги на стра-

тегическом анализе ресурсов). 

Здесь мы опять возвращаемся к вопросу о поиске доказательств существования 

сверхцивилизации Странников: принципиально новых форм деятельности, залетевших к 

нам из метаистории. Как вы помните, я говорил, что есть два способа решения нашего во-

проса: дескриптивный и нормативный. Слово “дескриптивный” происходит от латинского 

корня descriptio, что значит “описание”. Слово “нормативный” подразумевает некую нор-

му поведения, предписываемую реальности. 

Дескриптивный подход: мы изучаем реальность как она есть (то, что есть “на самом 

деле”) и выстраиваем модели, полученные обобщением (индукцией) из описания реально-

сти. Иными словами, мы смотрим на то, что есть, и описываем это, а что сверх того — то 

от лукавого. 

Нормативный подход: мы постулируем некие понятийные схемы. Методом транс-

цендентальной апперцепции (приставлением пальца ко лбу, узреванием вещих снов, собе-

седованием с Николой Угодником, интуицией и пр.) мы получаем некие эйдосы, идеаль-

ные модели. Среди них мы выбираем эйдосы идеального бизнеса, идеального менеджмен-

та и говорим: “Они должны быть такими! Закон истории в том, что действительность раз-

вивается в направлении все большего соответствия эйдосам, поэтому, каким бы ни был 

сейчас административный аппарат, он обречен стать таким-то”. Потом мы начинаем ус-

матривать эту тенденцию в реальности. Если она не желает проявляться сама по себе, без 

нашего заинтересованного участия, мы говорим: “А ну-ка, реальность, изволь просоответ-

ствовать своему эйдосу!” — и становимся революционерами либо эволюционерами. Если 

она обнаруживается, мы говорим: “Вот, видите, наука подтвердилась”. Как правило, она 

обнаруживается, и вопрос только в том почему. 

Таким образом, существует два подхода к нашей проблеме. 

Мы либо можем внимательно изучить некоторые закоулки реальности — как мы 

изучали Айвена Бойского или корпорацию Дрэксел — и посмотреть, нет ли там уже сего-

дня каких-нибудь “невиданных зверей” типа интерлокеров или техноструктуры. Либо мы 

должны выдать какую-то логическую схему a la Гегель, содержащую внутри себя все 

мыслимые формы деятельности, а следовательно, не только те, которые уже есть, но и те, 

которые только могут возникнуть (а могут и не возникнуть). Тогда, посмотрев с этой точ-

ки зрения, мы сразу увидим в реальности то, что надо, облегченно вздохнем... 

До сих пор мы шли преимущественно путем нормативным: я вводил понятия все 

более конкретных форм деятельности. Пора бы нам теперь сквозь новый понятийный би-

нокль попристальнее взглянуть на реальность. Первый такой взгляд на реальность — это 

история с расследованием скандала вокруг корпорации Дрэксел. Но в прошлый раз я на-
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звал целых четыре принципиальных направления науки и практики, куда стоило бы по-

смотреть в наш бинокль в поисках пресловутых интерлокеров. Один из этих путей мы се-

годня используем. Опираясь на неизвестный вам, но случайно ставший мне известным 

фрагмент реальности, мы попытаемся выяснить: возникают ли на Западе супермены от 

менеджмента, и если да, то откуда они берутся? Из какого источника берется вся эта но-

визна, которая на нас хлынула к концу тысячелетия? 

Данное направление под номером четыре было обозначено как “анализ наиболее 

продвинутых направлений и школ управленческой науки (в основном отечественной, но 

не только)”. Итак, мы находимся именно в этой точке. Я собираюсь приступить к указан-

ному анализу. 

3. Исследование и конструирование 
Но прежде последнее возвращение к тому заданному мне роковому и одновремен-

но гениальному вопросу. Есть такая магическая фраза, которую можно повторять, как са-

кральное слово “Ом-м”! Я ее впервые услышал от одного из тех, у кого учился думать, — 

от Спартака Петровича Никанорова, и по сей день известного только очень узкому кругу 

корифея системной практики и системной науки. Он говорил: “Процессы исследования 

всегда содержат в себе процессы конструирования, и наоборот, процессы конструиро-

вания всегда содержат в себе процессы исследования”. 

Я могу предложить вам вариант “умного делания”, а именно: вы повторяете не 

“Иисусову молитву” и не священное слово “Ом-м!”, а сев в позу лотоса, начинаете твер-

дить: “Процессы исследования всегда содержат в себе процессы конструирования, и на-

оборот, процессы конструирования всегда содержат в себе процессы исследования”. За-

пишите, пожалуйста, эту фразу, она вам в жизни не раз пригодится. 

Что это означает? Если я претендую на то, чтобы исследовать некую реальность, я, 

естественно, смотрю на нее не глазами клинического идиота, у которого изо рта капает 

слюна, а понятийные конструкции отсутствуют начисто, и не глазами грудного младенца, 

которого только что извлекли на свет Божий. Я смотрю на нее сквозь призму определен-

ных понятий (априорные они или нет и откуда они взялись, мы сейчас разбираться не бу-

дем), ищу в ней нечто знакомое. 

Если я — чукча, приехал в Москву и смотрю на электровоз, то вижу в нем сразу 

два знакомых образа: нерпу и оленя. Нерпу, потому что ее морда похожа на переднюю 

часть электровоза, а оленя, потому что его рога похожи на пантограф. Поскольку у меня 

нет других понятий, я в электровозе вижу либо нерпу, либо оленя. Если же выясняется, 

что он похож и на то, и на другое, я (как и всякий оленевод) сразу вспоминаю про “прин-

цип дополнительности”. Например, электрон, как это ни странно, есть и волна, и частица 

одновременно; электровоз есть нерпа и олень одновременно. В этом смысле все мы такие 

чукчи. Когда мы смотрим на реальность, то конструируем ее из того понятийного мате-

риала, которым располагаем. 

В 70-е гг. Дмитрий Поспелов и Вениамин Пушкин занимались ситуационным мо-

делированием. Они использовали микродатчик, типа контактной линзы, но еще легче, ко-

торый безболезненно помещался на поверхности глазного яблока и передавал траекторию 

движения зрачка. За испытуемым наблюдали, когда он рассматривал картины. 

Выяснилось, что зрачок человека, смотрящего на картину, совершает очень инте-

ресное творческое движение. Он сначала шарит по картине, потом внезапно, молниенос-

ным скачком рисует очень грубый контур, потом опять начинает шарить по его элемен-

там, потом опять рисует контур, уже более конкретный. Т.е. зрачок человека, рассматри-

вая неизвестный ему объект, перед тем, как он его узнал, занимается чисто творческим 

конструированием, двигаясь скачками: сначала он в недоумении; потом отождествляет то, 

что видит, с каким-то знакомым образом; потом опять ищет различия между тем, что пе-

ред ним, и тем, с чем он его отождествил на первом шаге и т.д., пока через ряд итераций 

он наконец не восклицает: “Да это же “Мона Лиза” Леонардо да Винчи!” 
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В этом смысле всякий процесс исследования (даже просто рассматривание) всегда 

содержит в себе процесс конструирования. Вы берете некий набор стандартных моделей, 

на их основе конструируете полностью конкретную модель объекта, прикладываете и го-

ворите: “Подходит!” или: “Не подходит!”. 

И наоборот, в процессах конструирования всегда содержатся и процессы исследо-

вания. Предположим, вы решили построить здание на некой площади, приступаете к его 

возведению по типовому проекту, а оно начинает крениться на бок. Выясняется, что почва 

на выбранном вами месте болотистая или там зыбучие пески, и независимо от своего же-

лания вы вынуждены более глубоко изучить свойства почвы, чтобы ваша конструкция 

стояла. Затем либо вдруг начинает окисляться крыша и выясняется, что в том месте избы-

точна концентрация газов, о чем никто из проектировщиков не подозревал, либо выпада-

ют кислотные дожди. Потом выясняется, что в процессе конструирования вы совершенно 

неправильно рассчитали величину ускорения свободного падения — вы думали, что это 

Луна, а это Венера, где нужно строить фундамент вчетверо толще, и пр., и пр. В конце 

концов выясняется, что сам процесс проектирования вынуждает вас обратиться к исследо-

ванию вашей понятийной конструкции, потому что ваши представления о пространстве 

были неверны. 

Я разверну когда-нибудь это понятие шире, но пока запомните, пожалуйста, фразу: 

что бы вы ни исследовали, вы конструируете и что бы вы ни конструировали, вы иссле-

дуете. Вы никуда не денетесь от этого! Поэтому теперь, когда мы займемся исследовани-

ем того, чем занималась управленческая наука у нас и на Западе, вы всегда сможете пой-

мать меня за руку и сказать: “Стойте, гражданин лектор! На самом деле Вы взяли априор-

ную понятийную конструкцию и засунули ее в реальность”, и мне придется согласиться. 

Однако я все же буду стараться, чтобы сейчас доминирующим модусом было исследова-

ние, а не конструирование. 

4. Регламентация и управленческие решения 
Я собираюсь заняться исследованием эволюции некоторых (не всех) организаци-

онно-управленческих форм деятельности. Есть нечто под названием “регламентация”, 

или “регламентирующая документация”. И я буду заниматься именно теми организаци-

онно-управленческими формами, которые связаны с регламентацией. 

Что такое регламентация в организациях? Предположим, вы пришли в новую орга-

низацию и хотите выяснить, что там можно, что нельзя. Первое, что должен сделать гра-

мотный менеджер, как и бизнесмен, — посмотреть на всякий случай устав. Далее следует 

просмотреть все документы, связанные с законодательством об организациях данного ти-

па. Затем не грех было бы выяснить, в каком вообще правовом пространстве вы находи-

тесь – в какой стране, в какое время. Потом нужно выяснить иерархию руководящих ор-

ганов над вами, ознакомиться с их документами. 

И окажется, что, кроме законов, имеется куча подзаконных актов, что все эти ми-

нистерства, госкомитеты, тресты, главки, объединенные главнокомандования и т.п. пона-

выпускали всяких указав, приказов, инструкций, которые претендуют на то, чтобы кон-

кретизировать законодательство, а на самом деле – под видом толкования – являются его 

произвольной интерпретацией, ревизией, искажением и т.п. Это касается всех актов, на-

чиная с указов верховной власти и до распоряжений непосредственных начальников. В 

конце концов перед собой вы увидите громаду из десятков и сотен тысяч страниц. В мас-

штабах этой проблемы мы постепенно разберемся. 

Мы всегда находимся в социальном пространстве, где кто-то до нас уже принимал 

множество решений (часть которых зафиксирована в регламентирующей документации). 

Более того, можно считать, что именно принятые ранее решения задают структуру этого 

пространства, представляют собой молекулы, из которых состоит ткань общества. Орга-

низация, как говорил С.П.Никаноров
[2]

, является следствием принятого кем-то решения и 

вся состоит из принятых кем-то когда-то решений. Например, собрались и решили: 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_9.php#/02_Part_2/Lec_9.htm#_ftn2#_ftn2
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“Давайте создадим организацию. Мы без нее работать не можем. Она для нас будет делать 

то-то и то-то”. Неважно, что это решение оказалось непродуманным, не оправдало возла-

гавшихся на него надежд; что учрежденная организация отклонилась от уставных целей, 

потом обвела своих создателей вокруг пальца, все переинтерпретировала и стала их же 

использовать для своих нужд, что ее раздраконили на три части, что часть взяла под кон-

троль чеченские бандиты, часть — внутренняя мафия, а часть превратилась в социальную 

обузу... Важно то, что она появилась на свет как чье-то решение. 

Далее ее здание реконструировалось и надстраивалось, в ней нарастали, подобно 

силурийскому, кембрийский, юрскому и прочим пластам, этажи и слои принятых кем-то 

решений. Организация состоит из подразделений, которые появились на свет, потому что 

было решено разделить какую-то ее часть пополам или, наоборот, слить некоторые части 

воедино, или переподчинить, или дополнить их число; делегировать полномочия филиа-

лам или их централизовать, уволить кого-то из руководителей и расформировать верные 

им подразделения и службы, либо создать новые отделы дабы оправдать появление новых 

начальников и т.п. 

5. Управленческое решение как элемент реальности. Регламентация как 

предмет 
Таким образом, вы находитесь в пространстве, которое битком набито решениями. 

Кто-то когда-то решил, что Русь должна креститься, и вот мы находимся в пространстве, 

где существует православие, где оно занимает определенные позиции. А кто-то когда-то 

решил, что надо контролировать торговые пути в северном Причерноморье, и возник Ха-

зарский каганат
[1]

. Его верхушкой оказались тюрки, почему-то обращенные в иудаизм. И с 

этим связана целая история, одним из следов которой является холм недалеко от Астраха-

ни. Под ним покоится древний город Итиль, до сих пор не раскопанный, основанный по 

решению международных корпораций купцов, колесивших по свету и стремившихся кон-

тролировать торговые пути. 

Итак, организация, в которой вы работаете, оказывается пространством, состоящим 

из решений и заполненным решениями. Часть этих решений зафиксирована регламенти-

рующей документацией. Старые решения во многом обуславливают последующие. Ска-

жем, кто-то когда-то решил, что зал, где мы сейчас находимся, будет длинным. Из-за это-

го кто-то другой вынужден был разместить здесь микрофоны — не будь зал таким длин-

ным, я сумел бы докричаться до задних рядов. Находясь в пространстве принятых кем-то 

решений, сидя внутри этой овеществленной регламентации, мы вынуждены принимать 

свои решения, которые принимаются не в пустом пространстве, а поневоле учитывают 

предыдущую регламентацию. 

Конструкция и толщина этих стен подчинена СНиПам (строительным нормам и 

правилам), представляющим собой огромные фолианты. Если при строительстве вы на-

рушили какой-то СНиП, а потом в этом здании произошло ЧП, приведшее к травмам или 

каким-то страховым случаям, вы идете под суд. Если я схвачусь за микрофон и меня уда-

рит током — я могу затеять судебный процесс о возмещении материального и морального 

ущерба. Правда, на Западе я его выиграю, а у нас — скорее всего нет (в силу различий в 

качестве регламентации). 

Вот что мы пока будем называть “регламентацией”. Регламентация как предмет, в 

свою очередь, может быть изучена и может быть спроектирована. То есть она допускает 

нормативный и дескриптивный подходы. Она опять несет в себе роковую двойственность. 

Мы с вами будем заниматься исследованием эволюции форм принятия решений, но 

не всех на свете, а тех конкретных, которые в западной и отечественной науке были на-

правлены именно на регламентацию как на предмет. 

В данном отношении регламентация — это как бы природа, которую мы вокруг се-

бя находим и вынуждены изучать и осваивать. Вот мы с вами находимся в этом здании. 

Кто-то за нас решил, что именно это здание получит Высшая школа экономики при своем 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_9.php#/02_Part_2/Lec_9.htm#_edn1#_edn1
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создании
[3]

, — а ведь могла бы взять что-то другое, поближе к центру. Это — как бы вто-

рая природа, которая от нас не зависит: мы ее изучаем, осваиваем и преобразуем, но не 

можем просто так сказать: “Нет, давайте все перерешим. Давайте построим на новом мес-

те другое замечательное здание с более высокими потолками, с лучшей акустикой залов”. 

В Греции, в отелях, построенных за последние 5—10 лет, наряду с залами с пре-

красной акустикой, оснащенных аппаратурой для синхронного перевода, кое-где можно 

найти каменные амфитеатры, построенные на открытом воздухе и напоминающие древне-

греческие прототипы. Они вмещают до 400 человек, и обладают столь совершенной аку-

стикой, что человек с нормальным голосом (диктор, лектор) стоя посередине, может спо-

койно говорить, и все его услышат. Такое архитектурное решение чрезвычайно эффектив-

но и технологически, и психологически. Это один из примеров проектирования, опираю-

щегося на исследование. Современные греческие архитекторы внимательно изучили фор-

му древнего амфитеатра и обнаружили, что он не только красив и удобен для зрителей. 

Благодаря форме гигантской раковины, в нем имеет место акустический эффект, который 

древние архитекторы, еще не знавшие микрофонов, успешно использовали. 

 
[1]

 Лекция 7. Модель перехода к метаисторическим формам деятельности. Ч.1. Ко-

нец истории по Френсису Фукуяме. 
[2]

 Никаноров С.П., Персиц Д.Б. Об одном направлении в теории систем и его зна-

чении для приложений. // Вопросы кибернетики. АН СССР. Вып. 32. М., 1977, с. 74—89.  
[3]

 Лекции были прочитаны в 509-й аудитории в здании по адресу: Кочновский про-

езд, д.3. 

 
[1]

 Хазарский каганат — государство в сер. VII—кон. X вв. во главе с каганом. 

Столица Семендер, с нач. VIII в. — Итиль. В нач. VIII в. территория Сев. Кавказа, При-

азовья, большая часть Крыма, степные и лесостепные территории до Днепра. Торговля с 

народами Восточной Европы, Ср. Азии, Закавказья и др. Верующие: иудеи, мусульмане, 

христиане. В 964—965 гг. разгромлен князем Святославом Игоревичем. 

 

ЛЕКЦИЯ 10. ДЮРКГЕЙМ О СОЦИАЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

 

1. Дюркгейм: регламентация как фундаментальное понятие социологии 
Прежде чем перейти к управленческой теории и практике, давайте обратимся к 

классической работе Э. Дюркгейма “О разделении общественного труда”
[1]

, в которой 

проблема регламентации была поставлена с классической ясностью. В связи с этим не-

большое замечание по поводу соотношения учебников и первоисточников. 

Быть может, это тяжелое наследие советской власти, но я вынес из опыта собст-

венной учебы самое ужасное отношение к учебникам — к любым. Считаю единственным 

способом хоть что-то в чем-то понять обращение к первоисточникам. Даже в наше время 

конспектирование трудов классиков марксизма-ленинизма, которыми демократы долго 

пугали детей, доставляло всем (не только мне!) искреннее удовольствие. Классики нахо-

дили яркие образы и наглядные ассоциации, не лезли в карман за крепким словцом, про-

водили пикантные аналогии и вообще были очень умными людьми. Кроме того, за всеми 

их трудами стоят живые реалии своего времени, в примечаниях к ним обнаруживается 

масса сочных деталей. Я уж не говорю о том, что сейчас вроде бы выясняется, что Маркс 

все-таки был гениальный социолог, а Ильич по сей день остается самым цитируемым и 

издаваемым автором XX века. 

Я вовсе не хочу заняться реставрацией образа вождей. Мое отношение к ним сфор-

мулировано в книге “Второе пришествие
[2]

”. Там приводится наш диалог с Криворотовым 

под названием “Мифы русской революции”, где мы, в частности, разбираем вопрос, что 

есть Маркс и марксизм. Об этом же говорится в ряде стенограмм Клуба “Гуманус”, кото-

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_9.php#/02_Part_2/Lec_9.htm#_ftn3#_ftn3
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_9.php#/02_Part_2/Lec_9.htm#_ftnref1#_ftnref1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_9.php#/02_Part_2/Lec_9.htm#_ftnref2#_ftnref2
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_9.php#/02_Part_2/Lec_9.htm#_ftnref3#_ftnref3
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_9.php#/02_Part_2/Lec_9.htm#_ednref1#_ednref1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_10.php#/02_Part_2/Lec_10.htm#_ftn1#_ftn1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_10.php#/02_Part_2/Lec_10.htm#_ftn2#_ftn2
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рые пока не опубликованы, но желающие скоро смогут с ними ознакомиться. Кроме того, 

есть во “Втором пришествии” и наша беседа с Криворотовым “Размышления по поводу 

Ленинского юбилея”, записанная в 1990 г. 

Итак, повторяю: любой первоисточник лучше любого учебника. 

Возвращаемся к Дюркгейму. Наряду с Максом Вебером и Карлом Марксом, он яв-

ляется одной из крупнейших фигур в социологии. Но у нас он никем, кроме узкого слоя 

профессионалов, не читаем, не издавался почти весь XX в. и широкой общественностью 

забыт. Не считая отдельных статей в хрестоматиях, первые издания Дюркгейма после 

долгого перерыва появились в России в 1990 г. (сначала работы “О разделении общест-

венного труда” и “Предмет социологии”, а чуть позже вышла книга “Самоубийство”
[3]

). 

Дюркгейм является одним из самых скучных классиков, каких я знаю. Читать его 

непрофессионалу почти невозможно — речь автора суха, волнующих примеров он обыч-

но не приводит, невнятен и вообще представляется эдаким занудным интеллектуалом. 

Тем не менее его труды — та самая сочная вырезка, которая содержит необходимые для 

мозгов витамины, питательные вещества, энергетические ресурсы и все прочее. Я оправ-

дываюсь, ибо сейчас собираюсь его обильно цитировать. 

Дюркгейм был первым, кто оценил значимость проблемы регламентации, рас-

смотрел ее в качестве фундаментального понятия социологии еще в 1895 г. Однако не-

смотря на то, что позолоченные памятники ему стоят на Западе, что там его все изучают, 

что его уже и здесь приподнимают на щит, и, может, скоро мы увидим Дюркгейма на мес-

те Дзержинского на Лубянской площади, — именно эта важнейшая часть его наследия, 

как это часто бывает у классиков, остается непонятой: да мало ли чего эти классики буб-

нили себе под нос! 

Маркс тоже писал какие-то диковинные тома, которые даже изданы, но зачем он 

все это делал – до сих пор непонятно. Вопросу о том, зачем Маркс маниакально плодил 

тома “Капитала” и не является ли это свидетельством его идиотизма, у нас посвящен раз-

дел в диалоге “Мифы русской революции”. Мы ставим там этот вопрос таким образом: 

сначала, исходя из общепринятых представлений о “марксизме”, доказываем, что он был 

явно ненормален; потом, идя от противного, пытаемся разобраться, не пропустили ли мы 

где-нибудь логическую развилку и была ли возможность в какой-то момент сделать вы-

вод, что не Маркс ненормален, а его интерпретаторы. 

2. Дюркгейм: разделение труда и социальная солидарность 
Дюркгейм был одним из таких идиотов. Он посвятил свой труд (столетний юбилей 

которого не так давно миновал) проблеме регламентации. Этот труд остается незамечен-

ным —его издают, комментируют, но неизбежных, казалось бы, выводов не делают. Там 

Дюркгейм ставит вопрос,  в чем-то похожий на тот, с которого мы начали. Мы тогда, от-

толкнувшись от спора Сократа с Калликлом, пытались понять, на какой факультет нужно 

идти учиться —“бизнеса” или “менеджмента”. 

Вопрос, положивший начало этому труду Дюркгейма, касается отношения между 

индивидуальной личностью и социальной солидарностью. “Как получается, — спрашивает 

Дюркгейм, — что индивид, становясь все более автономным, в то же время сильнее зави-

сит от общества?” 

Уже тогда эта тенденция просматривалась. Энгельс в одной из своих работ писал: 

посмотрите на ирокезов! У них, вольных детей природы, и сила, и ловкость, и предан-

ность, и корпоративный дух. Но есть небольшая проблема — они все на одно лицо, почти 

неотличимы друг от друга. 

А у нас – разнообразие личностей. Но наша личность с каждым днем все более по-

грязает в социальных структурах. Мы зависим от множества вещей, не обременявших 

свободной воли ирокезов, — от метро, кредитных карточек, системы общепита и еще 

миллиона вещей (например, от ректора, который решает, что будет по нашему предмету 

— экзамен или зачет). 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_10.php#/02_Part_2/Lec_10.htm#_ftn3#_ftn3
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“Как можно действовать, — писал Дюркгейм, — одновременно и более личностно, 

и более связано, ибо не подлежит сомнению, что оба эти движения, какими бы противоре-

чивыми они ни казались, совершаются параллельно? Такова ставшая перед нами пробле-

ма. У нас сложилось представление о том, что разрешение этой мнимой антиномии кроет-

ся в изменениях социальной солидарности, происходящей вследствие [прошу экономи-

стов встрепенуться!] все большего развития разделения труда”. 

Одна из центральных категорий работы Дюркгейма — разделение труда. В этом 

смысле он марксист, хотя о Марксе в своей работе не упоминает. Далее он пишет: 

“Развитие человека будет совершаться в двух совершенно противоположных на-

правлениях, в зависимости от того, подчинимся мы этому движению или будем ему со-

противляться. Но тогда неотвратимо встает вопрос: к какому из этих двух направлений 

следует стремиться? Должны ли мы стремиться стать законченным и полным существом, 

самодовлеющим целым или, наоборот, быть только частичкой целого, органом организ-

ма?” 

“Представляет ли разделение труда, будучи законом природы, — пишет он, — так 

же и моральное правило человеческого поведения, и если оно таково, то почему и в какой 

степени? Бесспорно общественное мнение все более и более склоняется к тому, чтобы 

сделать из разделения труда повелительное право поведения”. 

И он замечает далее: “Мы уже не думаем, что единственный долг человека — осу-

ществить в себе черты человека вообще; но мы убеждены, что не менее важны его про-

фессиональные обязанности”. 

Спустя сто лет большинство наших взрослых сограждан, похоже, смирились с 

мыслью, что стать целостной личностью, самореализоваться — это какая-то абстрактная, 

недостижимая, невозможная задача. Это все — благие пожелания, а на практике нужно 

стать узким добротным профессионалом. Так как нам поступить в такой ситуации? 

Дюркгейм считает, что решить эту антиномию можно, разобравшись с тем, что та-

кое “социальная солидарность” в современном обществе. Под “солидарностью” он пони-

мает не одноименный польский профсоюз, а некое незримое облачко социальных связей, 

которое всех нас объемлет и заставляет зависеть друг от друга. И эта зависимость несет в 

себе не только черты тюрьмы, но и некоторые черты свободы. Мы в современном общест-

ве по-новому зависим друг от друга — не так, как ирокезы, не так, как фараон и его жрец. 

Дюркгейм предлагает разобраться с современными формами солидарности, за 

которыми стоят формы разделения труда. Обречены ли мы разрываться пополам: туда 

пойдешь — станешь гармоничной целостной личностью без профессии и специальности, 

сюда — станешь специалистом по менеджменту, в своей односторонности “подобным 

флюсу”? Давайте поймем, есть ли выход из этой антиномии. Нельзя ли найти какой-

нибудь способ сочетать эти два пути? 

3. Дюркгейм: разделение труда, право и регламентация 
Дюркгейм пишет, что необходимо начать с классификации различных видов соци-

альной солидарности. “Но общественная солидарность — чисто моральное явление, не 

поддающееся само по себе ни точному наблюдению, ни особенно измерению. Значит, — 

говорит Дюркгейм, — для того, чтобы приступить к этой классификации, надо заменить 

внутренний, ускользающий от нас факт внешним, символизирующим его фактом и изу-

чить первый при помощи второго. Такой видимый символ — это право”. 

Прошу насторожиться тех, кто подумывает уйти не на факультет экономики, а на 

факультет права. Дюркгейм сразу круто замешал в этот вопрос и разделение труда, и пра-

во. 

“Итак, наш метод очерчен. Поскольку право воспроизводит основные виды соци-

альной солидарности, нам остается только классифицировать различные виды права, что-

бы затем исследовать, каковы соответствующие виды социальной солидарности”. 
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“Именно разделение труда, — говорит Дюркгейм, — все более и более исполняет 

роль, которую некогда исполняло общее сознание; именно оно главным образом удержи-

вает единство социальных агрегатов высших типов. Вот важная функция разделения тру-

да, отличная от той, которую обыкновенно признают за ним экономисты”. 

Разделение труда удерживает единство социальных агрегатов высших типов. По 

Дюркгейму, социальные агрегаты высших типов — общество, ему современное, т.е. евро-

пейское общество конца XIX в. Дюркгейм говорит, что роль общего сознания у обществ 

высших типов играет разделение труда. Общее сознание в ходе эволюции обществ разру-

шается. Но его интегрирующая функция переходит к разделению труда. 

Тем более это касается нас. Мы встроены в многоярусные системы отношений друг 

с другом через законодательство, финансовую систему, медицину и образование, телеви-

дение, общественный транспорт, “крыши” и пр. Эта зависимость по отношению к отдель-

ному человеку имеет внешний и потому как бы принудительный характер. Она заменяет 

прежнюю, традиционную зависимость человеческой частицы от поля “общего сознания” 

И может быть, не так плохо ее заменяет? Давайте разберемся. 

Точнее, предстоит разобраться с четырьмя проблемами, которые поднимает Дюрк-

гейм: 

1) Регламентация. Объем и качество. 

2) Регламентация и свобода. 

3) Регламентация и самоорганизация. 

4) Регламентация и справедливость. 

4. Дюркгейм: проблема нескоординированности регламентации 
Начнем с регламентации как таковой и ее системных качеств. Дюркгейм пишет: 

“Чем более солидарны члены общества, тем более поддерживают они разнообраз-

ные отношения как друг с другом, так и с группой в целом. С другой стороны, число этих 

отношений непременно пропорционально числу определяющих их юридических правил”. 

Он не говорит, что отношения и юридические правила — это одно и то же. Он го-

ворит, что есть некая пропорциональность. Могут быть и другие правила, но чем больше 

отношений, тем больше юридических правил. Он пытается использовать юридические 

правила как контур, на который опирается, с помощью которого нащупывает эту неуло-

вимую социальную солидарность. Он пытается понять, каким образом соотнести в этих 

агрегатах высших типов задачу целостного развития себя как личности с задачей стать уз-

ким спецом, высокооплачиваемым профессионалом. 

“Мы знаем, в самом деле, что повсюду, где ее [органическую солидарность] на-

блюдают, встречают в то же время достаточно развитую регламентацию, определяющую 

взаимные отношения функций”. Итак, Дюркгейм впервые произнес магическое слово 

“регламентация”. 

“...О. Конт заметил... угрозу для общественной связи, вызванную чрезмерной спе-

циализацией... факты некоординированности, сопровождающие иногда развитие разделе-

ния труда”. 

Т.е. разделение труда развивается, и это хорошо. Все больше разных профессий, 

все плотнее связи социальной солидарности. Но при этом возникает нескоординирован-

ность, все запутывается, интересы сталкиваются, регламентация разрастается. И оказыва-

ется, что явление, работающее на солидарность, само несет проблемы. Он пишет: 

“Для существования органической солидарности недостаточно, чтобы была систе-

ма органов, необходимых друг другу и ощущающих в целом свою солидарность. Нужно 

еще, чтобы способ, которым они должны сотрудничать, был определен заранее если не 

для всех возможных случаев, то, по крайней мере, для наиболее распространенных. Иначе 

приходилось бы постоянно прибегать к непрестанной борьбе, чтобы органы могли прихо-

дить в равновесие, ибо условия этого равновесия могут быть найдены только беспорядоч-

ными попытками...” 
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Это впрямую относится и к проблемам преступного мира, потому что если вопросы 

и конфликты не решаются “по понятиям”, на основе старых законов, гарантами которых 

выступают “воры в законе”, тогда возникают разнообразные “разборки” и “стрелки” (а на 

самом деле никто не хочет стрелять) и в конце концов все это скатывается в хаос беспре-

дела. Если имеются установленные заранее способы регламентирования, тогда можно 

приступать к ожесточенной борьбе уже не всякий раз, когда любые два органа сталкива-

ются, а только в тех случаях, когда их столкновение выпадает из сферы уже регламенти-

рованной и является какой-то уникальной проблемой. Тут уж ничего не поделаешь! 

“Мы знаем, кроме того, что договор недостаточен сам по себе, — пишет Дюркгейм. 

— Он предполагает регламентацию, которая расширяется и усложняется вместе с самим 

существованием договора”. Любой договор, который заключают между собой органы, 

действует в поле уже существующей регламентации, в контексте. 

“Если разделение труда, — пишет Дюркгейм, — не производит солидарность, то 

потому, что отношения органов не регламентируются”. 

Вот какой плохой бюрократ этот самый Дюркгейм, призывающий к тотальной рег-

ламентации. 

5. Дюркгейм: свобода как продукт регламентации 
Что же пишет он по поводу регламентации и свободы? Вы только послушайте! По-

хоже, перед нами типичный пример идиотизма классиков. 

“…Свобода… сама есть продукт регламентации. Я могу быть свободным только в 

той мере, в какой другой удерживается от того, чтобы воспользоваться своим физическим, 

экономическим или каким-либо иным превосходством для порабощения моей свободы. И 

только социальный образец может воспрепятствовать этому злоупотреблению силой. Из-

вестно теперь, какая сложная регламентация необходима, чтобы обеспечить индивидам 

экономическую независимость, без которой их свобода лишь номинальна”. 

Ну, вообще-то, судя по отдельным примерам, приходится признать скрепя сердце, 

что он не совсем неправ. Например, если отсутствует эффективное действенное законода-

тельство, которое обеспечивает эффективное налогообложение и налоговзимание (такое, 

что не душит развитие бизнеса), то возникает ситуация, при которой происходит (я опус-

каю целый ряд причинно-следственных связей) тотальная криминализация, при которой 

выясняется, что свободы нет совсем. Правда, если регламентация не обладает системным 

качеством скоординированности, а также (как объяснит нам Дюркгейм позже) не соответ-

ствует некоторому органическому идеалу, то возникает опять царство несвободы. Т.е. не-

свобода может возникать как от отсутствия регламентации, так и от ее наличия — все за-

висит от качеств этой регламентации. 

Здесь Дюркгейм утверждает, что сама свобода есть продукт регламентации, но — 

обратите внимание! — не всякой регламентации. Однако свободы без нее в современных 

сложных обществах быть не может, хотя сама по себе любая регламентация может вместо 

свободы привести к закрепощению. Дюркгейм утверждает не то, что регламентация все-

гда ведет к свободе. А то, что она возможна только на основе некоторой регламентации 

определенного качества, но без нее свободы уж точно не будет! 

И дальше, распалясь в полемике с неизвестными нам, давно умершими оппонента-

ми, он пишет: 

“…Чем больше регламентированной жизни, тем больше жизни вообще. [Он не 

склонен к афоризмам, но здесь афористичен. — С.Ч.] …Неверно, будто всякая регламен-

тация — продукт принуждения; сама свобода бывает продуктом регламентации”. [Обра-

тите внимание! Он пишет: “бывает”, а не “всегда есть”. — С.Ч.] “Она — не свойство, 

внутренне присущее естественному состоянию, а, наоборот, завоевание общества у при-

роды”. 

Т.е. Дюркгейм в принципе говорит здесь банальность. Оказавшись в джунглях, вы 

будете абсолютно свободны от регламентации, но не успеете и глазом моргнуть, как вас 
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сожрет саблезубый тигр или вы наступите на какую-нибудь сколопендру, прикосновение 

которой смертельно. 

Я могу привести другой пример. Если вы играете в шахматы с гроссмейстером, вы 

абсолютно свободны, вы юридически с ним равны, но вы тут же проиграете, не зная, ска-

жем, Сицилианской защиты — хотя бы первых 12 ходов (в шахматной теории разработа-

ны стандартные варианты первых двенадцати ходов и только с 13-го начинается область 

творчества). Т.е. чтобы быть свободным, нужно уметь играть, как ни странно. А чтобы 

уметь играть, вам придется перешерстить несколько томов теории Сицилианской защиты 

(если еще вы ухитритесь побудить его к этому началу)! А если он первым ходит, вам при-

дется изучить в 5 раз больше томов, со всеми возможными вариантами первого хода бе-

лых: е4, d4, с4 и вплоть до всяких экзотических вариантов с конем. 

Кто не знает шахмат, этот кусок могут просто опустить. На экзамене я об этом не 

спрошу. 

6. Дюркгейм: регламентация и самоорганизация 
Третья проблема Дюркгейма. Регламентация и самоорганизация. Как известно, есть 

стихийные силы рынка, которым только предоставь свободу, они все за нас решат. “Неви-

димая рука”, раз — и готово. Уберите регламентацию! Отмените ее, здоровые силы биз-

неса тут же лучшим образом все отрегулируют, и мы будем счастливы. При Рейгане в 

Штатах была целая кампания против избыточной регламентации. А вот что по этому по-

воду пишет Дюркгейм: 

“Правительство не может каждое мгновение регулировать условия различных эко-

номических рынков, не может определять цены вещей и услуг или устанавливать произ-

водство пропорционально нуждам потребления и т.д. Единство организованных обществ, 

как и всякого организма, создается самопроизвольным консенсусом частей, это та внут-

ренняя солидарность, которая не менее необходима, чем регулирующее действие высших 

центров…” 

Обратите внимание: “Не менее необходима, чем регулирующее действие высших 

центров”! Дюркгейм не отрицает, что регулирование — благо, как и саморегулирование. 

Он утверждает, что без него жить нельзя. Но он также утверждает, что без регулирования 

высших центров это все тут же развалится. Он пишет: 

“Отсутствие регламентации мешает правильной гармонии функций. Экономисты, 

правда, доказывают, что эта гармония восстанавливается сама по себе, благодаря повы-

шению или понижению цен, которые в соответствии с потребностями ускоряют или за-

медляют производство. Но во всяком случае оно восстанавливается таким образом только 

после нарушения равновесия и более или менее продолжительных пертурбаций” (см. кри-

зисы капиталистического пере-, недо- и прочего производства). 

“С другой стороны, эти пертурбации, естественно, тем чаще, чем функции более 

специализированы; ибо, чем организация сложней, тем сильнее дает себя чувствовать не-

обходимость обширной регламентации”. 

Т.е. позиция Дюркгейма в этом отношении следующая. Вы, безусловно, обязаны не 

только допустить, но и существенно использовать силы самоорганизации, саморегулиро-

вания. Однако чем сложнее социальный агрегат, тем дольше неизбежные пертурбации, 

которые пройдут до того, как оно самоотрегулируется. И, может быть, цена этих пертур-

баций будет чрезмерна, а время невыносимо долго. А может быть (добавим мы), начиная с 

некоторого уровня сложности социальных агрегатов их саморегулирование становится в 

ряде случаев принципиально неэффективно либо вообще невозможно. 

7. Дюркгейм: о справедливости регламентации 
Четвертая проблема. Регламентация и справедливость. Здесь Дюркгейм становится 

настолько лиричен и патетичен, что просто трудно узнать человека. Видимо, он добрался 

до чего-то страшно важного — для него лично, по крайней мере. Он говорит: 
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“Кризис, от которого мы [т.е. социальные агрегаты высших типов. — С.Ч.] страда-

ем, не вызван одной-единственной причиной. Для его прекращения недостаточно, чтобы 

там, где необходимо, установилась какая-нибудь регламентация; нужно, кроме того, что-

бы она была такой, какой должна быть, т.е. справедливой”. 

Вот те на! До этого он говорил о вещах вполне прагматичных — о праве, экономи-

ке, самоорганизации — и вдруг говорит, что регламентация должна быть справедливой! 

Сразу возникает вопрос, что такое справедливость. 

Существует огромное количество книг на эту тему, читать которые я вам искренне 

не советую. Авторы таких книг обычно валят сначала в кучу все, что они нашли где бы то 

ни было по поводу справедливости, а потом поступают двояким образом. Либо у них за 

пазухой имеется их собственное личное понятие справедливости. Тогда, столкнув между 

собой лбами все точки зрения на справедливость, они извлекают, как кролика из шляпы, 

свою собственную и говорят: “Вот конечный вывод! Вот самая справедливая справедли-

вость”! 

Либо они вполне обоснованно ненавидят само слово “справедливость”, потому что 

их когда-то репрессировали, у них когда-то что-то экспроприировали или им когда-то что-

то запретили со ссылкой на этот самый принцип. И тогда они пишут книгу с целью разо-

блачить понятие “справедливость” как таковое и объяснить, что любая справедливость 

ужасна и надо о ней забыть. 

Например, я, естественно, отношусь с уважением к академику Шафаревичу как к 

человеку очень умному и образованному. У него есть книга про “социализм”
[4]

. Цель этой 

книги — доказать, что социализм был, есть и будет чем-то очень плохим. Взяв это слово, 

он подводит под него разнообразные интересные явления из истории, окрашенные нега-

тивно. И прочитав книгу, читатель убеждается, что когда бы и где бы ни появлялось нечто 

плохое, это — социализм. И наоборот, когда бы и где бы ни появлялся социализм — это 

обязательно зло. Мне кажется, эта книга вызвана к жизни недоразумением. Но сама по се-

бе как источник фактического материала она очень полезна. Я вам ее рекомендую, как за-

нимательное чтение. 

Так вот, Дюркгейм пишет о справедливости вполне конкретные вещи. Он не хочет 

ответить на вопрос, что есть справедливость вообще. Он хочет ответить на вопрос, какой 

должна быть регламентация, чтобы она работала, т.е. обеспечивала общественную соли-

дарность. Дюркгейм утверждает, что если она даже и скоординирована, но при этом не-

справедлива, то не работает. Он пишет: 

“Из-за того, что богатство не будет передаваться по наследству согласно тем же 

принципам, что теперь, состояние анархии не исчезнет, так как оно вызвано не только 

тем, что вещи находятся здесь, а не там, в этих руках, а не других, но и тем, что деятель-

ность, причиной или инструментом которой оказались эти вещи, не отрегулирована. 

И она [эта форма деятельности. — С.Ч.] не отрегулируется волшебным образом, 

благодаря тому, что это полезно, если силы, необходимые для установления этой регла-

ментации, заранее не будут созданы и организованы”. 

О чем он здесь пишет? Можно справедливо перераспределить вещи, но справедли-

вость от этого не воцарится навеки, потому что есть формы деятельности, которые посто-

янно порождают несправедливое распределение вещей. Мы можем отнять у буржуев все 

имущество и разделить поровну, но потом опять вступит в действие пресловутая невиди-

мая рука рынка либо блатная рука номенклатуры и опять все перераспределит по-свойски. 

Это случалось много раз и в мировой истории, и в отечественной. Мы все экспро-

приировали у помещиков и капиталистов, поделили — стало справедливо, а теперь у нас 

опять все вещи перераспределились таким образом, что стало гораздо несправедливее, 

чем при царе. Да и не только при нем: согласно международной статистике, мы живем се-

годня в одном из самых несправедливых обществ на свете. 

8. Дюркгейм: регламентация и производство человеческих способностей 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_10.php#/02_Part_2/Lec_10.htm#_ftn4#_ftn4
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“Чтобы разделение труда производило солидарность, недостаточно того, чтобы ка-

ждый имел свое занятие, — пишет Дюркгейм. — Необходимо еще, чтобы это занятие ему 

подходило”. 

Вот до какого идиотизма докатился ученый муж: он говорит, что занятие должно 

человеку подходить! Что значит, что ваше занятие должно вам подходить? Какой должна 

быть регламентация, чтобы занятие каждого в обществе с высокоразвитым разделением 

труда ему подходило? Что имеется в виду? 

“Не всякого рода регламентация составляет принуждение [Дюркгейм возвращается 

к тому же вопросу. — С.Ч.], ибо, наоборот, разделение труда, как мы видели, не может 

обойтись без регламентации... Принуждение начинается только тогда, когда регламента-

ция, не соответствующая более природе вещей и, следовательно, не имеющая основания в 

нравах, поддерживается только силой”. 

Час от часу не легче. Регламентация, оказывается, должна соответствовать природе 

вещей и иметь основание в нравах! Т.е. мы ушли из сферы экономики и права куда-то в 

мораль и прочую лирику... 

Вопрос: А что делать, если существует одна престижная сфера, где можно зарабо-

тать кучу денег, но она не может принять всех, и не попавшим туда остаются только не-

престижные профессии? 

Ответ: Понимаю. Речь у вас, в сущности, даже не столько о куче денег, сколько о 

том, что есть некая престижная профессия – скажем, экономист, и все кидаются в ВШЭ, 

ломая двери и отдавливая ноги. И вот уже конкурс 50 чел. на место, и тот, кто поступил, 

— счастливец (он живет в справедливом мире), а остальные 49 человек этого одного 

злобно поджидают на улице, держа кирпич. В принципе, это типичная ситуация для зна-

чительной части обществ. И Дюркгейм занимается, в частности, и этой проблемой. 

Вы знаете, что на этот счет придуманы разные способы и ухищрения. Общества со-

временного типа на Западе просто могут за престижные профессии платить поменьше, а 

за непрестижные побольше или пригласить на них, скажем, иммигрантов из СНГ, а собст-

венным чистоплюям-безработным платить высокое пособие. 

Например, вы, закончив ВШЭ, работаете менеджером. Вы счастливы, для вас 

жизнь справедлива. А на должности золотарей, торговцев с лотков, разносчиков пригла-

шаются лимитчики. Те же 49 москвичей, которые не поступили в ВШЭ, но не желают ра-

ботать дворниками, лежат дома на боку. Но государство платит им пособие, которое при-

мерно равно заметной части вашей зарплаты. Такой вариант возможен, но не очень-то 

справедлив. 

Но давайте посмотрим, что пишет Дюркгейм. 

“…Разделение труда производит солидарность, только если оно самопроизвольно, 

и в той мере, в какой оно самопроизвольно”. 

Попробуем понять, что Дюркгейм понимает под “самопроизвольностью”. 

“Под самопроизвольностью надо понимать не только отсутствие всякого явного и 

формального насилия, но и всего того, что даже косвенно может помешать свободному 

развитию социальной силы, которую каждый носит в себе”. 

Похоже, сейчас Дюркгейм вообще заговорит о всестороннем гармоническом разви-

тии каждого словами “Коммунистического манифеста” (хотя, как известно, он никогда не 

был сторонником КПРФ). 

“Она [эта социальная сила] предполагает не только то, что индивиды не принуж-

даются насильно к определенным функциям, но также и то, что никакое препятствие ка-

кой бы то ни было природы не мешает им занимать в социальной среде место, соответст-

вующее их способностям”. 

Например, вы обладаете определенными способностями и заняли место, которое 

им отвечает. Потом ваши способности развились. Так вот, эта регламентация должна быть 

такова, чтобы не мешать вам занять новое место, которое отвечает вашим новым способ-
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ностям. Вот что, по Дюркгейму, справедливо, вот что такое “самопроизвольность регла-

ментации”. 

“Словом, труд распределяется самопроизвольно только тогда, когда общество уст-

роено таким образом, что общественное неравенство точно выражает естественное не-

равенство”. 

Оказывается, он, злодей, выступает не за равенство. Он говорит, что есть “естест-

венное неравенство”, а есть “общественное”, и указывает, что регламентация должна не 

игнорировать, а всего лишь “точно выражать” естественное неравенство. Если вы от рож-

дения менее способны, то здесь уж ничего не поделаешь. Тогда вы должны по справедли-

вости занять место, соответствующее меньшим способностям. Но если растете дебилом не 

из-за генетической предрасположенности, а потому, что вас “злобно гнетут”, мало кормят, 

мешают поступить в ВШЭ, потому что вы относитесь не к брахманам и не к кшатриям, а к 

вайшьям или к шудрам, то это безобразие должно быть прекращено и социальные ограни-

чения сняты. И вы должны, сообразно вашей природе, получить возможность занять ту 

ступеньку в регламентации, в разделении труда, которая отвечает вашим способностям. А 

затем свободно перемещаться по ступенькам в соответствии с социальной динамикой ва-

ших способностей. Именно об этом и пишет Дюркгейм. 

“Итак, можно сказать, что задача наиболее развитых обществ – дело справедливо-

сти... Наш идеал – вносить постоянно как можно более справедливости в наши общест-

венные отношения, чтобы обеспечивать свободное развитие всех социально полезных 

сил”. 

“...Пока до осуществления нашего идеала еще далеко. Мы слишком хорошо чувст-

вуем, какое это трудное дело – создать общество, где каждый индивид будет занимать то 

место, которого он заслуживает, и будет вознаграждаться так, как он заслуживает; где, 

следовательно, все будут сотрудничать для блага всех и каждого...” 

9. Дюркгейм: общее сознание и регламентация как основа социальной соли-

дарности в традиционном и современном обществах 
И под занавес некоторые трудные, но важные мысли Дюркгейма. Я прочту и про-

комментирую. 

“...Социальная организация, теряя все более и более свой трансцендентный харак-

тер, помещавший ее как бы в сферу высшую, чем человеческие интересы, не имеет более 

той силы сопротивления; ...дело рук человеческих, она не может более с той же энергией 

противиться человеческим требованиям... Вот почему в организованных обществах необ-

ходимо, чтобы разделение труда все более приближалось к определенному выше идеалу 

самопроизвольности”. 

Т.е. социальная организация раньше была делом богов — она была трансцендент-

на, и поэтому не возникало вопросов. Когда человек приходил и спрашивал: “А почему 

это так?!” — ему отвечали: “Так повелели боги!” Теперь социальная организация теряет 

свой трансцендентный характер, и когда человек приходит и спрашивает: “А почему это, 

собственно, так?” — то, к сожалению, приходится разбираться с его аргументами. Аргу-

менты могут быть силовые, политические, денежные. Они могут быть также отражением 

присущей человеку потребности в самореализации. 

Вслушаемся в завершающие колокольные аккорды этой симфонии. Вот что пишет 

Дюркгейм (а я еще раз повторяю, человек он занудный, совершенно не склонный к лири-

ке, социолог до мозга костей) по поводу социальной справедливости: 

“За небольшой промежуток времени в структуре наших обществ произошли глубо-

кие изменения; они освободились от сегментарного типа со скоростью и в масштабах, по-

добных которым нельзя найти в истории. Поэтому нравственность, соответствующая это-

му типу, испытала регресс, но другая не развилась достаточно быстро, чтобы заполнить 

пустоту, оставленную прежней нравственностью в наших сознаниях. Наша вера поколеб-

лена; традиция потеряла свою власть; индивидуальное суждение освободилось от коллек-
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тивного. Но, с другой стороны, у функций, разъединившихся в ходе переворота, еще не 

было времени для взаимного приспособления, новая жизнь, как бы сразу вырвавшаяся на-

ружу, еще не смогла полностью организоваться, причем организоваться прежде всего так, 

чтобы удовлетворить потребность в справедливости, овладевшую нашими сердцами”. 

Мы (сограждане Дюркгейма в 1895 г.) живем в разорванном обществе, где старая 

традиционная солидарность, основанная на общем сознании, разрушена, а новая, осно-

ванная на справедливой и системной регламентации, еще не возникла. Архаические соци-

альные агрегаты распались, и ирокезы разбрелись кто куда. Они получили взамен массу 

свобод и среди прочего – принципиальную возможность создать новый тип социальной 

солидарности. Но эта возможность и век спустя еще не реализована. 

Итак, Дюркгейм сто лет назад указал на качественно новый предмет деятельности 

современных менеджеров, то есть (используя термины самого автора) лиц, занятых со-

вершенствованием разделения труда в корпорациях современного типа. Этот предмет – 

регламентация. 

Дюркгейм дал классическую формулировку задачи, решаемой постиндустриаль-

ным менеджментом. Для того чтобы обеспечивать эффективную интеграцию “социальных 

агрегатов высших типов”, регламентация должна: 

а) быть скоординированной, т.е. целостной и непротиворечивой; 

б) обеспечивать максимально возможную свободу субъектам деятельности; 

в) учитывать и использовать механизмы социальной самоорганизации; 

г) быть справедливой. 

Достижимо ли это в принципе? А если да, то каким образом? 

Давайте разберемся. 
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ЛЕКЦИЯ 11. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

 

1. Введение 
Мы закончили в прошлый раз на понятии “регламентации”. Вспомним, что это та-

кое. Но перед этим напоминаю еще раз: если на экзамене вы не сможете дать определения, 

это не приведет ни к каким трагическим последствиям. Для меня важнее понимание, по-

чему мы от этого вопроса перешли к другому, а не к третьему. Ведь границы понятий ус-

танавливаются при многократных переходах от одного понятия к другому и обратно, они 

взаимно определяют друг друга. Определение просто не может быть дано раз и навсегда. 

Итак, регламентация — это совокупность норм, правил, стандартов и процедур, 

ограничивающих и определяющих формы деятельности в обществах с развитым разде-

лением труда. В обществах с неразвитым разделением труда регламентация не нужна: там 

социальную солидарность обеспечивает так называемое общее сознание: имеется шаман 

или вождь-жрец, транслирующий волю Неба. К регламентации относятся не только юри-

дические нормы и правила, т.е. свод государственных законов, подзаконных актов (указов 

и пр.), но и разнообразные внутриотраслевые инструкции, положения, оргструктуры, рег-

ламенты предприятий и организаций, промышленные стандарты (ГОСТы, СНиПы) и т.д., 

и т.п. От всего этого вообще с ума можно сойти! 

По Дюркгейму
[1]

, существуют четыре проблемы регламентации, которые должен 

решать каждый менеджер: во-первых, регламентация должна быть скоординирована (то 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_10.php#/02_Part_2/Lec_10.htm#_ftnref1#_ftnref1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_10.php#/02_Part_2/Lec_10.htm#_ftnref2#_ftnref2
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_10.php#/02_Part_2/Lec_10.htm#_ftnref3#_ftnref3
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_10.php#/02_Part_2/Lec_10.htm#_ftnref4#_ftnref4
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_11.php#/02_Part_2/Lec_11.htm#_ftn1#_ftn1
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есть в ней не должно быть противоречий и дыр); во-вторых, надо сделать так, чтобы эта 

регламентация не ограничивала исполнителей, а, наоборот, создавала им поле свободы; в-

третьих, нужно решить проблему самоорганизации, ведь есть всякие механизмы типа “не-

видимой руки рынка”, и для того, чтобы не делать все вручную, нужно существенно ис-

пользовать эти механизмы, (правда, вместе с тем Дюркгейм показал, что сами по себе они 

недостаточны); и, в-четвертых, Дюркгейм считал, что регламентация не выполнит свою 

функцию обеспечения солидарности, если она не будет справедлива.    

После того как Дюркгейм призвал заниматься регламентацией, наступила пауза. 

Общество переваривало эту мысль лет 50. Однако уже с конца 40-х гг. наблюдается бур-

ный рост интереса к этой сфере. На Западе возникает форма деятельности под названием 

“системы и процедуры” (Systems and Procedures), очень интересная и, я бы сказал, “судь-

боносная”, к анализу которой мы вскоре перейдем. 

Системы регламентации все чаще становятся предметом серьезных прикладных 

исследований и разработок. С начала 60-х возникают крупномасштабные человеко-

машинные методы и системы работы с регламентирующей документацией. Сейчас уже 

многие могут видеть частные проявления этой работы. Есть компьютерные программы 

доступа к законодательству, регламентирующему работу в той или иной сфере экономики. 

И каждый раз, когда издается новый закон, подзаконный акт, все это немедленно появля-

ется в компьютере. Подобного рода системы возникли и стали бурно развиваться в 60-е гг. 

Мы к этому сейчас и перейдем. 

Я просто констатирую, что Дюркгейм обнаружил предмет и указал на его важ-

ность, заявив, что этот предмет имеет ключевое значение как для рассмотрения вопросов 

развития человека и выбора его пути, так и для решения проблем стабильности современ-

ных обществ. 

Современные общества почесали репу и на полстолетия забыли о Дюркгейме и его 

идеях. Потом они спохватились и задергались, и сейчас они дергаются все сильнее. При-

чем мы, как всегда, спохватились позже всех, поэтому обречены дергаться особенно ожес-

точенно (о том, в какую сторону – мы поговорим позже). 

2. Масштабы современных комплексов регламентации 
Каковы масштабы современных комплексов регламентирующей документации? Я 

приведу несколько примеров. 

Есть такое популярное блюдо “пицца”. В США существует более 500 правил и 

стандартов, регламентирующих ее качество. Если вы произвели пиццу, но не вписались в 

один из 500 стандартов, ваша продукция изымается, а лавочка закрывается. Поэтому пре-

жде всего вам необходимо знать эти правила. И это — не происки бюрократизма. Сущест-

вует множество ведомств и организаций (чаще общественных, чем государственных), ко-

торые пекутся о том, чтобы население не отравили. Нас можно, а их нельзя! 

Другой пример. В конце 60-х в СССР издавался свод законов о капитальном строи-

тельстве. Но это был не полный текст всех законов и актов, а избранные, наиболее важные 

акты, начиная с постановлений Совмина и ЦК КПСС, и не ниже документов Госстроя, 

включая наиболее важные извлечения из указов и постановлений Минфина и т.п.  Каковы 

же масштабы этой регламентации? К концу 70-х гг. было издано 11 томов, по 1000 стр. 

каждый, набранных мелким шрифтом. Эти 11000 стр. представляли только извлечения из 

наиболее важных законодательных актов, регламентирующих строительство, причем туда 

вообще не вошел основной массив регламентации, состоящий из документов многочис-

ленных строительных министерств и подведомственных им главков, трестов и пр. 

По данным, которые я получил в свое время от В.В.Загладина, тогдашнего первого 

заместителя заведующего Международным отделом ЦК КПСС, наш пятилетний план, от-

печатанный на хорошей финской бумаге, весил 15 т. 

Однако существует и гораздо более жуткая цифра, в которую трудно поверить. Она 

опубликована Мильнером в одной из книг, изданных Институтом США и Канады. Амери-
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канцы, которым мы бросили вызов, запустив человека в космос, решили взять реванш и 

первыми высадиться на Луне. С этой целью ими был разработан и затем успешно реали-

зован проект “Аполлон”. В 1969 г. космический корабль, на борту которого находились 

американские космонавты Нейл Армстронг, Эдвин Олдрин и Майкл Коллинз, достиг Лу-

ны, и двое землян ступили на ее поверхность. В рамках этого проекта была разработана и 

использована чудовищная масса регламентирующей документации: директивные доку-

менты разных уровней, стандарты, технологическая документация, множество контрактов 

между фирмами и НАСА, фирм между собой и т.п.. Общий вес регламентации, использо-

ванной в ходе реализации программы “Аполлон”, — 300.000 т. Для ее перевозки потребо-

валось бы 5000 железнодорожных вагонов. 

Конечно, целевая программа “Аполлон” — одна из самых больших, но не единст-

венная. У США была, скажем, громадная программа по разработке баллистических ракет 

“Поларис”, запускаемых с атомных подводных лодок, целый ряд экономических феде-

ральных и региональных программ… Вот масштаб плановости современного рыночного 

общества. Документация всего лишь на одну целевую программу весит в 20.000 раз боль-

ше советского пятилетнего плана! Вот что такое современная регламентация. 

И не думайте, что там все сошли с ума, что все это — проявление бюрократизма. Я 

прекрасно знаю, что такое эксплуатационная регламентация на одну ракету, ибо по воен-

ной специальности был командиром отделения по запуску янгелевской ракеты СС-4 сред-

ней дальности. Там были гектары разнообразных чертежей и схем – при этом туда еще не 

входила документация, касавшаяся экономики, организации и технологии ее производст-

ва. Только эксплуатационная документация, описывающая, как ее обслуживать, представ-

ляла собой громадные фолианты, где очень занудно описывалось, кто какой маховичок 

крутит, кто куда какое напряжение подает. И плата за отклонение от любой процедуры 

может быть огромной. 

 К примеру, среди тысяч процедур в ходе запуска ракеты есть операция отсоедине-

ния стяжек ветрового крепления. Ракета стоит на открытом старте на пусковом столе – это 

чугунная чушка, к которой она за четыре крюка привинчена стяжками, чтобы ветер не по-

валил ее набок. Их надо было отстегивать перед самым стартом. И однажды номер расче-

та забыл, зазевался: у него было плохо с регламентом, и он не отстегнул стяжки ветрового 

крепления. Ракета включилась, ее тяга как раз уравновесила общий вес пускового чугун-

ного стола и бетонных плит, к которым он был прикручен. Она все это выворотила, при-

подняла, завалилась на бок и стала елозить по пусковому комплексу. Естественно, стояв-

шие там автозаправщики, емкости с пусковым горючим и т.п. дружно взрывались, а за 

ними – и сама ракета с тоннами сверхтоксичного топлива. И хотя заряд, слава Богу, был 

учебный, суммарный эффект получился как от ядерного удара противника по стартовой 

позиции. Такова цена невыполнения одной процедуры.  

Вообще это нормальный объем документации в современном мире — “такова 

спортивная жизнь”. Вот каков масштаб регламентации, за которой кроется система со-

циальной солидарности современного общества. Чтобы современное общество было, по 

Дюркгейму, солидарно (т.е. работало скоординированно), чтобы вы имели свободу и на 

нее никто не “наезжал”, чтобы эта социальная ткань отношений работала, чтобы была ус-

тойчивая экономика, эффективная организация и современная технология, необходимы 

сотни тысяч тонн регламентирующей документации, и с ней надо уметь работать. Еще раз 

оговорюсь во избежание недоразумений: я абсолютно не ставлю под сомнение, что в со-

временном обществе рыночные механизмы необходимы; вопрос просто в том, что в нем 

нужно еще кое-что сверх того. То есть да, конечно, автомобилю нужен карбюратор, но 

было бы неплохо, чтобы там также был и руль. Сейчас мы для себя это обстоятельство 

запоздало открываем, но на самом деле Дюркгейм открыл его еще 100 лет назад. 
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С учетом сказанного, сегодня мы постараемся понять, что означает решение че-

тырех проблем регламентации, сформулированных Дюркгеймом, применительно к совре-

менным масштабам и качествам этой регламентации. 

3. Проблема скоординированности и внесения изменений в регламентацию 
Обеспечение социальной солидарности в современных обществах связано с целым 

рядом проблем, среди которых хранение и транспортировка этой бумаги — отнюдь не 

главная, хотя 5000 товарных вагонов тоже немалая головная боль (скажем, надо, чтобы 

они не протекали, иначе документация отсыреет). 

Во-первых, регламентация содержит многочисленные несогласованности, несты-

ковки, внутренние противоречия. С этим постоянно приходится сталкиваться. Во-вторых, 

в ней полно лакун (или попросту дыр), которые есть в любом законодательстве и которы-

ми пользуются самые разные люди — от очень передовых предпринимателей, строящих 

уже знакомые нам “схемы”, до очень плохих бандитов, делающих там свой маленький 

бизнес. В третьих, что самое главное, центральной проблемой является проблема внесения 

изменений. К ней мы и перейдем. Я вам приведу конкретные примеры. 

В 1972 г. “Комсомольская правда” из номера в номер печатала репортаж о том, как 

изготовленный в Ленинграде новый химический реактор везут на завод в Лисичанск (ны-

не это заграница — Украина). Реактор был такой здоровенный, что не проходил под мос-

тами и их приходилось ломать. Его везли по каналам,  углубляя их русло, потому что 

баржа скребла по дну. Приходилось снимать, а потом вновь вешать провода высоковольт-

ных линий, ибо он цеплялся и за них. В общем, путь был долгим (это была еще и сложная 

инженерная задача), его протащили через 2000 км и наконец привезли. На этом репортажи 

закончились. Но поскольку советские люди, эти вот пресловутые “совки”, имели немало 

странностей — они, к примеру, постоянно совали нос в то, что их шкуры непосредственно 

не касается, — то какой-то чудак, то ли пенсионер, то ли, наоборот, комсомолец, спустя 

два года написал в “Комсомольскую правду” письмо с просьбой послать корреспондента, 

чтобы тот вдохновенно описал, как этот реактор работает на благо отечества. 

Корреспондент стал звонить по заводам, но найти его не мог — все заводы отвеча-

ли, что они знать не знают такого реактора. Тогда, злобнея от подобного безобразия, кор-

респондент предпринял детективное расследование и разыскал путь следования реактора: 

с помощью аэрофотосъемки он обнаружил на земле последствия перемещения реактора 

(кое-где валялись порушенные опоры линий электропередач, еще не все дороги были от-

ремонтированы). Т.е. он нашел ту борозду, которая, как след от хвоста Змея Горыныча, 

вела к воротам завода. Он без труда перелез через забор этого завода и обнаружил там 

громадную кучу дерьма, под коей и покоился реактор. 

После этого, естественно, должна была наступить пора разоблачений и оргвыво-

дов: найти вредителей, злодеев-троцкистов, врагов народа! Но оказалось, что никто не ви-

новат. 

Дело в том, что жизнь не стоит на месте, она развивается, издаются постановления 

ЦК КПСС и Совмина, на основании которых меняются подходы, акценты и вносятся кор-

ректировки в пятилетний план. Он меняется постоянно. В частности, за то время, пока ре-

актор везли, ЦК КПСС и Совмин разродились новым постановлением, по которому они 

совершенно правильно перенесли акцент со строительства новых цехов на реконструкцию 

старых. Но внести изменения в план при существующей технологии работы с регламенти-

рующей документацией — означает сделать план заново! Эти самые 15 тонн по нашей 

технологии Госпланом делались 1,5—2 года, и чтобы все поменять, нужно опять не менее 

полугода, что невозможно. Поэтому изменения вносятся лишь в некоторые части плана, 

прилегающие к той точке, куда пришелся эпицентр планотрясения, и не вносятся во все 

остальное. 

В данном случае изменения были внесены в ту часть, которая касалась финансиро-

вания: заводам срезали финансирование на строительство новых цехов и дали финансиро-
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вание на реконструкцию старых. Но в части завоза оборудования изменения внесены не 

были. Поэтому им по-прежнему везли не только этот реактор, но и импортное оборудова-

ние для новых цехов, которые к этому моменту уже должны были быть построены. Одна-

ко без финансирования они не строились, а реконструкция старых, во-первых, была недо-

финансирована, а во-вторых, требовала пяти лет. А реактор уже пришел! Тут его и свали-

ли на дальнем дворе, и он был никому не нужен. 

Это не являлось следствием чьей-то злокозненности или неповоротливости плано-

вой системы СССР как таковой. Это было следствием и проявлением ее свойств. Напри-

мер, бюрократизм (с которым часто пытались бороться советские руководители) является 

не недостатком аппарата, а его свойством. С точки зрения прапорщика, наличие головы 

у пехотинца – это недостаток: он все время высовывает голову из окопа, а в неё могут вы-

стрелить. Лучше бы он высовывал глаза-рожки, как улитка. Но наличие головы у человека 

точно так же не есть его недостаток – это его свойство. 

Такова цена проблемы внесения изменений в регламентирующую документацию. 

Жизнь без нее невозможна, как показал западный опыт. Более того, она там нужна была 

гораздо больше, чем у нас. Но если мы не вносим изменений в регламентирующую доку-

ментацию, она немедленно превращается из спасения в обузу, в полном соответствии со 

взглядами Дюркгейма. 

Таким образом, центральная проблема в современных комплексах регламенти-

рующей документации — это внесение изменений. Поэтому, как мы выясним дальше, для 

разработки и реализации программы “Аполлон” эти проклятые империалисты не отказа-

лись от регламентации, а, наоборот, изобрели специальную человеко-машинную систему, 

которая называлась “Управление конфигурацией”. 

4. Регламентация и cвобода. Регламентация как ноу-хау, как фиксация соци-

ального опыта и как граница свободы 
Теперь обратимся к утверждению классика, что свобода сама есть продукт регла-

ментации. С виду это типичный диалектический парадокс. Слово “регламентация” даже 

звучит тоталитарно. Впрочем, на уровне общих рассуждений этот парадоксальный тезис 

представляется понятным, что вам объяснит любой философ. Но хотелось бы разобраться 

в конкретных условиях и механизмах, благодаря которым регламентация, связанная с раз-

делением труда, порождает свободу. 

Скажем, вы выполняете некую социальную функцию. Вы окружены частоколом 

ограничений, предписаний, законов, ГОСТов. Вы, естественно, не свободны ни субъек-

тивно, ни объективно. Так, вам хотелось бы гнать по городу со скоростью 180 км/час, а 

эти зловредные гаишники запрещают и для контроля используют радары. Где ж тут сво-

бода? Но вот Дюркгейм пишет: 

“Воздействие регламентации по существу положительно, если оно вынуждает ин-

дивидов следовать известной процедуре для достижения своей цели”. 

Если я не знаю, как достичь своей цели, а совокупность регламентирующих доку-

ментов содержит в себе процедуру, то есть конструктивное описание того, как мне это 

сделать, тогда это увеличивает пространство моей свободы. Если у меня есть масса ра-

диодеталей и регламентирующая документация в виде инструкции, как собрать приемник, 

я получаю дополнительную степень свободы, ибо это — ноу-хау. 

Другое дело, что обычно эта регламентация содержит know how неявно, его оттуда 

приходится специально извлекать. Но если из нее извлекается конструктивное описание 

метода, то есть того, как мне сделать то, чего я не умею, тогда я получаю дополнитель-

ную степень свободы. Скажем, есть функция, которую я поначалу не в состоянии выпол-

нить. Однако регламентирующая документация содержит в своей совокупности метод, 

которым я не владею. Прочитав ее, я овладеваю методом решения этой функции и тем са-

мым как бы обретаю крылья. 



74 

 

Возможен несколько иной взгляд на соотношение регламентации и свободы. Рег-

ламентация в современном обществе играет роль спинного мозга, в котором накаплива-

ются  “социальные рефлексы” – стереотипы действия в типовых ситуациях, разгружаю-

щие головной мозг от рутины. Свобода возрастает за счет того, что решение стоящих пе-

ред исполнителем проблем (например, необходимость выполнения социальной функции в 

условиях сложной системы ограничений) переводится в разряд рутинной процедуры. 

Так, когда возникает пожар, я начинаю думать: “Господи! Что мне делать? Где-то я 

видел огнетушитель. Боже мой! Куда звонить? 01? Но ведь у меня внутренний телефон”! 

И каждый раз одно и то же — при возникновении пожара я начинаю бегать, метаться, 

биться лбом о стену и прыгать из окна. Но, к счастью, наконец у нас появился замечатель-

ный пожарник с задатками менеджера, и теперь у каждого под стеклом лежит инструкция, 

где написано, что огнетушитель находится там-то, а в случае пожарной тревоги нужно 

нажать кнопку под столом и сработает система пожаротушения. Иными словами, это оз-

начает, что данная процедура для меня перешла в разряд рутинных. Когда возникает сле-

дующий пожар, я вообще не думаю — нажав на кнопку под моим столом, я продолжаю 

играть в компьютерную игру, а пожар тушат специалисты. 

Всякая проблема, которая однажды решена, и ее решение зафиксировано в регла-

ментации, тем самым переведена для меня в разряд рутинных, что обеспечивает мне по-

ле свободы. И когда в следующий раз эта проблема вновь возникает, для меня это уже не 

проблема. Она уже была и ушла за счет регламентации в социальную память, и у меня 

срабатывает условный рефлекс. Т.е. какая-то часть общества рефлекторно отдергивает 

щупальце от горячего предмета, а меня все это не касается. Я либо продолжаю заниматься 

самосовершенствованием, либо решаю те проблемы, которые еще не регламентированы, 

либо “сачкую”. 

Наконец, классический взгляд на соотношение регламентации и свободы описан в 

любых либеральных учебниках. Когда и если регламентация правильно устанавливает 

границы ваших полномочий и ответственности, тогда вы наконец получаете, к примеру, 

свободу от конфликтов с вашими сослуживцами, потому что ясно, за что вы отвечаете, а 

за что они, где ваша прибыль, а где их. При традиционном внутриаппаратном разделении 

труда известно только, что инструктор Иванов отвечает за идейно-массовую работу, инст-

руктор Петров за организационно-политическую, инструктор Сидоров за предприятия 

среднего машиностроения… При такой путанице совершенно непонятно было, кто что 

делает, потому что каждый по-своему понимал различия между идейно-массовой работой 

и организационно-политической. Поэтому каждый наживался как мог или боролся как мог 

с происками империализма. Регламентация, которая четко разводит ваши полномочия, 

права и обязанности, дает вам ту самую свободу в либеральном смысле слова: ваша сво-

бода не должна быть за счет чужой, а чужая за счет вашей. 

5. Регламентация как социальное самосознание и самоопределение. Процедура 

и алгоритм 
Однако с регламентацией может быть связано еще одно важное приращение, точ-

нее – целое новое измерение социальной свободы. 

Если вся ваша форма деятельности в целом правильно и комплексно регламенти-

рована и на основе этой регламентации описана в виде системы рутинных процедур, вы 

получаете собственный портрет в процессе деятельности и смотрите на себя со стороны. 

Вы увидели себя в зеркале решающим некоторую проблему, причем не впервые, а нака-

танным методом, профессионально, уверенно. Ваша форма деятельности предстала перед 

вами на картинке. Актом саморегламентации вы превратили собственную деятельность в 

предмет. (Философ мог бы здесь сказать умные слова о “предметно-практической реф-

лексии”.) 

Т.е. вы не просто поняли про себя, что вы такой-то и такой-то (что вы, скажем, все 

время падаете в ямы, потому что не смотрите под ноги, а теперь это поняли, стали смот-
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реть под ноги и перестали падать), а увидели себя со стороны, тем самым получив новую 

степень свободы — метасвободу. Вы себя-прежнего превратили в предмет работы для се-

бя-нынешнего, вы смотрите на себя со стороны — вы описаны, как на картинке (анало-

гично тому, что Тэйлор делал с рабочими
[2]

). В терминах платоновского “Государства”
[3]

, 

вы впервые из ремесленника становитесь стражем по отношению к самому себе. От са-

мозабвенного валяния сукна вы переходите к анализу своей деятельности по валянию это-

го самого сукна, к ее совершенствованию, изменению, корректировкам. 

Именно поэтому современная конструктивная форма регламентации позволяет вам 

выйти на метауровень форм разделения труда, социальных форм деятельности. Вы на ма-

леньком участке прорвались в ту самую метаисторию, за пределы мира Фукуямы
[4]

. Вы 

вышли из старого мира, выскочили в новый и как бы стали сверхчеловеком, “люденом”. С 

этим связано новое качество социальной солидарности в современных обществах, соли-

дарности, закодированной в регламентации. 

Вопрос: В вашем примере с пожаром, на мой взгляд, кнопка для тушения пожара 

— это техническая инновация. Тогда регламентация — следствие инновации. Так ли это? 

Ответ: Не совсем так. В моем примере кнопка — предельный случай регламента-

ции. Когда функция детально описана, она распадается внутри на ряд маленьких блоков, 

понятных исполнителю (скажем, на 10 операций, каждая из которых не вызывает у него 

вопросов). Но если каждую из этих операций разбить еще на 10, рано или поздно мы дой-

дем до такой степени детализации, которая будет понятна не только человеку, но и авто-

мату. И при определенной глубине регламентации каждой функции она становится алго-

ритмизируемой и автоматизируемой. Пределом регламентации каждой конкретной 

функции является то, что человек вообще уходит из ее выполнения. 

Я же по большей части говорил здесь об эмпирическом уровне регламентации, ко-

гда человек-функционер еще нужен, но ему достаточно обладать здравым смыслом и спо-

собностью читать простые инструкции. Там не должно быть слов типа “предметно-

практическая рефлексия”, “амбивалентность”, там должно быть написано: “пойти напра-

во”, “позвонить по такому-то телефону”, “произнести такой-то текст”, т.е. то, что позво-

лит человеку с незаконченным высшим или средним образованием выполнить указанные 

функции. А пример с кнопкой демонстрирует некий предельный случай, когда функция 

уже частично автоматизирована. 

Регламентация — это шаг к тому, что Маркс называл “вытеснением человека, вы-

теснением живого труда из сферы производства”. Развитая регламентация вообще ведет к 

уходу человека из данной сферы. Если функция во всех деталях регламентирована, она 

тем самым механизируема и автоматизируема. В современном производстве все большее 

распространение получают гибкие производственные системы (flexible systems). В Японии 

уже почти 20 лет функционируют заводы по производству промышленных роботов, где 

вообще нет людей. А роботы, которые работают на этих заводах, принадлежат к классу 

автоматов, способных производить самих себя. Пока это дорогое удовольствие. Тем не 

менее, уже есть целые сферы машиностроения, где регламентация зашла столь глубоко, 

что там уже не только рабочие не нужны, но и мастера участков, технологи, начальники 

цехов. 

6. Регламентация и самоорганизация. Управление ограничениями и управле-

ние структурой 
Есть два способа в черте города устроить ландшафтный заповедник. Первый спо-

соб заключается в том, что вы просто берете некоторую территорию, к примеру свалку 

или поля аэрации, огораживаете ее забором, ставите на вышках пулеметы и никого туда 

не пускаете. Через некоторое время эта территория зарастает бурьяном, потом там селятся 

дикие собаки, потом с ветром и птичьим пометом туда заносятся семена деревьев, там вы-

растает жутковатая чахлая растительность, а через некоторое время появится лес. Про-

блема в том, что, возможно, лес так и не появится, если там в земле лежали бетонные пли-

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_11.php#/02_Part_2/Lec_11.htm#_ftn2#_ftn2
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_11.php#/02_Part_2/Lec_11.htm#_ftn3#_ftn3
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_11.php#/02_Part_2/Lec_11.htm#_ftn4#_ftn4
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ты, что бурьян не будет радовать глаз, а дикие собаки не будут позволять там селиться 

другим животным. Но в принципе этот способ может привести к расцвету дикой природы 

– лет, скажем, через двести. Есть и другой способ, более хлопотный: изучить современ-

ную экологию, снять верхний слой зараженной почвы и заменить другим, изолировать те 

подземные источники воды, которые выносят на поверхность нехорошие вещества, а ос-

тальные, если найдутся, расчистить; затем пригласить лесоводов и садовников, опреде-

лить, какие тут смогут сосуществовать популяции животных и птиц и т. д. 

Аналогично есть два подхода к управлению: управление ограничениями и управ-

ление структурой. Управление ограничениями состоит в том, что я огораживаю нечто за-

бором и требую от всех, кто находится внутри, чтобы они мне выдали то-то и то-то. На-

пример, чтобы они ежегодно платили мне дань. Как они это будут делать, мне совершенно 

неинтересно. Я просто буду объезжать их с полюдьем и собирать дань. Вариант второй: 

дань собрать не удается, территория захирела, тогда я начинаю внедрять отгонно-

пастбищное скотоводство, прогрессивное земледелие и вести себя, как династия Птолеме-

ев. То есть я влезаю внутрь ограды и начинаю там насаждать нечто, а цель у меня все та 

же: я хочу собирать большую дань. 

Что имеется в виду? Не всегда не все задачи решаются путем предоставления сво-

боды всем субъектам, которые находятся в некоем огороженном месте, делать все, что 

они захотят, в надежде на то, что они впишутся в ваши ограничения. Если вы возьмете 

любую банку, нальете в нее любое молоко, то не всегда из этого получиться съедобная 

простокваша. Если банка была грязной или молоко зараженным, то может получится ядо-

витое вещество. Если молоко было кипяченым, кефир не получится. И наконец, у вас ни-

когда таким способом не образуется йогурт. 

Вот что имел в виду Дюркгейм, говоря, что необходимо правильное сосуществова-

ние регламентации с самоорганизацией. Понятно, что, если правильная культура микро-

организмов посеяна, вам не придется бегать за каждой бактерией и говорить ей: “Родная, 

размножайся”. Бактерии разберутся без вас – но сначала вы должны создать им мини-

мально необходимые условия. Для того чтобы использовать механизмы самоорганизации, 

вы должны сначала соблюсти ряд жестких ограничений. Для того чтобы, огородив неко-

торую территорию и разрешив делать все, что угодно, вскоре обнаружить там свободный 

рынок, вам нужно сперва убедиться, что на этой территории в достаточном количестве 

имеются субъекты, которые умеют жить по правилам современного рынка и хотят этого, и 

в то же время там нет субъектов, не желающих жить по законам этого рынка и готовых 

мешать всем остальным жить по этим законам. 

Вы отпираете клетку, ожидая,  что оттуда взмоет к небесам белоснежная рыночная 

стая, а вместо этого видите, что сквозь едва приоткрытую щель оттуда рванули на поживу 

хмурые сычи, морщинистые птеродактили и вонючие стервятники. Но что делать, если 

именно они сидели в клетке, ведь вы же не озаботились посмотреть, кто там ожидает 

пришествия свобод. Так не ждите голубков: вылетят те, кто там сидел. Если у вас не было 

субъектов, которые владеют современными технологиями рынка, так они сами по себе и 

не появятся. Если вы разрешили людям делать все, что угодно, то они будут делать то, что 

умеют, а не то, чего вы от них хотели. 

В этом отличие управления ограничениями от управления структурой: если вы 

хотите управлять объектом с помощью наложения внешних ограничений, то нужно сна-

чала проверить наличие внутри него субъектов, владеющих необходимыми формами дея-

тельности. Если у вас имеются такие субъекты, структуры и механизмы, тогда предос-

тавьте им свободу и уйдите оттуда - чисто либеральный подход, никакой регламентации. 

Если у вас нет их, тогда залезайте внутрь и регламентируйте их, то есть конструируйте 

процессы, объясняйте наличным субъектам, как делать то, чего они не умеют, описывай-

те, запрещайте им то, что они хотят, но этого делать нельзя… Другого выхода нет. Как 

только в этих рамках вырастет генерация людей, владеющая нужными формами деятель-
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ности, регламентация для них уйдет в спинной мозг. Не нужна регламентация тому, для 

кого это рутинная процедура. Ее нет, она их не ограничивает. Меня никак не ограничивает 

правило в метро: на эскалаторе стоять справа, идти слева. Я это и так знаю. Правило ни-

чуть не мешает мне, мне мешают люди, которые его не соблюдают, как и вам, наверное, 

тоже. 

7. Регламентация и справедливость. Справедливость как равенство условий 

социального воспроизводства 
Теперь вернемся к вопросу о том, как соотносятся регламентация и справедли-

вость. 

Дюркгейм несколько раз по ходу дела доопределяет понятие “справедливость”. 

Сначала он говорит, что справедливо, чтобы моя функция соответствовала моим возмож-

ностям и до некоторой степени желаниям. Т.е. если я вырос над собой и могу больше, я 

должен находить возможности перейти к выполнению новой функции, позволяющей мне 

полнее реализовать себя. Дальше он пишет, что нужно построить некую лестницу, что 

регламентация, разделение труда в обществе тогда справедливо, когда есть последова-

тельность ступенек все более сложных функций. Если человек развился и на этой сту-

пеньке оказался компетентен, он должен оглядеться и увидеть еще ряд ступенек, которые 

достаточно высоки, чтобы ему шагнуть вверх, и достаточно невысоки, чтобы, шагая, он не 

разорвал штаны. 

Система разделения труда превращается в лестницу, выстроенную не столько для 

того, чтобы труд осуществлялся и производил конкретный продукт или товар, сколько для 

того, чтобы люди в процессе своего развития постоянно находили новые интересные мес-

та, бросающие вызов их личным качествам, профессиональным возможностям, чтобы эта 

сеть узлов содержала все больше и больше свободных валентностей для вас. 

Выясняется, что справедливое общество у Дюркгейма создано вовсе не для произ-

водства вещей, а для других целей. Он полагает, что система разделения труда справедли-

ва тогда, когда работает для возгонки вас по ступеням личностного совершенствования. 

Иными словами, система разделения труда должна быть способна в каждый отдельный 

момент предоставить всем членам общества последовательность социальных ступенек-

функций для восхождения в процессе самосовершенствования. 

Ясно, что подобные требования к регламентации лежат совершенно в другой плос-

кости по отношению к требованиям, которые диктуются интересами материального про-

изводства. Тут уже дело не в том, чтобы произвести реактор, привезти его на завод и за-

ставить работать, а в том, чтобы люди, делающие реактор, чему-то научились. Мы решаем 

проблемы этих людей (что с ними делать?) 

Требование справедливости (по Дюркгейму) влечет нас совсем в иную сторону, 

чем требование скоординированности. Вы должны, оказывается, бросить производство и 

заниматься вопросом, как сделать так, чтобы люди в системе разделения труда не плакали, 

не говорили, что их свобода ограничена, что у них нет резервов для профессионального 

роста, что они могли бы сделать гораздо больше, но у них нет такой возможности. Дюрк-

гейм требует от общества не только обеспечения спектра занятий. Он требует, чтобы по 

мере нашего профессионального роста общество как бы обгоняло нас, забегало вперед и 

услужливо предоставляло нам такие места работы, которые постоянно создавали бы про-

странство для нашего дальнейшего роста. Не случайно Дюркгейм здесь изменяет своему 

отстраненному академическому стилю и с пафосом провозглашает, что справедливое раз-

деление труда “…представляет собой не состояние анархии... но искусную организацию, 

где каждая социальная ценность, не будучи ни преувеличена, ни уменьшена ничем посто-

ронним, оценивалась бы по настоящему своему значению. Правда, эта совершенная само-

произвольность, – ностальгически замечает он, – не встречается нигде как осуществив-

шийся факт. Нет общества, где она была бы без примесей...” 
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В какой мере это утопия и в какой мере это реализуемо? Каковы основные черты 

разделения труда по Дюркгейму, которые отвечали бы этому идеалу? Понятно, что с 

идеалом несовместима работа на конвейере. Если моя функция регламентирована и я нау-

чился это делать, то в тот самый момент, когда я научился, меня заменяет робот Вася или 

какой-нибудь гастарбайтер, который еще не научился (у него дрожат руки, он еще только 

учится гайки заворачивать), а я перехожу на более содержательную работу. 

Второе, самое главное (я опущу целый ряд черт и задержусь на самом главном) — 

что означает, по Дюркгейму, справедливое распределение социальных условий? Означает 

ли это то же самое, что и “равенство стартовых условий” в западной идеологии либера-

лизма? Означает ли это, что, скажем, входя в бизнес, вы имеете равные со всеми юридиче-

ские права и в этом вся справедливость? 

Скажите, справедливо ли, если на ринг выходят два боксера в одинаковых перчат-

ках, дерутся по одинаковым правилам, но один из них дистрофик, да еще и болел в детст-

ве полиомиелитом, а другой – Сильвестр Сталлоне? Это несправедливо, потому что у них 

были неравные условия на пути к этому рингу. Было бы справедливо, если бы эти люди с 

детства получили равную возможность учиться и лечиться, получать полноценное пита-

ние, найти адекватного тренера, выбрать подходящий им вид спорта и т.д. А этот пред-

стоящий бой никому не интересен, ибо несправедлив — его исход заранее ясен. Если 

множество социальных условий по пути к рингу не выполнено, никакого боя не получит-

ся. Причем пострадает не только рахитичный боксер, но и устроители, так как никто не 

будет платить за этот матч по обычным расценкам.  

Представьте себе, что Сократ хочет реализовать свой идеал свободного и равного 

обсуждения вопросов о том, что есть истина и благо и в чем смысл жизни. Он хочет воль-

но и свободно обсуждать этот вопрос, а его собеседник — дебил. Естественно, у Сократа 

ничего не выйдет. Но если даже его собеседник не дебил, а просто глухой и Сократ орет 

ему в ухо, то и в этом случае диалога не получится. А когда Сократ доорался, тут выясня-

ется, что его собеседник не владеет греческим языком — и опять диалог невозможен. 

Итак, их диалог может состояться, если общество создаст условия, в которых человек: а) 

не смог бы стать дебилом; б) мог бы вылечиться от глухоты; в) был бы обучен греческому 

языку. 

Так что же означает, по Дюркгейму, равенство социальных возможностей? Ведь 

дети не равны уже на внутриутробной стадии развития. Некоторые рождаются в семьях 

алкоголиков. Некоторые появляются на свет в городе Дзержинске, где ПДК фенола пре-

вышена в сотни тысяч раз. И если уже здесь не обеспечить справедливого распределения 

условий роста и развития, возможно, никакие соревнования с их участием вообще не со-

стоятся. 

Бессмысленно говорить о справедливости в стартовой точке борьбы – самой борь-

бы не будет! И пострадают от этого все, в том числе и те, кому обломилось получить хо-

роший бифштекс, блатной роддом и т.д., потому что им не с кем сражаться, не с кем кон-

курировать. Это будет в лучшем случае “молодец среди овец”. 

Дюркгейм, напоминаю, не говорит, что люди равны от рождения. Он говорит, на-

оборот, что люди от природы не равны, и как социолог не призывает (пока) бороться с 

природным неравенством. Он говорит: справедливость регламентации состоит в том, что 

социальное неравенство должно точно соответствовать природному. Но дополнительные 

социальные несправедливости не должны порождаться искусственно самим обществом 

сверх этого природного неравенства. 

Наше же общество делает уродами (если суммировать все формы социально-

обусловленного уродства) 99 человек из 100, а потом долго мучается, как бы отрегламен-

тировать их жизнь так, чтобы эти уроды были социально солидарны, переходили улицу на 

зеленый свет, получали зарплату, не буянили, хоть на ком-то женились... 
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8. Природное, экзистенциальное и социальное неравенство. Превращение раз-

деления труда в предмет деятельности 
Я бы рискнул несколько уточнить здесь Дюркгейма. Наряду с природным и соци-

альным, есть еще и экзистенциальное неравенство, которое пока Дюркгейм также не дер-

зает устранять. 

Природное неравенство — это генетическое разнообразие, когда вы можете полу-

чить или не получить те или иные задатки той или иной формы деятельности. Вы можете 

быть от рождения необычайно талантливым композитором, и при этом бездарным худож-

ником, или способным к языкам, но не способным к игре на бильярде. Положим, это пре-

допределено генетически. (Только это надо еще тщательно проверить, а то валят на гене-

тику все, что попало). Главное, чтобы человек мог развить в себе то, к чему он природой 

предрасположен (если он рожден, например, композитором — важно, чтобы ему в детстве 

не сломали пальцы). 

Но есть и экзистенциальный тип неравенства, так называемый экзистенциальный 

опыт. У каждого своя судьба. “Нас всех подстерегает случай”. Вам могут выпасть с пере-

менным успехом те или иные формы переживаний, Откровений. Скажем, одному из вас 

явился Никола Угодник, а другому — нет. К сожалению, это вопрос не к обществу, а к 

Николе Угоднику — он является когда и кому захочет. Одного озарило Откровение, дру-

гого — нет. У кого-то в детстве погибли родители. Кому-то постоянно везет в любви. Во-

прос о том, насколько это справедливо, относится скорее к сфере богословия, чем общест-

венных наук. Но если это и несправедливость, то она не имеет социального характера, и 

мы ее покуда оставляем в стороне. 

Итак, мы смирились с тем, что у нас разные гены, разный экзистенциальный опыт 

(судьба, опыт переживаний). Но Дюркгейм призывает не смиряться с неравенством соци-

альных условий реализации генетического и экзистенциального потенциала, который за-

ложен в нас природой, Богом.  

Все это в совокупности означает, что в обществе, по Дюркгейму, должен быть 

осуществлен переход от производства и воспроизводства вещей к воспроизводству и 

производству человеческих способностей (в частности, способностей производить эти 

вещи). Дюркгейм пишет об обществе, которое производит людей, а не вещи. А эти люди 

уже в свою очередь способны производить вещи, но в разной степени и разные. 

Дюркгейм считает, что общество должно позаботиться о том, чтобы производить 

людей со способностями так, чтобы эти способности в объеме, данном генетически и эк-

зистенциально, дополнительно не портились. Последовательное развитие идеи социаль-

ной справедливости, по Дюркгейму, до логического конца означает последовательный пе-

реход к производству и воспроизводству людей, обладающих определенным набором спо-

собностей. 

Иными словами, должен быть осуществлен переход — превращение всей системы 

разделения труда в предмет деятельности. Дюркгейм говорит, что есть разделение тру-

да, доставшееся нам первоначально как данность, независимо от нашей воли. Проведение 

до конца принципа справедливости применительно к регламентации приведет к тому, что 

мы превращаем это самое разделение труда в предмет. 

Или, возвращаясь к терминам из первых лекций, мы должны взять разные формы 

деятельности, формы производства (технологические, организационные, экономические) 

и в определенном порядке превратить их в предмет и перепроектировать, так, чтобы лица, 

вовлеченные в технологию, в организацию, в экономику, сами производились такими, 

чтобы имели все возможные способности к этим формам деятельности. Вот к чему призы-

вает Дюркгейм! Можно сказать, что он призывает к выстраиванию экономики, организа-

ции, технологии производства производящего человека. 

В терминах Гегеля или младогегельянцев это означало бы “производить человече-

скую сущность”. Сущность человека — это не все на свете. Есть бытие человека, есть по-
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нятие человека и, в частности, есть человеческая сущность (т.е. сущность — лишь один 

из аспектов человека). В советской школе мы молитвенно повторяли тезис Маркса: “Сущ-

ность человека есть совокупность всех его общественных отношений”. Надо сказать, что 

сама эта формула не изобретена Марксом, а заимствована им через Фейербаха у Гегеля. 

Но что такое “совокупность всех общественных отношений”? Общественные от-

ношения — это, в частности, отношения технологические, организационные и экономиче-

ские. Моя сущность — совокупность всех этих отношений. Иными словами, мое разделе-

ние труда и есть моя сущность. 

Например, если я лошадь в чигире (лошадь, которая ходит по кругу, вращая ось, к 

которой может быть приделан насос, качающий воду) — это мои технологические отно-

шения. Если под моим началом некоторое число подчиненных и я отвечаю за производст-

во в цехе — это мои организационные отношения. Если я брокер, дилер или юрист, об-

служивающий ряд фирм — это мои экономические отношения. Если я самозабвенно 

“шепчусь по углам” об Истине и Благе с несколькими учениками (как Сократ) — это мои 

гуманистические отношения. Все это — элементы и подсистемы моего разделения труда. 

Разделение труда должно стать предметом деятельности… А чем оно было рань-

ше? А раньше, напоминаю, оно было тем, что я назвал “игрой”. Ну, если быть более точ-

ным, тут должно быть не прямое отождествление этих понятий. Скажем так, оно было 

связано напрямую с социальными играми. Разделение труда реализовывалось в наборе 

игр. Я играл в игры под названиями “война”, “политика” и “рынок”. В результате этих игр 

я получал в каждый момент то или иное разделение труда, которое в целом от меня не за-

висело и менялось не зависящим от меня образом. 

К примеру, моя роль в разделении труда в одну эпоху определялась указом Хамму-

рапи, а в другую — “конъюнктурой рынка”. Разделение труда между сотрудниками орга-

низации было для них чем-то текучим, неуловимым, зависящим от капризов начальства и 

ударов судьбы, оно не было фиксировано регламентирующей документацией. Она появи-

лась повсеместно лишь во второй половине двадцатого века. То есть переход в метаисто-

рию из фукуямовской истории выражается, в частности, тем прозаическим обстоятельст-

вом, что из организаций, где не было регламента, процедур, вы попадаете в организацию, 

где они возникли, в мир, где ваше разделение труда шаг за шагом, все более и более дано 

вам в виде совокупности регламентации, а эта регламентация – вполне земная вещь, на 

которую вы все более и более способны влиять. Вот масштаб перехода. 

А границу четко можно указать: в США вся эта кухня появилась в 30-е гг., после 

великого экономического кризиса, а на Европу стала стремительно распространяться в 

конце 40-х годов, после войны. Вот один из простых критериев, по которому вы можете 

узнать, доисторическое это общество или постисторическое. Вы просто приходите в орга-

низацию и говорите: “Ребята, быстренько покажите мне ваш регламент”. — “А что это 

такое?” – с изумлением спрашивает начальник. Тогда вы в свою очередь отвечаете: “Ну, 

понятно, парень. Ты все еще не слез с дерева”. 

В рамках Истории, как нас учили, разделение труда независимо от наших желаний 

определяли некие “объективные исторические законы”, жестокие обезличенные социаль-

ные игры. В метаистории начинают действовать совершенно иные механизмы. Более под-

робно данная проблематика (она выходит за рамки нашего курса) обсуждается в книге 

“Смысл”
[5]

. 
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ЛЕКЦИЯ 12. СИСТЕМЫ И ПРОЦЕДУРЫ 

 

1. Системы и процедуры (S&P) как форма управленческой деятельности 
А сейчас мы совершим некий прорыв — попытаемся определить, куда заводит реа-

лизация подобных требований к современной регламентации на практике.  

Я расскажу вам кое-что о том, чего еще нет в наших учебниках по менеджменту. 

В 1940-е гг. в странах запада повсеместно стал распространяться важный вид внут-

риорганизационной деятельности – “Системы и процедуры” (“Systems & Procedures”), ко-

торый возник в США еще перед войной. 

Организационная процедура есть описание некоторого, относительно независимого 

фрагмента деятельности в виде текста объемом в одну страничку, написанного простым  

русским (или соответственно английским) языком. Это описание должно быть таково, 

чтобы каждый человек со средним или высшим образованием был способен его не только 

прочесть и понять, но и худо-бедно выполнить предписанные в нем действия, даже если 

никогда этим не занимался прежде. 

Предположим, вы – специалист по системам и процедурам. Чем вы занимаетесь? 

1. Вы фиксируете (на бумаге или электронном носителе) ту или иную выработан-

ную в организации и утвержденную ее руководством процедуру деятельности. Например, 

что делать при пожаре. 

2. Вы упорядочиваете все процедуры разных уровней, назначений, типов в виде 

справочника процедур, который у буржуев называется “регламент” (у нас это слово, к не-

счастью, употребляется обычно в другом, весьма узком смысле). 

3. Вы занимаетесь совершенствованием, заменой отдельных процедур, систем про-

цедур, разработкой новых, исключением тех, что стали ненужными, — на плановой осно-

ве, с утра до вечера: вам за это деньги платят. 

4. Вы занимаетесь согласованием всего комплекса процедур, устранением проти-

воречий между ними. 

5. Вы занимаетесь внесением необходимых изменений во все разделы регламента 

при замене, исключении, добавлении некоторых процедур. 

6. Вы должны обеспечить представление регламента в виде набора должностных 

инструкций (job descriptions), адресованных конкретно и персонально каждому сотрудни-

ку организации. Это особенно важно для обучения персонала, для того, чтобы при найме 

можно было ознакомить человека со всем комплексом должностных инструкций, которые 

ему предстоит выполнять. 

7. Вы должны также информировать персонал организации об утвержденных изме-

нениях в соответствующих процедурах. 

Вот примерный, неполный круг основных обязанностей отдела систем и процедур. 

В 50-е годы существовала Международная ассоциация систем и процедур. В боль-

шинстве более или менее уважающих себя фирм к началу 60-х были созданы подразделе-

ния S&P, подчиненные, как правило, напрямую первому лицу. 

В соответствии со сложившейся практикой деятельность каждого руководителя 

среднего звена регламентировалась несколькими тысячами должностных инструкций. 

Скажем, командир танкового батальона бундесвера в 1975 г. имел 5000 процедур, за кото-

рые отвечал. Он не обязан был знать наизусть все эти 5000 предписаний, и даже не обязан 

был знать все их названия, он просто был обязан быстро работать с картотекой, которая 
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содержала перечень и тексты этих 5 тысяч процедур. Каждая процедура – карточка, на ко-

торой, например, описано, как заказывать горюче-смазочные материалы. Этой инструкци-

ей проблема исчерпана, она решена. Покуда командование бундесвера не меняет проце-

дуру, не надо напрягаться для решения этой проблемы. 

К самому началу 70-х гг. относится единственная известная мне попытка издать в 

СССР книгу по S&P. Какие-то энтузиасты менеджмента в Вильнюсе попытались перевес-

ти на русский язык изданный на Западе учебник под редакцией Лаццаро “Systems and 

Procedures[1]”. Конкретнее — в руки переводчиков попало 9-е стереотипное издание этого 

учебника. Плоды своих трудов они выпустили в виде множества тоненьких глав-

брошюрок, отпечатанных на чем-то дореволюционном типа “стеклографа”. Читать то, что 

у них получилось, очень смешно. Переводчиками были специалисты по английскому язы-

ку, знавшие его, надо полагать, в совершенстве. Знали они и русский язык. Но у них ниче-

го не вышло — текст получился бессмысленный (почему так произошло, я расскажу чуть 

позже). 

Эта попытка перевода так и осталась первой и последней. Правда, в предзастойный 

период был какой-то вялый всплеск интереса к этому вопросу, о системах и процедурах 

пару раз упоминал академик Глушков и что-то такое писала о “регламентном управлении” 

Козлова из МИУ, но на этом все кончилось. 

Таким образом, S&P – вполне простая, понятная, земная деятельность, в которой 

нет ничего научного. Давайте посмотрим, зачем она нужна. 

2. Основные функции S&P как формы деятельности 
1) S&P – средство фиксации организационного опыта и перевода решения повто-

ряющихся проблем в сферу рутинной деятельности. Это означает, что возникшая пробле-

ма решается привычным путем — она уходит в сферу безусловных рефлексов. Эта проце-

дура лежит у исполнителя, и когда в следующий раз кто-то вбежит к вам в кабинет с кри-

ком “Пожар!” — вы ответите: “Ну и что? Я начальник. Вон там есть процедура, туда и об-

ращайтесь!” И пожар будет потушен без вашего участия. Таким образом, вы как руково-

дитель перестаете быть ответственным за тушение пожаров определенных типов и уров-

ней. Вам помогают сосредоточиться на решении тех проблем, которые имеют уникальный 

творческий характер. 

2) S&P – радикальное решение проблемы подбора и обучения нового персонала. В 

1965 г. одна из крупных американских военно-промышленных корпораций System 

Development Corporation (SDC) создала систему работы по приему нового персонала[2]. 

При приеме человек попадал не в комнату, где сидел лысый кадровик со складчатым за-

тылком и хмурым взглядом отставного особиста, а в помещение, где стояли разнообраз-

ные машинки типа игровых автоматов. Первым делом кандидату демонстрировали фильм 

о месте SDC в фундаментальной структуре американского ВПК. Далее он шел по пути 

конкретизации представлений о функциональной структуре и доходил до положения о 

том подразделении, куда его предполагалось нанимать. Целью его взаимодействия с игро-

выми автоматами было овладение должностными инструкциями. Блуждая по лабиринту 

процедур, надо было продемонстрировать, что он способен понимать текст этих процедур 

и выполнять служебные обязанности, закрепленные в них. В итоге либо он демонстриро-

вал свою профпригодность и выходил в правую дверь, либо выяснялось, что он дебил, и 

тогда он выходил в левую. Таким образом, через короткое время фирма получала готового 

сотрудника, который уже в процессе найма приобрел представления о необходимых про-

цедурах. 

Естественно, реальная жизнь всегда ставила свои проблемы и на Западе, но то, как 

они с ними справлялись, было совершенно не похоже на то, как это делали мы. 

Например, в организации, где я работал, внезапно сменился (попал под машину — 

слава Богу, не насмерть!) зам. управляющего делами. И ровно на полгода деятельность 

организации была парализована — новый зам. управляющего делами полгода не имел 
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права подписи, ибо круг его обязанностей при сложившейся практике требовал длитель-

ного и изощренного практического нащупывания. Процедуры принятия решений нигде не 

были зафиксированы, система обучения отсутствовала. 

3) S&P – разрешение проблем директив центра. Как работала советская (и во мно-

гом любая другая)  организация в отсутствие систем и процедур? Выходит постановление 

ЦК КПСС и Совмина (или Администрации Президента) о совершенствовании того, сего, 

об углублении влияния, о перераспределении функций, делегировании полномочий и 

проч. Вы исполнитель, к вам на стол ложится копия директивного документа, и вы долж-

ны составить план работы по реализации указа Президента. Наконец этот план написан, в 

нем сорок пунктов, за семь из них вы несете персональную ответственность. Через полго-

да или год проверяющая комиссия может поинтересоваться, как он выполняется. В ре-

зультате если вы просидели 3 года на одном месте, у вас скопилась масса августейших 

указов и постановлений, и все они действуют! При отсутствии системы процедур если вас 

захотят уволить, сделать это элементарно. Для этого из нижней части средней стопки вы-

нимают любую бумагу и говорят: “Покажите план работы по реализации распоряжения 

главы правительства по вопросу... за февраль позапрошлого года. Так. А теперь посмот-

рим, что сделано по пунктам 10 и 15 этого плана, где вы ответственный”. И вы погибли! 

Вы не можете отвечать одновременно за тысячу пунктов из ста планов. 

Организация, в которой есть служба систем и процедур, имеет всего два типа до-

кументов: набор должностных инструкций, которые определяют ваши функциональные 

обязанности, и один текущий план работы, который является конкретизацией параметров, 

заложенных в функциональную схему вашей деятельности. Например, если вы – водитель 

автохозяйства, то второй документ – это просто путевой лист, в котором указано, что и 

куда вы должны отвезти сегодня. Когда выходит новый указ, распоряжение, решение 

ЮНЕСКО и проч., – это немедленно отражается в изменении процедур, касающихся вас, 

после чего указ торжественно выбрасывается в помойное ведро (или в специальную ма-

шину, которая под звуки госгимна измельчает его за большие деньги). Поэтому число до-

кументов у вас никогда не возрастает. Если количество процедур вдруг перевалило за 

5000, это является основанием, либо для автоматизации части из них, либо для найма но-

вого сотрудника. 

4) S&P – изменение формы деятельности руководителя. 

Руководитель среднего звена теперь решает только качественно новые проблемы, 

не имеющие аналогов в действующих документах. Он перестает тушить пожары, которые 

однажды уже были потушены, что позволяет ему сконцентрироваться на тех пожарах, 

аналогов которым не было. 

Руководитель высшего уровня занимается проектированием и конструированием 

всей организации в целом, совершенствуя регламент как комплекс процедур, описываю-

щих процесс принятия решений. Он занимается также стратегическими вопросами разви-

тия, то есть изменения базовой концепции, лежащей в основе всей деятельности органи-

зации. 

Самое главное, что никто в руководстве отныне больше не занимается “текучкой” и 

“пожарами” – тем, что поглощало раньше 95 % его времени. 

Конечно, это еще не означает полной идиллии. Вместе с тем, налицо некий шаг 

вперед. 

Итак, что такое “Системы и процедуры”? Является ли это научным методом, под-

ходом к совершенствованию организации? Очень важно понять: в том, что я сказал, поку-

да нет ничего специфически “научного”. Системы и процедуры возникли естественным 

путем. Они явились ответом на некие практические проблемы, вставшие перед организа-

циями. Это важнейший пласт организационной культуры, своеобразный управленческий 

тейлоризм (в том смысле, в котором мы говорили здесь о Тэйлоре[3]): вместо того, чтобы 

описывать, изучать и совершенствовать форму деятельности рабочего-станочника, описы-

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_12.php#/02_Part_2/Lec_12.htm#_ftn3#_ftn3
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вается, изучается и совершенствуется форма деятельности лиц, вовлеченных в корпора-

тивное решение проблем. 

3. Основные проблемы S&P как формы деятельности 
До этого момента все было прекрасно, благостно, лучезарно, но тут мы внезапно 

проваливаемся в трясину и начинаем в ней тонуть. Я бы мог здесь остановиться и сказать, 

что система процедур и есть та самая зыбкая граница между историей и постисторией. Но 

к этому мы еще вернемся, а сейчас я расскажу, как система процедур губит нас вместо то-

го, чтобы помогать работать. 

Посудите сами. Во-первых, если мы хотим написать регламент нормальной органи-

зации, первым делом выясняется, что это многотомный труд. Если у исполнителя средне-

го уровня 5000 процедур, то нам нужно только на их фиксацию потратить 5000 раз по ра-

бочему дню. Это колоссальная трата сил и времени, да к тому же требует изрядной ква-

лификации. 

Во-вторых, мы немедленно столкнемся с тем, что в организации есть огромные 

сферы жизни, не урегулированные и не охваченные процедурами. Они были скрыты от 

посторонних глаз, мы туда влезаем – и тут-то выясняется, что люди, работающие там, во-

все не спешат навстречу нашим усилиям. Например, сидит администраторша в популяр-

ной гостинице и распределяет комнаты. Вы предлагаете вооружить ее компьютером. Од-

нако компьютер всегда покажет вам точное число свободных комнат. Тем самым вы ли-

шите ее источника существования — ведь она всегда имеет номера “в заначке” и продает 

их по повышенным ценам. Вы лишаете человека возможности сказать: “Номеров нет. Раз-

ве что для вас, в виде исключения, из спецрезерва…” Администраторша будет биться на-

смерть. А если вы попытаетесь описать в виде процедур, как на самом деле осуществляет-

ся финансовый учет практически в любой современной организации, с этим материалом 

можно сразу же спешить в прокуратуру. 

Иными словами, описать организацию через процедуры — означает уничтожить 

сложившиеся огромные сферы деятельности, связанные с устоявшимися интересами. По-

нятно, что они вам как таковые не нужны, вам нужен контроль за организацией в целом, 

но надо отдавать себе отчет в том, что это война! Мало того, что само по себе описание 

организации — громадный труд, так это еще и незримые сражения, в которых еще неиз-

вестно, кто победит. 

В-третьих, едва вы завершили свой труд, вытерли пот со лба — и вам несут на се-

ребряном блюде все 20 томов регламента вашей организации, едва вы расслабились — тут 

же бегут два потных красных злобных начальника отдела и кричат: “Смотрите, что здесь 

написано! В этой процедуре сказано, что нужно идти направо, а в этой — что налево!” 

Естественно, в регламенте будет масса противоречий, и если вы их не урегулируе-

те, ваша организация будет работать очень странным образом — как часы, у которых одна 

и та же шестерня либо должна вращаться сразу в обе стороны, либо иметь в соответствии 

с одной процедурой диаметр 3 мм, а с другой — 5. Вы тут же окажетесь ввергнуты в безд-

ну нескончаемой деятельности по исправлению неистребимых противоречий. При этом 

каждое исправление одного противоречия будет приводить к возникновению двух новых. 

Регламент, созданный эмпирическим путем, ведет себя как дракон: вы ему отрубили одну 

голову-противоречие, а выросло две. И вы много раз пожалеете о том проклятом дне и ча-

се, когда сомнительные консультанты втянули вас в эту деятельность по опроцедурива-

нию организации. 

Далее. Предположим, что каким-то неизвестным мне образом вам удалось с этой 

проблемой разобраться. Вы пол-организации остановили, а всех сотрудников (как в ста-

рые годы на картошку) усадили день и ночь истреблять противоречия в регламенте. По-

том вам говорят: “Вы здесь понаписали всякого, а вот 20000 страниц законодательства по 

вашей отрасли, потом 5000 КЗоТа, есть еще Хартия о правах человека, еще 100 томов 

ГОСТов и проч. Извольте все это учесть”. И оказывается, что вы еще должны каждую 
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процедуру соотнести с каждым из этих документов, если хотите, чтобы ваша организация 

жила по законам. Это отдельная, специальная огромная работа. Я уж не говорю о том, что 

сами эти законы, если они эмпиричны, несут в своей массе и толще те же самые компью-

терные вирусы проблем, только мы их, в отличие от противоречий в вашем регламенте, 

устранить не можем. Если обнаружится, что инструкция Минфина противоречит решению 

Госдумы, понадобится 3 года лоббирования для устранения этого противоречия. Т.е. про-

блема, казалось бы, становится все более безнадежной. 

Наконец мы заговорили о проблемах внесения изменений. Вспомним пример с хи-

мическим реактором. Это означает, что ваша регламентация должна обладать совсем уж 

фантастической способностью самокорректироваться. Вы собрались на совете директоров 

и постановили нечто: изменили способ страхования сотрудников, решили перестроить 

флигель, отключить шумящую систему вентиляции или изменить ориентацию на рынке 

ценных бумаг. Каждое ваше решение имеет последствия, касающиеся нескольких проце-

дур или даже всех сразу, и потому совершенно необходимо иметь систему, которая быст-

ро внесет все эти изменения. Иначе вечером вы решение приняли, утром пришли на рабо-

ту, а эта организация уже не ваша. В ней ведь не заложена автоматическая способность 

реализовывать меняющуюся стратегию руководства. Стратегия-то у вас в голове новая, но 

это ваша личная проблема: контора продолжает работать как ни в чем не бывало исходя 

из предыдущих решений. И если вы не можете их быстро поменять — ваше положение 

безнадежно. 

Похоже, все люди, которые еще 50 лет назад занялись системами процедур, ненор-

мальные... 

4. Идея концептуального проектирования регламентации 
Оказалось, что есть безумцы, решившие, что “иное дано”. И пошли путем последо-

вательного решения этих проблем — одной за другой. Двинемся за ними и мы. По ходу 

нашего движения все четче будут вырисовываться контуры той загадочной деятельности 

суперменеджеров, корпораций лиц, принимавших решения, интерлокеров, технострукту-

ры (назовите как хотите), которые представляют зазеркальный, постфукуямовский, по-

стиндустриальный тип менеджмента. Как выясняется, есть такой путь, который позволяет, 

переползая на брюхе от проблемы к проблеме, по кочкам  систем и процедур, восходить 

все выше и выше к сияющим высотам, где сидит эта самая техноструктура. 

Итак, проблема первая: как устранить противоречия в регламенте организации? 

Ответ: этого сделать нельзя в принципе, потому что ваш регламент является неким эмпи-

рическим описанием сложной коллективной деятельности. В худшем случае вы описы-

ваете ее такой, как она сложилась. А почему, собственно, она не должна иметь противоре-

чий? Она только из них и состоит! В лучшем случае вы описываете то, как вы хотите ра-

ботать. Вы строите проект организации, собрали совет директоров или попечителей, обра-

зовали рабочую группу... Вы определили главные формы деятельности и пути достиже-

ния, разбили на блоки, функции, подфункции и описали. Но ваши собственные представ-

ления о жизни, о целях внутренне противоречивы, эмпиричны, значит, ваш оргпроект то-

же будет битком набит противоречиями. Поэтому противоречия регламента нельзя устра-

нить в принципе. 

А как работать по инструкциям, содержащим противоречия? Как можно сесть на 

коня и поскакать сразу в четырех направлениях? Будет неприятно, дискомфорт возник-

нет... 

Ответ очень прост — регламент должен быть таким, чтобы позволять в принципе 

устранить содержащиеся в нем противоречия. Казалось бы, это тавтология. Как это сде-

лать? Уточняю ответ. Регламент должен иметь какие-то системные свойства, чтобы он 

мог быть внутренне непротиворечив. Это означает, во-первых, что в основе регламента 

должна лежать некая концепция, которая сама по себе непротиворечива. Концепция – 

эйдос, модель, система взглядов, называйте как хотите, – которая внутренне непротиворе-
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чива. И регламент, во-вторых, тогда и только тогда непротиворечив, когда он является 

правильной конкретизацией непротиворечивой системы взглядов, концепции, о которой 

откуда-то известно, что она непротиворечива (скажем, аксиоматическая система, в кото-

рой нет противоречий). 

Тогда возникает идея проектирования организации на основе системной концеп-

ции. Если мы хотим, чтобы регламент был непротиворечив, мы должны взять непротиво-

речивую концепцию и старательно ее конкретизировать. В противном случае мы погиба-

ем. 

Это лишь первый шаг на пути решения проблем регламентации, сформулирован-

ных Дюркгеймом. Я пока больше вызвал вопросов, чем дал ответов, но здесь есть некото-

рый содержательный намек на дальнейшее движение. 

Вопрос: А может ли сама концепция иметь внутренние противоречия? 

Ответ: Браво, отличный вопрос, но его решение относится к следующему, более 

углубленному слою нашего предмета. А пока я констатирую, что если у нас есть первич-

ная концепция, то в той мере, в какой в ней нет противоречий – их не будет и в регламен-

те. По крайней мере мы избежим тех противоречий, которые возникают оттого, что мы 

регламент делаем с разных концов (кто-то строит баню, кто-то дворец культуры, а кто-то 

ракетную шахту – естественно, результаты не стыкуются). Мы также избежим проблем, 

связанных с тем, что ваш исходный замысел-проект внутренне противоречив в силу того, 

что он эмпиричен. Вы просто взяли и присоединили к достоинствам Ивана Ивановича 

прекрасный нрав Ивана Никифоровича, да еще и чудесную внешность Никона Петровича 

(по известной пьесе)[4], а они на самом деле не сочетаются. Подобных проблем на этом 

пути мы избежим. Однако останется проблема, о которой вы здесь справедливо спросили: 

внутренние противоречия самих концепций-эйдосов. Но поскольку идеи, будучи внутрен-

не противоречивыми, как-то живут, видимо, для них эти противоречия не смертельны. 

 
[1] Lazzaro Victor Ed. Systems and Procedures: A Handbook for Business and Industry. 

PrenticeHall. 1968. 

[2] Данный пример, как и значительная часть приводимых здесь сведений об S&P, 

стали известны мне от С.П.Никанорова. – Прим. авт. 

[3]  См. Лекцию 3. Формы деятельности и их классификация. 

[4] Гоголь Н.В. Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифи-

ровичем. Миргород. // Собрание сочинений в 12 т. – 1. М.: Современник, 1987  

 

ЛЕКЦИЯ 13. МЕНЕДЖМЕНТ КАК ФОРМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Два философских отступления. О внутренней противоречивости идей. О по-

знаваемости форм будущего 
Начну с более обстоятельного ответа на важный вопрос, который мне был задан в 

прошлый раз. Вы помните, что мы занимались процедурным описанием организации и 

пришли к выводу: оно может быть непротиворечивым в том и только в том случае, если 

проект организации является конкретизацией некой изначально целостной, непротиворе-

чивой концепции. А если подобной единой концепции изначально не было, то противоре-

чия неустранимы. Поэтому в основе всякого организационного проекта должен лежать 

некий эйдос, т.е. идеальная модель организации, которую мудрецы прозревают на небе-

сах. И тут мне был задан коварный вопрос: а сами эйдосы могут быть противоречивы? 

Вообще-то разбирательство с этой проблемой увело бы нас далеко в сторону от 

нашего прагматического предмета. Но не оставлять же такой замечательный вопрос без 

достойного ответа! В качестве такового я вам перескажу сюжет платоновского диалога 

“Парменид”
[1]

. 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_12.php#/02_Part_2/Lec_12.htm#_ftn4#_ftn4
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_12.php#/02_Part_2/Lec_12.htm#_ftnref1#_ftnref1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_12.php#/02_Part_2/Lec_12.htm#_ftnref2#_ftnref2
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_12.php#/02_Part_2/Lec_12.htm#_ftnref3#_ftnref3
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_12.php#/02_Part_2/Lec_12.htm#_ftnref4#_ftnref4
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_13.php#_ftn1#_ftn1
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На великий праздник Панафиней в Афины съезжаются философы, мудрецы, спе-

циалисты по менеджменту, экономике и праву со всех концов Эллады, и в т.ч. академик 

Парменид и член-корреспондент Зенон, известный своими парадоксами-апориями. Со-

крат, возраст которого в то время как раз соответствовал среднему возрасту нашей ауди-

тории, подкатывается к нему с целью поучиться мудрости, и по возможности на халяву 

(популярные в то время платные учителя мудрости – софисты – были ему явно не по кар-

ману). Парменид соглашается, но говорит, что для предварительных диалектических уп-

ражнений ему нужна некая “боксерская груша”, т.е. кто-то, кому он задавал бы вопросы и 

в ответ получал “да” или “нет”. На эту роль взяли Аристотеля – но не Стагирита (тот к то-

му времени еще не родился). Просто Аристотель – популярное греческое имя типа Вани в 

России. И вот Парменид начинает задавать Ване Аристотелю вопросы и требует на них 

односложного ответа “да” или “нет”. 

Сократ рвется сразу взять быка за рога: приступить к выяснению, в чем смысл жиз-

ни и в чем различие между путями государственного мужа и философа. Парменид отвеча-

ет: “Погоди! Невозможно на такие вопросы найти ответ с ходу, не поупражнявшись спер-

ва в том, что обычные граждане считают “пустословием” (или в другом варианте перевода 

“словоблудием”). 

“А какого сорта это пустословие?” – спрашивает Сократ. Парменид отвечает, что 

это очень просто, и предлагает обсудить некую посылку: “Положим, что “единое – еди-

но”, и обсудим эту тему”. Он начинает задавать вопросы по этой теме, Аристотель честно 

отвечает: “да” или “нет”, и где-то страниц через 20 выясняется, что единое – множествен-

но. При этом все вопросы были логичны, все ответы были однозначны, а вывод получает-

ся такой странный. 

“Хорошо, – говорит Парменид, – раз такое дело, предположим, что единое и 

впрямь множественно”. Он снова начинает задавать свои дурацкие вопросы, а Аристотель 

отвечает. И еще страниц через 20 унылого зубодробительного текста, состоящего из про-

стых (с виду) вопросов и однозначных ответов, получается, что единое все-таки едино. 

Т.е. за какой эйдос ни возьмись, очень быстро логика приводит к тому, что в его сердце-

вине обнаруживается пресловутое противоречие. 

Смысл диалога: Парменид показал Сократу, что всякий эйдос, за какой они только 

ни брались, внутренне противоречив. Хорошо это или плохо – вопрос вообще-то фило-

софский. Но к вопросу, хорошо это или плохо для менеджмента и проектирования органи-

заций, мы со временем, дай Бог, подойдем. 

Вспомните, начиная этот курс лекций я предложил вам прежде чем хвататься за 

предмет профессиональной деятельности менеджера, разобраться с ее идеей, найти для 

нее философскую основу. Хотелось бы выяснить, как выглядит ситуация с будущим во-

обще, а заодно и с будущим менеджмента, нашим с вами профессиональным будущим. 

Это тесно связано с проблемой, поставленной Фукуямой
[2]

: окончилась или не окончилась 

история? Имеем ли мы право задаваться вопросами о будущих формах деятельности, в 

частности деятельности менеджеров? Или это запрещено и мы должны ковыряться лишь в 

той субстанции, что находится перед нами? Т.е. должны понятие “менеджмент” изучать 

как совокупность известных на сегодня форм, учений и течений, книжек о нейролингви-

стическом программировании, разрешении конфликтов, стратегическом планировании, об 

управлении персоналом и пр.? 

Здесь мы опять касаемся области проклятых вопросов, которые я временно обойду. 

Например, есть Карл Поппер, зануднейший философ, очень популярный в годы пере-

стройки и гласности. Я вам его читать особо не советую, но если придется, возьмите са-

мую тоненькую брошюру (чтобы уменьшить зло) под названием “Нищета историцизма”, 

и попробуйте ее одолеть. Вы, конечно, умрете с тоски, но смысл позиции Поппера улови-

те. Он, опять-таки, состоит в том, что абсолютно ничего предсказать невозможно. И будь 
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Поппер более экзистенциальным философом, он описал бы свое представление на этот 

счет приблизительно так. 

Перед нами находится стена. На стене вместо валтасаровского “Мене, мене, текел, 

упарсин”
[1]

 невидимая рука (увы, на сей раз не рынка) пишет перечень текущих проблем. 

В частности, читаем, что у нас не хватает денег на зарплату бюджетникам, плохо собира-

ются налоги, китайцы напирают на Дальний Восток. И мы решаем всегда те проблемы, 

что сей момент свалились нам на голову. А что за этой стенкой, каков ряд проблем № 2, 

нам знать не дано. 

Решение проблемы означает, что мы проламываем головой стену, после чего попа-

даем в некую бесформенную пустоту. Однако в тот момент, когда мы суем в этот пролом 

ногу или голову, там возникает следующая стена, следующая проблема. Тем самым мы, 

проломив стенку, творим непосредственное будущее. 

Есть такая присказка Станислава Ежи Леца: “Ну хорошо, ты пробил стенку лбом, 

но что ты будешь делать в соседней камере?!” В этой картине будущего мы проваливаем-

ся в следующую камеру, и там немедленно возникает следующая проблема, которую за-

ранее предсказать было невозможно и которая, в известном смысле, создается нами же 

как отход производства, побочное следствие творческого акта по решению текущей про-

блемы. Но предсказать, что будет через раз, мы в принципе не можем. Так вот, позиция 

Поппера состоит, грубо говоря, в том, что и не надо. Нужно построить такое конструктив-

ное социальное здание, которое поможет нам разрешать сегодняшние проблемы. А умст-

вования относительно того, сколько есть на свете “формаций” или “идеальных типов”, 

есть ли они вообще, через какие этапы, по каким схемам все это будет двигаться – релик-

ты романтической эпохи. 

Я просто констатирую, что есть подобная точка зрения. Вспомните слова, сказан-

ные Воландом голове Берлиоза: среди множества теорий есть и такая, согласно которой 

каждому будет дано по его вере
[3]

. Да сбудется же это. Попперу и Фукуяме угодно жить в 

мире, где человеческое будущее то ли абсолютно закрыто, то ли его и вовсе нет. Предос-

тавим их самим себе и двинемся навстречу собственному будущему. 

2. Системы, процедуры и конспирология 
На прошлой лекции мы начали говорить о форме деятельности, которая всем из-

вестна на Западе и никому не известна у нас – о “Системах и процедурах”. Полвека сотни 

тысяч людей профессионально занимаются этой важнейшей деятельностью, на эту тему 

издана уйма учебников, в каждой уважающей себя организации есть специалисты по сис-

темам и процедурам, а у нас, в царстве воссиявшей информационной свободы, об этом 

ровным счетом ничего не известно. 

Понятно, что деятельность по S&P уже давно потеряла статус “направления ме-

неджмента” и, как выражаются философы, “ушла в основание”: превратилась в рутину, 

повседневность, в непременный элемент фундамента здания современных корпораций. 

Понятно, что русским стажерам, прибывшим в европы знакомиться с новинками офисной 

техники, никто не предъявит в этом качестве ватерклозет. Но как можно десятилетиями 

вообще не догадываться о существовании клозетов? 

Оказывается, не нужно ЦРУ, мировых заговоров, не нужно специальных усилий по 

перерезанию информационных каналов, воздвижению “железного занавеса”. Существуют 

такие феномены, которых мы просто то ли не понимаем, то ли не желаем видеть, а они 

развиваются у нас на глазах. Никто не делает из этого тайны, вместе с тем огромный пласт 

жизни на Западе, касающийся управления, ухитрился каким-то невероятным образом вы-

пасть из нашего поля зрения. Очень интересно разобраться, как это может происходить. 

Наш тяжелый случай показывает, что не обязательно скрывать военные тайны, пряча до-

кументацию в огромные сейфы, что, вероятно, на Западе есть еще немалое число полиши-

нельных секретов, которые лежат на поверхности, но для нас в упор невидимы. История с 

Бойским, быть может, далеко не самый заметный и удивительный из них. 
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Вскоре в Интернете, надеюсь, появится “Русский журнал”
[4]

 (к этому проекту я 

имею некоторое отношение). Одним из его направлений будет раскрытие загадочных фе-

номенов в жизни обществ Запада и Востока, которые от нас никто, собственно, не скры-

вал, но которые нам остаются абсолютно неизвестны. И когда вы изучаете менеджмент, 

пожалуйста, имейте в виду, что наряду с теми премудростями, которые профессионалы 

будут вам излагать, существует и здесь огромнейший пласт реальности, исключительно 

важный, который мы ухитряемся каким-то странным образом не замечать. Этот вопрос 

интересен и для психологов, и для конспирологов (сторонников теории мировых загово-

ров). Какой же нужно было бы построить заговор, каким коварным образом устроить про-

паганду, чтобы достичь подобных спецэффектов?! 

Тех, кого всерьез заинтересовала разгадка этого ослепления, отсылаю к статье Гле-

ба Павловского “Слепое пятно” в III томе “Иного”
[5]

. 

3. Менеджмент как форма деятельности 
В связи с вновь открывшимися обстоятельствами самое время задать себе вопрос: 

так что же такое менеджмент? Мы приближаемся к кульминации нашего лекционного 

курса, а до сих пор еще не знаем, что это такое! Тем более вам предстоит заниматься этим 

много лет. Что это значит как форма деятельности? В чем его предмет? В чем его цель? 

Чем вас собираются заставлять заниматься? 

Есть два подхода к этому вопросу: дескриптивный и нормативный. 

В первом случае надо было бы выяснить, что под менеджментом понимают сейчас 

на Западе, а также на соответствующих кафедрах отечественных университетов. Менедж-

мент – великое историческое явление, огромный пласт форм деятельности. На Западе су-

ществует множество школ менеджмента и масса учебников. Каждый год в моду входит 

что-нибудь новенькое, а что-нибудь старое исчезает, непонятно почему, ибо его эффек-

тивность не была доказана, но не была и опровергнута. Изучать менеджмент “вообще”, 

без заранее сформированной точки зрения – это примерно то же самое, что изучать про-

цесс вызывания дождя с помощью микроклиматической машины – помните наш пример 

из Шекли
[6]

? Вместо методов управления машиной или технологии ее воздействия на по-

году мы занимались бы этнографическими и культурологическими исследованиями. Я 

понимаю, что изучение менеджмента с точки зрения этих и других гуманитарных дисцип-

лин было бы плодотворно и благодатно, и мы в этом случае скорее всего узнали бы о за-

падном мире массу нового. Но в узких рамках нашего курса нет возможности заниматься 

этим. 

Но я бы хотел во всем богатстве форм ритуальной пляски выделить предельно уз-

кую, самую рациональную и конструктивную ее часть, касающуюся нажатия кнопки. Где 

там эта кнопка? На что надо нажимать менеджеру, чтобы организация не разваливалась, 

чтобы она была эффективна, современна? Какая новая современная форма менеджмента 

выкристаллизовывается, прорастая сквозь джунгли разнообразных исторических его 

форм? Меня интересует нормативный аспект. Что здесь является конструктивным сюже-

том? Что именно вызывает дождь? Каков менеджмент не с точки зрения социологии и эт-

нографии, а как возникающая постиндустриальная форма деятельности? Вот в чем наш 

узкий, частный предмет. 

С позиции, принятой мною в данном курсе лекций, предметом менеджмента явля-

ются процессы принятия решений в предпринимательских корпорациях. Ну, до предпри-

нимателей и их современных корпораций мы еще доберемся. А покуда займемся поплот-

нее этими самыми решениями. Нанявшись на работу в организацию, менеджер должен 

первым делом заняться вопросом, вырабатываются ли там решения, и если нет, то почему, 

и как сделать, чтобы они вырабатывались. Если они вырабатываются, но через пень-

колоду и время от времени, то в чем проблема? Если они вырабатываются, но такие, что 

лучше бы сотрудники разошлись по домам и ничего не решали (по нетленному принципу 

“хотели, как лучше, а получается как всегда”), то что должен делать менеджмент с этой 
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организацией? Именно с этой точки зрения для меня значима деятельность по совершен-

ствованию, созданию и развитию организаций. 

Вы приходите в существующую организацию и перед тем как сказать: “Нет, ничего 

с этой конторой уже поделать невозможно, клинический случай… Граждане, уйдите от-

сюда, я сейчас взорву это здание, мы заасфальтируем площадку и начнем на чистом месте 

новую жизнь”, – вы пытаетесь заниматься совершенствованием того, что есть: описать, 

как и что там творится, и попытаться улучшить сложившуюся форму деятельности. 

Когда выясняется, что данная организация совершенствованию не подлежит, ме-

неджер должен найти (или создать упомянутым способом) новое чистое место. И там он 

должен спроектировать и создать организацию как некий корпоративный процесс приня-

тия решений, как совокупность оргпроцедур, сведенных в единый регламент, и постарать-

ся помочь реальности просоответствовать этому проекту. Работая с проектом, он должен 

выяснять, где костюм, который он сшил, жмет, а где болтается. 

У Лема в “Сумме технологий”
[7]

 математик уподобляется безумному портному, ко-

торый заготавливает впрок математические одежды для всех мыслимых и немыслимых 

существ. Он шьет невообразимые костюмы с семью рукавами для каких-то иноземных 

спрутов, многомерные кафтаны и безрукавки в форме бублика… В этом смысле менеджер 

– прикладной математик, который кроит костюмы для организаций по некоторым шабло-

нам, потом нахлобучивает их на реальные социальные организмы и занимается подгонкой 

– это второй смысл слова “совершенствование”. 

Наконец, под развитием организации в строгом смысле слова понимается нечто 

принципиально иное, к чему мы подойдем позже. Забегая вперед, все же скажу об этом 

пару непонятных слов. Развитие организации означает изменение базовой концепции, ле-

жащей в основе организационного проекта, при сохранении организационной идентично-

сти. Представьте, что вы вдвоем с механиком едете по шоссе на “Запорожце” и на ходу 

(либо, при крайней необходимости, – с короткими остановками) переделываете его в 

“Мерседес-600”. Другой пример. Ваша фирма – тиранозавр, который успешно кушает 

конкурентов. Но тут резко меняется экономический климат (упал какой-то законодатель-

ный астероид или взорвался международный экономический вулкан). Выясняется, что в 

новых условиях выживают только теплокровные крысы. Вы должны, подобно оборотню, 

превратиться в крысу, а еще лучше – сразу в волка или медведя, при этом сохранив пре-

емственность (например, юридическое лицо, права собственника, руководящее ядро и 

т.п.) Как это возможно, мы с вами пока еще не знаем, но под развитием организации по-

нимается обычно что-то такого типа. 

4. Организации как искусственные полисубъектные миры 
Итак, менеджмент – это деятельность по совершенствованию, созданию и разви-

тию организации. При этом под организацией понимается корпоративный процесс выра-

ботки решений – хотя это не более чем ее нормативный аспект. В организации происхо-

дит масса всяких других вещей, регламентацией не предусмотренных. Часть сотрудников 

цинично делает карьеру, другая – досиживает до пенсии, и тем и другим наплевать на вы-

сокие цели, поставленные учредителями. Кто-то шпионит в пользу ЦРУ. Пожилые бух-

галтерши выращивают на окнах кактусы, в курительной экспедитор приторговывает нар-

котиками… 

Но помимо этих невинных укладов в стиле “всюду жизнь” могут быть вещи и по-

хуже. Какая-то масонская или иная группа пытается изнутри захватить контроль над ор-

ганизацией и, используя ее директора как Фунта (в качестве зиц-председателя), занимать-

ся под видом торговли рогами и копытами сбором компромата на некоего Корейко. Это 

просто означает, что кто-то другой в незримой схватке с вами как официальным субъек-

том перехватил контроль над вашей конторой. И покуда вы носитесь с вашими процеду-

рами заготовки рогов и никак не возьмете в толк, почему так плохо все получается, другой 

субъект уже построил реальный регламент вашей организации. При этом он предусмотрел 
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в своем регламенте формы имитационной деятельности для сотрудников, которые долж-

ны время от времени делать вид (для вас или для проверяющих), будто всерьез заготавли-

вают рога и копыта. То есть организация, которую вы считаете своей, может быть или в 

любое время стать полем, сферой борьбы разных субъектов. 

У часто поминаемого мною Лема в книге “Идеальный вакуум” есть повесть “Кор-

порация “Бытие” (“Being Inc”
[8]

.). Смысл повести такой. Проектирование организаций 

достигло таких высот, что началась его экспансия во все сферы жизни. И стало развивать-

ся некое проектирование фрагментов и сюжетов бытия по заказу клиентов. Т.е. наряду с 

погодой стало возможным заказывать некие житейские ситуации. 

Например, мистер Смит хочет отбить жену у мистера Брауна и заказывает корпо-

рации “Бытие” соответствующий сюжет. В частности, они едут в вагоне поезда, где в туа-

лете установлен суперкомпьютер корпорации “Бытие”, управляющий ситуацией. Благода-

ря проекту, заложенному в программу, в купе, где едет мистер Браун с супругой, должен 

возникнуть пожар. При этом мистер Браун, по плану, проявляет себя полным ничтожест-

вом, в довершение всего с него сваливаются подтяжки, падают брюки, у миссис Браун 

сгорает парик, тут в дверь врывается мистер Смит, доблестно выносит ее на руках и т.д. 

Но мистер Браун, не будь дураком, с помощью частного детектива узнает о планах 

противника и заказывает конкурирующей корпорации альтернативный сюжет, в соответ-

ствии с которым все должно происходить ровно наоборот. Когда мистер Смит врывается в 

купе, он должен поскользнуться на банановой корке, упасть, удариться головой о чемо-

дан, подтяжки порвутся именно у него, а мистер Браун самоотверженно тушит дорогой 

парик супруги с помощью огнетушителя. 

И вот в мгновение ока разыгрывается схватка суперкомпьютеров, расположенных в 

туалетах с противоположных концов вагона. В результате парик сгорает полностью, а 

мистер Смит и мистер Браун оба выставляют себя законченными кретинами. И в борьбе за 

благосклонность миссис Браун побеждает проводник, который ничего подобного не зака-

зывал. 

После целого ряда подобных прискорбных инцидентов корпорации, которые зани-

маются проектированием жизни клиентов, собираются на конвенцию (аналогичную Суха-

ревской), чтобы договориться о правилах проектирования и перепроектирования бытия, 

ибо всем уже очевидно, что дикая конкуренция к добру не ведет. И тут их настигает мо-

мент истины: выясняется, что никакого такого “бытия самого по себе” давно уже на свете 

нет, что вся реальность является следствием когда-то кем-то заказанных, спроектирован-

ных и перепроектированных сюжетов, которые в процессе реализации налетели не только 

на сопротивление среды, но и на другие альтернативные проекты. Мир оказывается мно-

гослойным проектом и игралищем сил, каждая из которых реализует собственные проек-

ты на материале чужих. 

На самом деле в данном сюжете нет почти ничего фантастического. Именно так 

устроена почти любая современная организация. Как мы уже говорили, она целиком и 

полностью состоит из принятых кем-то когда-то решений. Но под решением, как видите, 

следует понимать не банальное “Сказано – сделано”. Часто можно слышать, как неопыт-

ный менеджер жалуется: “Мы сочинили замечательный организационный проект (или 

план усовершенствования организации), но эти кретины ничего не поняли и все испорти-

ли!” Под “этими кретинами” подразумевается персонал организации. Выше мы обсудили 

несколько типичных причин того, что реальность, в которую мы “воплощаем” наши ре-

шения, чаще всего ведет себя достаточно кретинским образом. Поэтому итог выполнения 

решения редко напоминает его замысел. 

С учетом этого замечания, напоминаю наш тезис: всякая организация состоит из 

кем-то принятых и кем-то кое-как выполненных решений. Структура помещения, где мы 

сейчас находимся, этот стол, лампочки, даже каждый из здесь присутствующих является 

следствием принятых кем-то решений (ваши родители приняли решение завести детей и 
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не делать аборт). На вас надето решение пойти в магазин и купить нечто. Ваша сумка – 

тоже следствие решения, во-первых, дизайнера какой-то фирмы – спроектировать эту 

сумку и пустить ее в продажу; во-вторых, “челнока” – ввезти ее в страну и доставить на 

тот рынок, куда вы явились за покупками. 

Таков в самых общих чертах тот предмет, тот дремучий лес, сквозь который про-

дирается менеджер в попытках регламентировать элементы корпоративного процесса 

принятия решений. И я перехожу к системному анализу как к одному из конкретных на-

правлений менеджмента. 

5. Системный анализ 
Лет двадцать назад наша страна была битком набита людьми, которые полагали, 

будто знают, что такое “системный анализ”. Им казалось, что это общеизвестная, понят-

ная вещь. 

В 1965 г. в США приобрела жуткую популярность книга Станфорда Оптнера “Сис-

темный анализ для решения деловых и промышленных проблем”
[9]

. Как только она вошла 

в моду, широкие массы отечественной публики, которые считали себя системщиками, ме-

неджерами, принялись ее цитировать. Встал вопрос и о русском издании. Но тут приклю-

чилась весьма странная история. Было сделано несколько переводов — один хуже друго-

го. Сначала ее пытались переводить специалисты по английскому языку. Получился бес-

смысленный, бредовый и занудный текст. Затем за дело принялись специалисты по управ-

лению, но результат оказался еще хуже. За два года в Центральном экономико-

математическом институте АН СССР был с горем пополам подготовлен “промежуточный 

вариант перевода” (для справки: в книжке две сотни страниц), от которого дохли тарака-

ны. 

В то время в Москве существовала некая загадочная организация под руководством 

Побиска Георгиевича Кузнецова. Называлась она “Лаборатория систем управления разра-

боткой систем” (ЛаСУРС). Там на ряде семинаров книга С. Оптнера была изложена. К ней 

подготовили подстрочник, и с его помощью был сделан новый перевод этой книги, при-

чем человеком, который не знал английского – С.П. Никаноровым. Он написал вводную 

статью к книге. После этого данная книга стала заметным фактом нашей духовной жизни. 

В чем была проблема? Почему книга, выглядевшая просто как некая формализация 

здравого управленческого смысла, была непонятна? Когда я начал ее читать, у меня было 

полное ощущение, что я понимаю каждую главу, каждую страницу, каждую фразу. Мне 

было непонятно только одно: почему глав 5, а не 3 и почему там так долго и заунывно по-

вторяется одно и то же, — а все остальное мне было очевидно. 

Раздумывая над этим, я несколько раз принимался читать вводную статью. Она бы-

ла очень познавательной, содержала ценные факты про американский ВПК… Однажды 

поздней ночью, листая Оптнера, я снова открыл эту статью. И вдруг в ней мелькнула не-

ожиданная глубокая мысль, которой там раньше не было. Меня поразила не сама мысль, а 

то, что она, словно гриб, выросла на знакомом и вчера еще пустом месте. Я стал внима-

тельно вчитываться в этот фрагмент текста, пытаясь понять, почему прежде ее не заметил, 

и тут в нем появилась еще одна мысль-откровение. Я решил, что сошел с ума от перена-

пряжения. Время было позднее, телефон у меня отсутствовал, я снимал квартиру в отда-

ленном микрорайоне – в общем, ощущение было жутковатое и одновременно эйфориче-

ское. В ходе разбирательства с текстом статьи под утро я обнаружил, что мыслей приба-

вилось еще... 

Это был момент некоторой духовной инициации. Впоследствии со мной такое слу-

чалось не однажды: читаешь текст, все понимаешь и не находишь ничего оригинального, 

а потом по случайности, перечитывая, обнаруживаешь в нем необычное. Оказывается, 

существуют тексты, содержащие принципиально новые и важные для вас мысли, но вы 

этого до поры не замечаете, а потом внезапно новые смыслы приоткрываются в результа-
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те того или иного потрясения, переутомления или злоупотребления напитками. Тогда я 

стал читать статью новыми глазами и понял наконец, в чем дело с книгой. 

А дело было в том, что системный анализ вовсе не являлся совокупностью матема-

тических моделей, оптимизационных задач, сетевых графиков, программно-целевых ме-

тодов и прочей дребедени. Системный анализ (ныне почти забытый) бытовал тогда у нас 

как большая рыхлая неструктуризованная куча наворованных с Запада методов и моделей, 

которые вываливались на головы несчастных студентов и предлагались к изучению в та-

ком виде. Так и сегодня во многих местах преподается всяческое “стратегическое плани-

рование” или “корпоративное управление” (названия условны). Набирается куча из 20 или 

30 лекционных курсов. Почему взяты 30, а не 40 – неведомо. Кем и чем ограничен этот 

список – непонятно. Что их связывает между собой помимо стальной воли зав. кафедрой – 

тоже загадка. Это такая маленькая кучка, которая образуется путем вороньего утаскива-

ния пластмассовых бус, блестящих вилок и цветных стеклышек с большого западного 

рынка и прилегающих к нему помоек. 

Системный анализ на деле был некоторой концептуальной схемой: принципиально 

новой точкой зрения, моделью, теорией. Он описывал процесс решения проблем. Систем-

ный анализ являлся следствием некоего открытия, имевшего характер обобщения. А 

именно: на свете есть самые разные организации (больницы, конторы, фирмы, мафиозные 

группировки и конгрегации жрецов), но все они одинаковы в одном — во всех произво-

дится процесс решения проблем, коллективной выработки решений. И вот структура 

процесса выработки решения с точки зрения системного анализа обладает некой общно-

стью, которая описывается с помощью простой концептуальной схемы из семи понятий. 

С этой точки зрения, все чудесное разнообразие организаций сводится к тому, что в 

каждой из них имеется этот процесс выработки решений, который совершенно одинаков. 

В чем различие между ними? У них может быть разный предмет, но решение проблем 

этого предмета протекает по тем же самым этапам. У них может быть разная идея, но эта 

идея выступает в процессе решения проблем как ограничение. Однако сама форма дея-

тельности по решению проблем стандартна (сверху в нее вставляется цель, снизу — 

предмет, и дальше машина решения проблемы работает по типовой схеме). 

Я не говорю, что это так на самом деле, и вообще не понимаю, что означает выра-

жение “на самом деле”. Просто хочу сказать, что системный анализ – результат некоторо-

го открытия, что он выделил в окружающей действительности новый класс процессов под 

названием “решение проблем”. Конечно, он сделал это грубо, приблизительно. Но если 

мы априорно подходим к организации с этим нормативом, с этим шаблоном, то получаем 

модель, обладающую массой практических преимуществ. 

На этой основе немедленно возникла новая форма деятельности: проектирование 

организаций на основе системной модели решения проблем. Теперь, когда вы проектируе-

те новую организацию, вам не надо садиться и кряхтеть, приставляя палец ко лбу. Вы зво-

ните в фирму Оптнера и говорите: “Нам нужно спроектировать организацию по отлову и 

истреблению всех воробьев в городе Братске. “Отлично! — говорит Оптнер. — У нас име-

ется понятийный шаблон. Сейчас мы вставим туда вашу цель, ваш предмет, ваши ограни-

чения (скажите, сколько у вас денег, сколько рогаток, каково примерное поголовье во-

робьев), адаптируем наш шаблон, и вы получите готовую модель организации”. 

В чем преимущество создаваемой так организации? А это и есть пример того, как в 

основу создания организации кладется непротиворечивая концепция. Внутренняя непро-

тиворечивость модели “решения проблем” отработана, системный анализ 15 лет занимал-

ся вылизыванием этого понятийного норматива. Благодаря этому мы получаем орудие, 

чтобы делать внутренне скоординированный регламент. Если раньше мы делали новый 

регламент 10 лет, а потом выяснялось, что он никому не нужен, ибо собран из противоре-

чивых и в принципе нестыкуемых кусков, то теперь мы получаем готовый шаблон, кон-

кретизируя который можем этого не бояться. 
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Итак, понятийная схема системного анализа молчаливо подразумевает: все на свете 

организации абсолютно одинаковы (представьте себе масштаб наглости утверждения!), и 

чтобы описать их все, достаточно одной стандартной модели из семи с половиной поня-

тий. В них во всех осуществляется принятие решений, которое стандартно и шаблонно. 

Т.е. по сравнению с этим всемирно-историческим обобщением марксизм с его пятью шаб-

лонами-формациями просто бледнеет. 

Но писали эту книгу не философы-материалисты, а прагматики-менеджеры, кото-

рые обобщили многолетний опыт исследования разнообразных организаций и пришли к 

выводу, что существует нечто общее в процессах принятия решений, независимо от того, 

является эта организация министерством, больницей, “сходняком” по дележу “общака” 

или еще чем-то. Есть некая закономерность в принятии решений, которая описывается 

этой схемой. Я не хочу сказать, что это так с моей точки зрения. Я хочу сказать, что это 

точка зрения Оптнера. А поскольку его деятельность доказала свою эффективность (по 

меньшей мере, Оптнеру платили безумные деньги, книгу его переиздавали и она успешно 

расходилась), к этой точке зрения необходимо отнестись серьезно. 
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ЛЕКЦИЯ 14. СИСТЕМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Концептуальное мышление 
Поскольку наш с вами парусник движется против тяжелого ветра предрассудков, 

названного капитаном Врунгелем “вмордувинд”
[1]

, приходится перемещаться короткими 

галсами от практики к теории и назад. Малая порция теории сейчас будет в самый раз. 

Есть такой страшный зверь, который называется “концептуальное мышление”. 

Концептуальное мышление в философии, грубо говоря, — это уровень, на котором мы 

подходим к Канту. Концептуальное мышление — вещь очень простая. Подавляющее 

большинство людей им не владеет. И я не жду, что вы чудесным образом им овладеете, 

внимая моему повествованию. Глупо надеяться, описав на словах какой-нибудь классный 

прием из У-шу и даже не помахав при этом руками, что вы послушаете и тут же сможете 

троих уложить на месте. 

Нормальные люди (99% наших сограждан, 99,9% людей, живших до нас) искренне 

уверены, что есть Бытие как таковое, что им дано его созерцать непосредственно, оно 

именно таково, каким представляется их взору, и в силу этого они смело и широко упот-

ребляют выражение “на самом деле”. Ни в какие гносеологические детали они при этом, 

естественно, никогда не входят. Выражение “на самом деле” означает: меня не проведешь, 
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я-то знаю, как там оно на самом деле, по жизни; между мной и реальностью есть только 

мои глаза. 

Так было в Золотом веке. Концептуальное мышление свидетельствует о порче нра-

вов. Оно помещает между мною и реальностью, скажем, между мною и вами, некоторый 

набор разных познавательных моделей — т.наз. концептуальных схем. 

Все вы со школьных лет слышали слово “электрон”. Всякий физик скажет вам, что 

вообще-то он, электрон, конечно, частица, но при этом он — волна. Когда вы будете изу-

чать физику (те, кто ее еще не изучал), то узнаете страшную вещь: если пучок электронов 

посылать на шторку, в которой просверлены две дырки, то каждый электрон пролетает 

разом через обе, т.е. ведет себя как световая волна. Впрочем свет, оказывается, тоже со-

стоит из частиц. И это совершенно невыносимо для “здравого смысла”. 

Будучи студентом физтеха, я собственными руками проводил знаменитый опыт 

Милликена
[1]

, из которого выясняется, что электрон — точно частица. Он заключается в 

следующем: в вакуум помещен конденсатор; между его заряженными пластинами летают 

маленькие капельки масла; они наэлектризованы, и ускорение их полета зависит от массы 

и от заряда. Ваша задача — по динамике их движения определить, каков заряд. 

И тут выясняется страшное обстоятельство: вес разных капелек может различаться 

как угодно, а вот заряд всегда оказывается кратен некоторому числу. Грубо говоря, есть 

некоторое число Q, и заряд всегда равен n*Q, где n — целое число. Элементарный подсчет 

показывает, чему равно это число. Оказывается, что электрический заряд — не такая 

вещь, как объем воды или вес. Он (как говорят физики) квантуется. 

И вот вы ловите в поле зрения микроскопа частичку, на которой находится тот са-

мый минимально возможный, элементарный зарядик Q. Это означает, что на данной капле 

сидит ровно один электрон. В этот момент электрон из какого-то мифического умозри-

тельного объекта превращается для вас в совершенно реальную частицу. Вот он перед ва-

ми! Его самого не видно, видно только капельку, но он точно на ней сидит в гордом оди-

ночестве, это вы доказали сами себе и другим экспериментально. Его легко представить: 

маленький, круглый, сбоку нарисован минус… Но когда вы начинаете посылать пучок 

этих самых электронов сквозь несколько дырочек в ширме, они вдруг начинают глумить-

ся над здравым смыслом и пролетать разом сквозь все. Это совершенно возмутительно 

для обыденного мышления, но совсем не страшно для концептуального. 

Например, глядя на меня, вы можете предложить целый ряд альтернативных кон-

цепций, каждая из которых исчерпывающим образом объясняет, зачем я взялся читать 

лекции. Например, мне не хватает денег, а университет платит зарплату. Или я решил на 

старости лет получить звание профессора для академической карьеры. Или меня послали 

сюда жидомасоны “запудрить вам мозги”. Или я агент, заброшенный экономистами для 

подрыва факультета менеджмента. Или у меня не все дома. Если вы заглянете в книгу 

“Смысл”, эта идея может закрасться вам в голову... 

Т.е. вы не можете однозначно утверждать, каков лектор “на самом деле”. Вами мо-

жет быть предложен целый ряд концепций на сей счет, противоречащих одна другой. Это 

означает, что когда я гляжу на вас, а вы смотрите на меня, нас отгораживает друг от друга 

целый ряд концепций. И вы не можете непосредственно увидеть, каков я на самом деле, 

вы можете только сказать, каков я с точки зрения принятой вами концепции. 

Так вот, концептуальное мышление есть мышление, которое сознательно помещает 

между вами и реальностью набор концепций; которое отделяет реальность от этих кон-

цепций; которое интерпретирует концепцию в терминах реальности и которое, если дан-

ная концепция не работает или работает плохо, всегда готово заменить ее на другую; ко-

торое оперирует концепциями, чтобы сделать что-то с реальностью, которое совершенно 

привычно относится к тому, что вы можете в любой момент заменить или дополнить две 

концепции (если у вас их было всего две) третьей. 
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Т.е. концептуальное мышление всегда альтернативно. Оно исходит из того, что вы 

видите не реальность как таковую, а собственные понятия; что они являются вашим инст-

рументом; что этот инструмент может ошибаться, фальшивить, не подходить; что всегда 

можно перейти на другой инструмент, на третий. 

2. Концептуальное мышление и редукционизм 
Очень легко понять, что такое “концептуальное мышление”, но очень трудно при-

менять его к повседневной жизни. Кстати, концептуальное мышление вовсе не является 

высшей и последней стадией духовного развития или особой доблестью. Наоборот, оно не 

более чем граница, первый шаг вглубь целого неизведанного континента мыслительных 

форм. Но по крайней мере современный менеджер, безусловно, должен владеть элемента-

ми концептуального мышления, иначе ему не понять даже, в чем его предмет. 

Системный анализ, по Оптнеру, и был такой пограничной формой деятельности. 

Люди, занимающиеся управлением, менеджментом, здесь перешли границу концептуаль-

ного мышления, вступив на путь превращения этого способа мышления в некое созна-

тельно употребляемое орудие. 

Вопрос: Все является чьим-то решением. Но чьим решением является … ну, ска-

жем, Бог? Или эйдос? Или менеджмент? Бизнес? Быть может, существует что-то, являю-

щееся началом бесконечной цепочки: “это есть решение того-то, которое есть решение 

того-то, которое есть ре...”. 

Ответ: Совершенно верно. С точки зрения концептуального мышления фраза о том, 

что все является чьим-то решением, — не более чем одна из концепций. Можно, естест-

венно, и должно рассматривать и другие концепции на сей счет, как-то: никаких решений 

на свете не было и нет (они являются иллюзией, наваждением), все предопределено. На-

пример, мы находимся в мире детерминизма или, наоборот, имеется мир чисто стохасти-

ческий. В статье “Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии”
[2]

 Эн-

гельс сформулировал концепцию, согласно которой все на свете является результатом 

беспорядочного столкновения множества частных воль, где каждый, конечно, чего-то хо-

тел, а в результате всегда получается то, что не имеет никакого отношения к первоначаль-

ным намерениям ни одного из игроков. Поэтому нет никаких оснований считать, что на 

свете существует хотя бы одно-единственное реализованное решение. Наоборот, есть ка-

кая-то реальная каша или мешанина из множества чьих-то воль, через которую “на самом 

деле” прокладывают свой железный путь необходимость, исторические законы (а законы 

могут носить причинно-следственный, историко-материалистический или еще какой-то 

характер). 

Судя по вопросу, пора ввести в наш обиход такое понятие, как редукционизм — 

еще одно нехорошее слово, почти ругательство. Оно состоит вот в чем. У вас есть некий 

предмет, который хотелось бы иметь как предмет деятельности, но не получается: нет 

адекватной предметной концепции, теории или модели, а потому вы можете только как-то 

назвать его, ткнуть в его сторону пальцем — и на этом все кончается, сделать с ним ниче-

го нельзя. Вот мы произносим с умным видом: “Организация”. А толку-то? Сколько ни 

повторяй это слово, творящийся бардак организованнее не становится. Беда в том, что 

предки не оставили нам в наследство предметной теории организаций. И мы даже не мо-

жем указать границ, на которых организация начинается и заканчивается. Например, яв-

ляется ли ее частью главный бухгалтер в период его очередного отпуска в Алупке? Или 

бомжи, постоянно живущие на чердаке главного здания? Или тоскливое настроение пар-

торга, когда он во время собрания глядит в окно на закат? 

Но работать-то надо! И вот, за отсутствием адекватной концепции, вы берете ка-

кую попало. Например, начитавшись Оптнера с Альтшуллером, вдруг заявляете, что все 

на свете организации состоят из двух частей: процессов принятия решений (которые везде 

одинаковы) и прочей ерунды (которой можно пренебречь). Тем самым вы осуществляете 

редукцию (по-нашему — сведéние) явления одной природы к иноприродной концепции 
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или теории, не имеющей, вообще-то, к этому явлению никакого отношения. Естественно, 

для пущей понятности я несколько утрирую ситуацию. 

В просторечии редукционизмом часто называют сведéние сложного к простому. 

Далеко не всегда это плохо. К примеру, решая задачи стрельбы по пехоте противника, вы 

рассматриваете человека как мишень, то есть вместо фрейдистской или бихевиористской 

модели личности, вместо многотомных анатомических атласов используете плоский фа-

нерный силуэт. И этого в данном случае вполне достаточно. 

Но бывают и издержки. Как я уже сказал, концептуальное мышление не является 

высшей и последней стадией мудрости, наоборот, для менеджера это первый маленький 

шажок к решению практических задач. А такой шажок всегда чреват неожиданными по-

следствиями и осложнениями. Вот чудесная западная вещь — системы и процедуры. Взя-

ли, навели организационную культуру, написали многопудовый регламент, и, казалось 

бы, все должно стать хорошо. Вместо этого тут же мы проваливаемся в марракотову безд-

ну: проблемы непротиворечивости, проблемы внесения изменений... 

Точно так же, едва сделав шаг в сторону от того, что “реальность на самом деле та-

кова” (каковой мы ее “на самом деле” видим), к тому, что “между реальностью и вами 

есть концепция”, вы тут же проваливаетесь в подобную яму. Как только вы сказали: “У 

нас есть понятийный шаблон для любой организации”, — тут же оказывается, что ваши 

концептуальные схемы за пределами узко-прагматических задач неприменимы. 

Например, вернемся к заданному мне сейчас вопросу о начале бесконечной цепоч-

ки принятых решений. Ну, еще куда не шло, если мы принимаем точку зрения некоторых 

философов, что Творение явилось сознательным решением Господа Бога облегчить их 

труд. Он сидел-сидел и подумал: “А дай-ка я создам мир объективации
[3]

. Ну, они, ко-

нечно, в отчуждении маяться будут, бедные! Зато в процессе этой объективации все со-

держание трех томов зубодробительной “Науки логики” Гегеля
[4]

 предстанет в виде обо-

зримой системы форм материального мира, а также форм духа. Можно будет вручную 

развинтить и расковырять все эти формы объективации, пронумеровать, разобраться в 

них, а потом вернуться к Логике обратно”. Т.е. с подобной точки зрения, Бог сотворил 

мир, чтобы нормальные люди, которые не владеют гегелевским типом мышления — а 

оно, кстати, неконцептуально — могли с этой самой Логикой как-то разобраться… 

Надеюсь, вы поняли, что тезис “все в организациях является чьим-то решением” не 

есть моя точка зрения. Предметная теория организаций, когда и если она будет создана, 

должна быть гораздо богаче понятиями и представлениями. А обсуждаемый тезис являет-

ся редукцией, сведением сложного к простому — приемом, который часто в практике 

управления оказывается эффективен и полезен. В частности, это выразилось в том, что 

Оптнер заработал кучу денег, чего я и вам искренне желаю. 

3. Нормативный подход 
Итак, я не буду излагать вам понятийную схему системного анализа — она триви-

альна. Она состоит в том, что решение проблемы проходит через одни и те же этапы, сре-

ди которых наверняка имеются формулирование цели, установление ограничений, порож-

дение набора альтернатив, определение критериев, выбор альтернативы, удовлетворяю-

щей критериям, и т.д. и т.п. Если вы не найдете книгу Оптнера, можете для знакомства с 

подобными схемами обратиться к работам изобретателя Альтшуллера (он же — фантаст 

Генрих Альтов)
[5]

. Независимо от Оптнера (которого он, похоже, не читал) он сочинил в 

начале 70-х гг. алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). Позже он издал книгу 

“ТРИЗ” (теория решения изобретательских задач), решив для солидности придать своему 

открытию статус теории. Сделал он это, кстати, совершенно напрасно. Правильнее гово-

рить, что АРИЗ — это одна из возможных схем изобретательской деятельности. Если 

употреблять термин “теория” более или менее строго, то следует сказать, что теория како-

го-либо вида деятельности (как и “теория деятельности” вообще) — неправильное слово-
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сочетание. Особо любопытных отсылаю по этому поводу к книге “Смысл”
[6]

 либо к ввод-

ному и заключительному разделам “Алхимии финансов” Дж. Сороса
[7]

. 

 Так вот, один из вариантов моей дипломной работы (который так и не встретил 

понимания у научного руководителя) состоял именно в том, чтобы сопоставить понятий-

ные схемы системного анализа и АРИЗа. Выяснилось, что это одно и то же с высокой точ-

ностью. Альтшуллер, исходя из совершенно другого жизненного опыта и занимаясь 

обобщением практики изобретательства и рационализации, сам изобрел велосипед в виде 

понятийной схемы системного анализа. И это, конечно, не было случайностью. Это дает 

основание заключить, что формы деятельности изобретателя и системного аналитика кое 

в чем близки. 

Хотя, чтобы окончательно вас запутать, могу предложить совершенно иную точку 

зрения на этот счет. В момент, когда вы только собираетесь подступиться к реальности с 

некоторой концептуальной схемой — там, в реальности, вполне возможно, еще нет ничего 

даже отдаленно напоминающего эту концептуальную схему. Но как только вы исходя из 

логики принятой схемы, начинаете вторгаться в реальность, расчленять и реконструиро-

вать ее, ставить ей вопросы и проводить над ней эксперименты — вы немедленно создаете 

в ней нечто новое, отражающее вашу познавательно-преобразовательную деятельность. 

Реальность тут же услужливо прогибается и принимает форму вашей концептуальной 

схемы. Она напоминает Душечку из одноименного рассказа Чехова
[8]

. Или мыслящий оке-

ан Солярис
[9]

. 

С этой точки зрения, концептуальные схемы ничего не описывают, они просто, бу-

дучи использованы как орудие исследования и преобразования действительности, созда-

ют самое эту действительность. Как только вы придумали некую правдоподобную мо-

дель и стали, исходя из нее, последовательно жить и действовать, тут же в реальности 

возникло нечто, являющееся следствием вашей деятельности. 

То же самое говорил и Протагор. Ему приписывается загадочная фраза, которую 

часто цитируют: “Человек есть мера всех вещей”. На этом месте ее обрывают. Получен-

ный обрубок звучит примерно так же, как “человек — это звучит гордо” и прочие идеоло-

гические афоризмы. Но в дошедшем до нас фрагменте дальше разъясняется, что имел в 

виду Протагор: “Человек есть мера всех вещей — существующих — в том, что они суще-

ствуют, и несуществующих — в том, что они не существуют...” 

Предположим, вы искренне думаете про реальность нечто одно, а все остальные — 

нечто совершенно другое. Тем самым вы вроде бы заблуждаетесь. Однако если вы, невзи-

рая ни на что, последовательно действуете, исходя из вашей, казалось бы, неверной точки 

зрения, то она оказывается верной уже в силу того, что в реальности есть вы. Вы образуе-

те расширяющийся фрагмент реальности, который упрямо живет по этому своему закону, 

по собственной концепции. И в той мере, в какой вы воплощаете авторитет для коллег, в 

какой вы способны увлечь окружающих личным примером или заразить своими идеями, 

вокруг разрастается фрагмент реальности, созданный вами. В результате то, что было ва-

шей субъективной концепцией и считалось вашим заблуждением, постепенно и в самом 

деле становится описанием данного фрагмента реальности. 

Поэтому-то человек есть мера всех вещей. Концептуальное мышление в той же 

мере описывает реальность, в какой ее создает. Если вы придумали, казалось бы, пол-

нейший бред, но оказались достаточно сильны (у вас несгибаемая воля, творческий по-

тенциал, харизма, куча денег или власти), то все равно создадите фрагмент реальности, 

соответствующий собственной концепции. Конечно, если не найдется продолжателей, 

этот искусственный мир рухнет после вашей смерти… 

Поэтому, с точки зрения Протагора, пусть даже системный анализ представляет со-

бой сплошное заблуждение... Но это настолько массовое заблуждение, настолько осна-

щенное, столь многими разделявшееся, что оно создало огромный фрагмент реальности, 

не изучать который нельзя. И оно имеет такой большой опыт преобразования реальности 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_14.php#/02_Part_2/Lec_14.htm#_ftn6#_ftn6
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_14.php#/02_Part_2/Lec_14.htm#_ftn7#_ftn7
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_14.php#/02_Part_2/Lec_14.htm#_ftn8#_ftn8
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_14.php#/02_Part_2/Lec_14.htm#_ftn9#_ftn9
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по своим концептуальным моделям, что можно сказать: значительная часть западной ре-

альности уже создана системным анализом, является следствием усилий Оптнера и его 

последователей. Принятая схема проектирования организаций на основе модели “решения 

проблем” послужила орудием создания существенных черт постиндустриального мира. 

Вспомните корпорацию “BeingInc.” 

Не забудьте только, что это лишь одна из возможных точек зрения на то, как обра-

зовался постиндустриальный мир. 

4. Системное проектирование организаций 
Напоминаю, системное проектирование организаций — это ответ на вопрос, кото-

рый был задан в конце прошлой лекции. Что делать с регламентацией? Регламентация в 

принципе противоречива. Она необозрима. Ответ состоит в том, что нужно проектировать 

организации на основе определенной целостной концепции. И если все процедуры орга-

низации и все принимаемые решения будут следовать логике определенной концепции, 

если все, что вы строите, является ее следствием, то тем самым принимаемые решения не 

будут противоречить другим решениям ровно в той мере, в какой все они являются след-

ствием целостной проектной концепции. Если все следствия получены из этой концепции 

по правилам логики (и если забыть при этом про всякие ужасные вещи типа теоремы Ге-

деля — я не буду о ней вам говорить, чтобы не осложнять раньше времени жизнь), то про-

тиворечий в регламенте не будет. В этом смысле системное проектирование организаций 

было первым научно-практическим ответом на проблемы, порожденные практикой S&P. 

Я уже говорил, что системы и процедуры были чисто эмпирическим подходом к 

совершенствованию организаций. Это была организационная культура, которая выросла 

не из науки. Просто траву регулярно стригли полвека — и образовался газон. Это был 

чрезвычайно важный шаг, целый этап, когда организации предстали перед нами как пред-

мет. На данном этапе мы сами видеть и описывать свою жизнь в организации как предмет, 

который тем самым стало возможно пересматривать, совершенствовать, изменять как 

природу. 

Но как только мы захотели ее рассматривать, совершенствовать, изменять, разви-

вать — тут и выяснилось, что сделать мы ничего не можем, потому что все в ней оказа-

лось противоречивым. Просто сама наша жизнь была противоречивой! И тогда в качестве 

практического решения этой проблемы возникло системное проектирование организаций. 

Берется некая понятийная схема — например системного анализа, который утверждает, 

что все организации одинаковы. А если они, такие-сякие, и не одинаковы, мы их перепро-

ектируем — и они станут одинаковыми. Т.е. нет утверждения, что они на самом деле та-

ковы от природы, но есть — что современные организации либо уже таковы, либо станут 

таковыми, чего бы нам это ни стоило. Потому что иначе мы погибаем. Потому что нет 

времени для медленной эволюции. Организации традиционного типа “не ловят мышей” в 

современном мире — они занимаются решением своих внутренних проблем, и для борьбы 

с мышами мы вынуждены спроектировать и создать кибернетических кошек. 

Практика системного проектирования организаций в том виде, в каком оно возник-

ло на рубеже середины — конца 60-х гг., базировалась на одной базовой понятийной схе-

ме, а именно — понятийной схеме системного анализа. Вторая книга для чтения, которую 

я вам рекомендую (не для сдачи экзамена по этому курсу, а потому что эти две книги яв-

ляются хлебом и источником поливитаминов для любого менеджера на начальном этапе 

обучения), — это “Системное управление организацией” Стэнли Янга. Она вышла в изда-

тельстве “Советское радио” в 1972 г. В ней местами очень занудно, местами увлекательно 

дается описание практического опыта — это не научный трактат. Стэнли Янг, вооружив-

шись понятийной схемой системного анализа, пришел в одну из больниц, с тем чтобы пе-

репроектировать ее правильным образом: со всем ее медперсоналом, с аптекарским скла-

дом, с кастеляншей, которая занимается стиркой и раздачей халатов и т.п. И вся эта книга 
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является чем-то вроде ноу-хау — описанием того, как все это системное проектирование 

осуществлялось, включая возникавшие психологические и иные проблемы. 

5. Непротиворечивость регламентации и проблема внесения изменений 
Преодолев одно препятствие, мы тут же налетаем на другое, которое выглядит куда 

внушительнее. 

Мы решали проблему противоречивости регламентации, которую нам завещал 

Дюркгейм. Мы добрались на этом пути аж до системного проектирования организаций. 

Проблема непротиворечивости решается, если мы каким-то формально-логическим путем 

ухитряемся построить весь проект, все сто пудов процедур, как, грубо говоря, систему ло-

гических следствий принятых в исходной концепции посылок. Но на что мы здесь немед-

ленно налетаем? Конечно, на проблему внесения изменений, о которой я уже говорил. 

Вот у вас замечательный регламент, детализированный во всем, в т.ч. в вопросе, 

как вкручивать лампочку. Есть известный старый анекдот: сколько нужно милиционеров, 

чтобы вкрутить лампочку? Ответ: не менее 10. Один милиционер крепко сжимает лам-

почку, другой держит первого за ноги, стоя на столе, четверо держат стол за ножки и идут 

по кругу в направлении вкручивания лампочки, а остальные милиционеры, окружив стол 

и взявшись за руки, ведут хоровод в сторону вращения, чтобы у верхних милиционеров не 

закружились головы и они не упали. Вот вам, кстати, пример организационной процеду-

ры. 

Предположим, что в вашей организации по экономическим причинам поменяли 

обычные электрические лампочки на лампы дневного света. Вкручивать больше ничего не 

надо, надо теперь вставлять. Вы должны изменить процедуру — соответственно изменить 

число милиционеров и порядок их деятельности. Вы поменяли одну процедуру, но она 

зацепляется за другие. Число милиционеров изменилось, они должны действовать по дру-

гой схеме; приходится переделывать скрытую проводку на потолке, менять стеллажи на 

складе… Вообще говоря, вы должны перепроектировать всю организацию. 

Но в каком отношении это находится с качеством системности? Ведь изменение в 

одной процедуре не распространится автоматически непротиворечивым путем по всей 

вашей документации. Вы должны вручную, старым казачьим способом, поменять все ос-

тальные тонны процедур регламента. Но как только вы это сделали, у вас пропало завет-

ное качество системности. Новые процедуры уже больше не являются логическим следст-

вием принятой концепции, часть из них теперь отражает директиву центра срочно перей-

ти всем на лампы дневного света и возникшую как следствие проблему трудоустройства 

лишних милиционеров. Что делать? Либо никогда и ничего, в том числе и лампочек, в ор-

ганизации не менять — что невозможно. Либо сделать следующий нетривиальный шаг. 

Американцы решали эту проблему чисто по-американски. С ней прежде всего 

столкнулись ВВС США в середине 60-х гг. в связи с проектированием, испытанием и ис-

пользованием современных истребителей. В современных истребителях, как и в любых 

сложных технических системах, постоянно что-то меняют: диаметр какого-нибудь клапа-

на, тип электронных приборов, форму навешиваемых на крыло ракет... Постоянное внесе-

ние изменений ставило перед авиацией проблему: как только вы поменяли что-нибудь од-

но, вам нужно немедленно перешерстить все 800 гектаров чертежей, модифицировать всю 

производственно-технологическую и эксплуатационную регламентацию. И если в ней при 

этом возникнет противоречие — истребитель взорвется на старте или в воздухе. Это вам 

не шутки, это не какие-то лампочки. 

Но прежде чем рассказывать о найденном решении, мне хотелось бы, чтобы мы яс-

нее представили себе огромную цену нерешенности этой проблемы. 

6. К истории создания систем конфигурационного руководства (СКР) 
Во многом именно по этой причине, из-за нерешенности проблемы внесения изме-

нений в регламентацию, наши космонавты не попали на Луну. Это очень важный и поучи-

тельный пример. В 60-е годы в разгаре была космическая гонка — и мы, и американцы 
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стремились первыми высадиться на Луну. В США в эту гонку были вовлечены колоссаль-

ные ресурсы, для них национальная программа “Аполло” стала ответом на запуск Гагари-

на в космос. Мы не располагали такими средствами, но решили, что и тут не дадим им се-

бя опередить, и запустили аналогичную программу. 

Американцы построили ракету-носитель “Сатурн”, поднимавшую на орбиту 130 т 

— вес корабля вместе с разгонной ступенью, которая, в свою очередь, посылала на орбиту 

Луны аппарат с тремя космонавтами. Из них два спускались на Луну в посадочном моду-

ле, а один оставался на лунной орбите. 

Наша ракета Н-1 была немного поменьше — она позволяла поднять на орбиту 90-

тонный разгонный блок и лунный корабль с двумя космонавтами. Схема была абсолютна 

та же — на орбиту Луны выводится корабль, включающий посадочный модуль с одним 

космонавтом. 

Когда я, будучи студентом физтеха, учился на факультете космических исследова-

ний, нашей базовой кафедрой было КБ Королева в Подлипках (НПО “Энергия”). В одном 

из многочисленных огромных корпусов размещался тренажер, который стоил где-то око-

ло шести млн. $ (в тогдашних ценах). Частью его был настоящий посадочный модуль, в 

котором осуществлялась практически полная имитация посадки на Луну. Студентам ино-

гда позволяли в нем поразвлекаться. Космонавт размещался в модуле стоя и управлял од-

ной-единственной ручкой. На экране перед собой он наблюдал приближающуюся поверх-

ность Луны, где виднелся неподвижный зеленый зайчик, означавший место, куда нужно 

приземлиться, и перемещающийся красный зайчик, который означал то место, куда авто-

матика посадит модуль, если космонавт немедленно отпустит ручку. Задачей космонавта 

было совместить красный зайчик с зеленым, в этот момент бросить ручку и больше не 

трогать. После этого автомат сажал наш модуль куда надо. Когда человек на тренажере 

управлял ручкой, на самом деле он управлял телекамерой с шестью степенями свободы, 

которая помещалась в соседнем зале, а телекамера наезжала и отъезжала от модели лун-

ной поверхности. Это была огромная объемная модель, сделанная на основе съемок с аме-

риканских станций “Сервейор”. 

Автоматика была отработана, посадочный модуль готов, вместо американского 

вездехода “Ровер” был лунный мотоцикл (он испытывался в Крыму), тренажер тоже был 

построен и отлично действовал. Огромный аппарат “Зонд”, способный нести космонавтов, 

с использованием старой челомеевской ракеты “Протон” напрямую, без разгонного блока, 

запускался к Луне, огибал ее и успешно садился на Землю в автоматическом режиме — 

была решена управленческая задача фантастической сложности! Все было готово, кроме 

одного. Ракета Н-1 упорно взрывалась раз за разом на старте, и к запланированному мо-

менту пуска она так и не была готова. 

Параллельно КБ Бабакина и другие группы разработчиков пытались сделать лун-

ный автомат — и его сделали. Надежда была на то, что автоматическая станция Луна-15 

успеет чуть раньше американцев сесть на Луну, взять пробу грунта и доставить ее на Зем-

лю. В тот момент, когда к Луне приближались американцы, Луна-15 действительно уже 

крутилась на ее орбите, и посадочный модуль станции пошел на посадку, но разбился. В 

конце концов наша следующая станция спустя месяцы все-таки забрала пробу лунного 

грунта и привезла ее на Землю, но это было уже после того, как американцы побывали на 

Луне. В каком-то смысле это была победа, потому что грунт был доставлен на Землю при 

затратах в сотни раз меньших. Вскоре за этим последовал лунный робот — “Луноход”. В 

том, что касается конструкторской мысли, мы оказались далеко впереди. Но гонку проиг-

рали. 

Почему же взрывалась ракета Н-1? Потому что существовал установившийся поря-

док, по которому разные НИИ делали свои отдельные блоки и системы, потом их свинчи-

вали в сборочном цехе, ракета вывозилась на старт и запускалась. Естественно, поскольку 

на уровне технологии состыковать все заранее было невозможно, при первом пуске ракета 
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взрывалась. Так было всегда. Специальная служба, ползая по обгорелым обломкам, соби-

рала всякие “черные ящики”, анализировала телеметрию и устанавливала (если везло), что 

к чему не подошло. Выяснялось, что где-то на клеммы, на которых должно быть 220 в, 

подали 380 или 127 в, после чего кому-то давали выговор с занесением, кто-то клал на 

стол партбилет, чье-то КБ разгоняли. Новую ракету опять свинчивали, везли на старт, она 

отрывалась от земли и опять взрывалась, но уже в воздухе, на высоте 100 м. Опять повто-

рялся цикл. Третья ракета улетала за бугор и взрывалась там. Четвертая выходила на ор-

биту, но не ту и рушилась на остров Пасхи… Как вы понимаете, шел эмпирический про-

цесс согласования массивов регламентации, разработанных независимо друг от друга. Так 

создавались ракеты “Восток”, “Союз”, “Протон”… 

На уровне ракеты Н-1 заколодило. Ее технологическая и эксплуатационная слож-

ность превысила некий качественный порог. С одной стороны, чем сложнее ракета, тем 

больше пусков нужно было бы произвести, чтобы описанным эмпирическим путем все 

состыковать. С другой стороны, с ростом сложности и стоимость ракеты возрастает. По-

этому чем сложнее ракета, тем меньше мы (в рамках фиксированного бюджета) можем 

себе позволить взорвать экземпляров этих ракет в процессе испытаний. Таким образом, 

чем сложнее ракета, тем меньше у нас в наличии ее испытательных образцов и одновре-

менно тем больше необходимое число испытательных пусков. На уровне сложности раке-

ты Н-1 нисходящая и восходящая кривые пересеклись, и на этом лунная космическая про-

грамма закончилась. 

Повторяю, это не было крахом нашей космонавтики — ученые, конструкторы, ин-

женеры, технологи были на высоте, — но это был управленческий крах, провал попыток 

решить проблему регламентации. Именно на этом уровне сложности человеко-машинных 

систем абсолютной необходимостью стала разработка и использование специальных ме-

тодов согласования противоречий и внесения изменений в крупномасштабные комплексы 

регламентации. Ответом США на этот вызов стало изобретение системы управления кон-

фигурацией. Превосходство советской научной и инженерной мысли свело на нет амери-

канское превосходство в экономической мощи и сделало СССР лидером космической 

гонки, но именно американское лидерство в менеджменте позволило вновь переломить 

ход борьбы и водрузить на Луне звездно-полосатый флаг. 
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ЛЕКЦИЯ 15. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТА-

ЦИИ 

 

1. Системы управления конфигурацией 
Итак, обещанная история о разработке системы контроля за регламентацией, вы-

шедшей из недр ВВС США. Само собой, разработка была закрытой. В 1966 г. у нас в 

стране был издан (с грифом “для служебного пользования”) сборник статей, посвященный 

этой системе и сразу ставший раритетом. Но нашими военными управленцами подобные 

методы на вооружение были приняты, к сожалению, гораздо позже. Уже в самом конце 

70-х появилась книга Бобрышева о “конфигурационном руководстве”[1]. 

Специалисты американских ВВС разработали систему управления регламентацией, 

задачей которой было как раз вырваться из зоны пересечения двух кривых, упомянутых 

мною в прошлый раз. Начиная с некоторого порога сложности, а соответственно и стои-

мости технических систем, становится невозможной их доводка до эксплуатационного 

состояния путем запуска “за бугор”, потому что это очень дорого, опасно, да и результат 

не гарантирован. Нужно найти другие способы согласованного внесения изменений в ор-

ганизационно-экономическую и техническую документацию помимо забугорного пуска. 

Именно на этом сломалась наша великая и могучая инженерно-техническая систе-

ма. Она уперлась в управленческие ограничения, в проблемы менеджмента. 

И ранняя версия американской системы конфигурационного руководства (конец 50 

– начало 60-х гг.), и последующие не содержали в себе никаких системных изысков и 

концептуальных откровений. Просто была переборная программа с очень эффективным 

алгоритмом, который, собственно, и был засекречен. Она служила именно для того, чтобы 

при внесении изменений в какую-то процедуру с помощью компьютера как можно быст-

рее учесть следствия этих изменений по всему массиву процедур так, чтобы не возникли 

противоречия. Естественно, эта задача неразрешима в принципе – однако до известной 

степени разрешима на практике. Компьютерная программа позволяла быстро-быстро го-

нять волны разрешаемых противоречий и изменений по всему массиву документации. 

Система управления конфигурацией постепенно распространилась из сферы ВВС 

на другие организации. Кстати, именно для этого, а не для абстрактной “оптимизации”, 

которая грезилась нашим идеологам АСУ в 60-е годы, служили компьютеры – впервые в 

мире они были внедрены в организации именно для того, чтобы вносить изменения в рег-

ламентацию. 

Как это выглядит в действии? Например, собирается совет директоров “Боинга” и 

принимает решение изменить стратегию фирмы в какой-то сфере деятельности. Или все-

го-навсего служба главного технолога принимает решение какую-то обечайку, или какой-

то фланец, или дренажно-предохранительный клапан заказать не фирме Макдоннел-

Дуглас, а фирме Мартин-Мариетта. Но в следствие того, что меняется вес или форма де-

тали, меняется и центровка всего изделия, температурные режимы работы и т.д. – в ко-

нечном счете меняется все. 

Представьте себе, что у вас имеется сто тысяч процедур, вы поменяли какое-

нибудь реле в блоке гировертиканта, и из-за этого пришлось сразу поменять одну из тех-

нологических или эксплуатационных процедур. Но для того чтобы выяснить, какие это 

влечет изменения для всего массива регламентации, вы должны взять измененную проце-

дуру, перебрать по очереди все 99 тысяч 999 оставшихся, к каждой из них приложить из-

мененную и проверить, влияет это изменение на нее или не влияет. Предположим, вы на-

шли всего пять процедур, затронутых изменениями в первой. После этого вы должны 

взять каждую из этих пяти и опять повторить процесс: приложить ее по очереди ко всем 

остальным и проверить, надо ли что-то в них менять. Если, предположим, для каждой из 

этих пяти процедур найдется всего лишь от трех до восьми процедур, которые поменяют-

ся как следствие, то всего после второго прохода их появится уже 25-30. Теперь, на сле-
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дующем проходе, вы уже должны взять каждую из них и тридцать раз перешерстить сто 

тысяч процедур, чтобы проверить, какое изменение на что влияет или не влияет. А это 

уже три миллиона попарных сравнений, после которых измененных процедур обнаружит-

ся уже больше сотни… И если у вас в запасе несколько миллионов лет, то есть надежда, 

что этот процесс, как говорят математики, “сходящийся” и начиная с какого-то там пяти-

сотмиллионного прохода число выявляемых изменений начнет уменьшаться. 

Системы конфигурационного руководства занимались именно этим, просто вместо 

вас суетился компьютер. Он хватал измененную процедурку в зубы, обнюхивал и быстро-

быстро рысцой несся вдоль всех 100 тысяч процедур, отмечая те, на которые влияет изме-

нение, выхватывая их, повторяя с каждой из них пробег опять и опять. И этот процесс 

имел некоторую сходимость, если ваш компьютер был очень мощный. Поэтому в систе-

мах управления конфигурацией было две военные тайны: сверхмощный компьютер, кото-

рый был, естественно, засекречен, и очень эффективный алгоритм. 

На следующее утро каждый пользователь системы, включая младших клерков, на-

ходил на своем столе послание: “Внимание! В соответствии с решением руководства № 

___ от ____ в процедуру P-2335, касающуюся Вас, внесены изменения. Новая редакция 

процедуры прилагается”. Как в этом случае должен поступить получивший этот доку-

мент? Он может сравнить новую и старую процедуры и посмотреть, что конкретно изме-

нилось, а может и не сравнивать (на это и не рассчитано). Остается лишь вынуть из карто-

теки карточку со старой редакцией процедуры и вставить на ее место новую. Отныне так 

происходит каждое утро. И все! 

Эта система успешно держала на плаву американский ВПК и даже помогла выиг-

рать лунную гонку, о чем я вам рассказал в прошлый раз. 

2. Принцип генетического проектирования 
Итак, система управления конфигурацией спасает ситуацию? Увы. Мы не решили 

проблему внесения изменений, мы только слегка отсрочили свою неизбежную гибель. Ес-

ли проект весит 300 тысяч тонн, то проблема внесения изменений встает перед нами во 

всем грозном величии. Как бы мы ни увеличивали мощность суперкомпьютеров, гоняю-

щих внесенные противоречия по массиву регламентации, – мы все равно ее не решим. 

Практика неизбежно приведет нас от управления конфигурацией самолета F-105 “Тандер-

чиф” к машинам и системам типа Сатурн-5, а далее – к другим задачам, требующим еще 

более масштабной и сложной регламентации. Как отмечали классики социологии, по-

видимому, развитие системы разделения труда и связанное с ней развитие системы регла-

ментации отражает некоторую объективную тенденцию в современных обществах. А мы 

должны за ней угнаться. Мы должны обеспечить обратную интеграцию общества, которое 

дезинтегрируется. И нам опять и опять придется строить новое поколение суперкомпью-

теров. Но все равно впереди ждет тупик, ибо противоречия таким путем неустранимы в 

принципе. Где же выход? 

Мы уже договорились о том, что здесь является принципиальным решением. Рег-

ламентирующая документация во всех своих проявлениях, на каждом рабочем месте и в 

каждый момент времени должна быть вся сплошь следствием некой изначально принятой, 

целостной концепции. Именно здесь, между этими “что” и “как”, пролегает пропасть. 

Преодоление этой пропасти означает открытие. 

Думаю, когда (и если) разберутся с реальным содержанием нашего славного XX 

столетия, едва ли назовут его “атомным”, вряд ли “электронным”. Думаю, есть два техно-

логических прорыва (как вскоре выяснится, тесно взаимосвязанные), которые не менее 

того заслуживают украсить своими именами визитную карточку века. Первое из них (это 

почти очевидно) будет связано с мировыми информационными сетями. А второе, по-

видимому, — с концептуальным проектированием регламентации и его ключевым эле-

ментом — генетическим принципом. 
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В 1969 году Спартак Никаноров выдвинул принцип генетического проектирования. 

Объяснить, что это такое, мне проще с помощью образов и аналогий. 

Есть базовые понятия в генетике: “генотип” и “фенотип”. Генотип — набор ин-

формации, закодированной в генах. Фенотип – совокупность всех внешних признаков ор-

ганизма (бородавки, клешни, жабры, пыльца на крылышках, щетина на загривке, много-

камерный желудок, состоящий из сычуга, рубца, книжки и т.д.). Каждая процедура в нор-

мативно спроектированной организации как элемент ее фенотипа должна быть проявле-

нием и следствием некоторого генотипа, системной концепции, лежащей в основе органи-

зационного проекта. Тогда проект-фенотип непротиворечив. 

Если вы начнете методами народного академика Лысенко[1] прививать носорогу 

оленьи рога, то рано или поздно подопытное животное околеет, потому что противоречия 

в его организме станут неразрешимыми. Идея генетического проектирования в том, что 

проект генетически развертывается из исходной концепции. Когда вы хотите внести лю-

бое изменение на уровне фенотипа (т.е. процедур и их систем), вы прослеживаете генезис 

этого изменения, производите его обратную свертку до уровня генов — как бы “ввинчи-

ваете” его в ДНК. Т.е. сначала ваше изменение в той или иной процедуре доходит до 

уровня исходной концепции – вы редуцируете идею приделать оленьи рога вашему носо-

рогу до уровня его генотипа и смотрите, какой ген у него отвечает за количество и форму 

рогов. И только затем, внеся изменения в исходную концепцию, вы должны развернуть ее 

обратно в проект. В таком случае все последствия этого изменения автоматически будут 

содержаться в новом фенотипе. 

Внешне как будто предлагаются ужасные вещи. Судите сами: следствием любого, 

даже самого маленького изменения, вносимого в любой раздел регламентации, должно 

стать переписывание всех товарных вагонов с документами – вы просто целиком выкиды-

ваете проект на свалку и заменяете его на новый. Но, как мы вскоре выясним, именно при 

такой постановке задачи может быть указан быстрый и эффективный способ, как это пра-

вильно сделать. Если проект всегда, на каждом этапе является своего рода фенотипом, 

всесторонней разверткой концепции-генотипа, то ваша организация получает вожделен-

ную возможность очень быстро и непротиворечиво меняться. 

Вопрос: Принцип генетического проектирования кажется очень сложным. Разве 

это выход? 

Ответ: Да, кажется очень сложным. Более того, опасным. Но он совершенно логи-

чен. Сложным он кажется, только если это все делать голыми руками. В природе этот са-

мый генетический принцип реализован Господом безо всякой помощи генных инженеров. 

Есть известная закономерность, которую С.П. Никаноров формулировал следующим об-

разом: “Что не полезно, то не опасно, и, наоборот, что не опасно, то не полезно”. Слово 

“опасно” вы можете заменить на слово “сложно”. Опасность включает в себя сложность и 

ряд других вещей. Например, электричество очень полезно. Но оно чрезвычайно опасно. 

Если пробило изоляцию, то, во-первых, это может повлечь смертный случай; во-вторых, 

может случиться короткое замыкание и пожар. Более того, время от времени все так и 

происходит. Это неизбежно. Опасность является платой за эффективность. Но и наоборот 

– если нечто не сложно и не опасно, то оно почти наверняка в этой ситуации бесполезно. 

Однако культура постепенно обучается бороться с опасностью. В принципе, мы все 

балансируем на грани психического срыва, наша цивилизация висит на волоске, мы 

страшно зависимы от множества опасных и подверженных поломкам систем. Об этом пи-

сал Дюркгейм: развитие современного мира выглядит так, будто степень нашей зависимо-

сти от других людей постоянно углубляется и усложняется. Но ничего принципиально но-

вого в этом нет. Через некоторое время цивилизация проглатывает и переваривает очеред-

ную сложность и опасность. 

Генетическое проектирование идет гораздо дальше рубежа, на котором останови-

лась современная хирургия, трансплантирующая органы. К примеру, на суше вас зажрали 
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хищники, вы решаете перебраться в море и с этой целью хотели бы, как Ихтиандр, приде-

лать себе жабры. Но приделывание жабер чревато неприятностями, ведь вы дышали лег-

кими, а теперь вообще-то приходится перекроить весь организм – типичная ситуация при 

внесении изменений в регламентирующую документацию. Можно продолжать вносить 

“старым казачьим способом”. Вы трансплантируете жабры, рискуя при этом задеть сон-

ную артерию. Потом выясняется, что у рыб есть плавательный пузырь, вам надо ампути-

ровать легкие и как-то вставить его на их место – мучительные проблемы. В конце кон-

цов, под бременем многочисленных операций, трансплантаций и накапливающихся в ор-

ганизме невыносимых противоречий он подохнет. 

Но есть другой способ: вы берете эти самые жабры и выясняете, какой же из генов 

вашей ДНК отвечает жабрам. Все дело в том, что, как известно из школьной зоологии, че-

ловеческий зародыш в своем развитии повторяет фазы эволюции (это, в общем, не очень 

корректное выражение, потому что реальность сложнее). То есть сначала он кишечнопо-

лостный, потом хордовый, на определенном месяце зародыш имеет надглоточный нерв-

ный узел, на другом – жабры, потом приобретает черты пресмыкающегося... Это означает, 

что в принципе в генотипе любого животного (если оно сложнее, чем рыбы, по классу) 

искомые жабры имеются. Поэтому вы должны посмотреть, какой участок в вашем ДНК 

отвечает жабрам, и отключить ген-блокиратор, который сдерживает их развитие, — тогда 

соответствующая подсистема ДНК разблокируется и они у вас отрастут. При этом вы 

должны быть способны отслеживать и устранять потенциальные конфликты на уровне 

генотипа. А дальнейшее за вас проделает механизм генетической развертки, который 

сформирует жизнеспособный целостный организм. 

Впрочем, это лишь намек на решение проблемы. Покуда вопросов больше, чем от-

ветов. 

3. Библиотека моделей 
Мы совершили первый шаг в запредельный мир постиндустриальных форм ме-

неджмента, о которых я вам давно обещал рассказать. Пора делать следующий. 

У проектировщика процессов принятия решений по Оптнеру-Янгу в основе любого 

проекта сидит схема системного анализа – одна-единственная модель, состоящая из семи 

понятий. В то же время в генах у каждого животного, как мы только что говорили, скрыта 

целая галерея форм, накопленных эволюцией. В этом смысле концептуальное проектиро-

вание, использующее генетическую свертку и развертку, подразумевает и подсказывает, 

что у вас должна быть целая библиотека моделей, т.е. понятийная ДНК, которая позволит 

менять проектную концепцию вашей организации.  

От идеи о том, что вы должны иметь базовую концепцию организации и все сис-

темные процедуры должны быть следствием этой концепции, делается шаг к тому, что 

нужно иметь библиотеку таких концепций. Это переход к концептуальному мышлению 

уже не на уровне философии и методологии, а на инженерном уровне менеджмента и про-

ектирования, когда вы понимаете, что организация сама по себе – это одно, а ваши позна-

вательные и проектные концепции – другое. Вы их упорядочиваете, они играют роль 

сменных объективов в вашем оптическом приборе или же деталей в вашем конструкторе, 

и в зависимости от изменений конъюнктуры рынка или политической ситуации вы не 

просто модифицируете процедуры организации – а меняете всю базовую концепцию. 

Все это хорошо, но чем наполнить нашу библиотеку, откуда брать концепции? Так 

вот, следующая идея состояла в том, что надо проектировать организации на основе тео-

рии систем и что теория систем – это всеобщее хранилище оргформ, культурная ДНК, где 

роль генов играют системные классы. В принципе, эту идею предвосхитил Кеннет Боул-

динг, талантливый и разносторонний автор, который умер не так давно. Его классическая 

статья “Общая теория систем – скелет науки”[2] была опубликована еще в 50-е годы. Идея 

Боулдинга состояла в том, что надо построить периодическую таблицу, в клетках которой 

будут не химические элементы, а некоторые системные классы, частные теории систем, и 
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что на основе этих теорий можно все на свете описать. Потому что системные классы в 

свою очередь являются обобщением, абстрагированием опыта, накопленного учеными-

предметниками в самых разных областях науки и практики. Он предложил идею девяти 

классов всеобщей системной библиотеки. 

Какие концепции (помимо модели “решения проблем” из системного анализа) мог-

ли бы входить в прикладную системную библиотеку? Приведу несколько условных при-

меров. 

Известен целый класс математических моделей, которые называются динамические 

системы. Для простоты можно сказать: все, что описывается с помощью линейных диф-

ференциальных уравнений, описывается как динамическая система. Большинство моде-

лей, используемых классической физикой, относится к этому классу. 

Есть идея абстрактного потока, описывающая все на свете в виде потока измене-

ний, который имеет вход, процесс и выход. Абстрактный поток описывает феномены та-

кого типа: есть дырки, из которых нечто вытекает, есть дырки, в которые нечто втекает, и 

есть потоки между ними. В этом смысле налицо три понятия: источник, сток и поток. На-

пример, электричество хорошо описывается в этих терминах: есть места, откуда вытекает 

электричество (розетки), куда оно втекает (земля), и есть потоки, которые текут. И этих 

понятий достаточно, чтобы худо-бедно описать половодье, переселение народов, движе-

ние масс животных при миграции… Атмосфера в моделях наших метеорологов – потоко-

вое понятие, и такие модели позволяют пусть и плохо, но предсказывать погоду. 

Есть концепция роста, в соответствии с которой главное в организациях то, что 

они растут. То, что в организации принимаются решения, – неважно, важно то, что она 

непрерывно растет, на разных этапах рост надо ускорять, потом тормозить… И мы как 

менеджеры должны управлять этим ростом, мы должны постоянно увеличивать площади, 

обеспечивать бюджет роста и так далее. 

Есть класс целенаправленных систем. Простейший образец такой системы – термо-

стат. Термостат – устройство, которое во что бы то ни стало стремится привести темпера-

туру в замкнутом объеме к некоему стандарту. Если снаружи все нагрелось, он включает 

холодильник, а если остыло – рефлектор. И если ваша организация сторожит объект, вам 

не интересны рост, потоки, процесс принятия решений, вам важно лишь одно: если некто 

пересекает границу объекта, то вы должны сказать: “Стой, кто идет?”, потом: “Стой, стре-

лять буду!” — и потом открыть огонь. 

Людвиг фон Берталанфи[3], биолог по первоначальному образованию, предложил 

идею так называемой открытой системы, т.е. системы, которая интенсивно обменивает-

ся с окружающей средой веществом и энергией, поэтому все в ней меняется, а она в опре-

деленном смысле сохраняет идентичность. Например, вы едите, пьете, стрижете волосы, 

разнообразными способами обмениваетесь с окружающей средой, но ваша идентичность 

сохраняется (например, волосы отрастают вновь). В человеческом организме за год его 

жизни происходит смена почти всех атомов, из которых он состоял, а лицо его по фото-

графиям все так же узнаваемо, фамилия, имя и отчество не изменились. Организацию 

можно проектировать исходя из идеи открытости. Самое главное, чтобы мы противостоя-

ли любым изменениям. У нас все поменялось (отделы, секторы, сотрудники), а мы по-

прежнему называемся Ремстройтрестом №18 и по-прежнему соответствуем нашим устав-

ным целям. Как это обеспечить? Кстати, системный анализ этого не обеспечивает, он эту 

проблему не решил. 

4. Теоретическое представление концепций 
Каким образом можно сочетать фантастический принцип генетического проекти-

рования и принцип библиотеки моделей? Оказывается, очень просто. Из математики из-

вестны формальные аксиоматические теории: например, есть геометрия Евклида и гео-

метрия Лобачевского, существуют разные аксиоматизации самой евклидовой геометрии. 

В каждой из аксиоматических геометрий есть набор неопределяемых понятий, таких, как 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_15.php#/02_Part_2/Lec_15.htm#_ftn3#_ftn3


108 

 

точка, прямая, плоскость. Есть набор аксиом, которые связывают эти понятия в рамках 

теории. Пример аксиомы: через две точки можно провести одну и только одну прямую. 

Почему? Это аксиома! И есть правила логики, по которым вы можете из этой аксиомы 

вывести все следствия. И все остальное, что в этой теории верно, доказывается с помощью 

логики. То есть теория может состоять из сотен, тысяч утверждений, которые описывают, 

что такое дверь, окно, потолок, каковы их свойства. Грубо говоря, проект организации 

тоже можно рассматривать как некую теорию, где имеется несколько неопределяемых по-

нятий и аксиом, – это генотип, а все остальное является следствием или описанием в этих 

терминах. Поэтому если вы логически непротиворечивым путем из законов геометрии и 

физики извлекаете устройство этого здания, то оно стоит и не падает. Если же вы ошибе-

тесь в чем-нибудь, то оно обрушится вам на голову. 

Так вот, проект организации нужно строить именно таким путем. Базовая концеп-

ция – набор из нескольких понятий и аксиом, которые связывают эти понятия определен-

ным образом. А все свойства организации (в частности, все оргпроцедуры) должны иметь 

характер теорем, которые формулируются с помощью исходных и производных понятий и 

по правилам логики выводятся из аксиом теории. Точно так же и каждое новое понятие в 

проекте должно быть производным, то есть определяемым через исходные неопределяе-

мые понятия, которые находятся в базовом словаре – тезаурусе. 

Таким образом, концепция должна состоять из базового словаря, где определяется, 

что такое “организация” вообще, что такое “российская организация”, что такое “коммер-

ческая организация” и т.п., и соответствующих аксиом. И весь набор систем и процедур 

является следствием принятых оснований. Генетическое проектирование подразумевает, 

что, во-первых, у вас есть целая библиотека концепций и, во-вторых, есть средства – ло-

гические, математические, компьютерные, – которые позволяют очень быстро автомати-

чески получить из базовой концепции весь организационный проект и не мучиться. Вы 

включаете компьютер, и если все сделано правильно, то из принтера выползает 750 кило-

метров бумаги, которая в совокупности представляет собой ваш проект. Он разбит на 

странички, на каждой написано “Процедура номер ...”. Т.е. вся эта суета по поводу от-

дельных процедур и даже их систем исчезает. Вместо нее возникает автоматизированное 

проектирование организации. Ее руководитель становится генеральным конструктором, 

который занимается принятием принципиальных конструкторских решений по поводу то-

го, как должна развиваться его организация. 

Например, вы работаете на фондовом рынке. Выясняется, что начинается массовый 

переход на электронные биржи, а у вас куча многодетных брокеров, которых надо кор-

мить и поить. Собирается совет директоров, принимающий стратегическое решение – 

срочно перепроектировать организацию таким образом, чтобы она смогла выжить в мире 

электронных бирж. Или более примитивно: нужно срочно перебегать с валютного рынка 

на рынок ГКО. Для этого, вообще говоря, тоже придется очень быстро и эффективно из-

менить всю организацию. Совет директоров принимает принципиальное решение откор-

ректировать базовую концепцию, а все остальное делается автоматически. Если сегодня 

вы приняли стратегическое решение, завтра каждый из сотрудников получит информацию 

на полстранички: “Внимание! В разделе регламента, относящемся к сфере вашей компе-

тенции, поменялись процедуры №№…Основание – решение Совета директоров №… от… 

В текст соответствующих должностных инструкций уже внесены изменения. Хотите – 

верьте, хотите – проверьте”. 

Вопрос: А каким образом это делается на практике? Ведь невозможно такую мощ-

ную структуру, которую из себя представляет организация, так легко свернуть в концеп-

цию, внести это изменение, а потом развернуть. Это же все годы и годы. 

Ответ: Нет, все не так страшно. Коль скоро концепция представлена в виде фор-

мальной аксиоматической теории, то каждая организационная процедура – это опреде-

ляемые понятия и доказуемые теоремы. Но тогда задача решается в принципе просто. Ко-
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гда вы меняете какую-либо теорему, вам довольно легко отследить, какую аксиому нужно 

поменять, чтобы теорема изменилась требуемым образом. Не изменив аксиомы, вы и тео-

рему не сможете изменить: если дважды два – четыре, то вы не получите дважды два – 

пять, покуда не поменяете одну из аксиом. Таким образом решается задача, обратная до-

казательству теоремы. Когда вы доказывали теорему, то выводили ее с помощью системы 

логических посылок из набора аксиом. Меняя теорему, вы движетесь в этой же последо-

вательности назад и видите в конце концов, к какой аксиоме ведет логический след.  

5. Синтез проектной концепции 
Следующий логический шаг здесь состоит в том, что можно не только менять одну 

концепцию на другую, но и скрещивать их между собой. Библиотека моделей – не просто 

набор концепций, задана еще система операций над ними. Т.е. это концептуальная инже-

нерия – аналог генной инженерии на уровне менеджмента. Скажем, вы берете ДНК дро-

зофилы, вырезаете кусок, вклеиваете его в ДНК динозавра, и в результате получается ле-

тающий крокодил-вегетарианец. 

Смотрите. Хорошо иметь рога, но вам также нравится длинная шея, ибо в трудное 

для травоядных время она поможет жевать сочную листву с верхних ветвей. Но у жира-

фов очень маленькие рожки, бодаться ими трудно. Хочется вывести такого жирафа, кото-

рый бы лихо бодался, а при случае мог нырнуть под воду и уплыть. Это означает, что на 

практике часто бывает полезно иметь организации, обладающие одновременно такими 

свойствами, которые присущи разным системным классам. Хорошо бы иметь возмож-

ность синтезировать проектную концепцию из целого ряда наборов генов. Хорошо бы 

иметь процесс решения проблем по схеме системного анализа, но чтобы при этом система 

обладала качеством открытости. Это выражается в том, что, если у вас сломался компью-

тер, вы можете, ничего больше не перестраивая, быстро поставить на его место другой, 

или безболезненно заменить трех старших менеджеров, оставив всех остальных работать 

как ни в чем не бывало. Жизнь требует. Хорошо бы нашей конторе, параллельно с успеш-

ным решением проблем, еще и расти (особенно в части зарплаты). Но в библиотеке моде-

лей эти три качества присущи разным системным классам. Приходится сшивать подходя-

щую ДНК из генотипов разных животных. Поэтому необходимо задать систему операций 

над исходными концепциями библиотеки моделей. 

В букинистических магазинах, на полках, посвященных математике, встречаются 

книги с непонятной фамилией Бурбаки[2]. Это пародийная фамилия, псевдоним. Некий 

якобы отставной генерал Николя Бурбаки попиcывал под этим псевдонимом еще с 30-х 

годов. Группа блестящих французских математиков предприняла попытку реконструкции 

всего здания современной математики. Проблема состояла в том, что к тому времени име-

лась куча формализованных теорий разного происхождения, между которыми не было 

ничего общего, кроме того, что все они по традиции объединялись под общей шапкой 

«математики» и изучались на одном факультете. Бурбаки решили создать универсальный 

язык, в котором все эти теории стали бы отдельными утверждениями. Такая реконструк-

ция была предпринята. Сама идея изложена в книжке под названием «Архитектура мате-

матики»[4]. Менделеев, в принципе, осуществил то же самое, только вместо математиче-

ских теорий у него были химические элементы. 

Бурбаки построили единое древо теорий, создали универсальный язык, с помощью 

которого оказалось возможным описать любой математический объект. Это так называе-

мый язык родов структур. Род структур – универсальная объемлющая абстракция, некая 

мраморная глыба, из которой каждая математическая теория может быть получена путем 

“обтесывания”, “высекания”, т.е. конкретизации. В этом смысле любая математическая 

теория – некий конкретный род структур. Как видите, первый формальный язык для обес-

печения прикладного концептуального синтеза был готов уже в 50-е годы, и с этой сторо-

ны теория не чинила практике никаких препятствий. 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_15.php#/02_Part_2/Lec_15.htm#_edn2#_edn2
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_15.php#/02_Part_2/Lec_15.htm#_ftn4#_ftn4
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Итак, если у вас имеется библиотека моделей, если каждая модель имеет вид фор-

мальной аксиоматической теории, если все это выражено в том или ином универсальном 

математическом языке (сейчас уже есть и другие языки, более подходящие), — то все тео-

ретические предпосылки для концептуального проектирования налицо. 

6. Организации-оборотни 
Принцип концептуального проектирования вызывает к жизни фантастическую ге-

нерацию, принципиально новый класс социальных субъектов. В одном из памятных раз-

говоров 1977 года с Никаноровым всплыл образ – организация-оборотень. Это такой 

зверь, которого в природе еще не было. 

Оборотень в сказках народов мира – существо, которое может по своему желанию 

и в зависимости от ситуации обернуться волком, лисицей, потом птицей, рыбой, потом 

человеком... Превращение происходит мгновенно. В русских сказках в момент превраще-

ния он чаще всего “ударяется оземь”. Как только вы меняете проектную концепцию своей 

корпорации, она ударяется оземь, то есть мгновенно исчезает и тут же появляется неузна-

ваемо новой. То есть фенотип испаряется, он втягивается в гены, как если бы зрелый ор-

ганизм вы превратили в ребенка, ребенка в младенца, младенца в эмбрион, эмбрион в яй-

цеклетку… Эволюция дает задний ход и, допятившись до уровня генов, разворачивается и 

повторяется в прямом направлении, но уже с измененным генотипом. И когда организм-

оборотень возвращается из «перинатального» небытия, он становится другим — с рогами. 

Но самое главное не в том, что появились рога, а в том, что организм сохранил при этом 

целостность и идентичность. То есть вам не надо беспокоиться, что эти самые рога долж-

ны держаться за череп, что нужно поэтому изменить структуру черепа, что из-за его утя-

желения рогоносец будет страдать остеохондрозом.... Это все координируется на уровне 

генов. Вот что такое организация-оборотень.  

Представьте себе живое существо, которое управляет собственной эволюцией. 

Оборотень, решивший стать человеком-амфибией, не занимается самовивисекцией, он 

сразу смотрит, что нужно изменить в генотипе, чтобы жабры вырастали сами собой, а по-

том, подобно тому, как змеи меняют кожу, ненадолго залегает в безопасное место и за-

пускает в действие измененный генотип. И вот у него автоматически, независимо от того, 

ожидал он или нет подобных последствий, вырастают плавники, появляется чешуя, он 

становится двоякодышащим или хордовым… И логика этих превращений вытекает из ло-

гики соотношения и взаимодействия элементов концепции-ДНК. Но при этом на всех эта-

пах трансформаций обеспечивается непрерывность сознания и субъектная идентичность 

— это не “реинкарнация”, проходящая через акт умирания. Ваш совет директоров остает-

ся в том же составе, вы сохраняете юридическое лицо, ваша собственность за вами и про-

чее. 

Социальные организмы предысторического типа не умеют менять свой социаль-

ный тип. При видообразовании эволюционирует популяция, организмы умирают. “Феода-

лизм” получился из “рабовладения” не в том смысле, что однажды утром древнеримские 

рабовладельцы проснулись, сладко потянулись и превратились в феодалов, нацепили дос-

пехи и отправились на турнир. Ничего подобного. Пришли грубые волосатые германцы, 

отдубасили их римским же трофейным оружием, выгнали, потом наступило варварство, и 

только после этого возник упомянутый феодализм. Но предки германских феодалов нико-

гда не были «рабовладельцами». Так вот, в жизненном цикле организации-оборотня нет 

этого обморока “темных веков”, она сохраняет свою идентичность. Старший менеджер по 

S&P остается на том же месте, разве что получает повышение по службе за успешную 

операцию.  

Конечно, тут все обстоит не так просто. “Идентичность” бегемота не может не от-

личаться существенным образом от “идентичности” кораллового полипа. В человеческом 

опыте в последние годы появляется нечто подобное: вспомните о возможности изменить 

собственный пол, предоставляемой современной медициной. Организация-оборотень — 
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это уже не простой субъект в традиционном смысле, а скорее некий “метасубъект”. Но 

обсуждение темы метасубъектности завело бы нас слишком далеко, да о таких вещах и не 

говорят мимоходом. 

7. Свойства целого: концептуальное проектирование регламентации 
Корпорация как целое, ее форма деятельности – скажем, зарабатывание денег – 

проектируется. Чтобы отличить описанный выше способ проектирования от всех других, 

его назвали концептуальным проектированием. А теперь давайте попытаемся сформу-

лировать основные требования к тем качествам, которыми он должен обладать. 

Начнем с самого начала. 

Первое. Что у нас проектируется, что на выходе? Оргструктура, здание конторы, 

мебель и дизайн? Мы проектируем регламентацию. Регламентация – это классическое 

понятие, введенное Дюркгеймом в социологию. 

Второе. Единицей регламентирующей документации при концептуальном проек-

тировании является не указ, не перечень прав и обязанностей, не ГОСТ, а организацион-

ная процедура. Я напоминаю вам: организационная процедура – это короткий текст (все 

равно в каком виде – электронный либо бумажный, алгоритмический или полуформаль-

ный), который, апеллируя к лицу со средним образованием, не имеющему специального 

предварительного опыта работы в данной организации, описывает, как сделать нечто. 

Например, что и как дóлжно делать при пожаре. Там, естественно, разрешается употреб-

лять выражения: лестница, огнетушитель. Но запрещены словечки типа “трансцендент-

ность” или узкопрофессиональные термины вроде “гидранта”, понятные лишь профес-

сиональным философам и пожарникам. Проектируемая регламентация представлена в ви-

де регламента – полной системы процедур. 

Третье. Мы договорились: при концептуальном проектировании необходимо, что-

бы все процедуры были следствием какой-то единой проектной концепции, иначе нам 

крышка. Проектная концепция – это непротиворечивое понятийное поле, целостный 

взгляд, который схватывает всю организацию и позволяет нам добиться того, чтобы одна 

процедура не противоречила другой.  

Четвертое. При концептуальном проектировании должно быть обеспечено быстрое 

непротиворечивое внесение изменений (при внесении изменений в ту или иную процедуру 

механизм проектирования должен обеспечивать внесение изменений-следствий во все ос-

тальные процедуры без исключения). Либо да, либо мы умираем. 

Пятое. В основе концептуального проектирования лежит принцип генетического 

порождения документации, то есть исходная концепция играет роль генотипа, а внесение 

изменений – это процедура сведения любого внешнего изменения к изменениям в проект-

ной концепции и развертывания измененной концепции в новый полномасштабный про-

ект. 

Шестое. Мы должны иметь библиотеку проектных концепций, библиотеку моде-

лей. 

Седьмое. Каждая модель должна быть представлена в стандартном виде по образцу 

формальной аксиоматической системы. 

Восьмое. Должна быть обеспечена система операций над моделями библиотеки для 

синтеза проектной концепции. 

Вот примерный набор требований. Я повторяю: уже в конце 70-х годов выполнение 

всех этих требований было теоретически вполне обеспечено, оставалось только сделать 

практически работающий образец. В конце 70-х мне посчастливилось принимать участие 

(весьма скромное) в разработке технического проекта такой системы. Он составлял 40 то-

мов документации, был утвержден Госстроем СССР, прошел экспертизу во многих ве-

домствах и организациях, и в принципе его принятие означало, что госбюджет должен 

был выделить средства на разработку экспериментального образца, т.е. комплекса про-

грамм для ЭВМ (тогда еще не было персональных компьютеров), которые должны были 
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все это реализовывать... То было фантастическое время и фантастическая разработка, но 

она существовала совершенно реально. 

Где же концептуальное проектирование двадцать лет спустя, куда оно подевалось? 

 
[1] Книга Бобрышева о “конфигурационном руководстве” 

[2]  Боулдинг Кеннет. Общая теория систем – скелет науки. Исследования по об-

щей теории систем. М., 1969. 

[3] Берталанфи Л. фон. Различные подходы к общей теории систем. Системные ис-

следования, ежегодник. М.: Наука, 1969, с.55—79; История и статус общей теории систем. 

Системные исследования, ежегодник. М.: Наука. 1973, с.20—37; Общая теория систем. М, 

1969. 

[4] Н. Бурбаки, Архитектура математики. Очерки по истории математики. М, 1963.  

 
[1] Лысенко, Трофим Денисович (1898—1976) — агроном, академик АН Украины 

(1934), АН СССР (1939), академик (1953) и перзидент (1938—1956 и 1961—1962) ВАСХ-

НИЛ, Герой Соц. Труда (1945); создатель псевдонаучного  “мичуринского учения” в био-

логии. Отрицая классическую генетику (т.наз. Менделизм-морганизм) как “идеалистиче-

скую” и буржуазную, утверждал возможность наследования приобретенных признаков, 

“перерождения” одного вида в другой и т.п. Многочисленные рекомендации Лысенко для 

сельского хозяйства были несостоятельными и нанесли большой экономический ущерб. 

(Энциклопедия “Кирилл и Мефодий”.) 

[2] Бурбаки, Николя (BourbakiNicolas) — псевдоним, под которым группа матема-

тиков во Франции предприняла (с 1939) попытку изложить реальные математические тео-

рии с позиций формального аксиоматического метода (многотомный трактат “Элементы 

математики”). (Энциклопедия “Кирилл и Мефодий”.) 

 

 

ЛЕКЦИЯ 16. КРИЗИС КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1. Кризис концептуального проектирования 70-х годов 
Итак, на рубеже конца 60 – начала 70-х гг. в советской управленческой науке наме-

тился феноменальный прорыв, который вывел ее вперед по отношению к самым передо-

вым системным разработкам Запада. Когда-нибудь именно это, а не запуск автомата на 

Луну будет изучаться как звездный час нашей науки. Целостная система принципов кон-

цептуального проектирования организаций была выдвинута здесь. Уникальные техниче-

ские решения по каждому из принципов были предложены именно здесь. 

Аналогичные разработки на Западе продвигались с отставанием 5—10—15 лет, хо-

тя развитие шло не менее бурно. Но к концу 70-х гг. в этом развитии произошел странный 

перелом. Еще предстоит разобраться, что стояло за ним. Во многом это и по сей день ос-

тается загадкой. На уровне загадки я это и опишу, а разгадывать, наверное, придется уже 

вам. 

Сначала о том, как кризис выглядел в нашей стране. Итак, в конце 70-х годов дан-

ный технический проект был защищен. Коллектив под руководством С.П. Никанорова ра-

ботал в качестве структурного подразделения головного института Госстроя СССР. Если 

вам случалось когда-либо проезжать по улице архитектора Власова (параллельной ул. 

Профсоюзной) в районе Новых Черемушек, то там, напротив стандартных коробок трех 

госстроевских проектных институтов, есть вход в Воронцовский парк – две сторожки с 

ажурными башенками в форме шахматных ладей конца XVIII в. В правой сторожке в 70-е 

гг. размещался сектор, разрабатывавший метод концептуального проектирования. Туда на 

кривых временных столбах тянулись два провода — телефонный и электрический. Цен-

трализованного отопления не было – у нас там была кочегарка. За окном полнеба закры-

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_15.php#/02_Part_2/Lec_15.htm#_ftnref1#_ftnref1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_15.php#/02_Part_2/Lec_15.htm#_ftnref2#_ftnref2
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_15.php#/02_Part_2/Lec_15.htm#_ftnref3#_ftnref3
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_15.php#/02_Part_2/Lec_15.htm#_ftnref4#_ftnref4
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_15.php#/02_Part_2/Lec_15.htm#_ednref1#_ednref1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_15.php#/02_Part_2/Lec_15.htm#_ednref2#_ednref2
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вала громадная угольная куча. Зимой раз в день приходил кочегар и лопатой кидал в топ-

ку уголь – если был не слишком пьян. В противном случае мы мерзли. Удобства имели 

место поодаль под сенью лип и отоплением снабжены вовсе не были. 

Вот к этой-то избушке однажды в 79-м году подъехал “членовоз” (правительствен-

ный ЗИЛ), который был длиннее ее раза в полтора. Оттуда вышло ответственное лицо в 

импортном костюме с металлическим блеском (таких костюмов советские люди не видели 

никогда, они продавались только на Западе, в супермаркетах, стоили, кстати, недорого). 

За ним гуськом следовала свита. Лицо оказалось М.И. Гвардейцевым, руководящим ра-

ботником правительственного спецдепартамента, ныне покойным. Протиснувшись в слу-

жебное помещение, он по-хозяйски опустился на центральный стул, окинул нас орлиным 

взором и произнес буквально следующее: “Товарищи, мы тут рассмотрели ваши работы, 

изучили и поняли, что они представляют собой стратегический интерес. Я видел всякое, и 

в разведке работал, и в контрразведке, но такого не видел никогда. Поэтому вам открыва-

ется неограниченное финансирование. И вообще – вперед!”. 

Не успели мы обрадоваться, как наваждение растаяло. Косыгин[1] умер, Гвардей-

цев больше не появлялся – и песнь любви с властями оборвалась на высокой ноте. С конца 

70-х годов финансирование, вместо того, чтоб открыться, окончательно иссякло и уже ни-

когда в полном объеме не возобновлялось. Заказчик в виде хозяйственников и оборонщи-

ков захирел, страна вошла в последний виток кризиса, который завершился вы теперь 

знаете чем, и эти методы в полном объеме в нашей стране так и не были востребованы. 

Изменения в данной сфере обозначились только сейчас, с началом формирования 

финансово-промышленных групп, которые уперлись в проблемы управляемости разнома-

стной кучи награбленной собственности. Интерес со стороны частных корпораций ко вся-

ческим управленческим новациям сейчас быстро нарастает, но о характере этого интереса 

мы поговорим отдельно. 

Тем временем на Западе в 60—70-е годы теория системы была наиболее бурно раз-

вивающимся направлением гуманитарной науки – гуманитарной в том высшем смысле, в 

котором, по Г. Гессе, смыкаются филология, музыковедение и математика. 

В диалоге “Государство” у Платона[1] речь идет о том, что идеальный правитель 

должен изучать математику. Казалось бы, зачем? Ведь тогда еще не было дифференци-

ального исчисления, с помощью которого можно решать некоторые прикладные задачи: 

измерять объем винных бочек или строить траекторию каменного ядра, пущенного из 

баллисты. Но правитель занимается гораздо более высоким искусством – конструирова-

нием государства. Так вот, есть низшие типы эйдосов, например те, для которых можно 

построить геометрическую аналогию (треугольник, круг, квадрат). А есть высшие типы, 

обозначаемые у Платона термином “беспредпосылочное начало”. “Беспредпосылочное 

начало” – это эйдос, для которого нет предпосылок в наглядном опыте человека. Матема-

тика содержит важные разделы, посвященные этим самым высшим эйдосам. И государь 

должен изучать математику, потому что, изучая ее, он обретает уникальный опыт созер-

цания высших “беспредпосылочных” эйдосов, которые могут послужить идеальными мо-

делями, проектными нормами при построении образцового государства. 

Грубо говоря, если развивать идею диалога “Парменид”[2] (помните: “Вы не смо-

жете решить ни одну прикладную задачу, пока не поупражняетесь в том, что люди по на-

ивности называют “словоблудием”), вы не сможете спроектировать организацию, пока не 

научитесь созерцать “беспредпосылочные начала”, то есть формальные аксиоматические 

теории. Математика нужна не только для того, чтобы измерять и считать, — теории, свя-

занные с числами, являются лишь частным ее разделом. Математика необходима, чтобы 

развивать культуру понятийного мышления и концептуального проектирования. 

Если вы – менеджер, то математика незаменима для того, чтобы развивать и трени-

ровать способность к синтезу проектной концепции. Вы приходите, смотрите на контору 

наметанным глазом, и у вас сразу включается в голове набор проектных образов. Для вас 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_16.php#/02_Part_2/Lec_16.htm#_edn1#_edn1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_16.php#/02_Part_2/Lec_16.htm#_ftn1#_ftn1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_16.php#/02_Part_2/Lec_16.htm#_ftn2#_ftn2
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библиотека моделей – это базовый лексикон, понятия того языка, на котором говорят друг 

с другом профессионалы-менеджеры, набор тех призм, сквозь которые они видят органи-

зацию. А владение языком есть искусство. Поэтому Бурбаки – гуманитарии. 

Так вот, в 70-е гг. существовал ряд общепризнанных лидеров западного системного 

движения, которые тем или иным путем приближались к пониманию необходимости кон-

цептуальных методов проектирования. Это были Кеннет Боулдинг[2], Людвиг фон Берта-

ланфи[3], Стаффорд Бир[3], Михайло Месарович[4], Рассел Акофф[5]. Все они продвига-

лись так или иначе к тем же открытиям, но тогда еще не успели дойти до принципа гене-

тического проектирования, до идеи библиотеки моделей. К середине 70-х они в своем раз-

витии вплотную подошли к постановке этих вопросов. По всей логике их работ было вид-

но, что они с разных сторон приближались к установлению основных принципов концеп-

туального проектирования. Все они активно печатались. Регулярно устраивались систем-

ные конгрессы, на которых они общались друг с другом. Это была очень популярная, 

модная сфера – системный анализ, системный подход, самоорганизация и т.п. Гуманитар-

ная публика прочитывала, корифеи пописывали... и вдруг все прекратилось. Их работы 

практически разом пропали. 

Известно, что все эти люди исчезли из поля зрения в расцвете научных сил и зените 

популярности не потому, что умерли. При этом многие остановились буквально в полу-

шаге от открытия. Михайло Месарович написал ряд интересных работ о проектировании 

организации на основе формальной концепции динамической системы, а потом куда-то 

девался. Последней в этом ряду стала публикация Рассела Акоффа, о котором было из-

вестно, что он ушел работать в какую-то транснациональную корпорацию. Через несколь-

ко лет молчания он издал книгу “Планирование будущего корпорации”[6]. Наши специа-

листы-секретчики сказали, что эта работа им напоминает следующее. Когда разрабатыва-

ется крупный организационный или технический проект, бóльшая часть которого секрет-

на, но руководителю по старой академической привычке очень хочется что-нибудь напе-

чатать, гуманные “режимщики” говорят ему: “Ну, так и быть! Возьми первый методоло-

гический том. Названия замени на условные, разделы с данными убери, формулы исклю-

чи, но общий подход можешь изложить”. По содержанию книга Акоффа очень напомина-

ла какой-то общий подход к большой засекреченной работе. 

Почему у них возник провал, почему методы, о которых я вам рассказываю, куда-

то испарились на добрых двадцать лет и только сейчас на этой пустоши начинает кое-что 

прорастать? 

2. Кризис концептуального проектирования: конспирологическая версия 
Первое и самое тревожное объяснение таинственной пропажи: ситуация аналогич-

на известной истории с работами по атомному ядру. 

Во времена предвоенные и военные существовала пристойная академическая наука 

– ядерная физика. Среди ученых-атомщиков были такие, как супруги Кюри, Гейзенберг, 

Нильс Бор, Оппенгеймер и проч. Все они занимались ядром атома, которое тогда пред-

ставлялось чем-то заоблачно-теоретическим из сферы эйдосов. Но когда наиболее прони-

цательные ученые осознали возможность цепной реакции, как только стало понятно, что 

эти далекие от жизни академические работы на самом деле весьма близки к практике и 

могут быть основой создания смертоносного оружия, все они немедленно были засекре-

чены. 

Поэтому одно из объяснений одновременного исчезновения с горизонта всех сис-

темщиков (конспирологическое) заключается в том, что их забрали в подземные бункеры, 

где загадочная западная то ли техноструктура, то ли элита, то ли масоны разрабатывают 

высокоэффективное, беспощадное организационное оружие. Они уже давно проектируют 

и перепроектируют весь мир по образцу корпорации, описанной Лемом в истории про 

корпорацию “Бытие”[7]. В нашей литературе и журналистике и сегодня можно встретить 

рассказы или легенды о том, что на Западе создано организационное оружие и что все у 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_16.php#/02_Part_2/Lec_16.htm#_edn2#_edn2
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_16.php#/02_Part_2/Lec_16.htm#_edn3#_edn3
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_16.php#/02_Part_2/Lec_16.htm#_ftn3#_ftn3
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_16.php#/02_Part_2/Lec_16.htm#_ftn4#_ftn4
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_16.php#/02_Part_2/Lec_16.htm#_ftn5#_ftn5
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_16.php#/02_Part_2/Lec_16.htm#_ftn6#_ftn6
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нас происходящее давно отражает не естественный ход вещей, а спроектированные и пе-

репроектированные сценарии, и мы находимся в ситуации управляемого развала. Это од-

но объяснение. Для пущей понятности я его нарочно окарикатурил, упростил до крайней 

степени. 

И до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, так это или не так. Все попытки 

упомянутого коллектива разработчиков объяснить нашим компетентным органам, что на-

до создать специальные подразделения, которые будут безотлагательно заниматься этим 

вопросом, ни к чему не привели. Не нашлось способа объяснить руководству, что такое 

генетическое проектирование, что такое библиотека моделей и т.п. К тому же все началь-

ники были как всегда очень заняты. 

А вопрос не снят. И поныне многие объясняют то, что случилось с нашей страной, 

применением против нас организационного оружия. Метод концептуального проектиро-

вания организаций может быть использован двояко: либо в прямом варианте, т.е. для по-

вышения эффективности собственных организаций, либо в агрессивном – для планирова-

ния спецопераций или теневого проектирования. Теневое проектирование – это, грубо го-

воря, когда вы применяете метод не только и не столько для проектирования вашей соци-

альной реальности (скажем, для укрепления социальной солидарности, по Дюркгейму), 

сколько для того, чтобы проектировать сценарии управляемой эволюции вашего партнера 

или соперника. При этом вы можете проектировать развитие “с точностью до наоборот”, 

то есть разработать для него процесс медленной деградации. 

Есть немало людей, которые убеждены, что против нас начиная с 70-х годов в 

больших масштабах и систематически применялось организационное оружие. На уровне 

философских разговоров эта гипотеза не может быть ни доказана, ни опровергнута. Мож-

но только препираться на почве ценностей и вкусов. Кому-то симпатична идея: мы такие 

большие, хорошие, могучие – а что же мы тогда развалились? Кому-то эта идея противна 

и он говорит, что, наоборот, надо исходить из собственных недостатков, нельзя приписы-

вать злые намерения окружающим странам: они, конечно же, не против, чтобы мы слегка 

подразвалились, но не до такой же степени, – и так далее. Это все разговоры. Подобные 

гипотезы являются вненаучными и нуждаются в разработке адекватных способов верифи-

кации. Слово “вненаучный” не означает “плохой”. Оно означает, что классическая наука 

бессильна при описании и изучении рефлексивных процессов, в которые вовлечены субъ-

екты, ведущие разведку и контрразведку, подстраивающие друг другу ловушки и взаимно 

разгадывающие планы. Живем ли мы в мире, где действует пресловутая корпорация “Бы-

тие”? Потому ли миссис Смит разлюбила мистера Смита, что он был придурок, или пото-

му, что мистер Браун, подлец такой, любимую Украину у нас увел, спроектировав соот-

ветствующую геополитическую реальность, и наше многовековое братство пало жертвой 

заговора? Это нужно проверять специальным образом. А проверка этого посредством соз-

дания парламентских комиссий бессмысленна: парламентская комиссия не знает, что та-

кое генетическое проектирование и о чем там писали Бурбаки, а на коленке геополитиче-

ских проектов не построить, даже если очень-очень хочется и есть финансирование по от-

крытой смете. 

ВОПРОС: Поясните, пожалуйста, понятие “организационное оружие”, если можно, 

на примере. 

ОТВЕТ: Имейте только в виду, что это не моя идея и я сам могу понимать ее не-

правильно. Так вот, берется, например, понятие “эволюционный распад” и на его основе 

осуществляется проектирование и управление некоторой социальной системой откуда-то 

извне. Внешне все выглядит вполне естественно, бывает же эволюционный распад биоце-

нозов. Вот есть биоценоз, и он примитивизируется: сначала все сложно цветет и пахнет, 

бегает много разнообразной живности, но постепенно начинается деградация… 

Вспоминается картинка из жизни проектного института Госстроя, в котором наш 

сектор концептуального проектирования работал в конце 70-х. В институте происходил 
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эволюционный распад. Наш зам. зав. сектором Виктор Васильевич – талантливый эконо-

мист (ныне он протоиерей) — был делегирован в партком. Он должен был быть нашим 

лазутчиком, предупреждать об опасностях и по возможности их предотвращать. А парт-

ком размещался в основном здании института, и милейший Виктор Васильевич как зам. 

секретаря по идеологии половину времени пребывал там в качестве Штирлица. 

Однажды, робко пробираясь по институтскому коридору, я встретил его и попро-

сил рассказать об обстановке (что вообще творится, что нам угрожает?). В ответ он после 

тягостной паузы со страдальческим выражением лица произнес фразу, которая запомни-

лась мне на всю жизнь: “Всех маленьких, теплых, пушистых зверьков… уже сожрали!” 

Вот что такое эволюционная деградация. Т.е. сначала появляется хмурая крыса ве-

личиной с собаку, которая деловито пожирает зайчиков, белочек и синичек. Потом полу-

тораметровый бурьян и лопухи вытесняют все лютики-цветочки и разнообразные ромаш-

ки, идет деградация фауны и флоры, и уже через 10 лет на месте цветущего лесопарка мы 

находим пустырь, где растет чертополох, бегают одинаковые поджарые крысы, а в ядови-

тых лужах плавает бычок ротан, который пожирает икру всех видов рыб и может жить 

даже в бензине. 

Идея организационного оружия подразумевает, что где-то за морем сидят коварные 

масоны или хищные транснациональные корпорации, которые по той или иной причине 

хотят существующий тип нашего социума постепенно разрушить и извести, а потом наса-

дить здесь другие социоценозы, более выгодные им. 

Они разработали проект-сценарий управляемой деградации, который тайно реали-

зуется. Мы-то, бедные, думали, что Михаил Сергеевич, Борис Николаевич и проч. пекутся 

об отечестве, составляют программы управляемых модернизаций и шоковых терапий... А 

на самом деле все они являются пешками в этой игре. 

Организационное оружие – применение системного проектирования для того, что-

бы некое общество, организацию, фирму, семью (задача не обязательно глобальна) извес-

ти. Может быть и смешанная ситуация. Например, одни масоны желают нас извести, а 

другие, напротив — тайно облагодетельствовать и направить на путь истинный. Или есть 

два владеющих концептуальным проектированием ордена тамплиеров и розенкрейцеров, 

которые желают нам блага, но каждый на свой лад. А в результате столкновения альтер-

нативных проектов облагодетельствования мы рассыпаемся на части. 

3. Кризис концептуального проектирования: объективные причины 
Так что же случилось с системным направлением в западном менеджменте? Когда 

я попросил коллег-концептуалистов, которые бывали на Западе в последние годы, сделать 

обзор ведущих направлений менеджмента, с их слов мне предстала удручающая в своей 

незатейливости картина. На вооружении – весьма примитивные методы, которые часто 

выглядят как некоторая деградация даже по отношению к системному анализу 60-х. Это 

касается не только легкого стрелкового оружия, но и дальнобойных гаубиц. 

Ныне на Западе широкой популярностью пользуются программные комплексы ти-

па системы R/3, разработанной корпорацией SAP. Это транснациональная корпорация со 

штаб-квартирой в Мюнхене. Вы можете найти ее страничку в Интернете: www.sap.com. 

R/3 – это могучий программный продукт (который в полном варианте стоит сотни тысяч 

долларов), компьютерная система обработки всей регламентирующей документации. Она 

не является системой концептуального проектирования форм деятельности по той ба-

нальной причине, что там всего одна базовая концепция, нет библиотеки моделей, а прин-

цип порождения документов не является полной реализацией генетического принципа. 

Т.е., с излагаемой точки зрения, это достаточно примитивная система работы с регламен-

тацией, которая, тем не менее, пользуется бешеным успехом, раскупается крупными фир-

мами. И корпорация SAP, которая продает этот программный продукт, является одной из 

самых богатых и притом быстрорастущих в мире. 
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Справедливости ради стоит сказать, что прикладные системы интеллектуального 

уровня R/3 бурно развивались в СССР с начала 70-х, образуя сгущающийся планктон, си-

лурийскую флору и фауну того океана, в котором одиноко плавал кит концептуального 

проектирования. Не означает ли это, что его час, пусть и с двадцатилетним опозданием, 

все же приходит? 

Есть свидетельства в пользу того, что элементы концептуального проектирования 

существуют, они разрабатываются в недрах ТНК. Приходится сталкиваться с отдельными 

корпорациями, которые, похоже, ведут себя, как оборотни. Но нельзя сказать, что это яв-

ляется массовым, типичным классом организаций. Точно известно одно: все это направ-

ление, которое возникло на фундаменте систем и процедур и бурно развивалось, в совре-

менном западном менеджменте захирело. Собственно системы и процедуры и поныне су-

ществуют повсеместно в качестве общепринятого элемента организационной культуры, 

но они остались на уровне ручной, полукустарной деятельности. А все, что было выше 

этого, либо вымерло, либо ушло куда-то в специфические области, где скрыто от посто-

роннего взгляда. 

Итак, объясняется ли исчезновение концептуального проектирования тем, что всех 

ведущих системщиков взяли на работу в ЦРУ или транснациональные корпорации, а там 

засекретили (пусть даже известно, что некоторых точно взяли)? Или тому можно предло-

жить и менее конспирологические, более приземленные объяснения?  

Если Данила-мастер в расцвете сил и в разгар работ над малахитовой чашей исче-

зает – его необязательно забрали в Медную гору[8], возможны и иные причины, попроза-

ичнее. Некое направление деятельности может, к примеру, “выйти из моды” вопреки вес-

ким соображениям рациональности и целесообразности. Миллионы пожилых гражданок  

в позднем СССР стыдливо донашивали вполне добротные сапоги-чулки. А на Западе их в 

один прекрасный день просто выбросили на помойку. 

Один из банальных сюжетов вполне мог состоять в том, что к середине 70-х слож-

ность системных разработок стала чрезмерной, практика менеджмента перестала прогла-

тывать и усваивать результаты стремительного развития теории, и в отсутствие платеже-

способного спроса на авансцену вышли примитивные, менее эффективные, но гораздо бо-

лее дешевые методы, а лидеры системного движения просто разошлись с тем, что называ-

ется простым русским словом “мейнстрим”. Т.е. базовая часть менеджмента как приклад-

ной дисциплины двинулась к кассе по пути наименьшего сопротивления. А выдающимся 

системщикам с их концептуальными прожектами деньги платить перестали, сказав: “Ну, 

братцы, это уж вы загнули, втроем не разогнуть!” – и те вымерли как динозавры. 

Итак, есть вполне правдоподобная гипотеза, которую в первую очередь надо бы 

проверить: на пути к практике концептуальное проектирование столкнулось с рядом 

конкретных внутренних и внешних проблем, которые до последнего времени оставались 

непреодолимыми. Тем паче некоторые из них видны невооруженным глазом. К их анализу 

мы и перейдем. 
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ЛЕКЦИЯ 17. ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1. Проблемы концептуального проектирования: внешнеполитическая 
В прошлый раз была высказана гипотеза, что концептуальное проектирование за-

буксовало на пути к практике, потому что столкнулось с рядом конкретных внутренних и 

внешних проблем, которые до последнего времени оставались непреодолимыми. И дейст-

вительно, некоторые из них видны невооруженным глазом. 

Развитие концептуального проектирования – дорогостоящая вещь. Она связана с 

большими затратами, жесткими требованиями к интеллекту сотрудников, изощренными 

методами, серьезным развитием теории, методологии, высокой организационной культу-

рой и, кроме того, требует мощных компьютеров и т.д. Поэтому нормального человека 

заставить заниматься этим можно разве что под дулом пистолета. Серьезные причины, 

которые вынуждали браться за это американцев и нас, как раз и были связаны с нацио-

нальной безопасностью и гонкой вооружений. Волей-неволей приходилось соответство-

вать. Коль скоро одна сторона стремится как можно скорее поменять ту или иную систему 

стратегических вооружений, другая обязана, как минимум, не отставать. Если вы по-

строили дорогостоящую систему противоракет, а противник в ответ поменял тип наступа-

тельного оружия – можете выкинуть вашу систему на свалку. Гонка вооружений, проти-

востояние двух блоков являлись мощнейшей причиной, которая заставляла очень сильно 

вкладываться в системные методы. Управление конфигурацией, проектирование органи-

заций, библиотека моделей – страшно дорогие вещи. Их появление связано с тем, что 

сверхдержавы должны были состязаться: кто первым сделает невидимые для радаров са-

молеты, кто раньше спустит на воду непотопляемые авианосцы, кто быстрее построит 

бесшумную субмарину... 

С момента, когда советская система пошла под откос, когда мы начали отставать в 

гонке вооружений, у другой стороны этот мощный стимул тоже стал ослабевать. А как 

только увял стимул быстро менять мощные, дорогостоящие системы вооружений, соот-

ветственно стал усыхать и повод развивать системы, которые обеспечивали управленче-

ский потенциал. Мир (по крайней мере на период нашего распада) упрощался. Американ-

цам почудилось, что они держат Бога за бороду, что грядущий миропорядок будет моно-

полярным, что их главный противник исчез, а других не видно. Они тогда не обращали 

должного внимания на Китай, на международный терроризм, на проблемы ислама и т.д. 

Короче, временно ослабли внешние побудительные причины тратить страшные деньги, 

готовить специалистов, вкладываться, мучиться. А к этому времени уже в достаточной 

мере выяснилось, что концептуальное проектирование организаций – жуткая головная 

боль. Что нужно долго и поштучно готовить специалистов, что уже на уровне систем и 
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процедур требуется персонал, имеющий высокую организационную культуру, что китай-

цев и индусов вы не наймете менеджерами, потому что у них не развит данный слой куль-

туры, что американцы по своему менталитету не выносят ситуаций, где их деятельность 

жестко регламентируют... Выяснилось, что все минусы метода остались, а плюсы исчезли 

вместе с перебродившим призраком коммунизма. 

Поэтому одной из главных причин приостановки развития и даже отката назад в 

области современных методов концептуального проектирования можно считать развал 

социалистического лагеря и прекращение конкуренции двух систем, ослабление высоко-

технологичной гонки вооружений, а также иллюзии американцев по поводу того, что они 

вступают в эпоху однополярного мира.  

2. Проблемы концептуального проектирования: технологическая 
Она проста. Какова должна быть относительная численность отдела систем и про-

цедур в нормальной организации, если там все делается “старым казачьим способом”? 

Есть грубая оценка специалистов. Предположим, что организация невероятно прогрес-

сивна, что компьютеры в ней используются не только в качестве пишущих машинок или 

для электронных забав, но и для ведения регламента. При этом, конечно, там нет никакого 

корпоративного Интранета – эта новация возникла совсем недавно. Но есть мощный цен-

тральный компьютер, на нем поддерживается некая полуэмпирическая система внесения 

изменений, есть отдел систем и процедур, который работает так, как я это описал в шес-

той-седьмой лекциях. А именно: они составляют регламент, превращают его в совокуп-

ность job descriptions – должностных инструкций для каждого сотрудника, сидят на засе-

даниях руководства, записывают решения, преобразуют каждое в набор изменений в кон-

кретных процедурах, вносят изменения-следствия во все прочие процедуры, бегают по 

конторе, обучают сотрудников, объясняют людям, что у них поменялось. Предположим, 

там есть автоматизированная система управления, организационная культура, классные 

картотеки – все это существует. Так вот, какова должна быть (при описанном способе дея-

тельности) численность отдела систем и процедур в процентном отношении от общей 

численности корпорации? Выясняется, коллеги, прискорбное обстоятельство: на каждых 

двух сотрудников, которые в поте лица зарабатывают «бабки», должен приходиться один 

системщик. Т.е. если в корпорации две тысячи человек — для того, чтобы блюсти органи-

зационную культуру по описанной технологии нужна еще сверх того тысяча человек в от-

деле систем и процедур. Энтузиастам метода сразу становится не по себе. 

Получается, что уже по чисто технологической причине расцвет концептуального 

проектирования откладывается. И хотя во всех деталях понятно, как и что надо это делать, 

до самого последнего момента существующая технология требовала содержания допол-

нительной тысячи ртов в отделе систем процедур, что мало кто может себе позволить. Да 

ведь на каждого системщика придется сочинять по должностной инструкции на пару ты-

сяч страниц, придется писать регламент отдела систем и процедур, т.е. регламент того, как 

пишется регламент! 

С другой стороны, если вы урежете численность регламентаторов, то будете в со-

стоянии охватить не всю деятельность, а только отдельные кусочки. К чему это ведет — 

видно из истории про то, как везли и куда привезли химический реактор. Если вы меняете 

систему регламентации не целиком, а только по частям, то лучше за это дело вообще не 

браться. 

Итак, технологическая проблема, в которую уперлось концептуальное проектиро-

вание, состояла в том, что хотя функциональная схема соответствующей формы деятель-

ности понятна, но существовавшая до последнего времени “аппаратная” технология реа-

лизации загоняла ее в гетто. 

3. Проблемы концептуального проектирования: мотивационная 
В чем она состоит? Я успел об этом кое-что сказать в прошлый раз. Есть одно эле-

ментарное обстоятельство, которое системщики и методологи склонны постоянно упус-



120 

 

кать из виду. Какие, собственно, земные или небесные силы могут заставить вас честно 

работать и пунктуально исполнять пять тысяч процедур, регламентирующих вашу дея-

тельность? Это же немыслимо! Ну, понятно, что можно приспособиться, что это не будет 

требовать от вас гениальности или сверхусилий. Понятно, что вы не должны их знать все 

наизусть. Есть картотека, можно быстро нужную процедуру достать и прочесть. Но зачем 

все это делать-то? Т.е. у регламентируемого должен быть исключительно сильный мотив 

следовать регламентации. Если он имеет принудительный характер, тогда мы упираемся в 

то, что над каждым сотрудником нужно поставить еще одного контролера, блюдущего 

выполнение пяти тысяч процедур. Но ведь его контрольную деятельность надо так же 

описать в процедурах. Мы получаем дурную бесконечность регламентации. 

Должен быть какой-то очень сильный внутренний мотив, который заставляет со-

трудника работать в соответствии с принятыми процедурами. Понятно, что вы ему можете 

повесить лапшу на уши, прочесть специальный курс лекций. И он действительно поймет 

во всех деталях: либо он работает по системным процедурам, либо корпорации конец. Он 

скажет: «Большое спасибо, я теперь могу по этой теме диссертацию защитить… Хорошо, 

меня, положим, вы убедили, ну а вот Вася в соседнем отделе – он, мерзавец, не выполняет 

процедуры, но не все, а избирательно, под настроение: на трезвую голову – блюдет, а ко-

гда с похмелья – пренебрегает. Он же тем самым пускает под откос всю нашу регламента-

ционную деятельность». Достаточно того, чтобы один человек работал не по процедурам, 

и старания остальных идут насмарку. Значит, мы должны выстроить мотивацию всех со-

трудников. Как? Не потащишь же их всех в Высшую школу экономики и не заставишь 

прослушать этот курс. Но даже если мы их и убедим – это опять воздействие через мозги. 

Такое воздействие уместно, когда есть мозги и когда, опять-таки, эти мозги ничем не за-

няты — сотрудник не поглощен несчастьями семейной жизни или борьбой с похмельным 

синдромом. Должен быть весьма материальный мотив, очень сильный, который заставля-

ет человека работать в рамках развернутой системы процедур. Если в Германии природ-

ная тяга к “орднунгу” еще встречается, то в Японии стремительно идет на убыль, в Анг-

лии – почти отсутствует, а в США это вообще может грубо противоречить личностному 

типу менеджера среднего звена. 

Вот в эту мотивационную проблему, как в яму, провалилось одно из колес метода 

концептуального проектирования. Создана огромная сфера деятельности, связанная с мо-

тивацией. Да, эта задача не безнадежная. Ее во многих частных случаях решали, паллиа-

тивно решают и по сей день, но никак не могут решить принципиально. Вот вывезли всех 

за город, провели замечательный семинар, всем налили, руководители корпорации высту-

пили с новейшим стратегическим планом, кого-то премировали, кого-то отловили за не-

выполнение. Потом прошло полгода, дисциплина снова разболталась – т.е. головная боль 

сохраняется. 

4. Проблемы концептуального проектирования: идеологическая 
У руководства корпорации возникает резонный вопрос: а почему, собственно, кон-

цептуальное проектирование – это хорошо? Почему корпоративное принятие решений – 

это самое замечательное направление менеджмента? Т.е. мы должны быть способны объ-

яснить персоналу, что это прогрессивно, гуманно, это справедливо, по Дюркгейму и т.п. 

Ну что-нибудь этакое мы просто обязаны сказать людям, апеллируя к ценностям. Мы 

должны менеджерам объяснить, что они занимаются не гиблым делом. С вопроса о цен-

ностях начинался наш лекционный курс. Я говорил вам, что либо мы выясняем, что ме-

неджмент прогрессивен сам по себе, либо всем надо честно уходить на факультет эконо-

мики. Мы должны иметь некое идеологическое обоснование нашего выбора. Необходимо 

оправдание мучений членов корпорации, которая подвергнется концептуальному проек-

тированию. Нужно им правдоподобно объяснить, почему работать при наличии много-

томной и быстро меняющейся регламентации — это хорошо. Нужно высшим менеджерам 

доказать, что они находятся на острие прогресса, или что они имеют шансы туда попасть, 
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или что форма деятельности их корпорации самая современная, что их профессиональное 

мастерство имеет перспективу. Иными словами, необходимо некое идеологическое обос-

нование. 

Если концептуальное проектирование организаций просто падает вам на голову как 

нечто нравящееся – вот пришел некий гражданин Чернышев и его рекламирует, – на осно-

вании чего вы должны ему верить? Предположим, мне концептуальное проектирование 

дорого, потому что я впал в наркотическую зависимость от него еще в конце 70-х годов. 

Но вы-то, слава Богу, не обязаны мне верить на слово. Я должен объяснить, почему кон-

цептуальное проектирование прогрессивно, гуманно, справедливо, модно на Западе. Без 

такого обоснования возникает большой вопрос. Этот вопрос настолько серьезен, что я 

подготовил по этому поводу специальный курс, посвященный идеологическому обосно-

ванию. Он так и называется: идеология корпоративного управления и предприниматель-

ства. 

Покуда этот вопрос не закрыт, перед энтузиастами концептуального проектирова-

ния стоит проблема: либо мы как-то обосновываем свой выбор, либо оказываемся в одном 

ряду со всеми прочими направлениями. Почему, собственно, это, а не какое-нибудь “ней-

ролингвистическое программирование”? Там все проще. Нанимаете специалиста, он сажа-

ет всю корпорацию в мягкие кресла, всех гипнотизирует по примеру Кашпировского, и 

сотрудники, послушав его полчаса, выскакивают с вытаращенными глазами, бегут, как 

укушенные, на рабочее место и поднимают производительность в пять или десять раз. 

5. Нормативное проектирование и “путь Дао” 
Перечисленные проблемы хотя и связаны с содержанием самого метода, но скорее 

могут рассматриваться как внешние по отношению к нему. Теперь поговорим немного о 

внутренних проблемах, т.е. имманентно присущих методу как таковому. 

Главное, родовое, качество концептуального проектирования состоит в том, что 

оно нормативно. 

Что можно противопоставить нормативному проектированию? 

Если кто-то не слышал про «путь Дао», я попытаюсь объяснить на простых приме-

рах, что это такое. Китайские мудрецы, которые следуют пути Дао, ничего нормативно не 

проектируют. Они как бы скользят вдоль незримых линий естественного развития, и по-

этому им не надо напрягаться. Есть известный даосский афоризм: “Сядь на берегу реки и 

жди, и волны принесут тебе труп твоего врага”. 

Все достигается через мудрое недеяние. Нужно просто сесть на берегу, а волны 

принесут вам все, что вы хотите. Секрет лишь в том, что нужно точно знать, какая требу-

ется река, который из берегов, в каком именно месте сесть и в какое время. А если вы что-

нибудь перепутаете (например, сели в правильном месте, но не в то время), на вас упадет 

баобаб или часть берега обрушится, и волны уже вас понесут к тому даосу, который вас 

“заказал” (он сел ниже по течению в правильное время). Так что, если вы мудрец, пра-

вильно идущий путем Дао, то все получаете естественным путем, все приходит само со-

бой и ничего не надо нормативно проектировать. 

Итак, есть нормативное проектирование и есть путь Дао. Постараюсь объяснить 

практическое различие между ними на примере, мне гораздо более близком. 

Первая моя дипломная работа на физтехе (как и вторая, тоже заброшенная) была 

посвящена перехвату спутника на орбите. Задача была, мягко говоря, достаточно прагма-

тической: вот орбита, по которой движется космический аппарат супостата; а вот орбита, 

по которой летим мы на корабле “Красный октябрь” (ныне, соответственно, “Двуглавый 

орел”). И нам надо перехватить противника или (в мирном варианте) попросту состыко-

ваться. 

Советская система сближения в 70-е гг. работала сермяжно: командир “Красного 

октября” наводил визир на мишень, командовал: “Н-но!” — двигатели выстреливали газо-

вой струей назад, и корабль устремлялся вперед. Но коварные особенности космического 
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пространства приводили к тому, что тут же возникали всякие там силы Кориолиса[1], не-

ожиданные боковые ускорения – в космосе нет прямой дороги. И поэтому корабль вдруг 

кренился набок, закручивался и улетал куда-то не туда. Цель уплывала из визира, коман-

дир выкрикивал грубые слова в открытый космос (зря смеетесь, это чревато серьезными 

последствиями: например, космонавт Хрунов[2] загубил свою карьеру, потому что в пря-

мом эфире охарактеризовал емким образом акт вхождения стыковочного штыря в стыко-

вочный конус), потом вновь наводил визир и вновь командовал “Трогай!”. Так приходи-

лось делать по многу раз, покуда перехват наконец не осуществлялся. 

В чем тут проблема? Сложно было рассчитать траекторию сближения. Система 

уравнений аналитически не решалась. Если бы мы получили точное решение задачи вы-

бора траектории перехвата, потребовался бы всего один точечный импульс в неожидан-

ную сторону, куда-то вбок или, может быть, назад. Корабль-перехватчик описывает кра-

сивую многолепестковую фигуру и в нужный момент оказывается в точке, куда в этот же 

момент с другой стороны прилетает корабль-мишень. Это называется “метод свободных 

траекторий”. Чем совершеннее ваше знание, как у мудрецов-даосов, тем меньший им-

пульс нужен. Он совершенно неожиданный и странный, исчезающе-малый, почти неотли-

чимый от буддийского “недеяния”. И вы попадаете куда надо с минимальными затратами 

топлива. Но задача эта, повторяю, аналитически не решалась. 

Американцы пошли по пути создания эффективных и компактных орбитальных 

ЭВМ. Они поставили бортовой компьютер, который производил сближение вполне совет-

ским дуболомно-итеративным способом (помните притчу о прапорщике и банане?). Про-

сто компьютер-янки перестраивался и ускорялся молниеносно, поэтому они успешно 

сближались, холодно и рационально, безо всякого там буддизма-даосизма. У нас не было 

бортовых компьютеров нужного веса и габаритов. Но я выдам вам страшную военную 

тайну: в спускаемый отсек корабля “Союз” была вмонтирована свинцовая болванка весом 

200 кг. Связано это было с тем, что никак не могли сделать нужную центровку, чтобы ко-

рабль входил с требуемым углом тангажа в плотные слои атмосферы. А если он войдет не 

под тем углом или, того хуже, начнет болтаться, то мгновенно сгорит на страшной скоро-

сти вместе с космонавтами. Т.е. 200 кг бесполезного груза на корабле было, но советский 

компьютер в эти весовые ограничения не вписывался. 

Описанную задачку студенту-дипломнику удалось решить. Если здесь есть матема-

тики, они поймут – оказалось достаточным ввести вместо обычных декартовых координат 

X, Y, Z сферические вращающиеся координаты. И в этих координатах задача решилась 

аналитически. Т.е. удавалось пока обойтись без бортового компьютера, достаточно было 

посчитать на логарифмической линейке (если только в невесомости вам удастся ее пой-

мать налету). 

Мой рассказ предназначен не для того, чтобы описать муки отечественного ВПК 

или догадливость студентов физтеха, а чтобы пояснить, что такое “путь Дао”. Если вы 

знаете закономерности космических форм движения, то не нужна цистерна горючего и 

“Пентиум II”, не нужно так напрягаться, можно достигать цели методом свободных траек-

торий. Не придется проектировать и перепроектировать организацию с такими муками и 

за такие деньги “методом тыка” по тысяче раз, если у вас имеется адекватная концепция. 

Весь вопрос в том, где взять эту концепцию и чему, собственно, она должна быть “адек-

ватна”. 

Редукционистский нормативный подход является грубой рабоче-крестьянской аль-

тернативой загадочному пути Дао. Вы берете те концепции, что есть, и из наличного ма-

териала клепаете проект по принципу “я его слепила из того, что было”... Это мучительно 

сложно, дорого и требует могучих компьютерных систем. Мы опять упираемся в вопрос о 

нормах нормативного проектирования. Это следующий этап нашего тернистого пути к 

тайнам современного менеджмента. 

6. Концептуальное проектирование как гносеологическая проблема 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_17.php#/02_Part_2/Lec_17.htm#_edn1#_edn1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_17.php#/02_Part_2/Lec_17.htm#_edn2#_edn2
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Предположим, у нас уже имеется колоссальная система концептуального проекти-

рования организаций, дешевая, быстрая и эффективная. Это очень компактное подразде-

ление S&P, высокоскоростные персональные ЭВМ, связанные в сеть, библиотека моделей, 

в которой содержится квинтэссенция результатов системной науки... 

Но тут возникает вопрос: какое отношение все эти концепции имеют к организаци-

ям? Судите сами. Вот Людвиг фон Берталанфи – биолог, он долго изучал червей, улиток, 

землероек и разработал на этой основе концепцию открытой системы. А потом системщик 

начинает проектировать организацию, где мы работаем, на основе модели, которая явля-

ется обобщением физиологии хордовых и кишечнополостных организмов. Возникает ре-

зонный вопрос: почему, собственно, организация может быть спроектирована по образу и 

подобию слизняков и пиявок? Будет ли она приемлема для общества, захотим ли мы в 

этой организации работать и жить даже за большие деньги? 

Речь вовсе не о том, что проектируемая организация сложна, а предложенная мо-

дель проста. Ничего подобного, часто бывает наоборот. Большинство наших контор по 

уровню их уставного замысла напоминают скорее кирпич, чем хотя бы амебу. Вопрос этот 

более широкий и одновременно более простой. О каком, собственно, проектировании ор-

ганизаций может идти речь, если они строятся на основе моделей и концепций, которые 

мы взяли неизвестно откуда? Это же типичный “редукционизм”, т.е. перенос понятия из 

одной предметной области в другую. С системным анализом понятно – он претендует на 

то, что обобщал практику совершенствования организаций. И то следовало бы проверить, 

какую практику каких именно организаций он там обобщал. Например, Альтшуллер  

     обобщал практику изобретателей и рационализаторов, а пришел к той же самой струк-

туре функций, что весьма подозрительно. Уж не спроецировали ли они на разные пред-

метные области, сами того не замечая, собственную познавательную схему? 

Что означает проектирование объекта одной природы на основе концепции другой 

природы? Что с ним при этом делается? Если кто-то попробует перепроектировать меня 

на основе концепции “богочеловека” (или, напротив, “вируса”), очевидно, со мной могут 

приключиться самые разные неприятности. Вопрос в природе, в происхождении того кон-

цептуального материала, по образу и подобию которого мы собираемся проектировать ор-

ганизации. 

Так откуда берутся наши концепты? Никто ведь не расстарался и не построил нам 

заранее библиотеку моделей на основе глубокого изучения современных корпораций по 

той причине, что современные корпорации существуют очень недолго, и поэтому класси-

ки вроде Дюркгейма, Вебера, Маркса – они не поспели. Они создали свои замечательные 

теории, когда современных корпораций еще не было, их предметная область давно не су-

ществует, в этом смысле их теории устарели. Может быть, они нетленны в некотором ме-

тодологическом либо ином высоком смысле, но устарели в том плане, что те кроты исто-

рии, которых они исследовали, давно вымерли, вместо них возникли метаисторические 

землеройки. А их никто толком не изучал. 

Гносеологическая[3] проблема очень проста: каким образом, на основании чего мы 

можем использовать готовые теории для проектирования современных корпораций с пол-

ным пониманием того, что эти теории создал кто-то где-то когда-то по другому поводу в 

другой предметной сфере? А вдруг они нам не подойдут? Или вдруг мы построим нашу 

корпорацию на основе какой-нибудь крысологической теории, а она приобретет в резуль-

тате неожиданные свойства. Ведь крысы время от времени сбиваются в стаю, панически 

бегут и тонут в море – откуда и возникли сказки про невидимого крысолова. Там есть ка-

кие-то кризисы в популяции. Это может быть связано с избыточной численностью. Ими 

овладевает инстинкт смерти, и все эти животные сбиваются в стаю и бегут топиться, а 

дельфины и киты, наоборот, выбрасываются на берег... Корпорация, охваченная инстинк-

том Танатоса[4], – это вам не шутки. Тогда возникает вопрос: а где брать концепции? 

Концепций полно, но они не про то. 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_17.php#/02_Part_2/Lec_17.htm#_edn3#_edn3
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_17.php#/02_Part_2/Lec_17.htm#_edn4#_edn4
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Хорошо, мы склепали регламент из всех систем и процедур. Отлично, каждая про-

цедура является логическим следствием принятой проектной идеи. Блестяще, у нас имеет-

ся генетический метод развертывания исходной модели в сто пудов регламентирующей 

документации и мы решили проблему внесения изменений. Чудесно, у нас в загашнике 

целая куча исходных концепций, мы называем ее библиотекой моделей, умеем их резать и 

склеивать. Но весь вопрос упирается в то, откуда мы берем эти самые концепции. Мар-

ксизм-ленинизм не оставил нам в наследство теорию организации. На Западе с ней, кста-

ти, пусть и не в такой степени, но тоже довольно напряженно. 

7. Концептуальное проектирование как онтологическая проблема 
Гносеология и онтология – эти слова вы встретите в любом философском словаре. 

Гносеология – учение о познании. Онтология – учение о бытии. В гносеологии мы инте-

ресуемся тем, что у нас есть в голове и как с помощью того, что есть в голове, мы познаем 

мир. А онтология рассматривает как бы мир сам по себе, не деля его на тех, кто познает, и 

то, что познают. Онтология – это учение о том, как оно все есть “на самом деле”. 

В связи с концептуальным проектированием, между прочим, возникает большая 

онтологическая проблема. Вот на свете есть жизнь, смерть, Бог, люди, история, прогресс, 

бытие, сознание и прочие сущности. Марксисты говорят, что где-то там в обществе есть 

отношения собственности, формации, производительные силы и производственные отно-

шения. Про все это мы говорим, что оно существует само по себе, не мы это придумали. 

Господь создал мир таким, что в нем есть динозавры, лютики-цветочки, общественное 

сознание и Интернет. Нечто есть, потому что оно есть. Мы родились и его обнаружили. И 

оно имеет право на существование уже в силу того, что просто существует. Деревья и 

грибы растут в лесу, они у вас на это не спрашивают лицензии. А вот концептуальное 

проектирование, которое падает на нашу голову, – это что за штука? Каков замысел Гос-

пода относительно концептуального проектирования? Мы должны поискать ему место в 

ряду вещей, которые живут сами по себе. Хотелось бы указать на него пальцем, назвать по 

имени, сказать: “Концептуальное проектирование – это то-то”. А это “то-то” должно быть 

онтологично, т.е. должно обладать свойством существовать само по себе. Мы можем ска-

зать: “Это новая форма деятельности”. Или: “Корпорация – основной социальный инсти-

тут XXI века. Концептуальное проектирование – ее часть”. Например, автомобиль – сред-

ство передвижения ХХ века, а карбюратор – это его часть. И тогда нам понятно, что такое 

карбюратор. (Хотя в XXI веке будут электромобили и карбюратор им вроде ни к чему.) 

Точно так же мы должны дойти до какой-то онтологической основы, сказать, что прини-

маем за основу то, что корпорации были, есть и будут, что это институт XXI века, тогда 

концептуальное проектирование – это их часть, и т.п. 

Покуда оно онтологически не укоренилось, приходит некто Проектировщик и го-

ворит: “Имеется концептуальное проектирование”. Вы ковыряете в зубах и говорите: “Где 

и у кого оно “имеется”? Лично я его не вижу!” Тогда Проектировщик начинает долго и 

заунывно рассказывать, что, мол, там, в такой-то корпорации, уже есть один чудак, кото-

рый этим занимается. Вы говорите: “Извините, вы же сами его обучили и туда послали. 

Так что это все ваши выдумки или козни, сиречь, “виртуальная реальность”. Оно “есть” 

только там, где есть вы”. Т.е. чтобы нечто существовало само по себе, вы (если вы его 

изобрели) должны превратить его в институт, который от вас не зависит. Например осно-

вать империю и, прежде чем помереть – сделать так, чтобы империя дальше существовала 

без ваших усилий, сама по себе. Александр Македонский помер, после него остались его 

диадохи[5] (Птолемей, чьи хозяйственные реформы мы изучали, был одним из них), но 

империя распалась на части. И на этом все кончилось – тому, что создал Александр, он не 

смог придать онтологический статус. 

Одно из трех. Либо концептуальное проектирование было всегда и оно имеет то же 

свойство, что и динозавры, – где-то бегает само по себе. Либо его кто-то изобрел — тогда 

нужно доказать, что оно уже стало онтологической сущностью, т.е. когда изобретатели 
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отвлекутся на другие дела или помрут, оно не исчезнет. Либо мы должны провозгласить, 

что наша миссия – создать его, реализовав предвечный Замысел. 

 
[1] Сила Кориолиса – одна из сил инерции, вводимая для учета влияния вращения 

подвижной системы отсчета на относительное движение тела. (Советский энциклопедиче-

ский словарь. М.: Советская энциклопедия, 1988, с. 631.) 

[2]  Хрунов Евгений Васильевич (р. 1933) — летчик-космонавт СССР, полк., канд. 

техн. наук (1971), Герой Сов. Союза (1969). Полет на “Союзе-5” с переходом на “Союз-4” 

(янв. 1969). (Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1988, с. 

1466.) 

[3] Гносеология (от греч. Gnomon — познание) — то же, что теория познания. (Со-

ветский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1988, с. 315.) 

[4] Танатос, Фанат — в греческой мифологии олицетворение смерти. (Мифологи-

ческий словарь. М.: Советская энциклопедия, 1991.) 

[5] Диадохи (от греч. Diadochos – преемник) — полководцы Александра Македон-

ского, боровшиеся после его смерти (323 до н.э.) за власть. 

 

ЛЕКЦИЯ 18. КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

1. О классификации форм управленческой деятельности 
Напомню, что некоторое время назад мы стояли на развилке двух дорог, двух путей 

выяснения, каковы современные формы менеджмента. Первый, по которому мы только 

что предприняли короткую вылазку в трех предыдущих лекциях, состоит в том, чтобы 

внимательно изучить состояние и тенденции современной организационной науки, прак-

тики западного менеджмента, советского  и эрэфского управления и постараться увидеть, 

какие формы и методы вырастают логически из потребностей практики и смысла решае-

мых задач. Я попытался вам описать, как, исходя из вполне практических проблем, шаг за 

шагом совершенно логично выстроилось, а не с неба упало концептуальное проектирова-

ние организаций, оснащенное системными разработками и компьютерными методами. 

Этот путь, однако, завел нас в некоторый тупик: то, что в соответствии с его логи-

кой должно было давно возникнуть и расцвести (и для чего, казалось бы, налицо все необ-

ходимые предпосылки), почему-то никак не расцветает. 

Во времена тягостных сомнений и раздумий, как известно, надлежит обращаться к 

классическому наследию. Вот и давайте припадем воспаленной губой к незамутненному 

роднику идей Дюркгейма по поводу регламентации[1]. И сразу выяснится, что логика 

первого пути определялась структурой проблемы системных качеств регламентации. Но 

ведь это лишь одна из четырех обнаруженных классиком проблем, относящихся к ней. И 

совершенно в стороне остались жизненно важные проблемы свободы, справедливости и 

самоорганизации. В каких отношениях с ними состоит метод концептуального проектиро-

вания? Неизвестно. Возможно, в самых тесных. А может статься, ни в каких. 

Здесь нам придется вернуться к развилке и пойти в другую сторону. Напоминаю: 

мы занимаемся уяснением современных форм управленческой деятельности, имеющих 

дело с вполне определенным предметом – регламентацией и ее проблемами. Но в настоя-

щее время до большинства этих проблем у общества не доходят не столько даже руки, 

сколько голова (отчего оно все чаще получает по мозгам). Выходит, для того, чтобы опре-

делить, каковы современные формы менеджмента, необходимо в каком-то смысле пред-

сказать будущее. Т.е. я должен был бы сказать, что сейчас управленческие формы таковы-

то, а в будущем они станут таковыми-то. И тут на меня обрушится гнев Поппера[1] и про-

чих зануд-позитивистов. 
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С классической точки зрения было бы пристойно, если бы я получил теорию эво-

люции форм деятельности. Тогда уже не страшен позитивистский вопрос о том, откуда 

взялись все эти пророчества о грядущей эпохе концептуального проектирования органи-

заций. Я тогда ответил бы: у меня есть замечательная теория, удовлетворяющая методоло-

гическим стандартам. Эта теория научно предсказывает, что нам предстоят такие-то этапы 

эволюции форм менеджмента. А на практике вроде бы удается показать, что они действи-

тельно проклевываются (я вам рассказывал историю про Бойского[2]). Т.е., заполучив от-

куда-то теорию грядущих форм, я уже смог бы показывать пальцем на реальность и ус-

матривать в ней ростки искомых невиданных форм. В этом смысле, если бы некий наблю-

датель, попав на машине времени в мезозойскую эру, не знал заранее, чем отличается 

“млекопитающее” от “пресмыкающегося”, он никогда не обратил бы внимания на малень-

ких ящероподобных крысок, которые шныряли под ногами у тираннозавров и которым 

еще предстояло стать хозяевами грядущих эпох. 

Но вот какая беда, уважаемые коллеги: есть серьезные основания подозревать, что 

“теория менеджмента” (как и вообще теория любой формы деятельности) – неправильное 

словосочетание. Ее просто не может быть по определению. Объект под названием “форма 

деятельности” не желает научно опредмечиваться, разве что вы укокошите субъекта этой 

деятельности. В противном случае он будет всячески увиливать от предписанного порядка 

эволюционирования. 

Сейчас нет возможности задержаться на этом парадоксе. Кое-что в разъяснение 

моих слов вы можете найти в книге “Смысл”[3]. Надеюсь, материал  прошлых лекций 

внушает вам некоторый оптимизм на сей счет, да и здравый смысл подсказывает: если не 

получается теоретизировать о формах деятельности, это совсем не значит, что с ними во-

все нельзя работать. Например, их можно, как минимум, классифицировать. А классифи-

кация бывает могучей производительной силой – вспомните мультфильм про козленочка, 

который всех посчитал. Стоит, к примеру, попробовать каким-то образом получить такую 

классификацию форм деятельности, которая сводит в единую систематику представле-

ния как о тех формах, которые уже известны, так и о тех, которых еще нет (либо они 

не открыты), но которые якобы нам предстоят, – такой вот философский фокус-покус. 

2. О самоопределении преподавателя. Профессионалы и дилетанты 
Уважаемые коллеги! До сих пор для наших интеллектуальных построений удава-

лось нащупать пусть шаткие, но все-таки определенные опоры как в современных практи-

ке и теории, так и в классических достижениях мысли. Сейчас мы, кажется, рискуем по-

виснуть в воздухе. В связи с этим и у вас, и у меня возникают законные вопросы, и в том 

числе – вполне прагматические. Время студента (а иногда и преподавателя) очень и очень 

дорого. Корпус обязательных дисциплин, не вызывающих никаких вопросов, быстро раз-

растается. Ваши знания – оружие в борьбе за профессиональное выживание — борьбе, ко-

торая ужесточается с каждым днем. Так стоит ли тратить драгоценное время и силы на 

изучение и преподавание неустоявшихся, неакадемичных, а местами и откровенно сомни-

тельных предметов, подобных “Корпоративному принятию решений”? 

Меня как непрофессионального преподавателя всегда интересовало, на основании 

чего человек может решить, что он имеет моральное право читать лекции, проводить се-

минары, принимать экзамены, особенно в такой сфере, как менеджмент, который – для вас 

это уже не секрет – наукой не является и никогда не будет являться, это нечто совсем 

иное. 

В связи с этим хотел бы сделать одно признание, чреватое для меня. Дело в том, 

что большинство преподавателей отечественной системы высшего образования являются 

профессионалами. Что такое профессиональный преподаватель? Это человек, который 

владеет соответствующей формой деятельности, который изучал, скажем, специальный 

курс ораторского искусства, который знает, как надлежит “развивать творческие способ-

ности”, “формировать навыки к ведению диалога” и прочее. 
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Профессиональные преподаватели – это те, кто сертифицировался, то есть получил 

специальное образование и соответствующий диплом, и для кого педагогическая деятель-

ность является основным источником средств к существованию. Профессиональный пре-

подаватель излагает чьи-то взгляды и представления, которые он усвоил. Но это не его 

собственные, самостоятельно выработанные на опыте и выстраданные понятия. Он изучал 

их с целью преподавания, а не использования. Он не имел возможности родить и вырас-

тить соответствующую форму деятельности, реализовать ее в повседневной практике и 

сделать достоянием общества, либо потерпеть плодотворное фиаско в попытке ввести ее в 

культуру. Пусть даже, он – гениальный педагог, изучил Макаренко[2] или Цицерона[3], но 

поскольку он сам не является носителем формы деятельности, глашатаем которой пыта-

ется быть, для меня всегда была сомнительна подобная роль. Вполне возможно, это мое 

заблуждение или предубеждение, возможно, это наследие “системы Физтеха”, продуктом 

которой я являюсь. На физтехе, как правило, преподавали действующие ученые или кон-

структоры, но ни в коем случае не профессиональные преподаватели. Для большинства 

европейцев в этом нет ничего неожиданного. На Западе университет, как правило, являет-

ся сплавом педагогики и действующей науки. Профессиональный преподаватель, не яв-

ляющийся ни ученым, ни конструктором, ни действующим политиком или бизнесменом – 

это фигура, скорее специфичная для нашей системы образования. 

Я преклоняюсь перед этим искусством, этой профессией и одновременно ее нена-

вижу. Мне непонятно, как можно читать одно и то же, например, два раза. Есть люди, ко-

торые из года в год читают один и тот же курс лекций, что очень полезно с разных точек 

зрения. Но многие мои коллеги по проекту “ИНОЕ”[4] устроены по-другому — их невоз-

можно заставить это делать. Например, не приходится спорить с тем, что у студентов и 

учащихся надлежит развивать “способность к творческому мышлению” и т.п. Но если 

кто-нибудь когда-нибудь застукает меня за сознательным использованием того или иного 

“педагогического приема”, готов поставить ему ящик пива. Потому что последнее, к чему 

бы стоило нам здесь стремиться, – это искусственно имитировать проблемы, в дидактиче-

ских целях придумывать противоречия. 

Предмет, которым мы занимаемся, сам по себе так сложен, и курс, который я вам 

пытаюсь читать, внутренне столь противоречив, что нет нужды нарочно использовать пе-

дагогические приемы и разбираться с учебными парадоксами. Реальных парадоксов пол-

но, и едва ли мне в ближайшее время удастся разрешить их хотя бы отчасти. Нет нужды 

имитировать сложность проблемы, она сложна на самом деле. У меня нет заранее никакой 

уверенности, что мы придем к определенным выводам. К чему изображать творческий 

поиск там, где давно уже до нас все вопросы решены, когда не хватает времени не только 

разрешать неразрешенные вопросы, но и ставить непоставленные. Вы обратили внимание, 

что каждый раз я вам приношу листовку-план, в которой нет последних двух лекций. Дело 

в том, что сегодня я еще не знаю, каким образом буду излагать их содержание. 

Сфера, к которой относится наш предмет, битком набита парадоксами, она пред-

ставляла бы собой, наверное, золотую жилу для профессиональных преподавателей. Но 

хотел бы, чтобы вы поняли мою позицию правильно. Я скорее являюсь носителем некоего 

ремесла или искусства и заинтересован не столько в том, чтобы зарабатывать деньги, как 

шарманка воспроизводя записанный заранее звук, сколько в том, чтобы вовлечь вас в эту 

форму деятельности как будущих ее хозяев, профессиональных носителей. В этом смысле 

не должно быть иллюзий: я не являюсь, не хочу и не могу быть профессиональным педа-

гогом. Это не означает, что профессионалы лучше или хуже — мы просто разные, мы за-

нимаемся разным. 

Педагогика как профессия уместна в тех случаях, когда студентам преподносят ту 

или иную сложившуюся, устоявшуюся форму деятельности. Например, из года в год лю-

дей учат, как считать с помощью электронного калькулятора или варить борщ. Излагае-

мый мною курс отражает некоторую формирующуюся реальность, она лишь местами, 
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частично устоялась, там появляются специалисты, традиции и прочее, но своего самосоз-

нания она еще не имеет.  За этим стоит большая педагогическая проблема. Ведь полный 

жизненный цикл форм деятельности, охватывающий их появление, становление, специа-

лизацию, профессионализацию и “уход в основание”, когда-то занимал столетия, потом 

сократился до времени смены поколений, а сейчас (особенно в таких сферах, как эконо-

мика и управление) спрессовывается в годы. Уже в силу одного этого обстоятельства, по-

видимому, сама идея педагогического профессионализма должна быть глубоко переос-

мыслена. А покуда нам с вами придется как-то выкручиваться. 

К примеру, мне еще не удалось изложить в виде спецкурса материал книги 

“Смысл”, хотя он совершенно необходим для нашего предмета. Книга “Смысл” издана 

пять лет назад, никто ее не опроверг, не поругал, не похвалил. Лишь однажды меня при-

гласили провести цикл семинаров по ней в Экспериментальном творческом центре Сергея 

Кургиняна. Это уникальный коллектив, который занимается политической аналитикой, и 

одновременно они же – это театр-студия “На досках”, то есть люди, которые имеют разом 

аналитическую и творческую идентичности. Можно спорить об эффективности этого экс-

перимента в наших условиях, но я просто хочу подчеркнуть, что аудитория была интел-

лектуальной, заинтересованной, некоторые слушатели имели два высших образования, 

степень толерантности была высокая. Мы провели 5 семинаров по 3 часа каждый. В ре-

зультате так и не получилось дойти до сути дела. Мы смогли только приблизиться к изло-

жению собственно содержания, само же изложение начать так и не удалось, потому что 

мы все время упирались в разнообразные стереотипы, которые мешали восприятию и из-

ложению. (Это очень интересный материал для социального психолога. Магнитофонная 

запись семинаров расшифрована, но нигде не опубликована.) 

И вся моя надежда на то (об этом уже говорилось), что нам с вами удастся про-

драться сквозь стереотипы, покуда они еще не затвердели. Поэтому не пугайтесь, если то, 

о чем я буду говорить, местами будет непонятно. В этом нет ничего страшного. Не бой-

тесь, что на экзамене я задам вам вопрос о том, что такое “имманентное” и “трансцен-

дентное”. Во-первых, если вы не ответите, я не буду в обиде. Во-вторых, я и сам не уве-

рен, что правильно понимаю это. Но убежден, что знание в той форме, которая здесь ис-

пользуется, конструктивно. Т.е. так представленные понятия об “имманентном” и “транс-

цендентном” работают. На этой основе менеджер может действовать и успешно решать 

организационные проблемы. 

У нас покуда нет другой внешней формы общения, понимаете, все мы в высшей 

школе погружены в одну и ту же ритуальную оболочку: вот есть аудитория, вы должны 

прийти, сесть, я должен явиться, что-то рассказывать, вам предстоят экзамены... Однако за 

одной и той же формой часто скрыто совершенно разное содержание. Соответственно, 

“лекция”, “семинар” и “экзамен” имеют в нашем случае совершенно иной смысл. Меня 

вовсе не волнуют проблемы самоутверждения или “проверки уровня усвоения знаний”, 

меня интересует совсем другое – возможность педагогическими средствами наглядно 

представить общий контур предстоящей всем нам формы деятельности (под условным 

названием “корпоративное принятие решений”), способность данного материала в прин-

ципе быть изложенным и ваша способность его адекватно воспринять. 

3. О самоопределении преподавателя. Элита и контрэлита 
В свою очередь, всех преподавателей-дилетантов я бы разделил на две группы. Во-

первых, это представители действующего политического истеблишмента. Скажем, некто – 

член правительства или представитель финансовой корпорации и одновременно он чис-

лится профессором престижного вуза и в свободное время почитывает лекции студентам. 

Вторая группа – представители контрэлит. Это люди, чьи идеи не являются доми-

нирующими в обществе в настоящее время, которые сами не работают в правительстве и 

даже не являются его экспертами по тем или иным причинам. Они хотели, не найдя воз-
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можности воплотить свои идеи в жизнь, сохранить за ними хоть какую-то перспективу и 

пошли проповедовать в студенческую аудиторию. 

Начнем с первой группы – представителей действующего истеблишмента. Я бы 

сказал, что сегодня у них нет решительно никаких поводов и моральных причин для того, 

чтобы идти преподавать. Дело в том, что действующий истеблишмент – тот, чья идеоло-

гема “Иного не дано”[5] доминировала с конца 80-х годов, –  потерпел за прошедшее де-

сятилетие крупное историческое поражение. Идеология “рыночных реформ” (назовем ее 

условно так) оказалась не воспринятой обществом, она ни в каком смысле не победила. И 

хотя я не собираюсь здесь выносить никаких суждений о том, кто и что развалил, кто и в 

чем виноват, но понятно, что эта идеология уже отторгнута обществом, она немодна, ее 

больше не разделяет даже “либеральное” большинство СМИ, что де-факто процессы в 

экономике пошли другим путем, а представители истеблишмента утеряли роль (если во-

обще имели ее когда-нибудь) духовных учителей, поводырей, потерпели не только поли-

тическое, но и культурное, человеческое, ценностное поражение. 

Это нормально, потому что такова судьба любой идеологии. Вопрос только в том, 

насколько быстро это происходит и в какой мере она успевает за время своего господства 

воплотиться в социальных институтах. Я просто констатирую очевидный факт, что носи-

тели этой недолговечной идеологии из последних сил держатся в “истеблишменте”, но 

уже никоим образом не являются властителями дум. Очевидно, они могут продержаться 

на сцене до 2000 года, до новых выборов в лучшем случае. А дальше наступит новое вре-

мя, новая экономическая политика, новые стратегии, придут иные силы со своими идео-

логемами. Поэтому их моральное право преподавать в высшей степени сомнительно. Если 

данная идеология и практика уже потерпела поражение, зачем их еще тиражировать? 

(Оговорюсь: если они выступают в роли профессиональных преподавателей, кото-

рые излагают ту или иную классическую модель, не связанную с их политической дея-

тельностью, – тогда, конечно, другое дело, каждый имеет право на общественно-полезное 

или безвредное хобби.) 

Поэтому когда человек, принадлежащий к истеблишменту постперестроечной РФ, 

пишет книгу или читает курс лекций, это может представлять исторический интерес в том 

случае, если он решил на склоне карьеры разобраться, в чем ошибался, и поведать родным 

и близким историю своих ошибок. Почему бедным студентам надлежит изучать все это в 

качестве будущей профессии и почему на основании его взглядов, скажем, на бизнес, ме-

неджмент и политику дóлжно воздвигать модель будущего, в лучшем случае неочевидно. 

Только если он построит свой курс на объяснении того, в чем наш истеблишмент глубоко 

ошибался, в чем состоит тот тупик, куда он уперся, – это будет иметь культурный и прак-

тический интерес. 

Вторая группа. Рассмотрим преподавателей, которые являются представителями 

контрэлит. Иными словами, это те, кто до сего дня не смог, пользуясь доступными эконо-

мическими, политическими рычагами, средствами массовой информации, превратить свои 

идеи в доминирующие, кто оказался не в состоянии убедить или переубедить общество, 

правительство, не сумел победить на выборах и так далее. Я не хочу сказать ничего пло-

хого про контрэлиту, в любом обществе контроэлита – это резервуар людей, из которых 

выходят следующие генерации лидеров. Но это также резервуар, куда сливаются неудач-

ники, он содержит плюралистическую смесь сливок с нечистотами. Да, контрэлиты явля-

ются носителями идеологий, взглядов, теорий, которые в настоящий момент не домини-

руют. Но победят ли они когда-либо вообще, и если да, то когда именно – этого заранее 

определить нельзя. 

В любом случае ситуация выглядит отчасти подозрительно. Если представитель 

контрэлиты идет преподавать, то всегда возникает вопрос: то ли это очень прогрессивная 

политика учебного заведения (вот сегодня он, всеми забытый, преподает тут, а завтра его 

идеи – основа государственной политики), то ли он просто потерпел поражение, ему ни-
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кто не внемлет, газеты не печатают, дома жена не ценит, не слушает и перебивает, в пра-

вительство не взяли – и вот он, дав взятку декану, проник в учебное заведение, дабы оття-

нуться, самоутвердиться на бедных студентах. А они, между прочим, во всех отношениях 

дорого платят за то, чтобы сидеть в аудитории и конспектировать фантазии или устарев-

шую ахинею. Отсюда встает своя группа вопросов, с которой требуется очень вниматель-

но разбираться в каждом отдельном случае. 

Конечно, есть надежда, что в лекционных курсах маргиналов можно найти что-то 

свежее. Однако нельзя не учитывать, что наша контрэлита – люди, совсем недавно потер-

певшие серьезное поражение, что накладывает на их психологию заметный отпечаток. И 

вот теперь они, продолжая размахивать кулаками после драки, пришли в студенческие ау-

дитории и пытаются студентам вдолбить те представления, которые они так и не смогли 

внушить ни советской элите, ни собственному поколению сограждан. Думается, предста-

вители контрэлиты в такой ситуации должны вести себя скромно и не ожидать, что сту-

денты будут внимать им как носителям высших истин. 

Как видите, каждая из двух названных фигур в роли педагога вызывает вопросы. 

Меня самого, по-видимому, нужно отнести ко второму сорту в предложенной классифи-

кации, то есть к прослойке, которая пока терпит поражения в попытке сделать вынаши-

ваемые идеи частью культуры и основой процесса принятия решений. Что же дает мо-

ральное право моим коллегам и мне претендовать на то, чтобы занимать ваше время? 

Здесь возможны только частичные оправдания. Дело в том, что наши поражения не были 

тотальны. А главное — мы стремились не столько к борьбе за власть, к разрушению “про-

гнивших режимов” и т.п., сколько к строительству нового, выдвижению и осуществлению 

творческих альтернатив. Нам неоднократно удавалось создавать некие анклавы, уклады, 

организации, которые работали и продолжают работать с той или иной степенью успеш-

ности. Среди них — аналитические центры, общественные организации, печатные орга-

ны, фонды и проч. Например, моими коллегами и мной были в разное время успешно реа-

лизованы и реализуются проекты типа Международного фонда “Культурная инициатива”, 

аналитического центра “ГРУППА БЕССМЕРТНЫХ”, издания хрестоматии “ИНОЕ”, 

“Русского журнала” в Интернете[6] и так далее. Конечно, это более чем скромные дости-

жения, не делающие погоды в обществе, но это свидетельствует, что наши идеи имеют 

некоторое право на существование и обладают определенной эффективностью, показыва-

ет, скажем так, не полную безнадежность наших взглядов и нас самих в роли практиков. 

То же можно сказать и непосредственно о содержании излагаемого курса. Множат-

ся признаки того, что хотя концептуальное проектирование систем корпоративного при-

нятия решений в свое время и приостановилось в развитии и даже было отброшено назад, 

но сейчас повсеместно готовится его второе массированное наступление. Конечно, вопрос 

о том, будет ли успешным наступление на этот раз, пока открыт. 

Соответственно на экзаменах не требуется, чтобы вы наизусть отвечали определе-

ния и воспринимали сказанное мною как абсолютную истину. Прошу принять к сведению, 

что излагаю вам курс с опорой на взгляды целого ряда контрэлит, которые представлены в 

хрестоматии “ИНОЕ”. С точки зрения ее редактора-составителя, среди них есть те, что 

станут материалом для формирования доминирующих идеологем, с которыми придут к 

власти новые элиты. Они получат возможность реализовать свой потенциал в ближайшие 

десятилетия. Будут эти попытки успешны или нет? Насколько полный набор идеологем 

содержится в тридцати статьях “ИНОГО”; не потеряны ли еще пять или десять, среди ко-

торых и находятся самые судьбоносные идеи? На эти вопросы ни у кого пока нет ответа. 

*** 

Коллеги, как честный человек, я предупредил, чем вы рискуете. А теперь продол-

жим наш поход к высотам корпоративного управления. Предстоит наиболее интересная и 

одновременно – трудная его часть. Опираясь на полученные представления о прошлых и 

нынешних формах управленческой деятельности, мы обращаемся к будущим. 
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В лекциях 19—22 мы будем иметь дело с теми из них, что уже успели проявиться и 

обозначить свое присутствие в настоящем. Здесь я постараюсь показать, как могут быть 

разрешены и уже фактически преодолеваются некоторые из “внешних” проблем концеп-

туального проектирования – мотивационная и технологическая. 

Крепость гносеологии[7] штурмовать с ходу страшновато. Но в лекции 23 мы 

предпримем разведку боем. 

 
[1] См. Лекцию 10. Дюркгейм о социальной регламентации. 

[2] См. Лекцию 6. Дело Бойского. Техноструктура против олигархии? 

[3] Чернышев С.Б. Смысл. Периодическая система его элементов. М, 1993. 

[4] Иное. Хрестоматия нового российского самосознания. М.: Аргус, 1995. 

[5] см. Иного не дано. Сборник. М.: Прогресс, 1988.  

[6] www.russ.ru 

[7] Лекция 17. Проблемы концептуального проектирования. Ч.7. Концептуальное 

проектирование как онтологическая проблема. 

 
[1] Поппер (Popper), Карл Раймунд (1902—1994) — философ, логик и социолог. 

Родился в Австрии. Примыкал к Венскому кружку. С 1945 в Великобритании. Свою фи-

лософскую концепцию “критический рационализм”, теорию роста научного знания по-

строил как антитезу неопозитивизму. Выдвинул принцип фальсифицируемости (опровер-

жимости), служащий критерием демаркации между наукой и “метафизикой”. Теория 

“трех миров” Поппера утверждает существование физического и ментального миров, а 

также мира объективного знания. Работы по теории сознания, вероятностной логике и 

теории выводимости. Выступил с критикой марксизма и принципа историзма. (Энцикло-

педия “Кирилл и Мефодий”.) 

[2] Макаренко, Антон Семенович (1888—1939) — педагог и писатель. Осуществил 

беспримерный в педагогической практике опыт массового перевоспитания детей-

правонарушителей в трудовой колонии им. М. Горького (1920—1928 под Полтавой, с 

1926 в Куряже близ Харькова) и детской коммуне им. Ф. Э. Дзержинского (1927—1935 в 

пригороде Харькова). Разрабатывал теорию и методику воспитания в коллективе, теорию 

семейного воспитания. Произведения: “Педагогическая поэма” (1935), “Флаги на башнях” 

(1938), “Марш 30 года” (1932), “Книга для родителей” (1937), а также педагогические ста-

тьи. 

[3] Цицерон (Cicero), Марк Туллий (106—143 до н. э.) — римский политический 

деятель, оратор и писатель. Сторонник республиканского строя. Из сочинений сохрани-

лись 58 судебных и политических речей, 19 трактатов по риторике, политике, философии 

и более 800 писем. Сочинения Цицерона — источник сведений об эпохе гражданских 

войн в Риме. (Энциклопедия “Кирилл и Мефодий”.) 

 

ЛЕКЦИЯ 19. МОДЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

 РЕШЕНИЙ 

 

1. Роман бизнесмена с менеджером, или откуда берутся корпоративные пред-

приниматели 
Среди нас присутствуют добровольцы, по просьбе которых был организован семи-

нар по корпоративному принятию решений. Мы провели несколько встреч, на которых 

предприняли поиск решения мотивационной проблемы концептуального проектирования, 

поставленной на предыдущей лекции. Удалось получить интересные результаты, с кото-

рыми решено ознакомить всех однокурсников. Так сложилось, что изыскания вылились в 

форму романа о похождениях предпринимателя Васи, которого мы застаем в прологе ци-

ничным банкиром и убежденным противником какого-либо менеджмента, а в эпилоге ос-

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_18.php#/02_Part_2/Lec_18.htm#_ftn7#_ftn7
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_18.php#/02_Part_2/Lec_18.htm#_ftnref1#_ftnref1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_18.php#/02_Part_2/Lec_18.htm#_ftnref2#_ftnref2
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_18.php#/02_Part_2/Lec_18.htm#_ftnref3#_ftnref3
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_18.php#/02_Part_2/Lec_18.htm#_ftnref4#_ftnref4
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_18.php#/02_Part_2/Lec_18.htm#_ftnref5#_ftnref5
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_18.php#/02_Part_2/Lec_18.htm#_ftnref6#_ftnref6
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_18.php#/02_Part_2/Lec_18.htm#_ftnref7#_ftnref7
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_18.php#/02_Part_2/Lec_18.htm#_ednref1#_ednref1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_18.php#/02_Part_2/Lec_18.htm#_ednref2#_ednref2
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_18.php#/02_Part_2/Lec_18.htm#_ednref3#_ednref3
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тавляем сознательным творцом системы корпоративного принятия решений. Но что за 

роман без любовной интриги? Будь я профессиональным преподавателем, непременно 

развернул бы широкое полотно запутанных отношений банкира Васи с очаровательной 

вуменеджеркой, поведал бы, как они долго идут навстречу с разных сторон, сперва не по-

дозревая друг о друге или даже негативно относясь друг к другу (вуменеджер с понимани-

ем, что форма деятельности классических банкиров обречена, а банкир с убеждением, что 

все управление – пустая трата денег). Быть может, к весеннему семестру – с учетом конъ-

юнктуры – удастся подготовить спецкурс “Сексология корпоративного управления и 

предпринимательства”. А сегодня за отсутствием времени и способностей я только обо-

значу контуры этого важного сюжета. На примере похождений нашего славного банкира 

Васи постараемся понять, каким образом структура и сама идея корпоративного приня-

тия решений вырастают из повседневных потребностей развития предпринимательст-

ва. 

Приступая к сочинению романа, нужно помнить, что мы начинаем не на пустом 

месте, и в полной мере опираться на культуру и традицию. Здесь невольно приходит на ум 

русская народная сказка о молодильных яблоках, в которой – истинный исток и тайна на-

шей романистики. Для меня она – нескончаемый источник мудрости, емких образов, сю-

жетных линий и афоризмов.  

Иванушка-дурачок отправляется за молодильными яблоками, чтобы продлить 

жизнь своего венценосного родителя – а ведь это основная тема русской мысли: воскре-

шение предков. По дороге с ним случается масса приключений. 

Например, он на полном скаку роняет перчатку и кричит коню: “Стой! Стой! Пер-

чатка импортная, кожа австрийская!” — на что тот отвечает: “Покуда ты, Иванушка, эти 

слова говорил, мы уже 300 верст проскакали”. Жизненная позиция коня мне очень симпа-

тична, всегда хотелось иметь дело с такими конями. За время, пока произносится актуаль-

ный вопрос, вы уже проскакали 300 верст в своем развитии и вопрос потерял актуальность 

(по крайней мере для вас, но, к сожалению, не для всадника).  

Там есть поразительный образ Нагай-птицы, на борту которой Иванушка отправля-

ется в полет в какое-то (не помню) судьбоносное царство, но в дорогу по своему разгиль-

дяйству, несмотря на настойчивые советы, берет недостаточный запас топлива (правда, 

птица заправлялась мясом, а не керосином). И когда до взлетно-посадочной полосы оста-

ется еще изрядное расстояние, птица сообщает, что топливо на исходе. Тогда Ваня, буду-

чи истинно русским человеком и предвосхищая подвиг Данко[1], оттяпывает часть икро-

ножного мускула, кормит птичку собственным мясом и успешно совершает мягкую по-

садку в заданном районе. Но, долетев до места, птичка, в благодарность к своему герою и 

с пониманием его нужд срыгивает мясо обратно, и оно прирастает. Несколько жуткова-

тый, но правдивый образ российских реформ. 

Однако ближе всего к теме нашего романа коллизия между Ваней-дураком и ца-

ревной Синеглазкой. Они начинают с абсолютного взаимного непонимания и неприятия, 

их отношения развиваются через острый конфликт, но приходят к полной гармонии. 

Синеглазка во главе взвода десантниц-богатырок сторожит в секретном саду моло-

дильные яблоки. По периметру стены, ограждающей спецсад, натянута струна – охранная 

система сигнализации, а сами охранницы во главе с Синеглазкой ночью спят богатырским 

сном и при этом сочно храпят. Когда Ваня, перемахнув на коне через ограду, набивает 

полные мешки яблок, конь ему говорит человеческим голосом: “Слышь, хозяин, перебор! 

У меня по инструкции грузоподъемность не больше тонны”. Но Ваня, прикидывающий в 

уме рыночную стоимость яблока с учетом инфляции, не внемлет. На обратном пути пере-

груженный конь, естественно, цепляет копытами за струну, богатырка Синеглазка вскаки-

вает и в чем была (в камуфляжном пеньюаре) во главе дамского спецназа устремляется в 

погоню. Воображаю голливудский фильм “детям до 16” на эту тему…  

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_19.php#_ftn1#_ftn1


133 

 

В общем, она гонится за похитителем, настигает его в чистом поле, где и происхо-

дит схватка. С утра до вечера Ваня бьется с Синеглазкой с помощью самбо, джиу-джитсу 

и у-шу, на мечах, топорах и т.д. К вечеру они переходят на кинжалы. Наконец, когда 

солнце касается горизонта, Ваня, поскользнувшись на банановой кожуре, подворачивает 

ногу. Синеглазка оказывается “в позиции сверху”, приставляет ему кинжал к горлу… И в 

этот высокотрагический миг наш герой, мысленно взвесив два возможных исхода, взды-

хает и говорит: “Слушай, Синеглазка! По-моему, мы чем-то не тем занимаемся”. Она 

охотно соглашается, и противники немедленно идут под венец. Более превосходного хеп-

пи-энда я в литературе просто не знаю. 

В принципе в любом романе можно выделить две чистые линии – это, безусловно, 

любовный роман и роман приключений, то есть оба типа, которые сейчас порознь поль-

зуются популярностью у разных половин населения. В центре мужского романа герой, 

который отправляется в опасное путешествие или берется за рискованное дело. Все, чем 

он располагает, – это широкие плечи, смелый взгляд, умение стрелять от бедра по-

македонски... В ходе странствий и борьбы он должен разменять эти достоинства (очевид-

ные), а также другие, неочевидные достоинства, на нечто, стоящее на кону, некий приз. И 

когда роман заканчивается, выясняется, что вожделенный приз – конечно же, социальный 

статус и всенепременно прекрасная, добрая, умная, все понимающая жена. А главная ин-

трига сюжета в том, что, наряду с очевидными достоинствами (типа ширины плеч и 

стрельбы от бедра), герой романа располагает и неочевидными (например, он хочет найти 

истину или справедливость; он, в принципе, не всех собирается “мочить”, а только тех, 

кто обижал слабых). Но, к сожалению, внимание окружающих привлекают именно оче-

видные достоинства. 

Точно так же имеется и женский роман, где героиня – чуткая, кроткая, с бездонной 

душой и неземной красой — она тоже отправляется в странствия или опасные похожде-

ния. На финише у нее, естественно, тоже социальный статус и всенепременно какой-

нибудь добродетельный граф или виконт в роли законного супруга. К сожалению, про-

блема сюжета, опять-таки, в том, что у героини есть очевидные достоинства (неземная 

краса, лебединая грудь...) и неочевидные (морально-нравственные), которые не видны. На 

очевидные достоинства, естественно, клюют все подряд. В случае с мужским героем его 

тут же вербуют во все банды, потому что их интересуют именно стрелковые качества, а 

отнюдь не поиски истины. Точно так же к неземной нашей красе подкатывает прежде все-

го гормонально озабоченный субъект в национальном головном уборе. (Причем, дело не в 

том, какова его национальность, а в том, что лица, которые подчеркивают свою этнич-

ность, демонстрируя ее внешние атрибуты, явно принадлежат к архаическому укладу.) 

Но в обоих романах герои неизменно, преодолев массу искушений, испытаний, 

опасностей, прибывают с двух сторон в тихую гавань. Как правило, если внимательно 

всмотреться в того, с кем встречается в конце женского романа героиня, – это герой муж-

ского, и наоборот.                    

Таким же образом я хотел бы построить учебный сюжет, или киносценарий, где ге-

роем является наш пассионарный банкир Вася, а героиней – очаровательная вуменеджер-

ка, которая виртуозно владеет секретами корпоративного управления и предприниматель-

ства. 

Поначалу они видали друг друга в гробу. Естественно, наш бизнесмен, как я и го-

ворил, заинтересован просто в том, чтобы “варить бабки”. Он глубоко сомневается в поль-

зе какого бы то ни было консалтинга по вопросам управления. Он считает, что все менед-

жеры – жулики, и справедливо опасается заводить аппарат, потому что аппарат ему тут же 

сядет на шею. Он хотел бы все проблемы, даже организационные, решать экономическим 

путем. Вместо того чтобы созывать совещания и составлять квартальные планы, он просто 

говорит: “Гриша, если сделаешь это, получишь 15%”. 
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А наша вуменеджерка, владея в полном объеме всеми приемами корпоративного 

управления, сразу хотела бы построить многоуровневую иерархическую систему приня-

тия решений, которая основана не только на генетическом методе развертки, но и на об-

ширной библиотеке моделей. И она может с блеском обрисовать необходимость всего 

этого. Она даже слыхала про метаисторию. Но то ли она плохо знает бизнес, то ли забыла 

про данный предмет и не хочет вникать в архаическую психологию циничного банкира 

Васи.  

Я хотел бы показать, каким образом наш герой-предприниматель, будучи в прологе 

романа таким, как я его описываю, в эпилоге идет под венец с вуменеджеркой, и они на-

ходят полное взаимопонимание, создают совместную корпорацию, где каждый выполняет 

взаимно полезные функции. Более того, Вася имеет все шансы попасть под каблук, так как 

его форма деятельности архаичнее.  

2. Учебная модель “экономики без менеджмента” 
Начнем с гипотетической элементарной ситуации, в которой не приходится гово-

рить не только о корпоративном принятии решений, но и о менеджменте вообще. Скажем, 

имеется единственный банкир или инвестор, который все решает сам. И аппарат для при-

нятия решений тоже отсутствует. Никто из его штата в этом процессе не участвует, разве 

что путем доставки ему чистой бумаги и скрепок. А весь штат – это сторож и уборщица в 

офисе, где он сидит, секретарь-машинистка, телохранители и водитель – то есть его лич-

ный персонал.  

Давайте встанем на точку зрения бизнесмена, который не просто не желает зани-

маться корпоративным принятием решений, но патологически ненавидит любой аппарат, 

считая его источником зол и бед, и стремится строить все отношения в фирме на чисто 

экономических основаниях. 

Итак, у нашего Васи есть первоначальный капитал, который он заработал на спеку-

ляциях или успешно взял у государства кредит и не вернул. И он хотел бы, чтобы эти 

деньги работали сами по себе, а он бы жил на Канарах. Поэтому он находит семь знако-

мых банкиров и каждому из них дает в кредит часть своей суммы. В принципе, теоретиче-

ски ему надо было бы найти всего лишь одного, у которого максимальная норма прибыли. 

Но поскольку Вася слыхал, что банкирам свойственно иногда разоряться или умирать, он 

просто кладет все яйца не в одну корзину, а в семь разных. В семь, а не сто семь, потому 

что, как учит наука управления, человек в состоянии иметь дело в среднем с семью парт-

нерами или подчиненными. Вот он распределил все деньги, а сам уезжает на Канары, ос-

тавляя своей великолепной семерке номер счета, для перечисления процентов. 

Можно показать, как под грубым давлением различных факторов и сторон реаль-

ности Васе приходится добавлять в свой аппарат все больше людей, а самому все глубже 

влезать в дела своей семибанкирщины, шаг за шагом вынужденно вовлекая их в интим-

ный процесс принятия решений. И в результате постепенно вырастает целая пирамида 

взаимосвязанных форм деятельности. 

Для этого рассмотрим крайне примитивную, условную модель “экономики” из пя-

ти аксиом. У меня не было времени их критически обозреть, и, возможно, они местами 

противоречат друг другу или пересекаются (так, например, заметно, что аксиома 5 связана 

с аксиомой 4). Конечно, вы, как и я, понимаете, что любая из пяти аксиом является гру-

бым упрощением с точки зрения эмпирической реальности, причем с наложением каждой 

последующей наша модель все более вопиющим образом отклоняется от нее. 

Аксиома 1 (“Аксиома пирамиды”) 

“Экономика” состоит из трех этажей: банкиры (верхний), торговцы (средний) и 

товаропроизводители (нижний). Банкиры кредитуют торговцев, но не кредитуют про-

изводителей. Торговцы реализуют товар производителей. Соответственно нет никакого 

рынка ценных бумаг, акционерного капитала. Если ты – банкир, то банкир, если торговец, 

то торговец, если производитель, то производитель, и точка.  
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Аксиома 2 (“Аксиома 7х7”) 

Каждый банкир кредитует не более семи торговцев, которых знает лично. Каж-

дый торговец реализует товар не более чем семи производителей, которых он знает лич-

но. Все исключительно свои, все знают друг друга, а иначе как доверять? (Следствие 1: 

число торговцев t меньше или равно 7b + m, где b – число банкиров, m – число торговцев, 

не берущих кредитов; число производителей меньше или равно 7t + n, где t – число тор-

говцев, n – число производителей, самостоятельно реализующих произведенный товар.)  

Аксиома 3 (“Аксиома непересекающихся интересов”) 

Каждый торговец берет кредиты только у одного банкира (либо не берет их во-

все). Каждый производитель отдает свой товар на реализацию только одному торговцу 

(либо реализует его сам). (Следствие 2: интересы банкиров не пересекаются; интересы 

торговцев в сфере покупки товаров у производителей также не пересекаются. Хотя в про-

цессе продажи этих товаров их интересы пересекаться могут.) 

Аксиома 4 (“Аксиома линейного роста”) 

Прибыль банкиров прямо пропорциональна вложенному капиталу (т.е. 100 вложил 

– 105 получил; 1000 вложил – 1050 получил). Прибыль торговцев прямо пропорциональна 

массе реализованных товаров. 

Аксиома 5 (“Аксиома экстенсивной открытости”) 

Предложение товаров и спрос на них стабильны и не ограничены. Как, кому и куда 

торговцы продают товары, где, как и из чего производители их производят – в модели во-

обще не рассматривается. Это нас не интересует. У нас есть абстракции спроса и предло-

жения. Т.е. все расширяется в дурную бесконечность. Стоит появиться еще одному тор-

говцу, желающему “почелночить”, как тут же обнаруживаются производители с кучей не-

реализованных товаров и рынки, где их страждут купить.  

Как видите, это пародия на экономику — от настоящей экономики здесь почти ни-

чего не осталось. Но зато в этой и только в этой вопиюще дегенеративной модели дейст-

вительно никакое регулярное принятие решений (ни индивидуальное, ни корпоративное) 

не требуется. Банкиру Васе почти ничего не надо делать. Он только проверяет, не помер 

ли кто из его семерки и не наехала ли на кого машина или чужая “крыша”. Ибо единст-

венное, чего я не предположил в аксиомах, – что семеро банкиров бессмертны и неунич-

тожимы. Поэтому как только один из банкиров умер или как только у него почему-либо 

понизилась прибыль, Вася, раз в год возвращаясь с Канар, передает соответствующую 

часть своего капитала в управление новому партнеру и продолжает отдыхать. 

3. О различии между “решением” и “корпоративным принятием решений” 
Перед тем как идти дальше, хотел бы чуть уточнить интуитивно ясное различие 

понятий “решать” и “принимать решения”. Чем занимается Вася? Принимает ли он реше-

ния? Имеется голодный буриданов осел, который стоит строго посередине между двумя 

охапками сена, в поле зрения у него обе охапки, и он должен каким-то образом выбрать 

либо одну, либо другую. Есть много трактатов, гипотез о том, как он это делает. Я думаю, 

вряд ли наш осел принимает решения по схеме системного анализа, то есть вряд ли он по-

рождает древо альтернатив, выдвигает цели, накладывает критерии. Решение – экзистен-

циальный акт. Субъекта озаряет нечто свыше. Решение имеет место, если смотреть со 

стороны. Однако для “решателя” оно может и не осознаваться как таковое – или он пови-

нуется подсознательному импульсу, или ему на ухо шепчет даймон, или он все это делает 

интуитивно. Так вот, когда Вася тем или иным способом выбирает банкиров, то почти на-

верняка тоже не строит никаких деревьев альтернатив, не формулирует критериев, равно 

как и не изучает личностные типы банкиров, не читает Юнга[1] и Фрейда[2]. То есть Вася, 

конечно, как-то полуинтуитивно решает, сколько и кому дать денег, но он не принимает 

решений в строгом смысле слова. 

Как я уже говорил, принятие решений в корпорации – это коллективная деятель-

ность, иерархически организованная в пирамиду уровней компетентности. На ее вершине 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_19.php#_edn1#_edn1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_19.php#_edn2#_edn2
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сидит некое “первое лицо”, для которого готовится проект решения. Это многоступенча-

тый процесс с использованием сложных методов, компьютеров, который воплощается, в 

конечном счете, в том, что начальнику на серебряном подносе приносят набор документов 

на подпись и говорят: “Вот формулировка проблемы, вот проект решения, а вот необхо-

димые приказы, постановления и инструкции”. Он внимательно перелистывает докумен-

ты, задает вопросы: “А на основании чего вы это решили? А другие предложения были? А 

вот этот критерий вы применяли?” Он также стремится выяснить, чем грозит ему ошибка: 

посадят ли его в тюрьму, потеряет он всю прибыль или только часть. В конце концов он 

говорит: “Да! Я принимаю это решение”. Это многосмысленное выражение. Оно означает 

то, что он действительно принял решение в смысле “решил”. Но это значит, главным об-

разом, и то, что он принял его от сотрудников, от тех, кто проделал всю необходимую 

аналитическую работу, подготовил проект решения и принес, и что он принял его как свое 

— и тем самым принял на себя всю ответственность за это решение. Принятие на себя 

ответственности за выработанное коллегиально решение означает как то, что он получит 

наибольшую часть вознаграждения в случае успеха, так и то, что приобретет максимум 

головной боли и больше всех шишек, если решение окажется неверным. Жизнь жестоко 

отомстит прежде всего субъекту “принятия решения”, а уж потом тем, кто его готовил. 

Они, конечно, ответят перед начальником, но он ответит перед Богом или вышестоящими 

органами. 

Конечно же, наш банкир Вася кое-что решает, но он не принимает решений. 

4. О характере работы с моделью 
Теперь давайте учтем, что Вася очень умный человек, он последователен, что он 

принципиальный противник любого менеджмента, любой регламентации принятия реше-

ний. Он не хочет иметь дело с информационными поисковыми системами, не намерен 

тратить время на компьютерные базы данных, не желает вступать с партнерами и сотруд-

никами в какие бы то ни было отношения, кроме чисто экономических. 

Так вот, я хочу показать, как жизнь толкает бедного Васю к тому, чтобы постепен-

но перейти от чисто экономических отношений к самому настоящему корпоративному 

принятию решений, разрабатывать процедуры, строить информационные системы, вовле-

кать туда своих банкиров, торговцев, производителей. И в конечном счете жизнь застав-

ляет его вступить в альянс с высоколобой вуменеджеркой (со всеми ее генетическими 

принципами, библиотеками моделей и прочими заморочками). 

Мы будем поочередно снимать, отменять аксиомы одну за другой, шаг за шагом 

возвращаясь от искусственной простоты модели к реалиям современной экономики. Каж-

дый такой шаг будет усложнять жизнь метабанкира Васи и вынуждать его к разным 

ухищрениям и уверткам.  

Ну, например, Вася в полном соответствии с моделью исходит из того, что при-

быль каждого из уполномоченных семи банкиров прямо пропорциональна вложенному 

капиталу (аксиома 4). И вдруг в какой-то момент икс банкир № 1 говорит: 

– Я в прошедшем квартале заработал не 5 %, а 4 %. 

– Как?! – восклицает метабанкир Вася – Почему?! 

– А так. Рынок узок, конкуренты заели. 

– Какие-такие конкуренты? – спрашивает упавшим голосом метабанкир Вася, ко-

торый в первый раз о них услышал. И вот выясняется, что аксиома 4 неверна. Оказывает-

ся, есть некоторая зависимость прибыли от размера вложенного капитала. Например, чем 

больше капитал, тем она меньше. И эта зависимость, к тому же, нелинейна. На графике 

она может быть даже волнистой линией, то есть возрастать и убывать попеременно. И 

наш несчастный банкир Вася вынужден учитывать это. 

Или возьмите аксиому “непересекающихся интересов” (3). Он мирно работает с 

семью банкирами, исходя из того, что у каждого из них кредитуется семь разных торгов-

цев, и тут вдруг оказывается, что какой-то ушлый торговец Труфальдинов ухитрился ра-
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ботать сразу с двумя его банкирами. И они стали собачиться из-за того, что их интересы 

столкнулись. Не говоря уже о такой кошмарной ситуации, когда некоторые банкиры нач-

нут напрямую работать с производителями, минуя торговцев… 

Я предлагаю, играя по этой схеме, построить последовательность усложняющихся 

жизненных ситуаций метабанкира Васи, из-за которых он вынужден раздувать свой аппа-

рат и шаг за шагом двигаться к корпоративному принятию решений. При этом надо играть 

честно, т.е. исходить из того, что метабанкир Вася – индивидуалист до костного мозга, 

притом очень умный, хитрый, виртуозно изобретающий экономические финты и уловки и 

он будет биться до последнего, чтобы откреститься от любой коллегиальности и все ре-

шать единолично. Цель данной игры в том, чтобы понять, каким образом, откуда выраста-

ет феномен, который я назвал “корпоративным принятием решений”. 

Нам надо попытаться выстроить последовательность форм, заполняющих пропасть 

между моделью, которую я только что описал (условная модель “экономики” в кавычках, 

где не надо предпринимать никаких действий, кроме умножения своего капитала путем 

деления его между семью банкирами), и изощренным миром концептуальных методов 

корпоративного принятия решений. 

И чем больше будет промежуточных ступенек, тем детальнее, подробнее вы будете 

видеть естественную эволюцию, прорастание новых форм деятельности. В дальнейшем 

можно было бы сопоставить математически построенную последовательность с тем, как 

формы менеджмента развивались в реальности. В прошлых лекциях я говорил, что рас-

смотрение эволюции форм менеджмента (отечественного и западного) – это отдельная 

специальная задача, имеющая прямое отношение к нашему предмету. То, что мы с вами 

делаем сегодня, можно рассматривать как заготовку для курса “Эволюция принятия ре-

шений в современном предпринимательстве”. 

5. Таблица этапов эволюционного перехода к корпоративному принятию ре-

шений 

№ 
Действие аксиом 

модели 

Причины и направление изме-

нения процесса выработки 

решений 

Характер системы выра-

ботки решений 

1 
Действуют все ак-

сиомы 
   

Предпринимательское реше-

ние передоверить управление 

своим капиталом (семи) пер-

сонально отобранным банки-

рам. 

2 Снимается аксиома 5 
Учет “стихийных” колебаний 

конъюнктуры рынка. 

Формирование “внутреннего 

межбанковского рынка” с 

тремя уровнями иерархии. 

3 
Снимаются аксиомы 

4—5 

Учет нелинейного характера 

роста прибыли от вложенного 

капитала. 

Введение аналитической 

функции. Вовлечение банки-

ров в принятие решений. 

4 
Снимаются аксиомы 

3—5 

Учет пересечения и конфликта 

интересов. 

Формирование внутреннего 

“информационного рынка” с 

тремя уровнями иерархии. 

Вовлечение торговцев и 

предпринимателей в приня-

тие решений. 

5 
Снимаются аксиомы 

2—5 

Необходимость выхода за рамки 

лично известных руководителю 

“Возгонка” участников при-

нятия решений на один уро-
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бизнесменов. вень вверх. Превращение 

банкиров в предпринимате-

лей. Превращение первого 

лица в конструктора корпо-

рации. 

6 
Снимаются аксиомы 

1—5 

Размывание границ между уров-

нями иерархии. Появление рын-

ка ценных бумаг. 

Корпорация как система раз-

ноуровневых профит-

центров, являющихся субъек-

тами иерархизированного 

КПР. 

Теперь посмотрите на таблицу. Вы видите некоторые этапы эволюционного пере-

хода от “решений” к “КПР” (что означает не “Коммунистическую партию Румынии”, а 

“корпоративное принятие решений”). В первом столбике номера строчек. Во втором со-

общается, что такую-то из аксиом мы отменяем. В третьем столбике указывается, что 

приходится дополнительно решать бедному Васе, если жизнь усложняется таким образом. 

А в четвертом столбике сообщается, какого сорта система принятия решений у него в ре-

зультате этого безобразия возникает.  

Итак, сначала действуют все аксиомы, т.е. никакой реальной жизни нет, а имеется 

наша ущербная “модель экономики”. Но если действуют все эти аксиомы, нет решительно 

никаких причин затевать сложный процесс выработки решений.  

На вершине получившейся пирамиды сидит наш метабанкир Вася и говорит: “Да 

не буду я вообще заниматься бизнесом, я же предприниматель, я же “мета-”. Зарегистри-

руюсь как банк, но не буду работать как банк. Если клиенты будут ко мне за кредитами 

обращаться, скажу, что у меня обеденный перерыв. Обменных операций вести не буду, 

инвестировать никуда не буду, ГКО покупать тоже не буду. А вместо этого найду семь 

хороших банкиров, (я их хорошенько проверю, с каждым приму на грудь по полбанки), 

выясню, какая у них там норма прибыли, разделю на 7 частей свой капитал, вложу в них и 

буду жить-поживать себе на Канарах”. 

 
[1] Горький М. А. Старуха Изергиль. // Избранное. М.: Правда, 1977, с. 359 

 
[1] Юнг, Карл Густав (1875—1961) — швейцарский психолог и философ, основа-

тель “аналитической психологии”. Развил учение о коллективном бессознательном, в об-

разах которого (т. наз. архетипах) видел источник общечеловеческой символики, в т. ч. 

мифов и сновидений (“Метаморфозы и символы либидо”). Цель психотерапии, по Юнгу, 

— осуществление индивидуации личности. Оказал влияние на культурологию, сравни-

тельное религиоведение и мифологию (К. Кереньи, М. Элиаде и др.). (Энциклопедия “Ки-

рилл и Мефодий”.) 

[2] Фрейд  (Freud) Зигмунд (1856—1939) — австрийский врач-психиатр и психолог, 

основатель психоанализа. С 1938 в Великобритании. Развил теорию психосексуального 

развития индивида, в формировании характера и его патологии главную роль отводил пе-

реживаниям раннего детства. От разработанного совместно с Й. Брейером “катартическо-

го” метода (реагирование с помощью гипноза забытых психических травм) перешел к ме-

тоду свободных ассоциаций как основе психоаналитической терапии. Принципы психо-

анализа распространил на различные области человеческой культуры: мифологию, фольк-

лор, художественное творчество, религию и т. д. Основные труды: “Толкование сновиде-

ний” (1900), “Психопатология обыденной жизни” (1904), “Лекции по введению в психо-

анализ” (1910), “Тотем и табу” (1913), “Я и Оно” (1923). (Энциклопедия “Кирилл и Мефо-

дий”.) 

 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_19.php#_ftnref1#_ftnref1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_19.php#_ednref1#_ednref1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_19.php#_ednref2#_ednref2
http://bigc.ru/theory/books/cscm/encyclop.asp
http://bigc.ru/theory/books/cscm/encyclop.asp
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ЛЕКЦИЯ 20. СТАНОВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО ПРИНЯТИЯ  

РЕШЕНИЙ 

 

1. Первый этап: внутренний межбанковский рынок 
Сделаем первый шаг в угрюмую реальность – снимем аксиому 5, согласно которой 

предложение товаров и спрос на них стабилен и неограничен, в связи с чем Васю[1] со-

вершенно не интересовало, куда торговцы продают товары и из чего производители их 

производят.  

Как выяснилось, у нас имеются предложение и спрос, которые, будь они прокляты, 

нестабильны (и может быть, даже ограничены), имеется некая “эластичность рынка” и 

прочие неприятные вещи. Выходит, если я в какого-то банкира вложил в десять раз боль-

ше денег, то в десять раз больше прибыли я, может, и не получу, а получу то ли в сто раз 

больше, то ли в два, то ли вообще шиш на постном масле. 

И бедный Вася оказывается перед неприятной необходимостью что-то решать. На-

до как-то организовать быстрый переток своего капитала. Т.е. он должен денно и нощно 

таращиться в монитор, и как только у какого-то банкира рынок “схлопывается” или уро-

вень прибыли уменьшается, быстро забирать от него часть своих капиталов и перебрасы-

вать другому. Но это же страшная головная боль! В первом варианте он жил себе на Тене-

рифе[1] и раз в году просто проверял, как там капают на его счет денежки. 

Но он не таков, наш орел. Он стреляет по-македонски. И тогда он делает тот самый 

финт, который мы обсуждали на семинаре, а именно: созывает всех мелких банкиров, ко-

му раздал свои деньги, и говорит: “Ребята, знакомьтесь! На самом деле все вы – молочные 

братья, все получаете кредиты у меня. Говорят, у вас конъюнктура каждый день меняется. 

Так давайте мы устроим игру – будем собираться у меня за пивом, я вам буду выставлять 

на кон ресурсы, а вы станете за них конкурировать. При этом вы сможете друг у друга, 

минуя меня, перекредитовываться… Одним словом, давайте устроим внутренний меж-

банковский рынок, куда вы сможете приходить каждое утро и либо просить побольше, 

либо, наоборот, сдавать деньги назад, если у вас временный застой. А если я отлучился на 

о. Гранд-Канария[2], а вы не знаете, где ключ от комнаты, где деньги лежат, вы кредитуй-

те друг друга, поскольку все мы с вами экономические собутыльники”. Таким образом, в 

васиной империи возникает внутренний межбанковский рынок.  

Далее система распространяется вниз. Узнав этот секрет, каждый из семи банкиров 

созывает 7 своих торговцев и делает с ними то же самое. Он говорит: “Братцы! Вы в пер-

вый раз увидели друг друга, но на самом деле мы здесь одна семья, поскольку все креди-

туются у меня. Так что если кто перебрал лишнего (капитала), а спрос на противогазы 

упал, так вы без меня разбирайтесь, по-свойски, отдайте лишнее не мне, а тому, у кого 

вырос спрос на его утюги и наволочки”. А каждый из 49 торговцев, узнав тот же секрет, 

собирает семерки своих производителей и устраивает с ними внутрисемейную систему 

бартера и взаимозачетов. 

И возникает иерархическая система с тремя уровнями. Но пока нельзя сказать, что-

бы там было какое-то корпоративное принятие решений в явном виде. Скорее получилась 

модель экономики в миниатюре — маленькая ручная домашняя экономика, вложенная в 

большую. Каждый из ее субъектов, барахтаясь в океане большой экономики и сталкиваясь 

там с чужими банкирами, торговцами, предпринимателями, одновременно оказывается 

жителем маленького островка дружественной экономики, где он знает шесть партнеров и 

одного общего постоянного кредитора. 

Итак, нашему Васе пришлось слегка поступиться принципами. Он был вынужден 

написать свод правил, по которому действует его домашняя межбанковская биржа. Но, 

временно отвлекшись на построение новой модели бизнеса, он опять улетел на Канары.  

2. Второй этап: анализ зависимости динамики прибыли от объема капитала 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_20.php#_ftn1#_ftn1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_20.php#_edn1#_edn1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_20.php#_edn2#_edn2
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Итак, сближаемся с жизнью дальше – снимаем еще и аксиому 4, продвигаемся в 

третью строчку таблицы. Аксиома 4 гласила, что прибыль банкира прямо пропорциональ-

на вложенному капиталу, а прибыль торговца прямо пропорциональна массе реализован-

ных товаров. Теперь выясняется, что коэффициент пропорциональности не постоянен. И 

есть основания полагать, что это непостоянство связано не только и не столько со свойст-

вами спроса и предложения. 

Теперь прибыль Васи зависит от множества факторов помимо объема вложенного 

капитала. Например, от того, что данный бизнесмен достиг потолка своего умения и 

дальше, сколько в него ни вкладывай, он не знает, что делать с этими деньгами. Или у не-

го мотивация отключается. Когда он получает кредит в три раза больше, выясняется, что 

ему так много не надо. Он уже достиг всего, чего хотел. Ему не нужна шестисотая модель, 

ему хватает пятисотой. Он лентяй, сибарит. Оказывается, у него имеется некоторый пото-

лок, и прибыль, которую можно из него выдоить, асимптотически подгибается под неко-

торую горизонталь и дальше не растет. Т.е. это проблема мотивации, но могут быть еще 

проблемы личностного, психологического типа. Далее, могут быть проблемы солнечных 

циклов, по Чижевскому: вы не учли 11-летний солнечный цикл, а он оказывает влияние на 

успешность деятельности каждого банкира. Ведь многие люди живут в резонансе с этими 

циклами: если на солнце много пятен, то данный банкир крутится как белка в колесе, а 

если мало, то он ходит как осенняя муха. 

И вот теперь наш бедный Вася должен заняться несвойственным ему делом: «ана-

лизом спроса», «анализом риска» и еще каким-то там тошнотворным анализом. Короче, 

приходится сесть специально с каждым из семерых отнюдь не за пиво и приняться за то, 

чего он так долго избегал, — всячески расспрашивать, тестировать, выяснять: “А вот, в 

прошлом году, смотри: мы в тебя вложили в 3 раза больше, а у тебя вдруг получилось 

лишь в 2 раза лучше (или, наоборот, в 4. Поделись успехом!)” А тот отвечает: “Да не знаю 

я ничего! Так сложились обстоятельства”. Или: “Нет, это просто случайность. У меня за-

пил старший бухгалтер. А уж в этом году не сомневайтесь!” Поэтому озлобленный мета-

банкир Вася вынужден сутки напролет просиживать по очереди с каждым из ненадежной 

семерки, силясь построить загадочную функцию, связывающую размеры вложенных ка-

питалов и полученную прибыль. 

Для того чтобы Вася смог вернуться на Канары, боюсь, ему придется нанять пару-

тройку аналитиков, которые будут заниматься собеседованиями и психологическим тес-

тированием, изучать личностные типы семерых его банкиров и строить по каждому мно-

гофакторные зависимости. А после этого они будут их суммировать, строить корреляции 

и предлагать Васе определенным образом раз в квартал перекладывать свои яйца по семи 

корзинам в другой пропорции — в зависимости от полученных аналитических результа-

тов. Я не рассматриваю здесь эти вопросы конкретно, просто констатирую, что зависи-

мость прибыли, которую получает каждый бизнесмен, от вложенного в него капитала но-

сит сложный характер, и эту зависимость нужно специально изучать. 

Таким образом, к сожалению, уже нельзя сказать, что наш герой принимает реше-

ния интуитивно, на основе личных впечатлений. Он уже по уши влез в аналитическую ра-

боту. Больше того, на всю катушку вовлек туда как минимум еще семь человек (не считая 

наемных аналитиков, от которых, вообще-то, мало толку). Поэтому то, чем они занимают-

ся – как уж вы это ни назовите, – все сильнее напоминает регулярный процесс выработки 

решений, а не инсайты буриданова осла. И более того, начинает просматриваться уже не-

кая корпоративность. Эти семеро вместе с ним оказались вовлечены в пренеприятнейшую 

деятельность не совсем (а местами совсем не) экономического характера. 

3. Третий этап: корпоративное разрешение конфликтов и обмен информацией 
Но мы решительно движемся вперед и снимаем аксиому 3. Снятие аксиомы 3 озна-

чает, что наши торговцы получают возможность кредитоваться у всех банкиров, какие 

только им подвернутся, а каждый производитель может отдавать свой товар на реализа-
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цию абсолютно всем торговцам, которые ему только известны. И в результате отменяется 

следствие 2, — интересы банкиров пересекаются (т.е. у некоторых появляются общие тор-

говцы). Интересы торговцев тоже пересекаются (у некоторых появляются общие произво-

дители). Тогда выясняется, что в нашей замечательной трехэтажной корпорации, где все 

было так гармонично, где было три внутренних рынка и единый верхний уровень, кото-

рый уже начал было косить в сторону корпоративного принятия решений, возникает кон-

фликт интересов. Оказывается, что среди торговцев есть двурушники, из-за чего наши 

банкиры налетают друг на друга. И возникает каша. 

Чтобы учесть конфликт интересов, бедному герою придется скрепя сердце прово-

дить регулярные совещания и собрания. Т.е. при обнаружении прискорбного факта, что 

банкиры № 2 и № 6 вошли в конфликт, потому что у них появились общие торговцы (или 

по иным причинам), ему придется собирать их вместе. И это уже не попарные встречи с 

целью выявить риски вложения капитала в данного банкира, а скорее что-то напоминаю-

щее пресловутые “разборки” и “стрелки” часто уже в прямом, а не в переносном смысле. 

Наш авторитетный Вася должен служить арбитром. 

Увы, теперь он вынужден признать, что на свете существуют торговцы. До сих пор 

он держался, как скала. Он имел дело только с банкирами, а кого они там кредитуют – его 

не касалось. После снятия аксиомы 3 Вася узнает, что его банкиры, оказывается, занима-

ются кредитованием торговцев, а эти торговцы сплошь и рядом им изменяют. В этих по-

куда незатейливых терминах он начинает обсуждать проблемы и принимать решения. Не-

хорошие слова еще не произнесены, но на самом деле то, что вырастает на глазах, есть 

уже эмбрион корпорации. Конкретнее, это становление корпорации лиц с общими интере-

сами. У них в известном смысле общая собственность, все они занимаются тем, что 

управляют частями васиного капитала. Но управляют пока не лучшим образом — 

бόльшую часть времени тратят на то, чтобы вольно или невольно мешать друг другу. Ка-

ждый из них заинтересован только в своей части капитала. Вася является их единствен-

ным интегрирующим фактором, ибо он собственник всего капитала. Бедный Вася вынуж-

ден усадить их, объяснить всем, что у них общий интерес, обрисовать схему, по которой 

их конфликты бьют по нему, а он из-за этого лишается прибыли — и это бумерангом бьет 

по всем конфликтующим сторонам. 

Но одновременно выясняется и очень интересная, приятная особенность. Благодаря 

тому, что волей-неволей эти банкиры, потом торговцы, а потом и производители встреча-

ются между собой, они начинают (поначалу, может быть, стихийно, а потом и вполне соз-

нательно) наряду с обменом кредитами и товарами делиться информацией о своих сег-

ментах рынка. Сперва делятся поневоле, чтобы устранить конфликт интересов. Но позже 

выясняется, что ежели банкир такой-то хочет распространить свою деятельность на дру-

гой сектор торгового бизнеса, о котором ничего не знает, то среди шести других банкиров 

он может найти того, кто работает с торговцами этого сектора. И если они успешно вза-

имно кредитовались друг у друга, по почину Васи создав межбанковский внутренний ры-

нок, и у них возникли начатки духа корпоративности, то теперь вполне можно поделиться 

и такой информацией. 

Поэтому при снятии аксиомы 3 происходит формирование внутреннего информа-

ционного рынка с тремя уровнями иерархии (что я и написал в последнем столбце). 

“Внутренний информационный рынок” означает, что де-факто они обмениваются инфор-

мацией не просто так, а чтобы более эффективно решать, куда вкладывать свои деньги, 

кому продавать товары, что и сколько производить; каждый из них получает информацию 

о тех секторах рынка, куда он до этого не был вхож, но хочет их завоевать. 

ВОПРОС: А Вася раньше знал, что под его банкирами есть другие этажи? 

ОТВЕТ: Конечно. Он же предприниматель, он знает, что экономика трехэтажна и 

т.д. Он знает все. Но не хочет лезть в детали, забивать голову частностями и заниматься 

нудными организационно-управленческими делами.  
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ВОПРОС: Вынужден ли Вася разбираться в деталях, чтобы разрешить спор? 

ОТВЕТ: Для разрешения спора нужно сперва попарно, с каждым выяснять ситуа-

цию, конъюнктуру, обстоятельства и природу конфликта. Естественно, в процессе он вы-

нужден отяготиться знаниями, какие там есть торговцы и товаропроизводители. Затем 

приходится собирать вместе конфликтующие стороны… Одним словом, он вынужден 

двигаться вглубь. 

ВОПРОС: Если он двигается вглубь, не нарушает ли он этим аксиому 2 (“7х7”)? 

ОТВЕТ: Во-первых, эти аксиомы относятся к банкирам, а наш Вася – предприни-

матель, и на него это не распространяется. Он просто пытается сначала вести себя как 

классический бизнесмен. Он наследует эту форму. Но что бы он о себе ни думал, факти-

чески он действует как предприниматель, находится этажом выше над классическими 

формами бизнеса. Так что эта аксиома его ничем не ограничивает.  

Он не хочет с ними общаться, но вынужден. В том-то и дело! Я вам описываю ло-

гику движения. В процессе “разборки” с каждым из банкиров и выяснения, почему у них 

проблема с бизнесом, ему пришлось узнать, с какими сферами торговли и с какими тор-

говцами они работают. Это началось еще на предыдущем шаге. 

Но если вы вынуждены работать более чем с семью партнерами, вам не от хорошей 

жизни придется применять специальные информационные технологии – только и всего. 

Просто Вася-то изначально не хотел применять их вовсе. Он “волком бы выгрыз бюрокра-

тизм” (как писал Маяковский), если б мог. Если их больше, чем семь, вы слезаете с эмпи-

рического уровня. Вы расстаетесь со славным миром, где лично знали каждого из семерых 

и принимали все решения интуитивно. Вы заводите базу данных, которая может быть и на 

777 партнеров, и на 7000. Все зависит от того, какова сама база и насколько эффективно 

вы с ней работаете. У вас должен появиться администратор базы данных, который обязан 

заполнять на каждого из 777 партнеров таблицу, описывающую всю структуру его бизне-

са, его клиентов, статистику за прошлые годы... Т.е. в принципе здесь нет никаких про-

блем, просто очень не хотелось с этим связываться.  

ВОПРОС: Если Вася теперь занимается всеми делами сам, не выгоднее ли ему вы-

гнать этих банкиров и общаться с торговцами напрямую? 

ОТВЕТ: Да, он бы так и поступил, будь он в душе администратором. Но это не 

экономическое решение. А он по своему менталитету – бизнесмен и стремится до послед-

него не отказываться от своих принципов, которые состоят в том, что гораздо лучше 

управлять экономическими рычагами (я только кредитую; вы там что хотите, то и делай-

те; а я слежу, как у вас идут дела; как только у вас норма прибыли снижается, я перебра-

сываю деньги; а что там у вас внутри творится, я знать не хочу).  

То, о чем вы говорите, будет, если он сразу перемахнет с третьего этажа на шестой, 

минуя все промежуточные. А я вам хочу показать эволюционный путь, по которому вы-

нужден идти наш герой, не желающий так сразу расставаться с привычной, обжитой и до 

мелочей освоенной формой деятельности. 

Вы не спешите! Если в автомобиле лопнуло колесо, вы именно его и меняете. Ко-

нечно, полезно было бы заодно, пользуясь моментом, перебрать двигатель или просто по-

ставить более мощный, но это слишком дорогое удовольствие. Эволюционное, экономич-

ное решение состоит в том, что вы всегда реагируете ровно на ту проблему, которая перед 

вами встала. 

Поскольку перед нами проблема конфликта интересов, я решаю сейчас именно и 

только ее. Я устанавливаю правила разрешения конфликта интересов между участниками 

данного этажа. Эти правила могут быть описаны как процедуры (вспомните “systems & 

procedures”). Наконец, скрепя сердце я нанимаю какого-то клерка, который фиксирует на 

бумаге первую процедуру. Она состоит в том, что раз в месяц (или при обнаружении, что 

число конфликтов перевалило через десяток, или при падении нормы прибыли ниже тако-

го-то процента) я в установленном порядке созываю межбанковскую и межторговую 
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“стрелку”. И далее записано, что они все собираются там-то (в ДК “Прожектор” или еще 

где-то), что председательствующий выбирается методом бросания костей, что заполняется 

такая-то пустографка и т.п.  

И мы получаем (см. таблицу) строку 4, последний столбец – “внутренний инфор-

мационный рынок с тремя уровнями иерархии”. Теперь не только банкиры, но и торговцы 

и предприниматели вовлечены в решение проблем. Хотя еще далеко до процесса принятия 

решений, как его понимает наша вуменеджерка. Она уже проделала свою часть долгого 

пути, ожидая, когда к ней эволюционно подгребет суженый Вася. Для нее процесс приня-

тия решений – это описываемая концептуально и функционально сложная форма деятель-

ности. Для всех же васиных соратников отличие пока лишь в том, что раньше они на глаз 

прикидывали: “Так… У этого я покупаю столько-то чайников, а у этого столько-то чемо-

данов и везу в Коньково”. Теперь же для подсчета чайников они забивают стрелки нового 

типа. Попарно, по трое, по семеро они садятся и обсуждают взаимные претензии, кон-

фликты интересов, а заодно и предлагают: “Старик! Ты, говорят, давно торгуешь калоша-

ми, а я вот рад бы тоже (лишние деньги завелись). Ты расскажи, а я тебе за это раскрою 

ноу-хау, как торговать чемоданами”. 

То есть банкир №3 кредитовал семерых торговцев, все они занимались обувью. А 

теперь он схватился с банкиром №4, который опекает торговцев верхней одеждой. И в хо-

де перебранки они вдруг выяснили, что каждый имеет представление об определенном 

сегменте рынка, где обращается торговый капитал, и что они в принципе имеют обоюд-

ный интерес. То есть каждый из них мог бы рассказать другому часть того, что он знает 

про свой сегмент, и допустить его туда на определенных условиях. И если даже они по 

жадности не захотят этого делать, наш Вася, который быстро смекнул, что это очень вы-

годно, заставит их. 

Итогом целой серии разборок, после которой Вася опять уезжает на Канары, явля-

ется иерархическая многоуровневая система совещаний, на которых банкиры собираются 

вместе, решают все внутренние противоречия, договариваются, меняются информацией. 

И за счет этого обмена каждый получает более выгодные способы вложения своего капи-

тала в ту часть рынка, которую раньше контролировали другие банкиры. То же самое по-

вторяется на этаже торговцев и производителей. 

И это все уже является шагом в роковую сторону корпоративного принятия реше-

ний, потому что они теперь представляют собой не что иное, как собрание лиц, заинтере-

сованных друг в друге, связанных круговой порукой и образующих некоторую частную 

подсистему экономики. Поэтому они являются зародышем корпорации, просто эта корпо-

рация растет не столько снизу вверх, сколько сверху вниз. По мере того как Вася получает 

все больше денег, он вынужден интенсифицировать свою деятельность по их выгодному 

размещению. Но он по-прежнему хочет работать с семью банкирами. А чтобы эти семеро 

глотали все больший и больший объем его кредитов, он должен устраивать все более 

изощренную систему их прокачивания. Для этого он лезет по цепочке проблем вниз, вниз 

и вниз. Для этого он шаг за шагом вовлекает в эту деятельность сначала торговцев, а по-

том и промышленников. А цель у него одна – прокачивать через те же семь труб все 

большее количество жидкости. Он же богатеет, наш бедный Вася!  

ВОПРОС: А не имеет ли смысл поднять пирамиду еще на один уровень — чтобы 

банкиры работали так, как теперь работает Вася? 

ОТВЕТ: Вы угадали совершенно точно. К этому все идет. Но подождите, будем 

двигаться шаг за шагом. Вася загорает на Канарах и ни о чем таком думать не хочет, как 

вдруг его мобильный телефон мерзко пищит и ему сообщают очередное пренеприятное 

известие об отмене следующей аксиомы. Однако покуда этого не происходит, наш Вася не 

только держится за принципы, но и не желает отрывать зад от лежака. 

Я нарочно взял не очень положительного героя. Он – коммерческий супермен, но 

корпоративно инфантилен. Как вы помните, я начал с того, что он совершенно не созрел 
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для большой любви с нашей вуменеджеркой. А вот теперь жизнь, обстоятельства подтал-

кивают его если не к пониманию, то к предчувствию, что они созданы друг для друга. Но 

пока встреча еще впереди. 

4. Четвертый этап: формирование корпорации предпринимателей 
Итак, мы снимаем аксиому 2 (“7х7”). И тут же возникает роковая необходимость 

выйти за рамки лично знакомых бизнесменов. Вася выжал известными ему способами аб-

солютно все, что мог, из семерых банкиров. Каждый из них, в свою очередь, жалуется, что 

из своих семерых торговцев тоже выжал все (используя разрешение конфликтных ситуа-

ций, налаживание взаимовыгодного обмена информацией, стимулирование личной заин-

тересованности и т.д.). И тогда наш талантливый Вася идет на хитрость. Он решает уве-

личить число доверенных банкиров сразу аж до 49. Но одному с такой оравой не упра-

виться, и для присмотра он догадывается приспособить свою великолепную семерку. То-

гда происходит то, что я бы назвал “возгонкой участников принятия решения на один 

уровень вверх”. Это означает, что наш герой вызывает на ковер каждого из банкиров, вы-

дает ему страшную тайну своей предпринимательской схемы и говорит: “Теперь, если хо-

чешь получить от меня в распоряжение семикратную сумму, ты должен обучиться рабо-

тать по этой схеме. Подбирай семь знакомых банкиров (не с торговцами теперь будешь 

работать – с банкирами!) и поступай как я в предыдущих сериях”. Это – возгонка формы 

деятельности на один этаж. 

Таким образом, те из семерых банкиров, что выражают готовность расстаться с 

прежней ролью и демонстрируют способность овладеть новой, сами становятся предпри-

нимателями (оставшиеся места Вася укомплектовывает до семерки себе подобными пред-

принимателями со стороны). Теперь ни торговцев, ни товаропроизводителей они сами не 

кредитуют — лишь выбирают себе каждый еще семерых доверенных банкиров (из числа 

своих продвинутых торговцев и со стороны) и воспроизводят с ними прежнюю форму 

деятельности Васи. 

А в кого превратился наш бедный метабанкир? Он теперь окончательно расстался 

со своей формой деятельности и имеет в подчинении уже не банкиров, а предпринимате-

лей. Поэтому сам он перестал быть предпринимателем: вошел в некоторую принципиаль-

но новую, непривычную форму деятельности. Вопрос о том, как правильно поделить свои 

деньги на семь частей, теперь отходит на третий план. Центральный вопрос теперь в том, 

как передать описанную выше форму деятельности этим семерым. Вася оказался конст-

руктором новой схемы деятельности. Он может при этом продолжать находиться в прият-

ной иллюзии, что это – временное затруднение, что он – бизнесмен, что решает все с по-

мощью денег, что у него нет аппарата, процесса принятия решений, баз данных (хотя все 

перечисленное давно уже появилось, просто он называет это другими словами). Конечно, 

ему теперь требуются незатейливые компьютерные системки, хотя бы для того, чтобы 

держать под контролем взаимосвязи и конфликты в своей разросшейся системе, где дей-

ствуют уже три с лишним сотни торговцев и пара тысяч производителей. 

Но Вася не задумывается над понятийной квалификацией происходящего, над тем, 

что вовсю изобретает велосипед под названием “корпоративное принятие решений”. Ведь 

он сам все это построил собственными руками: он шел шаг за шагом, устранял очередную 

головную боль и вот наконец дожил до того момента, когда решил передать лично изо-

бретенную предпринимательскую схему своим банкирам и собственной рукой превратил 

их в предпринимателей. Заветные Канары близки как никогда… А пока на буйную васину 

головушку рухнула масса забот, связанных с тем, чтобы эта возгонка осуществлялась ус-

пешно. Поэтому он тщательно отслеживает, насколько адекватно каждый из семи банки-

ров овладел его прежней формой деятельности. Но ведь на словах не передашь то, что 

изобретал и чему учился несколько лет. Приходится описывать и фиксировать все в нор-

мативах, инструкциях, правилах, процедурах – за что боролись, на то и напоролись. Он 
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должен бегать сверху вниз по четырем уровням иерархии и налаживать их взаимодейст-

вие. Это такое унылое занятие! (А для некоторых, наоборот, упоительное.) 

Но важнее всего не это. Поскольку под ним все поднялись на один этаж, сам он 

тоже обязан подняться этажом выше, он не может остаться на том же уровне. Оставшись 

на прежнем уровне форм деятельности и пытаясь работать уже с 49-ю банкирами, он про-

играет, ибо 7 из них теперь занимаются тем же, что и он, знают его секретное предприни-

мательское ноу-хау, и он ничем не лучше, не выше, чем они. Глядишь, кто-то из них его 

обыграет. А он не для того учился в Высшей школе экономики! 

Итак, первое лицо превращается в конструктора корпорации. Теперь он обнаружи-

вает наощупь, что такое корпорация. Он начинает понимать, что такое конструирование. 

Но, к сожалению, умеет это делать только эмпирически, на пальцах. Капитал его снова 

растет, но с этого момента начинается резкое отставание прибыли от его размера, линей-

ность теряется окончательно. Усилия, которые он прилагает, чтобы капитал увеличивался, 

несоразмерны результатам.  

5. Пятый этап: корпоративное принятие решений 
Снимаем аксиому 1, и в отлаженной было васиной системе заваривается ужасная 

каша. Размываются (хотя и не стираются) границы между уровнями иерархии. Торговцы 

получают возможность, наторговав денег, давать их в кредит, т.е. выступать в роли бан-

киров. Ничто также не мешает им при желании заводить свое производство. Производите-

ли, минуя торговцев, выходят напрямую на банкиров. А самое неприятное в том, что воз-

никает акционерный капитал и рынок ценных бумаг. Некоторые из производителей ак-

ционируются, то есть говорят: “Не хотим иметь дело с этими мерзкими торгашами, не хо-

тим брать кредит у кровопийц-банкиров, мы лучше навыпускаем акций: в конце концов, 

галоши пользуются в РФ постоянным спросом и акции нашей фирмы “Галоши Inc.” будут 

котироваться на нью-йоркской фондовой бирже”. 

В этой каше навсегда теряются границы понятий “банкир”, “торговец” и “произво-

дитель”. Вася видит, что все узлы системы, куда вложены его деньги, представляют собой 

некоторые “профит-центры”. Эти центры могут заниматься всем на свете. Он не в силах 

проконтролировать (да и не стремится), торгуют ли они, кредитуют производителей или 

же вкладываются в ценные бумаги или спекулируют валютой. Он видит только, что каж-

дый центр имеет воронку, куда деньги стекаются, краник, откуда они вытекают, и некото-

рую субъектную автономность. Он видит, что нужно создать механизм согласования фи-

нансовых потоков: должна быть создана многоуровневая иерархическая система принятия 

решений, где в узлах сидят люди, кровно заинтересованные в процветании совместного 

бизнеса, но каждый из них погружен в свою среду, которую знает лучше всех. Дело выс-

шего уровня – организовать быстрый и эффективный переток средств между узлами, ис-

ходя из всей совокупности информации, которой обладает каждый из профит-центров. 

За счет чего эта корпорация может выигрывать? Хотя бы за счет того, что встроен-

ные в нее полсотни инвесторов запустили свои щупальца в две тысячи различных сфер 

производства, они располагают совокупным корпоративным капиталом, который умеют 

очень быстро концентрировать в нужных сферах или перераспределять между ними в от-

вет на изменения макроэкономического климата. Таким образом, теперь внимание Васи 

поглощает создание высокоэффективной, компьютеризованной, основанной на спутнико-

вой связи системы принятия решений в созданной им (невольно) корпорации. При этом, 

обратите внимание, критически важными становятся потоки информации, которые опре-

деляют собой потоки денег 

Корпорация формируется как система разноуровневых профит-центров. И для Васи 

шаг за шагом становится все менее важно, что в каждом профит-центре крутятся деньги, 

которые получены от него либо напрямую, либо через сеть посредников, либо от одного 

из тех, кого он кредитует, и т.п. Не так уж важно, что он является первоначальным источ-

ником средств в этой схеме, что его капитал, составляя ныне малую часть совокупного 
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капитала корпорации, стал когда-то пусковым энергетическим ресурсом, а затем играл 

роль контрольного пакета. С учетом доступности разнообразных внешних источников ка-

питала это становится для профит-центров корпорации все менее и менее важно. Гораздо 

важнее для них корпоративные привилегии, которые обеспечивают, во-первых, эффек-

тивное и гибкое использование совместного капитала на льготных условиях и, во-вторых, 

информационную поддержку деятельности в широком спектре форм бизнеса. 

Причем тенденция такова, что корпоративное информационное обеспечение стано-

вится ценнее совокупного капитала. Поэтому лидирующую роль Васи теперь обеспечива-

ет контрольный пакет в “информационном капитале”. Существенно, что эту корпорацию 

проектирует именно он; что каждый, кто в нее входит, делает это с его разрешения или 

под его контролем (т.е. с разрешения того, кому он делегировал полномочия); что он ус-

танавливает правила работы на верхнем уровне и структуру взаимодействия узлов и уров-

ней схемы. Вася по-прежнему доминирует, однако лишь в одном вопросе – он знает 

больше всех, бедный (то, от чего так хотелось отвертеться, он получил по полной про-

грамме), ибо располагает не только доступом к информации, которая известна каждому из 

уровней и профит-центров, но и информацией о том, как выстроены информационные по-

токи между ними. 

6. О решении мотивационной проблемы 
Теперь даже Васе ясно, что просто так, “на коленке”, с этой информацией работать 

нельзя. Встает в полном объеме задача, ответом на которую, как мы с вами уже знаем, яв-

ляется концептуальное проектирование. Т.е. проблемой становится необозримость проце-

дур (то, с чего начинался прошлый семестр); невозможность эмпирическим путем под-

держивать целостность всей совокупности процедур, даже если однажды мы их обозрели; 

необходимость постоянно разрешать внутренние противоречия между ними. Как вы пом-

ните, с первых шагов своего пути к роковой встрече с вуменеджеркой наш банкир стре-

мился решать все проблемы не административными, а экономическими методами, исполь-

зуя финансовые рычаги и опираясь на частный интерес. Но, увы, он пришел-таки к тому, 

что проблемы сконцентрировались не на финансовом, а на информационном уровне. 

Он, конечно, может повернуть назад, сказав: “Нет, ребята, сдаюсь! Я все понял. Че-

рез систему, придуманную мной, больший капитал, чем сейчас, прокачивать невозможно. 

Я не знаю, как заработать больше денег, не связываясь со всей этой организационно-

управленческой мутью”. Тогда он навсегда останавливается в развитии и отбывает на Ка-

нары с тем, что успел наварить. Т.е. герой сдался. Он сломался на очередном этапе гонки 

и не дошел до финиша. 

Больше того, он мог остановиться на каждом из предыдущих этапов и с комфортом 

расположиться на этой ступеньке. Я вовсе не хочу сказать, что он “обречен” на подъем по 

социальной лестнице. Человек может быть готов развиваться дальше по самым разным 

причинам: если ему мало денег, если он хочет победить себе подобных, если ему просто 

интересно. Но существует еще больше веских причин для остановки. Новый мир творят 

доли процента людей. Все остальные, убоявшись очередной “возгонки”, достаточно рано 

останавливаются и прирастают к достигнутой форме деятельности, как моллюски к рако-

вине. Бог им судья, мы же только заметим, что, остановившись, они обрекают себя на ма-

нипулирование и эксплуатацию со стороны более высоких форм деятельности.  

Но наш Вася не таков — он стреляет от бедра. Поэтому он говорит: “Хорошо! Бу-

дем разбираться. Я хочу зарабатывать больше и больше. Итак, у нас имеется 10 млн. про-

цедур. Между ними есть противоречия, которые только разрастаются, когда начинаешь их 

устранять по одному. Давайте я куплю американский суперкомпьютер. Вы говорите, 

мощности компьютера все равно не хватает? Давайте специальные алгоритмы изобретем”. 

И тут знакомые консультанты ему подсказывают: “Да что ты, Вася, велосипеды изобрета-

ешь? На этот случай есть же системный анализ, библиотека моделей, генетический способ 

развертывания!” Так шаг за шагом он, бедолага, движется к цели, не подозревая, что за 
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очередным поворотом его ждет наша замечательная вуменеджерка с тающей улыбкой на 

устах, как у Джоконды, с кудрями, длинными ногами и массой иных достоинств, но самое 

главное – с громоздким сундуком приданого в виде искомых методов проектирования 

корпорации. 

То есть наш Вася созрел для брака. Нам удалось показать (естественно, на учебной, 

достаточно условной модели) эволюционное перерастание современного предпринима-

тельства в систему корпоративного принятия решений. Мотивы, побуждающие банкира 

связаться с организационным проектированием, прояснились. Но еще важнее понять, как 

обстоят дела с мотивацией его соратников и сотрудников. 

Для каждого из членов корпорации при “возгонке” на уровень выше мотив такого 

шага прост: семикратное (условно говоря) увеличение их финансовых возможностей. Со-

держанием “возгонки” является овладение новой, совершенно конкретной формой дея-

тельности. Степень эффективности овладения этой формой тождественна степени пред-

принимательской состоятельности. Поэтому регламентация, соответствующая новой фор-

ме деятельности, для них есть не что иное, как ноу-хау, ключ к финансовому успеху (ко-

нечно, при условии, что Вася ничего не напутал в системах и процедурах). 

Суть дела, если вкратце, проста. Те, чья деятельность регламентируется в пред-

принимательской корпорации, являются не наемными бюрократами, а собственниками. 

Единая корпоративная собственность циркулирует под согласованным управлением сис-

темы иерархически организованных предпринимательских центров принятия решений. 

Регламентация (как ей и предписано классиками) определяет разделение труда между 

ними. Уровень ответственности центра принятия решений определяется доступным 

данному центру набором форм деятельности. Этот уровень можно грубо оценить по 

размеру той части корпоративного капитала, относительно которой его решения явля-

ются окончательными. Существует прямая связь уровня ответственности с компе-

тентностью и квалификацией – с одной стороны и с финансовыми возможностями – с 

другой. 

7. Слияние “техноструктуры” с предпринимательской элитой 
Что происходит, когда отыграл марш Мендельсона по случаю брака бывшего бан-

кира, а ныне корпоративного предпринимателя Васи, с торжествующей суперменеджер-

кой? Все романы, к сожалению, заканчиваются на том, что герои идут под венец, в то 

время как главные коллизии, трагедии, психодрамы разыгрываются уже после этого, в 

рамках семьи. Какие это психодрамы – видно из похождений Ивана Бойского[2], из про-

блематики “Нового индустриального общества” Гэлбрейта, которую мы обсуждали в 

прошлых лекциях[3]. Между молодоженами разгорается та самая роковая схватка – борь-

ба техноструктуры и финансовой олигархии. Главная коллизия состоит в том, что корпо-

ративный менеджмент – более высокая форма деятельности, чем международные финан-

совые спекуляции. И Вася либо должен эволюционно превратиться из финансового оли-

гарха в представителя техноструктуры, либо будет взят под контроль – возможно, для его 

же счастья. Он попадет под каблук и проживет остаток дней в счастливом убеждении, что 

он тут самый главный, потому что по документам числится собственником семейного ка-

питала, в то время как этот капитал находится под эффективным контролем супруги. А 

если контроль ослабить или снять, формальный собственник немедленно разорится. 

Если же он попытается стать реальным собственником, сохранить контроль над ка-

питалом в этом альянсе, то вынужден будет подниматься все выше и выше по ступенькам 

новой формы деятельности – корпоративного предпринимательства. Если брак заключен 

по любви, супруга, конечно, постарается объяснить, что такое генетическое проектирова-

ние, и он, морщась от омерзения, будет во все это вникать. С другой стороны, и у супруги 

есть свои проблемы. Ей приходится спускаться с технократических высот “генетического 

проектирования” навстречу предмету – предпринимательским формам деятельности. Вир-

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_20.php#_ftn2#_ftn2
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_20.php#_ftn3#_ftn3
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туозно владея концептом “динамических систем”, она поначалу с трудом отличает фью-

черсы от памперсов… 

И все же счастливый исход вполне возможен. У Киплинга есть сказка “Откуда взя-

лись броненосцы”[4]. Злючка-колючка еж и черепаха Неспешная, живущие на берегу зло-

вонной, мутно-зеленой реки Лимпопо, подвергаются трофической угрозе со стороны Пят-

нистого ягуара, которого мать научила охотиться на них, предписав соответствующую 

форму деятельности: выцарапать черепаху из панциря, а ежа бросить в воду, чтобы тот 

развернулся. Но внешне (на взгляд непрофессионала) предметы этих двух форм похожи 

друг на друга, а ошибка в выборе чревата производственной травмой (случай ежа) либо 

упущенной прибылью (казус черепахи). Поэтому Ягуариха разработала для сына проце-

дуру верификации предмета: “Кто свернется клубком – тот зовется ежом, кто в воде по-

плывет – черепахой слывет”. Поначалу, пав жертвой лингвистических уверток со стороны 

добычи, ягуар обращается за консалтингом к мамаше, но в конце концов овладевает охот-

ничьей формой деятельности на должном уровне. Тогда, перед лицом смертельной угро-

зы, еж и черепаха идут на “возгонку”, овладевая формами деятельности друг друга. Еж 

учится плавать в воде, и от долгого плавания колючки у него слипаются и превращаются в 

панцирь, а черепаха упорно пытается свертываться в клубок, и сегментики на ее панцире 

начинают оттопыриваться и торчать, как колючки. В итоге возникают два почти одинако-

вых зверька, которые получают новое имя “броненосцев”. Субъект корпоративного при-

нятия решений параллельно возникает как из бывших предпринимателей типа нашего Ва-

си, восходящего к высотам концептуализма от финансовой сохи, так и из особо продвину-

тых менеджеров, которые все плотнее приближаются к практике со стороны всяческих 

концептуально-компьютерных чудес. 

 
[1] Начало истории в Лекции 19.  Модель эволюции предпринимательских реше-

ний. Ч.1. Роман бизнесмена с менеджером, или откуда берутся корпоративные предпри-

ниматели. 

[2] Лекция 6. Дело Бойского: техноструктура против олигархии? 

[3] Лекция 1. Бизнес, менеджмент и корпорации. Ч. 3. О соотношении предприни-

мательской и управленческой деятельности.  

[4] Киплинг Р. Откуда взялись броненосцы.// Рассказы. Стихи. Сказки. М.: Высшая 

школа, 1989, с. 319—325. 

 
[1] Тенерифе (Tenerife) — вулканич. остров в группе Канарских островов. Пл. 1946 

кв. км. Выс. До 1318 м. Главный город – Санта-Крус-де-Тенерифе. (Большая советская 

энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1988, с. 1321.) 

[2] О. Гран-Канария (GranCanaria) — остров в Атлантическом океане в группе Ка-

нарских островов. Пл. 1533 кв. км. Выс. До 1949 м. Главный город – Лас-Пальмас. (Боль-

шая советская энциклопедия, М.: Советская энциклопедия, 1988, с. 336.) 
 

 

ЛЕКЦИЯ 21. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СЕТЕВЫЕ  

ОРГТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Концептуальное проектирование и сетевые оргтехнологии 
В предыдущих лекциях я рассказал вам о целом ряде внешних и внутренних про-

блем, в которые уперлась практическая реализация идеи концептуального проектирова-

ния. В прошлый раз мы на примере духовно-практической эволюции банкира Васи[1] ус-

пешно разобрались с мотивационной проблемой. Теперь на очереди проблема технологи-

ческая.  

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_20.php#_ftn4#_ftn4
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_20.php#_ftnref1#_ftnref1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_20.php#_ftnref2#_ftnref2
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_20.php#_ftnref3#_ftnref3
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_20.php#_ftnref4#_ftnref4
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_20.php#_ednref1#_ednref1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_20.php#_ednref2#_ednref2
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_21.php#_ftn1#_ftn1
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Вспомните об экспертной оценке численности персонала отдела систем и проце-

дур, работающего по технологии 60—80-х годов. Выяснилось, что на каждую сотню 

обычных сотрудников корпорации еще пятьдесят нахлебников должны маршировать под 

знаменем S&P. Представить себе такое, в общем, трудно (притом, речь идет о голодном 

минимуме). Поэтому на протяжении полувека своего существования системы и процеду-

ры даже в цитадели западной оргкультуры обретались в маргинальной роли островков и 

укладов, а в остальном приходилось довольствоваться различными бюрократическими 

ухищрениями. Так вот, в самое последнее время стряслось нечто такое, что кардинально 

решило технологическую проблему — S&P стали делом легким и естественным, как ды-

хание. 

В ближайших двух лекциях я расскажу вам о том, что такое корпоративные Ин-

транет-серверы, как они работают, и каким образом снимают оставшиеся препятствия 

технического характера. Интранет-сервер является важнейшим элементом нового типа 

совместной деятельности, которую ниже я буду называть сетевой оргтехнологией. Как вы 

уже знаете, я избегаю так называемых определений. Но для тех, кто еще надеется, могу 

попробовать. 

«Определение». Сетевая оргтехнология – это организация и технология корпора-

тивной деятельности, предметом которой является мультимедийный интерактивный 

гипертекст. 

Разбираться с данным «определением» начнем с конца. 

Гипертекст – довольно простая и понятная вещь. Перед вами на экране с виду 

обычный текст, но части и элементы его, тем или иным образом помеченные, на самом 

деле представляют собой команды — ссылки на другие тексты. Когда вы по этим ссылкам 

щелкаете, то проваливаетесь сквозь виртуальное гиперпространство прямо в указанные 

тексты. Понятно, что данная процедура может продолжаться неограниченно. То есть текст 

представляет собой узел всемирной сети из множества текстов и через помеченные в нем 

места вы можете попасть в другие узлы-тексты этой сети. Потенциально любой текст 

культуры всегда представлял собой гипертекст. Но только потенциально. В конце каждой 

научной статьи имеется список литературы, но сколько бы вы ни «щелкали» по нему ав-

торучкой, соответствующие тома не упадут на стол сами по себе. Придется поехать в биб-

лиотеку, написать заявку, долго ждать, когда (и если) вам привезут то, что надо… В под-

линном гипертексте стоит просто щелкнуть по портрету автора, и вы не отходя от кассы 

получаете на свой экран его биографию, список трудов с гиперссылками и готовый шаб-

лон для отправки электронного письма с уже заполненным адресом. 

Интерактивность состоит в том, что гипертекст на самом деле представляет собой 

программу, которая реагирует на ваши действия, отражая либо имитируя поведение взаи-

модействующего с вами партнера-субъекта. Например, на экране компьютера вы видите 

шахматную доску, но это не просто рисунок или фотография. Это поле для игры, и стоит 

вам «потрогать» какую-либо фигуру, программа отреагирует встречным ходом, звуком, 

текстом или всеми способами сразу. Электронная книга-учебник контролирует усвоение 

вами учебного материала, предлагая индивидуальный набор тестов и подстраиваясь под 

ваш менталитет. 

Говоря о корпоративном характере манипуляций с интерактивным гипертекстом, я 

подразумеваю, что в некоторых из его узлов «сидят» другие участники деятельности, ко-

торые работают с гипертекстом во взаимодействии с вами для достижения общих или со-

гласованных целей. В частности, должна быть обязательно предусмотрена возможность 

прямого взаимодействия в режиме реального времени.  

Мультимедийность как свойство информации означает, что вы единообразно ра-

ботаете с файлами (единицами информации) и вам решительно до лампады, является этот 

файл текстом, картинкой, видеоклипом или популярной мелодией в формате MP3. Вы 

щелкаете по нему мышкой, он открывается, и вы видите портрет Отца народов, слышите 
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десятую симфонию Малера, смотрите мультфильм «Волк и семеро козлят» или читаете 

третью редакцию закона о разделе продукции. И далее с помощью встроенных редакторов 

вы можете подрисовать Иосифу Виссарионовичу усы, внести в текст закона поправку, 

подкорректировать сюжет мультика в пользу волка и дописать неоконченный шедевр ав-

стрийского музыканта. То есть, проще говоря, мультимедийность – это возможность без 

затруднений работать с информацией в любом доступном (на сегодня) цивилизации фор-

мате. Вы можете не знать ни типа, ни расширения файла, просто щелкаете по иконке, а 

компьютер все делает сам. 

2. Складывание-сборка субъектов из новых типов деятельности 
Смысл данной лекции можно грубо выразить в одном простом утверждении. Давно 

уже понятно, как должен быть устроен процесс принятия решений в современных корпо-

рациях (или, точнее, метакорпорациях). Понятно-то понятно, но ничего похожего в отече-

стве все нет как нет. Одна из сдерживающих причин состояла в том, что отсутствовала 

адекватная организация и технология для того, чтобы работать с информацией так, как 

надо. Как не надо – мы умеем, а надо требует выполнения целого ряда конкретных усло-

вий помимо благих пожеланий. Так вот, среди прочих условий отсутствовали необходи-

мые сетевые оргтехнологии. Теперь, с их появлением, пало это важнейшее препятствие. 

Возрождение средневекового института корпораций на новой основе, предсказан-

ное классиками социологии еще в XIX веке, но задержавшееся на целое столетие, теперь 

становится приметой нашего времени. Их формирование до последнего времени упира-

лось в неэффективность существующих методов выполнения ряда жизненно важных 

функций. 

Антибюрократической мечте о переходе к безбумажной технологии почти столько 

же лет, сколько компьютерам. Однако доступные до последнего времени лекарства пере-

носились организациями едва ли не тяжелее, чем сама болезнь. Только с появлением ги-

пертекстовых возможностей корпоративного интранета мечта сближается с реальностью. 

В еще большей мере это применимо к такому неотъемлемому элементу западной 

организационной культуры, как практика Systems & Procedures, дожидавшаяся своего часа 

около полувека. Процессные самоописания организаций, которые получили повсеместное 

распространение на Западе с конца 40-х годов, впервые создают сам предмет для дея-

тельности руководства по совершенствованию производства и управления, для после-

дующего применения “научных”, “системных” и проч. подходов в этой сфере. Но разви-

тие S&P еще четверть века назад уперлось в проблему внесения изменений в крупномас-

штабные комплексы регламентирующей документации. С момента появления в середине 

60-х систем “управления конфигурацией” предпринимались настойчивые попытки ис-

пользовать компьютерные технологии для выхода из тупика. Но несмотря на то, что 

принципиальные подходы к решению проблемы были найдены, все попытки их реализа-

ции на существовавшей технологической базе оказывались чересчур громоздкими и доро-

гостоящими. Гипертекст, поддерживаемый в сети персональных компьютеров, впервые 

создает адекватную среду для реализации всех возможностей S&P, в которой роковая 

проблема внесения изменений получает наконец естественное разрешение. 

Многие из форм деятельности корпораций XXI века, появившись на свет прежде-

временно, влачили существование в качестве «методологий», не имея адекватной техно-

логической оболочки. Ярким примером тому служат системный анализ, проектирование 

организаций на основе теории систем и целый ряд форм деятельности, вырастающих на 

предметном фундаменте S&P. С распространением компьютерных сетей и Интранет-

серверов данное ограничение снимается и корпорации наконец обретают технологиче-

скую форму, адекватную развивающемуся содержанию. 

Тут мне хотелось бы обратить ваше внимание на важный вопрос: кому именно не 

хватало сетевых оргтехнологий и для чего? В одной из первых лекций мы говорили о том, 

что каждый тип деятельности можно рассматривать в трех аспектах: с точки зрения его 
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формы, предмета и идеи. Но за этой абстракцией маячит некто – тот, кто действует: кому 

свойственна эта форма деятельности, кому взбредает в голову эта идея, кто держит в ру-

ках указанный предмет. Назовем его субъектом деятельности. Так вот, за риторическим 

вопросом, почему у нас нет формы деятельности под названием концептуальное проекти-

рование, скрывается совсем другой: а кто ее субъект? Потому что если форма есть, а субъ-

екта у нее нет, то она остается абстракцией. Предположим, у вас имеется новенький рас-

таможенный «Мерседес» с полным баком и заряженным аккумулятором, а водителя нет и 

пассажиры водить не умеют. Тогда готовый автомобиль представляет для вас не более 

чем груду железа, и вы никуда на нем не уедете. Субъект должен прийти, сесть за руль и 

продемонстрировать, что он может. 

Ситуация вполне может быть и иной: некто, претендующий на роль субъекта, уже 

явился, но у него проблемы либо с предметом, либо с формой, либо с идеей. Дело в том, 

что соответствующие им типы деятельности возникают в разное время. Автомобиль прак-

тически собран, водитель готов сесть за руль, все нормально, но аккумулятора под капо-

том нет, а их производство в стране еще не налажено. Или в данной местности начисто 

отсутствуют автомобильные дороги. Или, наконец, автострад немало, но нет ни указате-

лей, ни «Атласа автомобильных дорог», и куда ехать – совершенно непонятно. 

К примеру, руководитель вновь созданного отдела Систем и процедур ясно пони-

мает, что делать. Однако пятерым его сотрудникам необходимы персональные компьюте-

ры, объединенные в локальную сеть. Но компьютеров нет и не предвидится. Тогда в отде-

ле должно быть пятьсот человек, колдующих над картотеками и несущих перфокарты к 

окошечку оператора БЭСМ-6[1], что совершенно немыслимо, ибо министр ни за что не 

утвердит такое штатное расписание. 

Субъект нового типа всегда возникает по частям. Примерно так же до последнего 

времени обстояло дело с предпринимательскими корпорациями. Уже свыше ста лет (счи-

тая от соответствующих идей Дюркгейма[2]) шаг за шагом возникают его части. Сейчас 

мы находимся на исторически очень важном и интересном этапе, когда почти все необхо-

димые элементы налицо и начинается стремительная сборка корпоративных субъектов. К 

моменту, когда вы закончите ВШЭ, эта сборка будет идти полным ходом, поэтому торо-

питесь. 

3. Метаистория: от субъектов форм производства – к субъектам форм общения 
Так что за новые субъекты держат в руках рычаги корпоративных Интранет-

серверов? 

Помните, мы говорили о переходе от истории к метаистории? Я вам рисовал кар-

тинку, как бактерии заполняют некую чашку с бульоном, распространяясь от ее центра по 

краям. Потом упираются в края, при этом тупые умирают с голоду, а умные начинают 

двигаться обратно, внутрь, и экстенсивная фаза развития переходит в интенсивную[3]. Так 

вот, субъект концептуального проектирования – это носитель умной, интенсивной формы 

деятельности. Можно выразиться и более конкретно: это уже не субъект форм производ-

ства, а субъект форм общения. А что это такое? Субъект форм производства – понятно, 

это человек, который производит зерно или, скажем, механическую энергию. Либо он 

производит власть, которая позволяет ему владеть этим зерном. Либо он производит день-

ги, которые позволяют ему купить власть, позволяющую владеть этим зерном. Это все 

субъекты различных форм производства. А что такое субъект форм общения? Он общает-

ся, сидит и общается; что за работа такая – сидим и общаемся?[4] 

Помните, как наш славный предприниматель Вася общался с семью банкирами[5]? 

Они все время только разговаривают, ничего не производят, знай себе сидят и принимают 

решения. В результате этих решений Васины капиталы инвестируются в разные схемы. И 

дальше выясняется, что в схемах производятся деньги, на них покупается власть, которая 

добывает и присваивает силы природы. Когда же становится возможным мир, хозяева и 

творцы которого – это субъекты форм общения? Ответ прост. Когда в окружающем мире 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_21.php#_edn1#_edn1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_21.php#_ftn2#_ftn2
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_21.php#_ftn3#_ftn3
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_21.php#_ftn4#_ftn4
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_21.php#_ftn5#_ftn5
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все виды производящей деятельности, из которых собираются схемы, уже выросли и со-

зрели в готовом виде, как плоды на деревьях. Вся инфраструктура рынка, все финансовые, 

политические институты, все формы производства налицо, все работает. Все это налаже-

но, давно освоено, уже стало рутиной, не нужно ничего в этой сфере изобретать, «доста-

вать» и «пробивать». А субъект-конструктор только принимает решения, каким образом 

ему из этого набора готовых деталей синтезировать новые схемы деятельности и распре-

делять по ним свой ресурс. 

Бизнесмены были погружены в форму общения, имевшую характер игры, правила 

которой устанавливали не они, а пресловутая «невидимая рука». Рука предпринимателя на 

платформе этой большой игры выстраивает свою игровую схему из нескольких вовлечен-

ных в нее бизнесов. Предприниматель Вася конструирует форму общения вверенных ему 

семи банкиров. Новые, «искусственные» правила не противоречат прежним, естествен-

ным, они их используют. (Подобно этому, конструкция самолета не нарушает старых за-

конов природы, а на их основе актуализирует новые правила действия, позволяющие ле-

тать.) Форма общения бизнесменов в условиях рынка – стихийная сила типа неподвласт-

ной им погоды. Форма общения предпринимателя подобна сознательно синтезируемой 

подъемной силе, на которую опирается искусственное крыло. В этом конкретном смысле 

появление предпринимателей, конструирующих схемы, означает зарождение принципи-

ально нового, метаисторического субъекта, конструктора форм общения. 

Корпоративное принятие решений – следующий, эволюционно более высокий ме-

таисторический тип деятельности. Это форма общения группы предпринимателей между 

собой. Они, дармоеды, сидят там и общаются, принимают корпоративные решения. И 

вследствие этого корпорация растет, как на дрожжах. Так что напоминаю: корпоративное 

принятие решений, как и предпринимательство, относится к метаисторическому типу 

форм общения. 

4. Универсальный характер сетевых оргтехнологий 
Итак, мы дошли до Интранет-сервера (дальше для краткости будем использовать 

аббревиатуру ИС). Во-первых, что это такое не по определению, а «по жизни»? Тем, кто 

уже знаком с Интернетом, это легко объяснить. И внешне, и функционально корпоратив-

ный сервер неотличим от странички в Интернете, вопрос лишь в степени доступности: 

существует ряд ресурсов и операций, которые доступны только «изнутри» — только для 

членов данной корпорации. Для пользователей Интернета открыта лишь часть сервера: 

грубо говоря, из сорока дверей – десять доступны всем, а остальные тридцать извне не от-

крываются, либо просто невидимы. Особо секретные ИС могут быть вообще автономны, 

лишены связи с Интернетом. А внутри корпорации имеется система уровней доступа, по-

хожая на книжные описания градусов и степеней посвящения в масонских ложах. У каж-

дого члена корпорации в зависимости от уровня компетентности, этажа, который он зани-

мает в процессе корпоративного принятия решений, имеется соответствующий уровень 

доступа к информационно-управленческому ресурсу. 

Будучи (и по происхождению, и по прямому назначению) прежде всего средством 

обеспечить общение между элементами и частями корпоративного субъекта, сетевые 

оргтехнологии приводят к радикальной трансформации и соответствующей формы 

производства, и формы сознания. 

В момент, когда мы обсуждаем эти вопросы, новая организационно-

технологическая революция необратимо меняет лицо мирового бизнеса. Только что пали 

последние принципиальные препятствия на пути заключения сделок через Интернет, и 

мощные финансовые потоки вот-вот устремятся в новые русла мировых компьютерных 

сетей. Но это – лишь один из примеров того, как Интернет, служивший поначалу для об-

мена информацией, на глазах превращается в “непосредственную производительную си-

лу”. 
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Всемирная паутина уже обрела функциональные возможности телефона и радио, а 

в ближайшей перспективе заменит и телевизор. Поскольку для каждого Web-сервера и 

каждой персональной страницы в ближайшее десятилетие станут доступными эти техно-

логии, Интернет хоронит нынешние “масс-медиа” с их единообразным принудительным 

вещанием и имитацией выбора между десятком номинально различных изданий и кана-

лов. Общественное сознание покидает страницы газет, частотные каналы вещания и начи-

нает обживать Мировую сеть. 

5. Сетевые оргтехнологии – прорыв в поле трансформации социальных сис-

тем 
Перед тем, как двигаться дальше, постараюсь сконцентрировать идеи данной лек-

ции в нескольких тезисах. 

1. Мы переживаем период стремительной и глубокой трансформации социальных 

форм деятельности, не имеющий непосредственных исторических аналогов. Сегодня на-

копленный в прошлом опыт напрямую практически неприменим, а предсказательный по-

тенциал общественных наук близок к нулю. В ситуации неустойчивости всех форм и ин-

ститутов выигрывает в конечном счете не тот, кто нацелен на конкуренцию внутри сооб-

щества однородных организационно-экономических или политических форм, а тот, кто 

быстрее угадывает и использует ведущие тенденции их эволюции. 

2. Есть серьезные основания утверждать: в ближайший обозримый период главный 

вектор развития социальных форм деятельности не только тактически, но и во многом 

стратегически будет направлен параллельно вектору развития сетевых оргтехнологий. 

3. Логика становления современных корпораций сейчас практически совпадает с 

логикой всестороннего раскрытия потенциала корпоративных ИС для решения накопив-

шихся проблем и использования предоставляемых ими новых возможностей. Таким обра-

зом, развитие сетевых оргтехнологий может использоваться в качестве своеобразного 

компаса, подсказывающего наиболее естественный и эффективный путь трансформации 

социальных систем. 

4. Вследствие универсального характера сетевых оргтехнологий опыт развития но-

вых форм деятельности, зафиксированный средствами сервера той или иной корпорации, 

потенциально приобретает свойство воспроизводимости и универсальной переносимости. 

 
[1] Начало истории в Лекции 19.  Модель эволюции предпринимательских реше-

ний. Ч.1. Роман бизнесмена с менеджером, или откуда берутся корпоративные предпри-

ниматели. 

[2] Лекция 10. Дюркгейм о социальной регламентации. 

[3] Лекция 7. Модель перехода к метаисторическим формам деятельности. 

[4] Лекция 3. Формы деятельности и их классификация. Ч.4. Формы производства, 

формы общения, формы сознания. Типы обществ в «Государстве» Платона. 

[5] Лекция 20. Становление корпоративного принятия решений. 

 
[1] БЭСМ (быстродействующая электронная счетная машина) — название семейст-

ва отечественных ЭВМ общего назначения для решения научно-технических задач. Разра-

ботаны в Институте точной механики и вычислительной техники под руководством С. А. 

Лебедева; выпускались с 1953 по 1982 (последняя модель БЭСМ-6 ЭВМ 2-го поколения с 

быстродействием ок. 1 млн. операций в 1 с). 

 

ЛЕКЦИЯ 22. ИНТРАНЕТ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОРПОРАЦИЯХ 

 

Хотя нас больше всего должно интересовать устройство Интранет-сервера в корпо-

рации предпринимателей, имеет смысл начать с того, как должен работать ИС современ-

ного университета. Сетевые оргтехнологии как форма деятельности сейчас приобретают 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_21.php#_ftnref1#_ftnref1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_21.php#_ftnref2#_ftnref2
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_21.php#_ftnref3#_ftnref3
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_21.php#_ftnref4#_ftnref4
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_21.php#_ftnref5#_ftnref5
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_21.php#_ednref1#_ednref1
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универсальный характер и повсеместное распространение, а их рассмотрение на материа-

ле высших учебных заведений поможет вам опереться на представления из знакомой 

предметной сферы. 

1. Сетевые оргтехнологии как производительная сила 
Фундаментальные сдвиги с появлением сетевых оргтехнологий инициируются в 

сфере педагогической деятельности. В электронных библиотеках сетевой компьютер уже 

играет роль не только карточки—запроса на требуемую литературу, но и тележки, достав-

ляющей книги из хранилища на рабочий стол заказчика. И это – лишь первый шаг. Интер-

нет в ближайшие годы переведет набившие оскомину разговоры о дистантном обучении в 

экономически эффективную реальность. Интернет уже готов превратить всевозможные 

дорогостоящие тренажеры, изощренные методологии деловых игр и прочие интерактив-

ные педагогические практики в обязательные атрибуты рабочей повседневности. Компь-

ютерные мультимедийные средства откроют для многих уникальный личностный ресурс 

создателей и хранителей отечественного культурного наследия. 

Рассмотрим на учебном примере, как функционирует ИС университета в структуре 

основной производственной (в данном случае – педагогической) деятельности.  

УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР 

Корпоративные серверы высших учебных заведений быстро развиваются и начи-

нают играть все более важную роль в педагогическом процессе. Так, UCLA[1] объявил о 

завершении работ по созданию информационных страниц, содержащих всеобъемлющую 

информацию примерно по 1000 учебных курсов. Помимо доступа собственно к основному 

тексту курса гипертекстовые средства Интернета позволяют переходить  через ссылки на 

цитируемые источники непосредственно к тексту основной и дополнительной учебной 

литературы в любой из библиотек мира, подключенной к компьютерной сети. Кроме того, 

учебные серверы обладают качествами мультимедийности (содержат графические и фо-

тоиллюстрации, аудио- и видеофрагменты), интерактивности (допускают различные 

стратегии обучения и самообучения, включают тесты и имитационные модели и т.п.), соз-

дают возможность прямого контакта с преподавателями и консультантами (режим on-

line) и коллективных обсуждений. 

Понятно, что Интернет (в нынешнем его состоянии) не может заменить личного 

общения с профессором. Но он может эффективно использоваться для сокращения затрат 

времени на его нетворческие и рутинные элементы. Так, ректор Орегонского университе-

та John Mosley планирует заменить три традиционных лекции в неделю на одну плюс тек-

сты лекций и обсуждения в сети Интернет с группами наиболее заинтересованных студен-

тов. Кроме того, если прямой контакт с данным профессором невозможен (а в большинст-

ве случаев это именно так), взаимодействие через компьютерные сети – гораздо лучше, 

чем ничего. 

Корпоративные серверы высших учебных заведений чрезвычайно эффективны 

экономически. Почему? Да потому, что аренда площадей и оплата рабочей силы в вирту-

альном пространстве обходится гораздо дешевле. Например, у вас в университете не хва-

тает помещений (негде семинары проводить), ну а виртуальное пространство – бесконеч-

но. Или штатное расписание не позволяет открыть кафедру корпоративного предпринима-

тельства – ну и не надо, мы сформируем виртуальную кафедру, наймем виртуальных про-

фессоров, можно даже иногородних или зарубежных. С ними можно частично расплачи-

ваться тем, что на сервере создается их персональная страница. На сегодня проектирова-

ние и реализация достаточно масштабной и структурированной персональной страницы в 

Интернете все еще не по зубам профессионалам. В то же время поддержание любого ко-

личества персональных страниц в составе действующего корпоративного сервера – срав-

нительно простое и недорогое мероприятие. Это обстоятельство позволяет использовать 

создание на сервере университета персональных “виртуальных кафедр” наиболее выдаю-

щихся ученых (где бы они ни работали) для их поэтапного “перевербовывания” и привле-

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_22.php#_edn1#_edn1
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чения к деятельности данного университета. Виртуальная кафедра может включать био-

графические сведения, библиографию трудов (с системой гипертекстовых ссылок), пол-

ный текст избранных работ, мультимедийные файлы учебного, справочного и биографи-

ческого характера, а также каналы и средства профессионального и педагогического диа-

логового общения доступные на данном сервере. Можно также иметь виртуальных про-

фессоров на реальных кафедрах на постоянной основе либо на испытательный срок – сво-

его рода «пробный брак». Можно создавать временные исследовательские коллективы, 

состоящие из реальных и виртуальных участников. 

С появлением университетских Интранет-сетей полностью меняется процесс само-

образования студентов. Главную роль в нем пока играет библиотека. Большую часть вре-

мени нормальные студенты нормальных англо-американских университетов проводят в 

библиотеке. Они не сидят на лекциях с утра до вечера, а ходят на две или три «пары». В 

остальное время у них имеется профессор-тьютор, который говорит: этот человек умный, 

ты его послушай, а вот этот дурак, ты к нему не ходи, мы с ним потом договоримся, как 

ему зачет сдать, этот курс гораздо лучше изложен в книжке такой-то... Поэтому библиоте-

ка является частью основного производственного в данном случае – учебного процесса. 

 Но с университетскими библиотеками связан целый веер проблем, и с каждым го-

дом они все неразрешимее. Поток литературы нарастает, попытки угнаться за ним всё 

безнадежней... На закупки книг и журналов нет денег. На хранение нет места. Не забудьте 

еще, что каждый учебник из основного списка (а список разрастается) университет дол-

жен приобретать во многих сотнях экземпляров. Например, библиотека экономического 

факультета должна купить не менее сотни экземпляров книги Самуэльсона. Книгой Саму-

эльсона можно слона убить, она здоровенная и стоит больших денег. Ее могут украсть, 

вырезать страницы на шпаргалки... А ведь можно просто купить один экземпляр Самуэль-

сона и отсканировать его (программа «Fine Reader», изобретенная на физтехе, дает малые 

доли процента ошибок на страницу). Я бы даже сказал, что здесь и альтернатив-то ника-

ких нет. Реальная библиотека отмирает как таковая, ее замещает виртуальная. 

На этом преимущества ИС не заканчиваются. Он кардинально меняет систему об-

разования, создавая поле недоступных доселе стратегий и методов самообучения. Нор-

мальный самостоятельный человек не идеален. Кому-то нужно три раза объяснить, а кто-

то сразу понимает; кто-то не слышит устную речь – ему нужен текст, а кто-то, наоборот, 

не может читать, ему нужно слышать… Надо каждому дать возможность выбрать инди-

видуальную стратегию самообразования, предоставив на выбор профессоров, лекционные 

курсы, диалоговый режим и прочее. Интранет-сервер позволяет это сделать, в то время 

как обычная учебная технология не позволяет — она вынуждена всех загонять в один и 

тот же шаблон. 

Рассмотрим примерную функциональную структуру ИС университета. Начнем с 

чисто производственной сферы, то есть, применительно к нашему случаю, — с учебного 

процесса. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА 

Внутренние функции: 

Подсистема “Учебный план”. 

Подсистема “Электронная библиотека”. 

Подсистема “Лекционные курсы”. 

Подсистема “Интерактивные педагогические технологии”. 

Подсистема “Сдача заданий, зачетов, экзаменов on-line”. 

Подсистема “Научная работа”. 

Внешние функции: 

Подсистема “Подготовительные отделения и школы”. 

Подсистема “Институт повышения квалификации”. 

Подсистема “Курсы Upgrade для выпускников”. 
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Подсистема “Энциклопедии, справочники и словари on-line”. 

Подсистема “Научные ресурсы Интернета”. 

Подсистема “Распределение и трудоустройство выпускников”. 

Подсистема “Издательская деятельность”. 

2. Сетевые оргтехнологии и корпоративное принятие решений 
Второй этаж сервера должен обеспечивать собственно форму общения, то есть 

процесс корпоративного принятия решений. Именно эта подсистема сервера включает ги-

пертекст систем и процедур. Исключительно важно, что у Интранет-регламента появляет-

ся свойство гипертекста:  в описании процедур те слова, которые явно или неявно адре-

суют вас к другим процедурам, представляют собой гиперссылку. «При пожаре, пожалуй-

ста, позвоните дежурному» – и возникает номер его телефона, адрес электронной почты и 

т.п. Или, например: – «при пожаре надо бежать направо», и если вы человек с плохим 

пространственным воображением, то щелкаете мышью на слово «направо», и на экране 

появляется схемка. 

Вообще многие процедуры в виде текста описываются на трех страницах, тогда как 

в виде картинки они рисуются моментально. Мультимедийность позволяет вместо того, 

чтобы читать длинный и нудный текст о том, что надо делать, просто включить учебный 

мультфильм, и он вам наглядно объяснит задачу. Кроме того, в режиме «on-line» вы мо-

жете немедленно обратиться к сослуживцу: «Вася, тут в процедуре написано, что я дол-

жен к тебе прийти и принести какую-то штуку, так ты мне объясни по-русски, что это та-

кое и зачем она тебе нужна». 

Короче, все то, что раньше было безумно тяжело – все эти картотеки, эти длинные, 

непонятные, суконным языком написанные инструкции, бесконечные проблемы выиски-

вания неувязок и внесения изменений, – камнем падает с души, как только возникает кор-

поративный Интранет. Например, вы говорите компьютеру: «Я тут новичок, мне некогда, 

но хотелось бы понять, как мне получить сотовый телефон» – и на вас немедленно выва-

ливаются все процедуры, которые вы должны знать, чтобы заказать его, и форма заявки, 

подлежащая заполнению, со встроенным адресом самоотправки. Или вас мучает любо-

пытство: хочется узнать, чем занимается знакомая девушка из бухгалтерии. Вы нажимаете 

на кнопку – и на экран выскакивает функциональная схема подразделения с гиперссылка-

ми на должностные инструкции и на персональные web-страницы каждого сотрудника. 

В системном анализе есть определение: «Проблема – это различие между дейст-

вительной системой и желаемой». Но с таким определением «проблемы» связаны неко-

торые проблемы. Действительная система была вам дана в виде сорока восьми пудов сис-

тем и процедур, в то время как желаемая – в виде трогательного и лиричного описания 

снов Веры Павловны[1]. Действительная система – это столы, дыроколы, сотрудники и 

компьютеры. Желаемая система – это благие пожелания начальства, их с дыроколом со-

вместить трудно. 

Но S&P как язык описания действительного состояния организации может точно 

так же быть применен для описания состояния желаемого. В корпоративном Интранете 

действительная система – это полная совокупность процедур, которая описывает, как на 

сегодня все работает, а желаемая система – полный набор процедур, который предлагает-

ся для внедрения. Поэтому в гипертекстовой электронной среде компьютерных сетей 

“проблема”, бывшая до того фигурой речи, становится материальной вещью, а именно – 

взаимосвязанной парой комплексов организационных процедур. Тем самым создается 

вполне осязаемый предмет для корпоративного принятия решений: в том же системном 

анализе (ренессанс которого на основе Интернет-технологий нетрудно предвидеть) реше-

ние проблемы есть деятельность, устраняющая различие между действительной и желае-

мой системами. 

Если кто-то предлагает изменить что-то, он описывает свое предложение в виде 

новой процедуры, и вот у вас на экране одновременно две процедуры. Одна из них, дейст-

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_22.php#_ftn1#_ftn1
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вительная, описывает то, что есть, другая, желаемая, – то, чего нет. Но вас это фундамен-

тальное онтологическое различие больше не тревожит: на экране монитора два одинако-

вых мультимедийных файла, вы можете в режиме деловых игр соотнести две стоящие за 

ними реальности и таким образом сначала разрешить проблему виртуально, а потом и ре-

ально. Вы можете сколько угодно проводить виртуальные эксперименты, пока у вас есть 

время. 

Так понимаемые проблемы поддаются подсчету, классификации, ранжированию по 

срочности и разрешению индустриально-конвейерным путем. Пока же они выступают в 

качестве потусторонней, трансцендентной силы, порождают поток всевластной “текучки”, 

пожирающей время и нервы руководителя. 

УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР: 

  

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СФЕРА 

Внутренние функции: 

Подсистема “Документооборот”. 

Банк, который я консультировал, решил перейти на безбумажную технологию и 

предпринял ряд шагов. Мы изучили, как всё это работает, и я как консультант послал свое 

первое электронное донесение президенту банка: «Обследование показало, что есть толь-

ко одно подразделение, которое уже перешло на безбумажную технологию, – туалет на 

четырнадцатом этаже». Все остальные подразделения продолжали тонуть в бумагах. 

Подсистема “Регламент (система организационных процедур) университета”. 

Подсистема “Принятие управленческих решений”. 

Подсистема “Стратегическое управление”. 

Внешние функции: 

Подсистема “Законодательство и внешняя регламентирующая документация”.  

Подсистема “Государственные органы управления”. 

Подсистема “Филиалы”. 

Подсистема “Гранты и стажировки”. 

3. Сетевые оргтехнологии и формы общественного сознания 
Третий этаж корпоративного сервера работает с формами общественного сознания. 

Элементарным уровнем воздействия на общественное сознание является реклама – 

регулярная трансляция одного и того же текста или образа без учета внутренней структу-

ры аудитории и различий в ее интересах и мотивациях. То есть мы берем один и тот же 

текст и начинаем вгонять его в мозги всем без разбора с утра до вечера. Все обречены 

смотреть по телевизору рекламу одного и того же средства от кариеса, независимо от по-

ла, возраста и вероисповедания. Средства массовой информации, созданные XX веком, 

технологически вполне адекватны этой функции. Но этому же веку известны три более 

изощренных метода воздействия на глубинные слои сознания, достижение которых по-

средством ковровых бомбардировок масс-медиа все более затруднительно или вовсе не-

возможно. 

1. Деятельность по Public Relations рассматривает общество как совокупность мас-

совых, корпоративных или индивидуальных носителей различных интересов и адресует 

каждому из них специфическое сообщение, учитывающее эти интересы. 

2. Под различными неудачными названиями (“создание виртуальных реальностей”, 

“новые политические технологии” и т.п.) все шире распространяется и институциализиру-

ется деятельность, которую правильнее было бы называть рефлексивным проектировани-

ем. С ее позиции социум видится как сообщество субъектов, каждый из которых строит и 

реализует в отношении других различные планы. В частности, они могут вступать в коа-

лиции, конкурировать за общие ресурсы, вступать в борьбу на уничтожение и т.п. В ходе 

взаимодействия они ведут разведку и контрразведку, набивают себе цену, организуют 
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кампании дискредитации и дезинформации… Ключевая задача здесь — добиться веры 

целевой аудитории в ваше сообщение. 

3. Наконец, идеологическая борьба, минуя слои интереса и веры, адресуется прямо 

к уровню воли в сознании конкурентов или союзников, рассматривая их прежде всего как 

носителей определенных культурных инвариантов-идей. Соответственно взаимодействие 

идет не столько на рациональном и ценностном уровнях, сколько на эмоционально-

эстетическом. 

Средства массовой информации по самому определению не приспособлены для 

выполнения подобных функций. Уже на уровне PR выясняется, что нужны отдельные из-

дания и каналы вещания для каждой группы интересов, потому что адресованные им об-

разы сталкиваются в едином информационном поле и входят в противоречие. Ведение 

войн в виртуальном пространстве с помощью масс-медиа предельно неэффективно, тре-

бует колоссальных затрат и под силу лишь субъектам, соизмеримым с государством. Что 

касается борьбы идей, то опыт нашего столетия свидетельствует, что попытки использо-

вать в ней массовые тотальные технологии не только не ведут к успеху, но оборачиваются 

против инициаторов. 

Перечисленные группы функций во всех трех сферах деятельности современной 

корпорации, что самое удивительное, обретают эффективные методы выполнения благо-

даря одной и той же сетевой технологии, реализуемой на едином ИС. Поэтому степень их 

интеграции и взаимозависимости значительно возрастает. 

Сетевые компьютерные технологии продемонстрировали свою эффективность уже 

на элементарном уровне рекламных Web-страниц. Но это лишь начало грандиозных сдви-

гов. Гипертекст Интернета образует идеальную среду для избирательной работы по PR; 

интерактивные технологии словно специально изобретены для рефлексивного проектиро-

вания; мультимедийные виртуальные миры создают небывалые возможности комплексно-

го воздействия на все этажи сознания и подсознания. 

УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР: 

Университетский сервер, профессионально спроектированный с учетом принципов 

дизайна, закономерностей психологии восприятия, постоянно модифицируемый с учетом 

политической и профессиональной конъюнктуры, способен решать широкий комплекс 

проблем работы с прессой, привлечения абитуриентов, борьбы с конкурентами, взаимо-

действия с государственными институтами и международными организациями, в том чис-

ле – привлечения грантов. 

МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА 

  

Внешние функции: 

Подсистема “Рекламный буклет” 

Изготовление рекламных буклетов современных корпораций (в т.ч. педагогиче-

ских) типографским способом – дорогое и все более бессмысленное удовольствие. Во-

первых, они успевают устареть еще до выхода в свет. Во-вторых, каждому конкретному 

их потребителю, как правило, нужна лишь вполне определенная, незначительная часть 

содержащейся там информации. 

Макет рекламного буклета ВШЭ перелицовывался несколько лет: как только оче-

редной вариант готов, открывается новая кафедра и все надо переделывать; как только пе-

ределка завершена, ректорат переезжает в другое здание и надо переписывать все телефо-

ны; как только это сделано – открывается новый факультет и работа снова идет прахом. 

Да и потом, никому не нужна эта книжка целиком, каждый ищет лишь некоторые опреде-

ленные страницы. 

Роль рекламных буклетов все чаще берет на себя корпоративная Web-страница. 

Изменения в нее можно вносить по мере необходимости практически мгновенно. Не со-

ставляет труда для каждого конкретного случая (мероприятия, конференции, дня откры-
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тых дверей и т.п.) распечатать на любом компьютере, подключенном к Интернету, прямо 

с Web-страницы сотню копий сокращенной версии или отдельных глав рекламного букле-

та с типографским качеством, при необходимости – в цвете. 

Подсистема “Абитуриент” 

Разговоры о недоступности Интернета стремительно теряют под собой почву. 

Прямой опрос первокурсников факультета менеджмента ВШЭ в начале осеннего семестра 

97 года показал, что из 96 человек к моменту поступления в университет постоянный дос-

туп к Интернету имели 12 школьников. Однако уже к концу семестра их число выросло 

вдвое. При этом важно учитывать, что для нынешних подростков Интернет выступает как 

сверхценность, элемент молодежной моды, и они чрезвычайно настойчивы и изобрета-

тельны в стремлении к нему. 

Можно и дальше проводить Дни открытых дверей, коль скоро они действительно 

дают эффект. Но давно пора иметь постоянно открытую для школьников всей страны и 

зарубежья дверь в Интернете. Помимо информации собственно об университете она мо-

жет содержать разделы, посвященные молодежной моде, современной музыке, тесты, 

компьютерные бизнес-игры и т.п. Ведь нет нужды все это специально создавать — доста-

точно найти уже существующие Web-ресурсы и разместить гиперссылки на абитуриент-

ской странице. В соответствии с парадоксальной логикой Сети, это не только не нарушает 

ничьих авторских прав, но, напротив, служит интересам авторов, повышая посещаемость 

их страниц. В соответствии с этой же логикой, стоило бы разместить на абитуриентской 

странице справочник по всем высшим учебным заведениям соответствующего профиля – 

это только увеличит число ее посетителей. 

Теперь представим себе, как может выглядеть вход на виртуальный День открытых 

дверей университета, проводимый на Интранет-сервере. Перед абитуриентом на экране 

монитора здание, в котором сорок дверей, на каждой он видит одну из надписей: “Если 

Вы – юноша с экономическим складом ума, стремящийся избежать призыва в армию”, 

“Если Вы – девушка, желающая совместить учебу с перспективным замужеством”, “Если 

Вы хотели бы перевестись в наш университет из другого”, “Если Ваш ребенок скоро за-

канчивает школу”… То есть гнать всем один и тот же длинный стандартный текст – бес-

смысленно. Надо набрать сорок базовых интересов, сформулировать каждый из них в ви-

де одного предложения, наклеить его на виртуальную дверь и разместить за ней гипер-

текст, который адресован носителю этого интереса. 

Подсистема “Общественные связи” 

Данная страница может развивать идею предыдущей и также представлять собой 

совокупность входов-дверей, на каждой из которых указан конкретный адресат. Напри-

мер: “Если Вы – чиновник федерального правительства”,  “Если Вы – журналист, ищущий 

на нас компромат”, “Если Вы – талантливый университетский педагог, которого не оце-

нили”, “Если Вы из районного отдела народного образования”, “Если вы работаете учите-

лем в средней школе”, “Если Вы – руководитель, подыскивающий молодых перспектив-

ных сотрудников”, “Если Вы хотели бы повысить квалификацию без отрыва от производ-

ства” и т.д. Работа над этой подсистемой ускорит становление корпоративного самосозна-

ния, поможет университету четче вписаться в систему общественных интересов и вести 

диалог с субъектами этих интересов на свойственном им языке. В конечном счете каждый 

из входов данной подсистемы может приводить к соответственным образом переработан-

ному разделу “рекламного буклета”. 

Подсистемы “Работа с масс-медиа” и “Политические технологии” 

Организация заказных материалов, проведение пресс-конференций, размещение 

платной рекламы – весьма дорогостоящие и при этом малоэффективные (а часто и не-

безопасные) формы работы. Конечно, совсем отказываться от них было бы преждевре-

менно и опрометчиво. (После появления пароходов парусники еще долго были в ходу.) 
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Речь идет о максимальном использовании новых возможностей, уже сегодня предостав-

ляемых сетевыми технологиями. 

Например, можно организовать конкурс на лучшую серию материалов о высшей 

школе совместно с тем или иным авторитетным профессиональным объединением журна-

листов. При этом предложить в качестве приза подключение домашних компьютеров не-

скольких десятков победителей (отобранных их коллегами) к Интернету. Это можно сде-

лать двумя способами: либо оплатить услуги стороннего провайдера, либо подключить их 

непосредственно через университетский сервер. В первом случае достаточно выразить на-

дежду в поздравительном письме победителю, что среди прочих он будет иногда загляды-

вать и на университетскую Web-страницу; во втором – это будет происходить автомати-

чески. Все описанное мероприятие при двух десятках победителей, подключаемых на год, 

обойдется не намного дороже, чем один заказной материал в газете. 

Естественно, следует предусмотреть в составе подсистемы специальный, регулярно 

обновляемый пресс-релиз типа столь популярных в Интернете еженедельных обзоров но-

востей той или иной сферы общественной жизни. Например, в данном случае это может 

быть обзор нескольких десятков отечественных и зарубежных университетских Web-

сайтов. Сделать это достаточно просто, а ленивые журналисты всегда предпочтут вос-

пользоваться плодами чужого труда. 

При появлении в масс-медиа необъективного или прямо враждебного материала об 

университете возможны (помимо традиционной контр-пропагандистской кампании) две 

линии действий. Первая (пассивная): факт публикации полностью игнорируется, но при 

этом на сервере актуализируется или размещается информация, де-факто опровергающая 

и дезавуирующая оппонентов. Вторая (более активная): враждебная публикация немед-

ленно и полностью воспроизводится на университетском сервере без комментариев, но в 

ее тексте делаются гипертекстовые ссылки, отсылающие к материалам, потезисно ее оп-

ровергающим. Свойство Интернета делать легко обозримой и мгновенно доступной всю 

совокупность материалов, относящихся к сути полемики, позволяет перевести ее в более 

содержательную плоскость и в значительной мере обессмысливает разовые пропагандист-

ские вылазки, содержащие слухи, клевету и дезинформацию. 

4. Корпоративный Интранет и корпоративный дух. Сообщество выпускников 

как виртуальная корпорация 
Все сказанное относительно форм воздействия на общественное сознание полно-

стью переносимо на сферу внутрикорпоративной мотивации. Человек, работающий в 

крупных организациях традиционного типа, поневоле замкнут в своих представлениях 

узким мирком отдела или сектора; смысл существования, структура и динамика целого 

остаются ему принципиально недоступными и уже в силу этого безразличными. О том, 

какие колоссальные резервы мотивации остаются при этом незадействованными, известно 

из книги генерала Гровса об атомном Манхэттенском проекте[2]. Интранет-сервер, со-

держащий блоки информации по всем ключевым подразделениям и персональные стра-

ницы каждого сотрудника, разрешает и эту проблему. При этом масонская мечта спецот-

делов о многочисленных градусах и ступенях посвящения реализуется легко и техноло-

гично – с помощью индивидуального входного пароля, определяющего уровень доступа. 

Амбициозные задачи по налаживанию контактов со своими выпускниками и пре-

вращению их в «агентов влияния» ставили и ставят многие учебные заведения, но в по-

давляющем большинстве случаев этим все и заканчивается. Каждое учебное заведение 

мечтает о том, чтобы его выпускники образовали некий элитарный клуб, который играл 

бы роль университетского лобби в тех корпорациях и структурах, где они работают, и од-

новременно хранил бы традиции Alma Mater. То есть было бы хорошо, чтобы выпускни-

ки, будучи крупными предпринимателями или сановниками, лоббировали интересы уни-

верситета. Но для воплощения в жизнь этой утопии сначала с выпускниками необходимо 

установить устойчивую двустороннюю связь и регулярный обмен информацией, что 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_22.php#_ftn2#_ftn2
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весьма затруднительно организационно и технически. Их невозможно разыскать: телефо-

ны, оставшиеся в учебной части, устарели, да и обзванивать их некому и некогда. А глав-

ное, им самим университет больше не нужен — то есть у них, конечно, есть светлое нос-

тальгическое воспоминание, но не более того... Неясно, какую пользу могли бы извлечь из 

«клуба выпускников» сами выпускники помимо удовольствия раз в пять лет выпить с од-

нокурсниками за свой счет. 

Появление университетских ИС радикально меняет ситуацию и в этой сфере. Сту-

денты, на протяжении обучения пользовавшиеся университетским сервером для выхода в 

Интернет, уже никогда не откажутся от этой привычки. (Правда, это касается только тех, 

кто после окончания университета сможет заработать на телефон и компьютер; но со все-

ми прочими, как правило, поддерживать связь и нет особой корысти.) Когда студент учит-

ся, он знает, что такое корпоративный сервер, умеет им пользоваться и имеет свой инди-

видуальный пароль. Когда он заканчивает высшее учебное заведение, ему говорят: «Ваш 

пароль сохраняется за вами пожизненно. Для выпускников у нас имеются эксклюзивные 

курсы «upgrade», которые все время обновляются». 

Подобно тому, как солидные компьютерные фирмы предоставляют своим зареги-

стрированным пользователям upgrade-услуги по модернизации устаревающих моделей, 

университет через свой сервер сможет поддерживать многоуровневую систему курсов пе-

реподготовки выпускников предыдущих лет. Кроме того, он в состоянии наладить их 

привилегированное информационное обслуживание применительно к профессиональным 

нуждам, а также предоставить сеть для взаимовыгодных контактов, значительно повышая 

тем самым их конкурентоспособность на рынке труда. Фактически, на базе университет-

ского сервера впервые создается реальная и вполне материальная (несмотря на преслову-

тую «виртуальность») предпосылка к превращению сообщества выпускников в эффектив-

но действующую, постоянно консолидирующуюся профессиональную корпорацию. 

Будучи привилегированным клиентом ИС и через него получая доступ к корпора-

тивному информационному ресурсу, выпускник продолжает быть членом корпорации, 

хотя давно перестал быть студентом. Наряду с этим он может забраться в другую, «моти-

вационную», часть сервера, найти там базу данных и узнать, например, где работает сим-

патичная блондинка из их группы, как выпить пива с однокурсниками, которые разъеха-

лись по всей стране, но раз в год приезжают, собираются в клубе «Не бей копытом» или 

еще где-то... Тогда клубная сторона становится возможной, ибо она, извините за мар-

ксизм, является надстройкой на железном базисе профессионально привлекательного кор-

поративного сервера. 

5. Корпоративный Интранет и развитие 
Концепция “Public Relations” в известной мере изначально ущербна, т.к. предпола-

гает создание благоприятного образа некоторой реальной организации, но не предполага-

ет систематических средств и усилий по изменению самой реальности в сторону этого 

идеализированного образа. Современные политические технологии, включающие проек-

тирование и использование “виртуальных реальностей”, подсказывают (если отвлечься от 

одиозных примеров) направление дальнейшего развития практики PR. 

Поддерживаемое на сервере описание производственного процесса и системы 

управления позволяет соотнести в едином пространстве представления о корпоративных 

интересах, ценностях, идеалах – с одной стороны, и о структуре и динамике предмета дея-

тельности – с другой, выразить их на языке систем и процедур в моделях желаемой и дей-

ствительной системы. Это создает совершенно новые возможности в сфере инноваций. 

Как известно, процессы функционирования и развития находятся в противоречии друг с 

другом. Сетевые технологии позволяют представить любое планируемое изменение (или 

весь их возможный спектр) в виде системы процедур, доступной для обозрения и анализа 

заинтересованных лиц. Таким образом, становится возможным, с одной стороны, заранее 

вести работу по проектированию новых процедур, обучению, психологической адаптации 
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сотрудников, а с другой – осуществлять виртуальные эксперименты, моделирование, со-

гласование вводимых блоков процедур с действующими и т.п. На всем протяжении под-

готовительных работ корпорация функционирует в прежнем рутинном режиме, а по их 

завершении готовый блок сразу вводится в действие. На этом пути удается осуществлять 

модернизацию и эволюцию крупными шагами, сводя издержки к минимуму. 

В случае университетов это особенно очевидно. Корпоративный ИС университета 

– нечто гораздо большее, чем просто рекламная PR-кампания. Сюда полностью приложим 

принцип “что на витрине – то и в магазине”. Развитие университетского ИС, включая соз-

дание экспериментальных кафедр, открытие виртуальных факультетов, апробацию новых 

педагогических методик, привлечение к преподаванию перспективных, но спорных фигур, 

может далеко опережать реальное развитие. Сама эта виртуальная реальность, играя важ-

ную роль в реальном учебном процессе, оказывает мощное формирующее воздействие на 

“материальную реальность”, ускоряя ее развитие в том или ином направлении. Создается 

недоступная ранее возможность идти на широкомасштабные практические эксперименты, 

не выходя при этом за рамки материальных (финансовых, правовых и т.п.), социальных и 

психологических ограничений. 

 
[1] Чернышевский Н.Г. Что делать? М.: Просвещение, 1982. 

[2] Groves L.R. Now It Can Be Said: The Story  of the Manhattan Project. 1983. 

 
[1] University of California, Los Angeles. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 23. ГНОСЕОЛОГИЯ, ОНТОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

1. Метаисторические типы деятельности: предмет, форма, идея 
Вернемся к проблеме, которая была названа «онтологической»[1]. Зададим вопрос 

самим себе: корпоративное принятие решений – это деятельность или нет? Это, наверное, 

какой-то конкретный вид деятельности, да? А нельзя ли к нему самому применить всю 

нашу кухню, которая здесь излагается? Раз это деятельность, у нее должен быть соответ-

ственно предмет, должна быть определенная форма, наконец, должна быть некая идея, в 

соответствии с которой образуются ее цели. Нельзя ли эту деятельность концептуально 

спроектировать правильным образом? Ведь конечная цель, как мы уже говорили, состоит 

в том, чтобы превратить ее в некую онтологическую сущность: чтобы она жила сама по 

себе, помимо той или иной научной школы, чтобы перестала быть одним из «прогрессив-

ных», «передовых» и т.п. направлений менеджмента и стала просто частью реальности, 

как некогда ею стали локомотивы. Уатт[1] и Черепановы[2] уже давно умерли, паровая 

тяга сменилась дизельной, но во главе каждого поезда и поныне что-то дымит и гудит. 

В сущности, мы уже многое можем сказать об общих чертах метаисторического 

типа деятельности, частным случаем которого является корпоративное принятие реше-

ний. 

Начнем с предмета. Пользуясь философским языком молодого Маркса, можно 

было бы сказать, что предметом этого типа деятельности является человеческое самоот-

чуждение, отчужденные формы присвоения общественных производительных сил или 

отношения собственности. (Тех, кто любит разбираться с непонятными словами, отсы-

лаю к нашей с В.Криворотовым книге «После коммунизма»[2].) С философской точки 

зрения такой ответ вполне годится, но он едва ли устроит постиндустриальных предпри-

нимателей и управленцев. Теперь мы можем объяснить им, что таким предметом служит 

регламентация. 

Системные качества регламентации как предмета – в частности проблемы обеспе-

чения ее целостности, полноты и непротиворечивости – влекут за собой, как мы выясни-
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ли, вполне определенные требования к формам работы с таким предметом. Формой, об-

щей для всех метаисторических типов деятельности, можно считать концептуальное 

проектирование. Проектная форма общения как генеральный тип приходит на смену ис-

торическим «игровым» формам – войне, политике и рынку[3]. 

Дюркгейм одним из первых показал: сколь бы совершенной по форме ни была пра-

вовая и иная регламентация деятельности, но если в ее основе не лежит нечто трансцен-

дентное, именуемое, скажем, «справедливостью», она не будет работать. Метаисториче-

ский тип деятельности в целом реализует социальный идеал (идею «правильных» отно-

шений между людьми), который по мере его эволюции выступает в своем либеральном, 

корпоративном и коммунистическом аспектах, в качестве идеалов свободы, справедливо-

сти и, наконец, братства. Вспомните, что конечной задачей реконструирования регла-

ментации, по Дюркгейму[4], является возобновление на новой основе социального един-

ства, распавшегося вместе с традиционным обществом, где оно поддерживалось «общим 

сознанием». 

2. Класcификация форм деятельности и концептуальное проектирование 
Занимаясь гносеологическими[5] и онтологическими проблемами концептуального 

проектирования, мы уперлись в проблему классификации форм деятельности. Например, 

нужно было понять, откуда мы берем концепты, на основании которых собираемся проек-

тировать деятельность организаций. Но чтобы ставить вопрос о том, какие из концептов 

органичны, адекватны решаемым задачам, а какие – нет, желательно сперва выяснить их 

более или менее полный перечень. Когда нас призывают срочно определить, в чем состо-

ит русская национальная идея, в памяти всплывает фраза алкоголика из фильма «Опера-

ция “Ы”»: "Огласите весь список, пожалуйста"! Хорошо бы для начала предъявить пере-

чень уже имеющихся национальных идей (например, Германии, Болгарии, Занзибара и 

т.д.), чтобы понять, на каком свете мы находимся и что такое "национальная идея" вооб-

ще. Так и в нашем случае, чтобы понять, на основе чего современный предприниматель 

должен проектировать деятельность вверенной ему организации, сначала нужно понять, 

какие вообще существуют на свете концепты, «сколько их, куда их гонят», чем они отли-

чаются друг от друга. 

Возможно, кто-то из вас прочел небольшую статью "Порог истории"[6] из первого 

тома «Иного». Не надеюсь, что вы все в ней поняли. Я и сам в ней многого не понимаю. 

Работа, на первый взгляд, написана в крайне непопулярном среди обществоведов жанре 

«предсказания будущего». На деле, конечно, речь там не о предвидении событий, а о рас-

смотрении форм возможного будущего, прообразы которых находимы в настоящем. Так 

вот, занимаясь столь сомнительными изысканиями, в качестве обоснования я опираюсь на 

классификацию форм деятельности, приведенную в книге "Смысл"[7]. Тем читателям 

«Порога истории», кто не хочет верить мне на слово (надеюсь, такие найдутся), я предла-

гаю обратиться к этой книге. Там как раз и содержится полный список форм деятельно-

сти, определенным образом упорядоченный. 

Данная классификация является обобщением целого ряда работ. В статье "Порог 

истории" говорится, в частности, чем конкретно мой соавтор и я обязаны Гегелю[3], Мак-

су Веберу[4], Вл.Соловьеву[5] и другим, а что, как представляется, взбрело уже непосред-

ственно в наши головы. Но и это последнее может оказаться иллюзией. Когда вы делаете 

открытие, чаще всего оказывается, что это уже было когда-то кем-то понято. Желающих 

во что бы то ни стало быть оригинальными это может обескуражить. Но меня, когда такое 

обнаруживается, неизменно охватывает радость. Когда блуждаешь в дремучем лесу, ино-

гда бывает радостно обнаружить под деревом банку из-под пепси-колы. Это дает надежду 

на то, что вы не заблудились, вы на верном пути, то есть принадлежите некоторой мысли-

тельной традиции, духовной общности. В конце концов для каждого из вас может насту-

пить страшный момент, когда банки не будут более обнаруживаться и вы перестанете на-
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ходить в культуре аналоги тому, что делаете. Вот тогда-то и наступит момент самоопре-

деления. 

Итак, концептуальное проектирование – это одна из форм деятельности, не хуже и 

не лучше других. Давайте к ней применим всю ту понятийную кухню, что уже наработа-

ли. Давайте положим ее в общую кучу всех форм деятельности на свете — туда, где у нас 

разложены по полочкам ремесленники, стражи и мудрецы, и посмотрим, что из этого 

выйдет. Предположим, у нас есть всеобщая классификация форм деятельности. Может 

ли она помочь решить оставшиеся проблемы концептуального проектирования, спустить-

ся с высот гносеологии и онтологии, превратить его в нашу профессиональную форму 

деятельности, в ту работу, за которую платят деньги? 

3. Эвристические функции класcификации и концептуальное проектирование 
В связи с этим я хочу вам рассказать, чем хороша классификация вообще и чем она 

может нам помочь. 

Дмитрий Иванович Менделеев[6] – гениальный русский ученый, о котором вы все 

слышали. У него было две слабости, известных и популярных среди биографов. Дмитрий 

Иванович обожал мастерить чемоданы, это было его хобби. На досуге он садился и изго-

тавливал, говорят, классные чемоданы. Кроме этого, у него была другая старческая сла-

бость – он любил раскладывать пасьянсы. Из сложения этих двух слабостей некоторые 

выводят его гениальное открытие – периодическую таблицу, систему химических элемен-

тов Менделеева. Для него, по-видимому, вся химия виделась как гигантский чемодан, ко-

торый внутри разделен на ячеечки, и по этим ячеечкам на карточках разложены все хими-

ческие вещества на свете. Таким уютным ему виделся мир, он хотел его привести в соот-

ветствие со своим чемоданно-пасьянсным идеалом. Дмитрий Иванович однажды на досу-

ге, как пишут во всяких несерьезных книжках, сел раскладывать пасьянс не из валетов с 

тузами, а из карточек с названиями химических элементов. И свершилось. На Ньютона[7], 

как вы помните, рухнуло яблоко, а наш ученый разложил колоду. И получил всеобщую 

классификацию химических элементов. 

Суть его открытия можно уложить в три крайне смелых утверждения. Первое ут-

верждение, совершенно неочевидное в его время: множество всех химических элементов 

конечно. Тогда это была революционная идея типа того, что земля круглая, потому что 

каждый год открывали новые химические вещества и соединения, они еще не были разде-

лены на элементарные и неэлементарные, на атомы и составные молекулы, и было совер-

шенно неочевидно, что их разнообразие небесконечно. Второе: существует некоторая сис-

тема закономерностей, создающая основу для всеобщей классификации элементов; их 

можно объединить в отдельные группы, в ряды, в столбцы, для каждого из таких объеди-

нений можно указать некие общие свойства или повторяющиеся, чередующиеся наборы 

свойств. Третье: целый ряд элементов еще не открыт, в классификации есть для них неза-

полненные клетки; и сами координаты места этих пустых клеток в общей конфигурации 

таблицы позволяют указать свойства неоткрытых элементов и способы их поиска. 

Он оказался прав во всех этих трех утверждениях. Вообще, вещь фантастическая. 

Человек раскладывает пасьянс, никакой химией не занимается, у него на столе в этот мо-

мент нет ни пробирки, ни тигля, ни взрывов, ни дыма, никаких студенистых или творожи-

стых осадков – ничего. Вдруг он нагло заявляет химическому сообществу: а) ребята, 

сколько бы вы там ни ковырялись, новых элементов конечное число, поэтому когда спи-

сок закроется, то все, кто не успел, тот опоздал; б) их можно выстроить по определенному 

ранжиру, и тогда откроется периодически повторяющаяся последовательность свойств; в) 

я вам сейчас предскажу, что еще пять элементов не открыты, у них есть такие-то валент-

ности, такие-то свойства, такой-то атомный вес, а искать их надо во-он там. Да, кстати, 

тут у вас есть элемент за нумером таким-то, так вы, судари мои, неправильно определили 

его атомный вес. Как? – вскричали все химики. – Ты, старик, вообще рехнулся, у нас при-

боры точные, а ты почем знаешь? У тебя, небось, и весов-то дома нет. Ничего знать не 
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желаю, ответил зловредный Менделеев, вот я его подставил в свой кроссворд, и карточки 

говорят, что он должен иметь такой атомный вес, а у вас совсем другой, вы померьте. Они 

померили, и Менделеев оказался прав. И этим навеки всех потряс. 

В качестве одного из величайших случаев торжества человеческого разума обычно 

рассказывают историю про Леверье[8] и Адамса[9] — «открытие на кончике пера». Леве-

рье и Адамс (независимо друг от друга) чисто теоретически открыли планету Нептун. Они 

были небесными механиками, изучали орбиту планеты Уран и пришли к выводу, что ис-

ходя из теории Ньютона орбита должна быть такой, а на самом деле она немножко другая. 

Объяснить это можно двояко: либо на Ньютона упало червивое яблоко, либо, если яблоко 

было правильное, остается предположить, что есть еще одна неизвестная планета, влияние 

которой не было учтено. Они решили обратную задачу: восстановили гипотетическую ор-

биту гипотетической планеты по искажениям, которые она вносит в орбиту Урана. Они 

пришли к выводу, что неизвестная планета имеет определенную массу, орбиту и располо-

жена во вполне определенной точке неба. Они ткнули в небо пальцем. По счастью, иногда 

находятся доверчивые экспериментаторы, которые не жалеют сил и дорогостоящего обо-

рудования, чтобы проверять бредни фантазеров-теоретиков вроде Менделеева. В случае с 

Леверье и Адамсом эту роль сыграл астроном Галле[10]. Он навел трубу на указанное ме-

сто и увидел маленькое пятнышко, которое оказалось планетой Нептун. Т.е. из чисто ин-

теллектуальных соображений, никак напрямую не связанных с «практикой», было сделано 

открытие новой планеты Солнечной системы. В этом смысле Менделеевская таблица бы-

ла, есть и будет примером гораздо более масштабного торжества разума. По известным 

ему элементам он воссоздал структуру целой галактики предметных знаний, указал в ней 

места для многих неоткрытых к тому времени звезд, и потом все они были обнаружены. В 

этом проявился величайший практический смысл классификации. 

Так вот, если мы располагаем хотя бы частичной классификацией типов деятельно-

сти, если мы правильно разложили по клеточкам уже известные типы, то не найдется ли 

там клеточки и для самого концептуального проектирования? Не сможем ли мы повторить 

подвиг Менделеева, довольно точно указав границы, возможности, свойства, связи, пер-

спективы и т.д. и т.п. корпоративного принятия решений? Вот в чем состоит идея подхода, 

которую, в частности, я излагаю сегодня. 

И действительно, книга "Смысл" –  это не книга, а просто таблица, которая строи-

лась мной исходя из подобной задачи. Это некий аналог таблицы Менделеева, но класси-

фицирует она не химические элементы. Она предлагает варианты классификации всего на 

свете. Там я занимался тем же, чем многие системщики, например Боулдинг[11]. В част-

ности, таблица предлагает общие контуры классификации известных на сегодня форм 

деятельности, с целью сказать как можно больше о новых, которые только нарождаются, 

— как можно точнее и объективнее угадать их границы, возможности, проблемы и т.д.В 

полной классификации форм деятельности должно найтись место не только для тех форм 

бизнеса и менеджмента, которые уже известны практике и науке, но также и в каком-то 

смысле для всех на свете мыслимых форм управления, в том числе для тех, которые уже 

давно забыты, или еще не описаны и не изучены, или только еще могут возникнуть (а мо-

гут и не возникнуть). 

Если мы используем эту или подобную ей классификацию как основу для проекти-

рования организаций, у нас, по крайней мере, будет уверенность в том, что мы идем путем 

Дао, т.е. проектируем организацию на основе, грубо говоря, теоретических схем, полу-

ченных при работе с организациями, а не на основе моделей популяционной динамики 

или теории машин и механизмов. У нас есть шансы избежать грубого редукционизма. 

Кроме того, если бы у нас была такая классификация форм деятельности, мы могли бы из 

нее извлечь представление о различных типах современных предпринимательских корпо-

раций. 

4. Классификация и предсказание 
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Означают ли подобные чудеса, что с помощью классификации можно предсказы-

вать будущее? И если да, то каковы границы этих предсказаний? Обратите внимание, при 

всем могуществе таблицы Менделеев не смог предсказать, что его дочь Любовь Дмитри-

евна выскочит замуж за молодого символиста Блока; он не смог предвидеть, что, будучи 

весьма материальной особой (в терминах песни Мадонны «MaterialGirl»), она как-то ухит-

рится стать прототипом идеального образа Прекрасной Дамы. Менделеев в этой сфере 

был бессилен. Так что классификация имеет какие-то ограничения в смысле предсказа-

тельного потенциала. 

Обеспечивает ли тотальная классификация форм деятельности предсказание буду-

щего? Нет, не обеспечивает. Глядя на Бориса Викторовича Раушенбаха[12], я могу заклю-

чить, что человек в состоянии, сохраняя интеллектуальную и физическую форму, прожить 

до 80 лет, облысеть, стать академиком и т.д. Однако это вовсе не значит, что мне гаранти-

рованы 80 лет, обретение благородной лысины и академического титула. Это означает 

лишь потенциальную возможность. Достижение указанных рубежей зависит от разных 

вещей. Во-первых, от того, не свалится ли мне на голову кирпич, т.е. некая неконтроли-

руемая стихийная сила природы. Есть некоторое поле случайностей – судьба, меня может 

укусить гадюка, застрелить по ошибке киллер-мазила, я могу задохнуться от насморка и 

тому подобное. Во-вторых, это зависит от моей воли, упорства в достижении целей. Мне 

может не хватить личностного энергетического потенциала: все знаю, понимаю, но никак 

не могу заставить себя сделать необходимое. В-третьих, от моих способностей. Я могу в 

сорок лет пожелать стать гениальным пианистом, но время для того, чтобы развить необ-

ходимую подвижность пальцев, уже безнадежно упущено.  

Если у вас есть классификация всех возможных типов обществ, это вовсе не озна-

чает, что на ее основе можно предсказать неизбежность наступления и торжества того или 

иного общественного устройства из нереализованной части таблицы. Это всего лишь зна-

чит, что оно в принципе возможно. Но что такое «в принципе»? 

Представим себе, что клеточки классификации форм деятельности – это комнаты 

многоэтажного здания. В тех клеточках, которые отвечают сложившимся, распространен-

ным формам деятельности, кто-то уже живет. Остальная, покуда почти необитаемая, часть 

здания также существует, но в ином, трансцендентном смысле слова. В принципе необжи-

тые помещения достижимы, но будут ли они в действительности кем-то достигнуты – за-

висит от очень многих обстоятельств. Чтобы попасть в какую-то часть здания, надо про-

бить стену. В какую-то группу комнат можно проникнуть только выкарабкавшись наружу 

через окно, пройдя по карнизу и забравшись в другое окно. Для освоения верхнего этажа 

мы должны построить лестницу. Но кто когда ценой каких усилий и потерь достигнет тех 

или иных конкретных комнат – большой вопрос. Кроме того, пока мы это здание осваива-

ем, по нему расселяемся, на землю может упасть астероид и оно целиком рухнет. Или, на-

оборот, треснет стена и откроется проход в новые пространства. Историческое развитие 

человечества можно рассматривать как освоение этого здания, универсума форм деятель-

ности. 

Таким образом, классификация сама по себе будущее не предсказывает. Она только 

показывает целый ряд потенциальных возможностей, делает обозримыми контуры про-

странства нашей свободы. Фукуяма[8] утверждает: за этой стеной пустота, путь закрыт. А 

у нас есть план здания, мы знаем, что за стеной обжитого крыла имеется во много раз 

больше незаселенных помещений. Есть еще целых восемь миров, каждый из которых по 

разнообразию форм сопоставим с существующим. Но это, увы, не означает, что мы пред-

сказали неизбежность светлого будущего. Мы не застрахованы от того, что под нами в 

каждый миг может провалиться пол. 

5. Классификация как основа для оценки и целеполагания 
Классификация, как мы видели, дает прирост знаний на уровне предмета деятель-

ности, ну а как она работает на уровне идеологии ее субъекта? Предположим, нам извест-
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ны почти все или даже абсолютно все на свете формы деятельности. В каком порядке их 

разложить по клеткам таблицы? С химическими элементами было просто: Менделеев до-

гадался расположить их по уровню нарастания их измеримого качества — атомного веса. 

Правда, никто не знал тогда, что это такое, как оно связано с валентностью, со структурой 

атома. При этом, конечно, были ошибки в определении атомного веса отдельных элемен-

тов, была путаница из-за того, что изотопы одного и того же элемента считали разными 

элементами, но в целом Менделеев их упорядочил более или менее верно. И потом он за-

гибал, как складной метр, получившуюся сосисочную цепочку, с тем чтобы выстроить ее 

в таблицу, разрезал линейную последовательность на строчки и располагал одну над дру-

гой, догадался, что надо резать по 8 штук… 

Представьте себе, что у вас имеется классификация всех форм деятельности, какие 

только есть на свете. Как известно, про некоторые из них принято говорить, что они более 

прогрессивны (либо реакционны), справедливы (или наоборот), экономически выгодны и 

т.п. Возникает вопрос: что вообще означает то или иное выделенное отношение к данной 

форме деятельности? Если у вас имеются две формы деятельности, то в каком случае про 

одну вы говорите – она безнравственная, а про другую – нравственная, или про первую – 

она некрасивая, непрестижная, устаревшая, а про вторую – модная? 

Во-первых, нужно иметь как минимум две формы деятельности, чтобы про одну вы 

могли сказать, что она хуже, а про другую – лучше. В математике есть такое элементарное 

понятие – отношение порядка. Если есть множество чисел – 1, 2, 3, 4, 5 – то на этом мно-

жестве можно определить различные отношения порядка, например отношение «быть 

больше». Для любой пары чисел можно указать, какое из них больше другого. Множество 

всех таких пар, где первый член пары больше второго, и есть (по определению) отноше-

ние «быть больше». Если в аудитории собрались абитуриенты вместе со своими родите-

лями, то полный список всех пар «мать-ребенок» из числа присутствующих составляет 

отношение порядка «быть матерью», заданное на множестве всех присутствующих. Вы-

ражаясь более абстрактно, в теории множеств отношение порядка, заданное на множест-

ве некоторых элементов, – это подмножество (некоторая часть) множества всех его 

пар. 

Любая оценочная идея проявляет себя на множестве форм деятельности как неко-

торое отношение порядка. Если для любой пары форм деятельности вы можете указать, 

какая из них лучше, какая хуже, какая правильная, а какая неправильная — значит, налицо 

некоторое отношение порядка. Если вы можете сказать про одно из направлений совре-

менного менеджмента, что оно лучше или хуже других с эстетической, этической или на-

учной точки зрения, это означает, что на множестве всех форм менеджмента заданы те 

или иные отношения порядка. Так вот, оценочная идея – это и есть то, что задает отноше-

ние порядка на некотором множестве. Вы можете ввести понятие «прогресс» на множест-

ве всех форм менеджмента как отношение порядка, выстраивающее их в линейную це-

почку: вот – самая непрогрессивная, потом менее непрогрессивная, а вот самая прогрес-

сивная из них. 

Идея на нас падает откуда-то сверху. Почему-то внезапно нам свойственно считать, 

что в этом сезоне что-то модно, а что-то не модно, что "Мерседес", к примеру, лучше или 

хуже "BMW". Но представление о том, какой автомобиль лучше, само не является авто-

мобилем – банальное утверждение. В этом смысле идеи «прогресса», «эффективности», 

«нравственности» и т.п., упорядочивающие множество форм деятельности, сами не при-

надлежат этому множеству, но индуцируют на нем соответствующие отношения порядка.  

В культуре как факт существует идеологически окрашенное отношение к формам 

социальности, формам общения. Некоторые считаются хорошими, а некоторые почему-то 

нет. Этот факт непосредственно «очевиден», но при этом недоказуем и неопровержим для 

современного секулярного, рационального типа сознания. В следующем семестре, когда я 

вам буду читать курс по поводу идеологии корпоративного управления и предпринима-
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тельства, мы на данном пункте остановимся: это очень важно. Здесь скрыта одна из при-

чин нравственного кризиса, который распространился на современное общество, в том 

числе на политику, экономику, менеджмент и так далее. 

Известные из истории нравственные заповеди «не убий», «не укради», «не пожелай 

жены и осла ближнего» никак не удается распространить на такие современные реалии, 

как парламентское лоббирование, фьючерсные сделки и проектирование организацион-

ных процедур. Католическая церковь уже сто лет бьется над разработкой социальной док-

трины. Это вызвано тем, что нравственные заповеди, которые есть в Ветхом и Новом за-

вете, в подавляющем большинстве жизненных ситуаций неприменимы к современному 

обществу. Некоторые отношения порядка в скрижалях и в Нагорной проповеди заданы, но 

для очень архаичных форм деятельности; для современных форм их нет, а старые макси-

мы применить для их морального ранжирования не удается. Каждый раз, когда мы гово-

рим о проблеме прогресса, мы сталкиваемся с неким набором формаций или форм хозяй-

ственной деятельности, к примеру планом или рынком. Но что лучше? Мы лихорадочно 

начинаем листать Ветхий и Новый завет, но пророк Моисей[13] ничего не говорил про 

невидимую руку или условно-чистую продукцию. 

Какое отношение имеет к этому несчастью классификация форм деятельности? 

Самое прямое. Проблема в том, что необходимо доопределить, распространить оценочное 

действие идей Блага, Прекрасного и Истины на множество современных форм социально-

сти. То есть, понимаете, в чем проблема отсутствия нравственных ориентиров в совре-

менной экономической деятельности? Она не только и не столько в том, что пророк ниче-

го не сказал по поводу опционов. Она в том, что у нас до последнего времени не было 

классификации форм деятельности, чтобы спросить: «Слышь, пророк, мне нужно, чисто 

конкретно, сделать стратегический выбор между вот этими альтернативными формами 

бизнеса, так ты, типа, войди в священный транс, проранжируй их с точки зрения общест-

венного блага или хотя бы расположи в эволюционный ряд». 

Классификация форм деятельности сама по себе не заменяет нового откровения, но 

она по крайней мере в явном виде дает нам то, по отношению к чему можно прилагать ка-

кие-либо упорядочивающие критерии. Если у вас не задано множество форм деятельно-

сти, то вообще непонятно, что с чем сравнивать. Классификация форм деятельности явля-

ется непременным условием решения проблемы потери обществом социальных ориенти-

ров. Люди должны проделать человеческую часть работы: дать классификацию форм дея-

тельности. Потом, когда наступит час пророков, мудрецов и эстетов, они помогут все это 

соотнести. А покуда мы им говорим: «Укажите нам нравственные ориентиры», а нам от-

вечают: «А к чему табличку прибивать?». 

Сейчас и Православная Церковь с отставанием на сто лет засела за составление 

своей социальной доктрины. Она долго провозглашала, что надо креститься «тремя пер-

сты», а не двумя – это все замечательно, но опять-таки хотелось бы узнать, приближают 

ли нас к спасению рыночные реформы. По этому поводу ничего внятного не говорится. 

Означает ли это, что бизнес вообще греховен, что социальные реформы не божеское дело? 

Ничего подобного! Макс Вебер показал прямую связь между христианскими заповедями и 

реалиями современного капиталистического общества[9]. Либо традиция, откровение 

действуют в современном мире во всей полноте, во всех его сферах – либо все это умира-

ет. И нравственные оценки будут обязательно восстановлены в своих правах, но одним из 

непременных условий восстановления является такая простая вещь как общая классифи-

кация форм деятельности. Пока ее нет – бесмыслено говорить о том, что прогрессивнее – 

чикагская монетаристская школа или тот или иной микроэкономический подход. Нет по-

нятийного пространства, где все это соотносится, нет концептуального ряда, в котором 

можно сопоставить современные экономические теории, где экономическую политику 

Рейгана[14] можно сравнить с политикой Картера[15] – нет, а поэтому все разговоры кон-

чаются ничем. Отсутствие такой простой, понятной, земной вещи, как классификация 
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форм деятельности, делает беспредметным слово пророков в современном мире, невоз-

можным указание пальцем на конкретную группу финансовой олигархии и квалификацию 

ее деятельности как антигосударственной, либо патриотичной, ибо нет классификации 

разных типов олигархических субъектов. 

Самое радостное и одновременно самое печальное здесь то, что нам ничто не ме-

шает ее построить. Никаких неодолимых препятствий в культуре нет. То есть если вы за 

это возьметесь, то наверняка сделаете. Поэтому то положение, в котором находимся мы, 

достойно всякого сожаления. Вспомните элементарный вопрос, который я задал в самом 

начале курса лекций: как соотносятся менеджмент и бизнес? Что более выгодно, более 

гуманно, что прогрессивнее? Ответа нет. Почему? А потому, в частности, что нет класси-

фикации, в которой бизнес и предпринимательство были бы клеточками единой менделе-

евской таблицы. Нет. Тогда возникает гигантское поле для так называемой публицистики: 

пристрастных сиюминутных суждений множества людей, которые полощут друг другу 

мозги.  

6. Классификация как средство конструирования формы деятельности 
Чтобы описать концептуальное проектирование как можно более полно, я хотел бы 

использовать эвристический потенциал классификации. Иными словами, узнать как мож-

но больше про фтор, исходя из того, что известно про хлор. А про хлор известно многое, 

потому что этим занимались многие люди: воду хлорируют, хлором травили кого-то на 

фронтах Первой мировой войны и т.п., то есть имеется некое предметное знание. Мне хо-

телось бы, опираясь в классификации на те формы деятельности, в том числе менеджмен-

та и экономики, которые уже известны, натащить оттуда как можно больше представле-

ний в клеточку «концептуальное проектирование». 

Как работает в этом смысле любая таблица? Она работает как кроссворд. Если вы 

хотите угадать слово, то смотрите все пересечения неизвестного слова со всеми угадан-

ными. Чем более многомерен кроссворд, тем больше пересечений, тем больше букв вы 

можете угадать. Если вы точно знаете другие слова этого кроссворда либо если за вас их 

уже угадали другие, ваши общие знания приобретают конструктивную форму с точки 

зрения конкретной решаемой задачи. 

Классификация форм деятельности (из книжки "Смысл" это особенно видно) уст-

роена многосвязно, то есть, грубо говоря, это такой кроссворд, в котором каждое слово 

тем или иным образом пересекается с каждым. Если вам трудно это представить наглядно, 

поверьте мне пока на слово. Там каждая форма деятельности, если о ней хоть что-то из-

вестно, дает вам некое представление о том, чем должна быть заполнена изучаемая вами 

пустая клетка. Иными словами, развитая классификация форм деятельности устроена так, 

что если вы знаете хоть что-то про сопромат, тем самым вы уже кое-что знаете и про ран-

невизантийскую поэтику. То есть классификация форм деятельности обладает гораздо 

большей степенью связности, чем таблица Менделеева. В силу этой связности мы можем 

натащить в клетку «корпоративного предпринимательства» содержание из самых разных 

предметных областей — не только экономики, но и социологии, культурологии, этногра-

фии, получится такая развернутая система аналогий. Поэтому в т.наз. гуманитарной сфере 

роль классификации только возрастает. Чем шире предметное поле классификации, тем 

больший прирост знаний при решении конкретной задачи она дает. 

Итак, при создании нового типа деятельности (например, корпоративного пред-

принимательства) классификация работает трижды: классификация как источник 

предметного знания, классификация как основа для оценки и целеполагания и, наконец, 

классификация как средство для конструирования формы деятельности. 
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ного действия, в которой применил центробежный регулятор, передачу от штока цилинд-

ра к балансиру с параллелограммом и др. (патент 1784). Машина Уатта сыграла большую 

роль в переходе к машинному производству. 

[2] Черепановы — российские изобретатели, крепостные заводчиков Демидовых: 

отец Ефим Алексеевич (1774—1842) и сын Мирон Ефимович (1803—1849). Построили 

первый в России паровоз (1833—1834) и железную дорогу длиной 3,5 км. 

[3] Гегель (Hegel), Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831) — немецкий философ, 

создавший на объективно-идеалистической основе систематическую теорию диалектики. 

Основные сочинения: «Феноменология духа», 1807; «Наука логики», части 1-3, 1812—

1816; «Энциклопедия философских наук», 1817; «Основы философии права», 1821; лек-

ции по философии истории, эстетике, философии религии, истории философии (опубли-

кованы посмертно). (Энциклопедия «Кирилл и Мефодий») 

[4] Вебер (Weber), Макс (1864-1920) — немецкий социолог, социальный философ и 

историк, основоположник понимающей социологии и теории социального действия. (Со-

временная западная социология. Словарь. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1990, с.50.) 

[5] Соловьев, Владимир Сергеевич (1853-1900) — российский религиозный фило-

соф, поэт, публицист. (Энциклопедия «Кирилл и Мефодий») 

[6] Менделеев, Дмитрий Иванович (1834-1907) — рус. химик, разносторонний уче-

ный, педагог. Открыл (1869) периодический закон химических элементов. (Советский эн-

циклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1988, с. 789.)   

[7] Ньютон (Newton), Исаак (1643-1727) — англ. математик, механик, астроном и 

физик, создатель классической механики…Открыл закон всемирного тяготения… (Совет-

ский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1988, с. 906.)   

[8] Леверье (LeVerrier), Урбен Жан Жозеф (1811—1877) — франц. астроном, ч.-к. 

Петерб. АН (1848). Осн. труды по теории движения больших планет, устойчивости Сол-

нечной системы. На основании иссл. возмущений Урана вычислил (1846) орбиту и поло-

жение планеты, назв. Нептуном. (Советский энциклопедический словарь. М.: Советская 

энциклопедия, 1988, с. 694.) 

[9] Адамс, Джон Кауч (1819—1892) — английский астроном, ч.-к. Петерб. АН 

(1864). Труды по небесной механике. Независимо и до Леверье вычислил орбиту и коор-

динаты планеты Нептун (1845). (Советский энциклопедический словарь. М.: Советская 

энциклопедия, 1988, с. 21.) 

[10] Галле (Galle), Иоганн Готфрид (1812—1910) — нем. астроном. Осн. труды по 

исследованию комет и метеоров. Уточнил солнечный параллакс по наблюдениям астерои-

дов, открыл 3 кометы, обнаружил Нептун по координатам, вычисленным Леверье (1846). 

(Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1988, с. 271.) 

[11] Боулдинг (Boulding), Кеннет Эварт (род. в. 1910, Ливерпуль) – социолог, эко-

номист, писатель, специалист по общей теории систем. Соч.: 1) Общая теория систем – 

скелет науки.//Исследования по общей теории систем. М., 1969. 2) A reconstruction of eco-
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nomics. N.Y., 1950. 3) The organizational revolution. Chic., 1953. 4) Conflict and defense. 

N.Y., 1963. (Современная западная социология. Словарь. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1990, 

с.43.) 

[12] Раушенбах, Борис Викторович (род. в. 1915) — российский ученый, академик 

РАН (1991; академик АН СССР с 1984), Герой Социалистического Труда (1990). Основ-

ные труды по теории горения, управлению ориентацией космических аппаратов. Работы 

по искусствоведению, в частности об обратной перспективе в русской иконописи. Книга 

воспоминаний и размышлений «Пристрастие» (М., 1997). Ленинская премия (1960). 

[13] Моисей (извлеченный или спасенный из воды) (Исх. II, 10 и др.) – вождь и за-

конодатель народа Еврейского, пророк и первый священный бытописатель. (Библейская 

энциклопедия. М.: Типография А.И. Снегиревой, 1891, с.480.) 

[14] Рейган (Reagan), Рональд Уилсон (род. в. 1911) — 40-й президент США (в 

1981—1989), от Республиканской партии. С 1937 киноактер Голливуда. В 1942—1945 в 

органах информации ВВС США. В 1967—1975 губернатор шт. Калифорния. (Энциклопе-

дия «Кирилл и Мефодий») 

[15] Картер, Джеймс (Джимми) Эрл (род. в. 1924) — 39-й президент США (1977—

1981), от Демократической партии. В 1946 окончил военно-морскую академию, до 1953 

служил в ВМС. В 1971-1975 губернатор шт. Джорджия. (Энциклопедия «Кирилл и Мефо-

дий») 

 

ЛЕКЦИЯ 24. КОРПОРАТИВНОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ  

В МНОГОУКЛАДНОЙ СРЕДЕ 

 

1. Формы деятельности и формации 
Простейшей абстрактной социологической моделью, на уровне которой я решаюсь 

впервые, со множеством оговорок, соотнести нашу модель с реальностью, является стол-

бец «формация». 

Если вам случалось заглядывать в работы Маркса, которые сейчас уже не изучают, 

то у него формацию определяют производительные силы, производственные отношения и 

«надстройка». «Формация», с которой я работаю в книге «Смысл»[1], несколько отличает-

ся от формации Маркса. Если представить ее как столбец форм деятельности, упорядо-

ченных определенными отношениями, и взять за масштаб клеточку под названием "Капи-

тал" в роли производственного отношения, в нашем столбце будет не 3 клеточки, а 243. 

Ничего себе надстроечка! В книге "Смысл" желающие могут найти ответ, откуда берется 

такая цифра. "Капитал" понимается (с точки зрения здравого смысла) как самовоспроиз-

водящаяся стоимость. Так что, рассматривая «капитализм» как формацию, нужно учиты-

вать, что помимо капитала там еще имеется не две, а двести сорок две клеточки. Из обще-

го числа 81 клетка относится к «формам движения» и по столько же — к «формам дея-

тельности» и «формам развития». Желающих в этом поподробнее разобраться я отсылаю 

к книге «Смысл», а для оставшегося большинства предложу некоторые содержательные 

намеки, приоткрывающие отдельные части этого невероятного разнообразия. 

Реальность «общества» неотделима от «природы». При капитализме помимо капи-

талистов и рабочих продолжают существовать удавы, кролики и тараканы. Притом обра-

тите внимание, что тараканы XX в. радикально отличаются от своих сородичей XIX в. Во-

первых, они живут в состоянии ожесточенной борьбы с человечеством (а в XIX в. им по-

зволяли бегать свободно), против них постоянно применяются все новые и новые химиче-

ские, биологические и прочие средства массового уничтожения, на что тараканы отвечают 

мутированием. Во-вторых, радикально изменилась среда их обитания, например появи-

лись удобства сквозных межэтажных каналов под названием "мусоропровод", что абсо-

лютно меняет экологическую нишу существования тараканов. 
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Бананы при капитализме тоже не те, что в доисторических лесах. Ими покрыта ны-

не половина Канарского архипелага, на котором до прихода испанских капиталистов они 

вообще не росли. На каждую банановую гроздь, произрастающую на Кипре, надет поли-

этиленовый чехол… 

Если мы претендуем на серьезное отношение к абстракции «общества», мы долж-

ны дать в ней место и кислотным дождям, и озоновой дыре, и другим природно-

техногенным явлениям, которые существуют, но исключены из социологических моделей.  

А где в Марксовой «формации» место для творческих актов, открытий и изобрете-

ний, например для создания компьютерного томографа? Он ведь не является «непосредст-

венной производительной силой». Над этим вопросом долго бились кафедры обществен-

ных наук. 

Более того, сами формы научного и художественного творчества тоже изменились. 

В XIX в. не могло быть Союза советских писателей. Они играли тогда совсем другую 

роль. Я не имею в виду, что это был плохой или хороший союз, вопрос в том, что формы 

самоорганизации сообщества творческих людей тоже изменились по сравнению с XIX в. 

Социальный феномен "художники-передвижники"[1] появился именно в России в конце 

прошлого века, а в его начале ничего подобного и вообразить себе было нельзя (Карл 

Брюллов одиноко ездил в Италию). Все это существует в рамках того общественного ор-

ганизма, к которому мы прикладываем модель-«формацию». 

Мы не должны забывать, что тощая абстракция «идеального экономического чело-

века» почти ничего нам не говорит о личностном типе жителя этого общества, об эволю-

ции его сознания и подсознания. К примеру, современные психопрактики радикально от-

личаются от дзенской практики в том виде, в каком она бытовала до XIX в. Последняя не 

была тогда объектом пристальнейшего интереса и моды на Западе. Тогда еще не было по-

пулярных книг по йоге и восточные проповедники не приезжали массово в Европу, а за-

падные хиппи не отправлялись на строительство городов солнца и не искали Шамбалу[2] 

в Гималаях. А где в наших абстрактных моделях место для регулярных появлений Девы 

Марии, которые происходят в маленьких итальянских местечках и широко освещаются в 

прессе? Или вдруг возникает «Дианетика» Хаббарда[3] и проч. Т.е. формы трансцендент-

ного, формы экзистенциального переживания жизни в формации "капитализм" тоже 

должны находить свое отражение, когда и если мы ее отождествляем с реальностью. 

Таким образом, не случайно в столбце-«формации» аж 243 формы деятельности. Я 

призываю не рассматривать это как чистое проявление шизофрении. Вы можете даже счи-

тать, что точная цифра 243 отражает некий «пунктик», но сам порядок величины разнооб-

разия форм не должен вас удивлять. К этому стоит отнестись серьезно. 

2. Уклады и принцип полноукладности 
Вождь мирового пролетариата В.И.Ленин как-то мимоходом совершил выдающее-

ся социологическое открытие, пребывающее в тени его страшных исторических грехов, 

равно как и великих достижений, которые у него никто не отнимет. Он ввел понятие мно-

гоукладности, указал на то обстоятельство, что всякое общество многоукладно, т.е. (по-

можем Ленину уточнить то, что он придумал) во всяком обществе можно обнаружить не 

одну формацию. 

До него подразумевалось, что, скажем, при феодализме все, кого ни возьми, – ры-

цари с доспехами, вассалами и сюзеренами, и никого более, а при капитализме – либо 

толстый буржуа, либо угнетаемый рабочий. Однако человек выходит на улицу и видит 

юродивого, который бегает и кричит нехорошие слова в окна проезжающего царского по-

езда, или обнаруживает раскольницу боярыню Морозову[2], или революционера-

бомбиста, и ни одна из этих фигур не вписывается в концепцию «капитализма». 

Бесстрашные этнографы исследовали джунгли Амазонии и острова Полинезии, а 

Миклухо-Маклай ездил к папуасам, рискуя пополнить их меню. В результате были откры-

ты архаические общества, в которых до наших дней дожил ископаемый традиционный 
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тип личности. А после этого социологи XX в. на основе наблюдений за детскими дворо-

выми играми вдруг обнаружили, что разные возрастные группы детей в своей эволюции 

демонстрируют все этапы развития человечества (все архаические формы поведения, все 

мифологические типы сознания, все ритуальные игры, инициации и проч. вплоть до лю-

доедства, разве что не физического!). Правда, все это можно увидеть там, где есть дворы. 

Ребенок, который с годовалого возраста и до шести лет играет во дворе без присмотра ро-

дителей, проходит в свернутом виде целый ряд важнейших этапов социопсихического 

развития, и все они слой за слоем укладываются в нем. В формации личности ребенка все 

эти формы есть, и за ними не нужно отправляться в Полинезию. В современных много-

этажных микрорайонах, лишенных дворов в обычном понимании этого слова, из детей 

вышиблен целый ряд укладов, и это трагедия! Если ребенок живет в новых кварталах без 

дворов, если родители не рискуют выпускать его на улицу, где постоянно происходят ка-

кие-то "разборки", если ребенок с самого начала находится под присмотром взрослых 

сначала в яслях, потом в детсаду, – во всех подобных ситуациях он вырастает социальным 

инвалидом, и не потому, что воспитательница плохая, а потому что естественная среда, в 

которой раньше закладывались личностные формации и уклады, разрушена. Ребенок вы-

растает личностью, в столбце форм которой зияет дыра. Он похож на здание с полом и 

крышей, подвалом и верхними этажами, но без нескольких нижних или средних. 

С точки зрения, представленной в книге «Смысл», в любом реально существующем 

социуме вы можете найти не только некоторые, не просто отдельные, а всю совокупность 

бывших, настоящих и будущих укладов. Но чем дальше по осям «прошлое – будущее», 

«имманентное – трансцендентное» и т.д. от нас отстоит соответствующий тип деятельно-

сти, тем труднее найти этот уклад. 

Например, высшие формы йоги существуют в современном мире независимо от то-

го, как мы относимся к возможности левитации, но они достаточно скрыты. Чтобы по-

пасть в ашрам, нужно, во-первых, его обнаружить, во-вторых, получить право туда войти, 

а в-третьих, пройти долгий путь взаимодействия с мастером, пока он не решит, что нович-

ка уже можно посвящать. На это можно потратить всю оставшуюся жизнь. Например, как 

и всякий российский читатель, вы можете открыть третий том  хрестоматии «Иное» и 

свободно прочесть статью одного из наших выдающихся китаистов В. Малявина[3] по по-

воду традиции, культуры и цивилизации. Так вот, вы обнаружите, что каждая фраза по 

отдельности написана красиво и понятно, а о чем текст в целом – остается загадкой. И ес-

ли кто-нибудь особо ушлый объяснит мне на экзамене, о чем вообще написана эта статья, 

он сразу и немедленно получит пять баллов. Но это еще весьма доступный, т.е. не эзоте-

рический, пласт. Узкая когорта посвященных знает, что Малявин является наставником и 

мастером одной из школ в рамках У-шу (а именно «Багуа»). Таких людей в нашей стране 

единицы, попасть к Малявину непросто и учиться у него нелегко. 

То есть общество устроено как пирог – в нем сосуществуют сложным образом со-

члененные и сопоставленные, известные и неизвестные уклады. И если бы в нашем обще-

стве не существовало укладов-островков очень далекого будущего, если бы в нем творцы 

ежечасно не творили новые формы деятельности – никакого развития не было бы. И если 

бы не было укладов-рудиментов позабытого прошлого – не было бы и почвы, в которую 

падали бы семена будущего и оплодотворяли ее. 

Ведь чтобы третье сословие совершило французскую революцию, чтобы буржуа 

стал доминирующим социальным типом, было необходимо, чтобы кто-то когда-то изо-

брел саму форму его деятельности. Эта форма прошла длинный путь эволюции в оболоч-

ке финикийского и еврейского торгового капитала, великой Генуэзской и Венецианской 

купеческих республик, в облике изобретателей и предпринимателей, грюндеров, пуритан 

и конкистадоров, фабрикантов и банкиров. Только пройдя через все эти формы и истори-

ческие воплощения, чья-то гениальная идея давать деньги в рост привела к тому, что 
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создается финансово-индустриальный миропорядок, вырастает огромная формация, в ос-

нове которой лежит эта форма деятельности. 

Таким образом, каждый тип деятельности в своем развитии проходит целый ряд 

форм — от эмбриональных (через цветущие и зрелые) до рудиментарных. И на каждом их 

этих этапов он играет свою конкретную роль в многоукладной социальной системе. 

3. Формации, уклады и проектные концепции 
Предположим, у нас имеется гигантская вертикальная сосиска-«формация», в кото-

рой есть место для всех типов деятельности, движения и развития. Означает ли это, что 

мы наконец получили и трепетно прижимаем к груди вожделенное концептуальное сред-

ство для описания реальности «как она есть»? Ничего подобного. Мы к ней сделали лишь 

один шаг. Если у нас в наличии только абстракция «формации», то абсолютно непонятно, 

каким образом из некоего условного феодализма получается некий условный капитализм. 

Чтобы изобразить процесс смены формаций (или «идеальных типов», по Веберу, «соци-

альных типов», по Дюркгейму), требуются гораздо более серьезные концептуальные сред-

ства. 

Когда я вам говорил, что в книге "Смысл" таблица многомерна, то имел в виду, в 

частности, что помимо плоской таблицы «формации-категории» есть еще две плоскости 

социальных моделей. 

Чтобы облегчить восприятие, напомню о пространственных моделях белка, с кото-

рыми вы могли столкнуться, листая научно-популярные журналы или играя в компьютер-

ные игры. Спираль белка изображается в виде нитки с нанизанными на нее разноцветны-

ми бусинками, где каждая цветная бусинка – какая-то аминокислота. Под первичной 

структурой белка подразумевается порядок, в котором бусинки-аминокислоты выстроены 

в цепь. 

Когда вы положите эту нитку бус на поверхность стола, то выяснится, что у буси-

нок по бокам имеются присоски, например, бусинка № 45 может быть склеена своим бо-

ком с бусинкой № 389, и если их склеить, то на бусах образуется петля. В результате мно-

гочисленных склеек на поверхности стола вместо нитки получится кружево – вторичная 

структура белка. 

И, наконец, это плоское кружево может изгибаться, сворачиваться, разрезаться, пе-

рекручиваться и склеиваться как лист Мебиуса[4]. В результате вы получаете третичную, 

пространственную структуру белка, похожую на свернутый клубок или кокон. 

Похожим образом могут быть устроены проектные концепции, с которыми мы со-

бираемся всерьез подходить к реальности. Ничего страшного в этом нет, особенно для 

людей, представляющих, что такое компьютерная графика.  Представьте себе трехмерную 

модель здания со всеми его помещениями, коридорами, лестницами и коммуникациями. 

Для того чтобы с ней было легко работать, нужно сделать цветной компьютерный инте-

рактивный мультфильм и крутить ее в пространстве так, что на экране она будет повора-

чиваться к вам передом или задом, подобно избушке на курьих ножках по команде Ива-

нушки-дурака, а также крышей или подвалом. Программа должна также разрезать модель 

здания под разными углами, залезать внутрь каждой комнаты, двигаться с телекамерой по 

коридорам и вентиляционным шахтам, наводить на каждый из элементов увеличительное 

стекло и т.п. 

Этот образ помогает понять, как могут быть устроены современные средства кон-

цептуального проектирования, которое, к сожалению, пока находится в зачаточном со-

стоянии и в маргинальной роли, т.е. не стало общепризнанным методом. Это очень жаль, 

ибо, являясь средством для проектирования организаций, подобные системы одновремен-

но призваны служить настольным средством интеллектуальной работы. Думаю, вам пред-

стоит жить в мире, где все это будет столь же банальным, как сегодня персональный ком-

пьютер. 
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Работа с объектами типа «социального движения» и «социального развития» тре-

бует уже трех плоскостей проектирования. В школе вы проходили Декартовы координа-

ты, в которых, скажем, ось X – длина, ось Y – высота и ось Z – ширина. В данном случае 

вместо осей у вас плоскости, и получается интересный мир с тремя ортогональными плос-

костями, поэтому он имеет больше трех измерений. По аналогии с первичной, вторичной, 

третичной структурой у молекул, реальная корпорация редко может быть отождествлена с 

одной атомарной формой деятельности. Проектная концепция всегда состоит из разных 

молекул-укладов, и эти уклады собираются в объемные структуры, в симбиоз, они взаи-

модействуют друг с другом, напоминая самодвижущуюся молекулу белка. И для того, 

чтобы работать с такой проектной концепцией, вы должны иметь соответствующую хи-

мию и молекулярную биологию. То есть в арсенал менеджера, который владеет концепту-

альным проектированием организации, должна входить система операций над первичны-

ми концепциями библиотеки моделей, аналогичная арсеналу генного инженера. 

ЗАПИСКА: Уважаемый Сергей Борисович! Неужели Вы думаете, что Ваши про-

странные лекции научат нас принятию решений? Ведь все это довольно тривиально: "Не-

обходим тщательный анализ ситуации..." и пр. Извините за резкость, спасибо. 

ОТВЕТ: Счастлив получить записку, где утверждается, что все мною рассказывае-

мое довольно тривиально. С самого начала я пытался убедить вас именно в этом. Всю 

жизнь я тружусь над тем, чтобы к этому подойти, ибо почти все, кому бы я это ни расска-

зывал раньше, бились в падучей и говорили, что все это непостижимо. 

Как известно, всякая новая истина проходит через две фазы: на первой ее никто не 

понимает и не замечает, на второй – все говорят, что это совершенно тривиально и из-

вестно каждому идиоту. Мне бы очень хотелось, чтобы первая фаза была вами быстро 

пройдена. 

Я уже рассказывал, как, читая книгу Оптнера[4], сомневался: «Неужели твои, 

Станфорд Оптнер, пространные слова научат меня принимать решения? Ведь все это до-

вольно тривиально – вход, процесс, выход, порождение дерева альтернатив. Тоска!» Я так 

и думал бы всю жизнь, если бы мудрый Никаноров не написал к ней интересного преди-

словия, а я бы с недосыпу не обнаружил там мысль. Поэтому, надеюсь, к моему курсу 

лекций какой-нибудь умный человек тоже напишет предисловие, вы его прочтете и вдруг 

заметите, что чего-то в лекциях не поняли. 

4. Принятие решений: тактика и стратегия 
Большая часть того, что мы изучали в данном курсе, относится к функционирова-

нию технологии корпоративного принятия решений: генетическое проектирование, биб-

лиотека моделей, Интранет-сервер и т.д. Но помимо технологии принятия решений есть 

две важнейших взаимосвязанных стороны этого процесса – тактика и стратегия. 

Предположим, Вы владеете технологией, вы пришли в организацию и собираетесь 

в ней налаживать процессы принятия решений по обычной схеме, и тут вдруг выясняется, 

что по удачному стечению обстоятельств на работу наняли нового менеджера, который 

учился на параллельном потоке, освоил концептуальное принятие решений и может быть 

вашим тайным союзником или агентом. Вы ему говорите: «Вась, ты будешь моей пятой 

колонной, но никто не должен знать, что мы – союзники, потому что нас сразу начнут на-

травливать друг на друга. Я буду все делать явно, ты же помогай мне тайно, изнутри, в 

роли жидомасона, и мы справимся куда быстрей». Или же вы приняли стратегическое ре-

шение стать брокером и заработать 10 000 долларов за три месяца, вы идете его реализо-

вывать, а на дороге валяется бумажник, из которого торчит толстенная пачка долларов. 

Стратегически вы должны идти и заниматься тем, чем решили, не отвлекаясь на мелочи. 

Но если вы просто проигнорируете данную случайность, то будете полным идиотом. При-

ходится принять незапланированное решение: поднять его или не поднять. Для этого надо 

посмотреть, не тянется ли от него ниточка за куст... То есть помимо технологии есть так-

тика, учет неожиданных событий — как счастливых случайностей, так и несчастий. Вы 
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пошли на запланированную встречу, поскользнулись на банановой корке, упали, сломали 

ногу. Вариант один – ползти со сломанной ногой вперед, вариант два – все-таки подле-

читься. То есть тактика – следствие того, что деятельность погружена в мир природы. А 

мир природы – это случайности, катаклизмы, всякие неожиданности и так далее. 

Стратегия – нечто обратное. Предположим, вы технологией проектирования вла-

деете до такой степени, что можете сделать со своей корпорацией все, что угодно. Но что 

именно нужно делать и почему? На эти вопросы отвечает стратегия. Изучив текущее со-

стояние данной корпорации, а также конъюнктуру рынка в том сегменте экономики, где 

она работает, вы должны выстроить вполне определенную стратегию, выражающуюся в 

исходной структуре базовой концепции и последовательности ее модификаций. Напри-

мер, вы исходите из того, что сначала надо заниматься разработкой конкретных комплек-

сов оргпроцедур и составлять из них регламент, потом применять модель системного ана-

лиза, потом сделать ключевыми направлениями «открытость» и «рост» – это ваша страте-

гия. Вы являетесь носителем некоторой идеи, по отношению к которой все доступные 

проектные концепции упорядочены, берете их упорядоченное множество и применяете к 

той конкретной ситуации, с которой столкнулись. То есть когда вы погружаете ваш идеал 

во множество типов деятельности, то получаете стратегию. 

Таким образом, наряду с курсом лекций «Основы корпоративного принятия реше-

ний» я вам должен был бы читать еще два: курс по тактике разработки и использования 

предпринимательских схем и стратегический курс по идеологии корпоративного предпри-

нимательства. Максимум, что я смогу сделать в этот раз, – вместо каждого из двух  на-

званных курсов прочитать по одной обзорной лекции, чтобы у вас в голове возникла неко-

торая целостность. 

5. Образ целого: корпоративное принятие решений в многоукладной среде 
Для того чтобы из кажущегося нагромождения сущностей скорее сложился образ 

целого, я использую роман Азимова "Конец вечности"[5]. Он был написан в 50-е гг. и из-

давался у нас несколько раз. Сюжет его таков. Существует "Вечность" – некая номенкла-

тура, которая находится вне и над временами. Она отбирает из каждой эпохи наиболее та-

лантливых молодых людей, проводит с ними некие обряды концептуальной и духовной 

инициации, объясняет им, что миром правит Вечность, где живут самые умные, образо-

ванные, ответственные люди. У них есть миссия – присматривать за всеми временами. По 

каждому из них они выносят суждение, счастливы или нет люди, живущие в этой эпохе. У 

них имеется сложная многопараметрическая модель общества, где в плюсе находятся 

удачные браки, рост рождаемости, количество издаваемой литературы, самочувствие жи-

вотных в зоопарках и т.д., а в минусе – употребление наркотиков, ухудшение демографи-

ческой ситуации, инфляция, рост самоубийств и т.п. 

В каждом из времен номенклатура Вечности содержит шпионов-наблюдателей, ко-

торые по указанной параметрической модели сообщают о значении и динамике всех па-

раметров. В Вечности сидят социологи. По данным наблюдателей они строят дескриптив-

ную модель и выносят суждение, что в данном обществе есть такие-то проблемы, тре-

бующие вмешательства Вечности. 

В Вечности существует и более высокая каста – вычислители, занимающиеся при-

нятием решений. Они, косясь в книгу Оптнера[6] или используя алгоритм решения изо-

бретательских задач, специальным образом разрабатывают так наз. минимальное необхо-

димое воздействие (МНВ) на данное общество, т.е. способ, который позволит решить 

проблемы таким образом, чтобы само воздействие было по возможности локальным, на-

несло минимальный вред и было как можно более незаметным для граждан, но чтобы в 

итоге баланс хорошего и плохого в данном обществе радикально изменился. 

И, наконец, в Вечности существуют техники (или прогрессоры[7], в терминах 

Стругацких) – профессиональные работники Службы внешней разведки. Техник из Веч-

ности входит в локальное время данной эпохи. Например, он материализуется в грузовом 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_24.php#_ftn5#_ftn5
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_24.php#_ftn6#_ftn6
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_24.php#_ftn7#_ftn7


177 

 

отсеке самолета, везущего пассажиров из Японии на заседание Трехсторонней комиссии в 

США, аккуратно берет кейс, стоящий в отсеке, и заменяет на точно такой же (а в изъятом 

багаже, как легко догадаться, лежат важные документы). В результате попавший на засе-

дание представитель японских корпораций открывает кейс, находит там курицу, заверну-

тую в промасленную бумагу, или еще что-нибудь вместо важного документа, на заседа-

нии комиссии принимается не то решение, и запускается цепь изменений, которые ради-

кально меняют ситуацию в данном времени (если, конечно, правильно выполнено воздей-

ствие). 

Естественно, некоторые из изменений требуют в т.ч. и вмешательств типа убийств, 

похищения людей. Но если из времени похищен человек, то возникает трагическая цепь 

последствий: исчезает также и вся ветвь его потомков, а у людей, чьими знакомыми были 

эти потомки, возникают провалы памяти. Т.е. всякое минимальное воздействие – опасная 

хирургия, несущая трагедии людям. Трагедии заранее кладутся на весы, вычислители со-

поставляют тот вред и ту пользу, что принесет эта хирургия. 

"Вечность" Азимова – это образ многоукладного мира, в котором действуют кор-

порации, принимающие решения. Им не обязательно в буквальном смысле слова сидеть 

вне времени. Но если корпорация, принимающая решение, – это другой, более высокий 

уклад, то она трансцендентна по отношению к миру, который не умеет принимать корпо-

ративных решений, т.е. невидима для него. 

Сейчас, пока мы с вами разговариваем, трансгосударственные корпорации исполь-

зуют ту или иную современную компьютерную технологию принятия решений, в т.ч. и 

относительно нас. Мы не знаем, как называются эти корпорации, мы не имеем туда досту-

па, у нас нет кодов компьютерных программ, обслуживающих процесс принятия решений. 

Все это творится в некоем правовом вакууме, вне юрисдикции национальных государств – 

даже не скажешь, что «в тридевятом царстве, в тридесятом государстве». Для нас они со-

вершенно трансцендентны, невидимы, их нет! И они для нас ничем не отличаются от су-

перменов-вычислителей и техников из корпорации "Вечность" Азимова. Даже если некто, 

приняв обличие представителя МВФ, приезжает сюда с соответствующим мандатом для 

осуществления МНВ, для нас он в этом качестве трансцендентен. Одни думают, что он 

приехал, чтобы обсуждать пресловутый транш, другие – чтобы раздробить РАО ЕС или 

денационализировать Газпром, тем самым разрушив основы нашего отечества, третьи ду-

мают еще что-нибудь, а на самом деле он решает какие-то совсем иные, непостижимые и 

чуждые нам проблемы. 

Что случилось с Вечностью Азимова? Сначала выяснилось, что ряд эпох оказались 

закрытыми для представителей Вечности. Туда они не могли послать своих наблюдате-

лей, и социологи не могли вынести суждения о том, счастливо или несчастливо живут там 

люди. Им пришлось предположить, что в этих эпохах существуют сверхлюди, или люде-

ны, которые раскрыли тайну корпорации "Вечность" и закрыли для нее свой мир. Т.е. су-

ществуют уклады еще более высокие, чем корпорации лиц, принимающих решения! Они 

к себе не пускают. 

Далее, естественно, оказалось, что эти сверхлюди и сверхкорпорации заслали в 

Вечность своих представителей, так как посчитали, что деятельность Вечности стала 

вредной и ее надо разрушить. Для этого они не стали посылать туда сверх-прогрессоров, 

которые бы взрывали компьютеры, а просто проследили генезис этой корпорации. 

В каком-то из веков (кажется, даже в XX) жил гениальный изобретатель. Он от-

крыл темпоральное поле, на этой основе создал аппарат, который позволил людям выхо-

дить за пределы социумов, живущих во времени, и таким образом стал основателем "Веч-

ности". Сверхлюди заслали в XX в. своего агента. Конечно, агентом была дама. В нее изо-

бретатель влюбился. Дама, улучив момент, представилась ему посланницей из будущих 

столетий и объяснила ученому мужу всю вредоносность его инновации. Он раскаялся 

(ибо не знал всех последствий), отказался от изобретения, уничтожил аппарат вместе с 
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чертежами – и Вечность исчезла, ибо в новой реальности отсутствовал лежащий в ее ос-

нове творческий акт создания формы деятельности. 

Аналогичным образом в тайное сражение с корпорацией КОМКОН, блюдущей со-

циальную стабильность, вступают людены – сверхлюди из будущих эпох – у Стругацких в 

трилогии "За миллиард лет до конца света"[8], "Жук в муравейнике[9]" и "Волны гасят 

ветер", где эта же идея развита гораздо полнее и содержательнее. Я рекомендую вам про-

честь эти повести. Хотя тот факт, что они составляют единую трилогию, остался тайной 

Аркадия Стругацкого. Незадолго до его смерти мне довелось побеседовать с ним, и он 

подтвердил мою догадку на этот счет. 

Это – образ, позволяющий нагляднее понять не только завтрашнюю, но и сего-

дняшнюю проблематику корпоративного принятия решений. Как устроен многоукладный 

мир, в котором уже существуют корпорации лиц, принимающих решения? Какова функ-

циональная схема этой деятельности? Кто там занимается «тщательным анализом ситуа-

ции»? Для чего нужен этот анализ? Какие средства при этом используются? И какова 

судьба людей, которые оказались в этой ситуации невольными жертвами, которых тайно 

облагодетельствовали или, наоборот, тайно уничтожили, чтобы облагодетельствовать ко-

го-то другого? 
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[1] Передвижники — художники, входившие в российское художественное объе-

динение Товарищество передвижных художественных выставок, образованное в 1870. 

Обратились к изображению повседневной жизни и истории народов России, ее природы, 

социальных конфликтов, обличению общественных порядков. Идейными руководителями 

передвижников стали И. Н. Крамской и В. В. Стасов. Основные представители И. Е. Ре-

пин, В. И. Суриков, В. Г. Перов, В. М. Васнецов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин; в числе 

передвижников были также художники Украины, Литвы, Армении. В 1923–1924 часть пе-

редвижников вошла в АХРР. 

[2] Морозова (Соковнина), Феодосия Прокопиевна (1632—1675) — боярыня, сто-

ронница старообрядчества, раскола. Состояла в переписке с протопопом Аввакумом, ока-

зывала помощь его семье. Вопреки угрозам и пыткам осталась верной старообрядчество. 

Арестована в 1671, умерла в заточении в Боровске. Ей посвящена картина В. И. Сурикова. 

[3] Малявин, Владимир Вячеславович - профессор Тамкангского университета (Тай-

вань); профессор кафедры корпоративного предпринимательства ГУ-ВШЭ. Соч.:1) Жуань 

Цзи. М., 1978. 2) Китайский этнос на пороге средних веков М.,1979 (в соавторстве). 3) Ги-

бель древней империи. М., 1983. 4) Китайский этнос в средние века. М., 1984 (в соавтор-
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мени. М., 1987 (в соавторстве). 7) Традиционная эстетика в странах Дальнего Востока. М., 

1987. 8) Афоризмы старого Китая. М., 1988. 9) Китайский этнос в XIX—XX вв. М., 1989. 

(в соавторстве). 10) Календарные обычаи и обряды китайцев. Календарные обычаи о об-

ряды народов Восточной Азии. т. 1-2. М., 1985, 1988. 11) Конфуций. М., 1992. 12) Цветы 

китайской мудрости. Орел, 1993. 13) Традиция внутренних школ у-шу. М., 1993. 14) Ан-

тология даосской философии. М., 1994. 15) Китай в XVI—XVII вв. Эпоха, быт, искусство. 

М., 1995. 16) Россия между Востоком и Западом. - Иное. М., 1996. т. 3. 17) Книга прозре-

ний. М., 1996. 18) Восхождение к дао. М., 1996. 19) Багуачжан, или Ладонь Восьми три-

грамм. М., 1996. 20) Тридцать шесть стратагем. М., 1997. 21) Молния в сердце. Духовное 

пробуждение в китайской традиции. М., 1997.  22) Книга мудрых радостей. М., 1998. 23) 

Китайская наука стратегии. М., 1999. 24) Книга путешествий. М., 1999. 

[4] Мебиуса лист — простейшая односторонняя поверхность, рассмотренная А. 

Мебиусом; получается при склеивании двух противоположных сторон АВ и А'В' прямо-

угольника АВВ'А' так, что точки А и В совмещаются соответственно с точками В' и А'. 
 

 

ЛЕКЦИЯ 25. КОРПОРАЦИИ В ИСТОРИИ И МЕТАИСТОРИИ 

 

1. Вебер против Дюркгейма 
Перед нами один из «вечных вопросов», на которые натыкается незрелая мысль, 

устремленная к загадкам человеческого бытия. 

Кто является субъектом социального действия – индивид или общество? 

Однако на вопросы типа «первое или второе, а третьего не дано» вы никогда не 

отыщете корректных ответов. Дело в том, что вопросы эти сами по себе дурацкие. Жизнь 

вовсе не состоит из пар несовместимых противоположностей, и мы нисколько не обязаны 

раз и навсегда выбрать одну, навеки уничтожая другую для себя и для всех прочих. И, ко-

нечно же, ни Вебер, ни Дюркгейм, которым приписывают две крайние позиции, никогда 

не утверждали подобной глупости. Может быть предложен ряд моделей, которые запол-

няют промежуток между этими крайностями. 

Я хотел бы перечислить и очень кратко обрисовать несколько типов социальных 

субъектов, чтобы мы среди них нашли родную корпорацию предпринимателей. Времени 

решительно нет, а излагать вещи подобного сорта за несколько минут почти невозможно, 

поэтому вы должны отдавать себе отчет, что это не более чем иллюстрация. 

2. Человеческий род как субъект 
Субъект первого типа – родоплеменной, о котором науке еще не так давно почти 

ничего не было известно. Учение Юнга об архетипах, труды по социологии примитивных 

обществ (например, Леви-Стросса), интереснейшие работы по мифологическому созна-

нию Элиаде и Кемпбелла – все это было опубликовано в основном в ХХ веке и еще не на-

столько канонизировано, чтобы всерьез повлиять на стереотипы «общественного созна-

ния». Поэтому по инерции вы можете думать, что родоплеменной субъект – что-то жутко 

примитивное. Это вовсе не так. Родоплеменной уклад – совершенно сказочное общество, 

в котором общее сознание еще не разделилось на веру, волю и знание. Там никто не мо-

лится не потому, что люди примитивны, а потому что духи непосредственно живут среди 

людей. Каждый человек хотя бы отчасти является колдуном и сам воздействует на приро-

ду, людей и духов для получения желаемого результата. При этом самое поразительное 

то, что первобытные технологии достаточно эффективны. Почти все эти люди с совре-

менной точки зрения наделены экстрасенсорными способностями. 

В развитых родоплеменных формах можно выискивать какие-то псевдодемократи-

ческие сходки, на которых племя вроде бы что-то решает, но на самом деле это совсем 

иная реальность, которую мы не понимаем. Мы описываем ее через понятия, которые ей 

чужды. Можно усматривать в родоплеменном субъекте корпорации и сословия, но ничего 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_24.php#_ednref4#_ednref4
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подобного там нет. В лучшем случае это касты, а касты от корпораций отличаются ради-

кально. Одно могу сказать вполне определенно: никакого «индивида» в современном по-

нимании – с паспортом, кредитной карточкой, индивидуальной волей, сознанием, которое 

позволяет рационально анализировать ситуацию и принимать решения, там найти невоз-

можно.  

Один из моих друзей, китаист, не переносит современных китайцев. С его точки 

зрения, китайцы только имитируют наличие индивидуальности, на деле все они являются 

размноженным экземпляром одного и того же существа, некими тараканами, абсолютно 

неотличимыми один от другого. На современный (западный) взгляд, с точки зрения кон-

цепции индивидуальности, прав человека и т. д., в родоплеменном субъекте есть нечто 

ужасное: все люди племени являются обезличенными элементами одного целого, как ке-

гельные шары в романе Саймака «TheyWalkLikeMen» или частицы океана Соляриса. 

3. Мир средневековых корпораций 
Я немного остановлюсь на субъекте второго типа, потому что это наши родные 

корпорации. Существуют очень яркие, интересные работы о средневековом городе Макса 

Вебера. Вебер рассматривал весь средневековый город как целостную корпорацию. В 

средневековом обществе родоплеменные отношения, естественно, сохранялись, но посте-

пенно теряли свое значение. Город манил людей приблудных, маргиналов и бомжей, ко-

торые туда стягивались. Это были странники, коробейники, отщепенцы, масса людей без 

роду-племени. Беглые крестьяне стремились в город, потому что "воздух города делал че-

ловека свободным". В городском котле из этого месива вываривалось новое социальное 

вещество. Но в городе также жили представители древних родов, издавна обитавших в 

этом месте, сеньоры, которые имели особые права на данный город, аристократы. Родо-

вые связи в городе сохранялись, но на передний план постепенно выходили иные отноше-

ния. 

Город был поделен на сословия, на цехи, на гильдии. Каждая из них с современной 

точки зрения была корпорацией, которая объединяла людей по некоторому принципу, ча-

ще всего профессиональному. Например, цех изготовителей перин, покрытых определен-

ным сортом шелка, или цех ремесленников, которые занимались только серебряными из-

делиями. Цех в средние века – далеко не только производственное объединение. Это был 

сложнейший социальный организм, как правило, со своим храмом, своим святым, гербом, 

гимном, с городским кварталом, где жили рядом семьи мастеров. Именно в средневеко-

вых корпорациях, кстати, появляется разветвленная система регламентации. 

Полноправными членами цеха были только мастера. С ними рядом трудились раз-

норабочие, ученики, подмастерья, которые не являлись членами корпорации. Мастера 

участвовали в принятии решений (в нашей современной терминологии). Они имели право 

вносить изменения в устав, регулярно собирались и принимали судьбоносные решения, 

которые определяли всю жизнь корпорации, в том числе и ее производство. Одна из ос-

новных задача состояла в том, чтобы обеспечить данной корпорации ремесленников мо-

нополию на сбыт их продукции в данном городе или в данной местности. Кроме того, они 

были озабочены тем, чтобы поддерживать высокие стандарты мастерства и качества про-

дукции. Войти в корпорацию было в принципе возможно, но существовали сложные, 

лишь отчасти рационально описанные правила посвящения в ее члены. Для того чтобы 

стать мастером, нужно было проработать долгое время учеником, потом подмастерьем, 

сдать несколько весьма сложных экзаменов, и наконец, изготовить так называемый «ше-

девр». 

Членство в корпорациях было сопряжено со значительными издержками. Регла-

ментация, нацеленная на поддержание высокого стандарта качества, одновременно тормо-

зила все, что превышало уровень этой планки. Например, существовал закон, который 

регламентировал размер витрины. Каждый мастер имел право рекламировать свою про-

дукцию, но в корпорации действовала жесткое правило: например, мастер мог выставить 
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свои изделия только в одном окне лавки или дома, где он жил. Если витрина занимала два 

окна, к мастеру применяли санкции, в результате которых он мог быть выброшен из кор-

порации. 

Еще раз повторю: корпорация была образом жизни. Члены корпорации, как прави-

ло, жили вместе или поблизости друг от друга, они выступали единым войском во время 

войны. Корпорация как целое защищала их права, при этом сама она была включена в 

сложнейший мир корпоративных прав, была частью одного из сословий, и в рамках борь-

бы сословий она сражалась с другими сословиями, но вместе с ними выступала, скажем, 

против абсолютистской власти или внешнего нашествия. 

О корпорациях можно и нужно прочесть целый курс. В конце моей лекции будет 

ясно, почему это важно сегодня, почему это не просто исторический материал. Забегая 

вперед, должен сказать, что обновленная корпорация, принципы метакорпоративного дей-

ствия – парадигма наступающего века. 

Важно следующее: в отличие от родоплеменного общества теперь уже не все пле-

мя, не весь народ, не все люди, говорящие на одном языке, являются цельным субъектом 

принятия решений. Средневековый город – сложнейший организм, состоящий из целого 

ряда сословий, цехов и гильдий, каждая из которых имеет внутреннюю регламентацию, 

каждая из которых выступает как субъект принятия решений во взаимодействии с други-

ми. Туда можно войти со стороны, и оттуда можно выйти. 

Целая эпоха, примерно пять веков европейской истории, проходит под знаком рос-

та, развития, доминирования, упадка и, наконец, распада корпораций. Их распад – это то-

же отдельная история. Постепенно в связи с целым рядом серьезных обстоятельств, о ко-

торых сейчас нет возможности рассказать, корпорации эволюционировали в направлении 

этакой номенклатуры позднесоветского образца, которая была заинтересована в том, что-

бы замкнуться в рамках узкого круга знакомых и родственников, и никого, кроме них, в 

корпорацию не пускать. Тем самым был подорван механизм их воспроизводства. Наибо-

лее предприимчивые мастера оставляли корпоративные стены, пускаясь в опасную и вол-

нующую авантюру частного предпринимательства. 

4. Индивид в корпоративном мире  
Предполагается, что субъект третьего типа вам хорошо известен. Назовем его 

условно «индивидуально-рыночным». Его банальное, карикатурное описание таково: со-

вершенно индивидуальный частный предприниматель, который может сам решать, каким 

бизнесом заняться и куда вложить свои деньги, который имеет право избирать и быть из-

бранным, учреждать и соучреждать юридические лица. При этом формально он не обязан 

состоять в каких бы то ни было социальных объединениях (хотя фактически все-таки со-

стоит). 

Вот, наконец, мы прошли некоторый путь и поставили на нем три вехи. Наиболее 

древние субъекты родоплеменного типа в принципе не оставляют личности никакого мес-

та в принятии решений. Субъект современного типа, наоборот, являет собой внешне со-

вершенно автономного индивида, который по официальной версии волен самостоятельно 

решать все, что он хочет, может строить жизнь по собственному усмотрению и отвечать за 

свои решения. 

Посередине же мы находим сословно-корпоративный мир — средневековый город, 

где каждый гражданин участвует в принятии решений в той мере, в какой является членом 

корпорации. Для того чтобы жить в городе, чтобы просто проникнуть внутрь его стен, 

нужно получить разрешение, потому что город защищался от нищих или разбойников. Не 

будучи членом одной из корпораций, человек не в состоянии найти себе работу, обеспе-

чить сбыт для своих изделий, он не сможет даже купить тот или иной товар, потому что 

покупка тоже может быть обусловлена членством в определенных корпорациях. Его, в 

конце концов, просто задержит стража, и очень скоро он окажется за воротами города, его 

оттуда вышибут. 
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Это напоминает жизнь советского человека на всем протяжении истории СССР. У 

колхозников не было паспорта, они никуда не могли уехать, их задерживала милиция. Ес-

ли человек не работал, его немедленно «выявляли», ловили и осуждали как тунеядца. Вы 

родились и успели пожить в обществе, где человек, не будучи членом так называемого 

«трудового коллектива», просто не имел возможности существовать. Он мог какое-то 

время скитаться и прятаться по подвалам, но все равно неизбежно попадал в поле зрения 

бдительных дворников, участковых или законопослушных граждан, немедленно вылавли-

вался и либо изгонялся из общества, как бродяга, либо приписывался к тому или иному 

трудовому коллективу. И будучи к нему приписан, он сразу обретал социальный статус. У 

него возникало некоторое подобие прав, определенные обязанности, трудовые повинно-

сти в виде поездок «на картошку» или на овощную базу, обязательное членство в ДО-

СААФе, комсомоле, профсоюзах. И кстати, у него появлялся гарантированный прожиточ-

ный минимум. 

В этом корпоративном мире просто нет места для индивидуальных субъектов, по-

добно тому, как в диэлектриках нет свободных электронов, поэтому через них ток и не 

идет. Там все электроны сидят в кристаллической решетке, они вообще являются не сво-

бодными, как в металлах, а чьими-то электронами. В этом смысле в современном общест-

ве существует «электронный газ», то есть свободные индивиды, которых достаточно мно-

го, на них можно воздействовать электрическим или магнитным полем, то есть экономи-

ческим или правовым. Подобное поле активирует правовые нормы или финансовые рыча-

ги, и эти люди начинают двигаться, потому что вы задели их личный, персональный инте-

рес, до него вполне возможно добраться. До личного интереса мастера в средневековой 

корпорации вы так просто не доберетесь. Скорее всего, вы и до самого мастера не добра-

лись бы, потому что он жил в закрытом квартале.  

5. Рудименты прошлых субъектов и эмбрионы будущих в структуре настоя-

щего. 
Жизнь, разумеется, не так проста. Говоря о принципах многоукладности, я уже 

упоминал, что в настоящем всегда есть рудименты прошлого и зародыши будущего. Если 

присмотреться к любому «свободному индивиду», выяснится, что он продолжает исправ-

но функционировать в роли элемента субъектов первого и второго типов. Например, сколь 

бы независимым ни был бизнесмен на рынке, у него, скорее всего, есть семья и родствен-

ники. Семья, естественно, оказывает влияние на принимаемые им решения. Это не рацио-

нальное, не экономическое и не регламентационное воздействие. Но если жене вдруг за-

хотелось срочно пристроить ребенка в элитный колледж в Кембридже – это становится 

важнейшим фактором жизни бизнесмена, из-за этого он способен пуститься в непроизво-

дительные траты, опоздать на деловую встречу или сорвать сделку. 

Большинство свободных бизнесменов состоит в каких-то организациях, более того, 

часть этих организаций по инерции называются корпорациями – corporations, хотя они ма-

ло чем похожи на средневековые корпорации. Членство в организациях определяет очень 

многие обстоятельства жизни. Я просто констатирую, что человек продолжает состоять во 

множестве социальных структур, только структуры эти видоизменились, размылись, им 

уже несвойственна прежняя жесткость. Например, бывшие профессиональные цехи пре-

вратились в профсоюзы или другие похожие объединения. Купеческие гильдии преобра-

зовались в торгово-промышленные палаты: членство в подобных организациях необяза-

тельно, гораздо менее обременительно, однако во многих отношениях полезно. 

Точно так же, если всмотреться в образ жизни современных «индивидов», в уст-

ройство и функционирование современных социальных институтов, особенно на Западе, 

мы увидим, что в их структуре, в манере поведения обнаруживаются зародыши некоторых 

новых типов деятельности, которые уже вполне оформились. 

6. Историческая тенденция к атомизации субъекта. 



183 

 

Тем не менее, пока я этим заниматься не буду. Скажу только, что если бегло взгля-

нуть на описанную мной модель, в ней просматривается тенденция к постоянной атомиза-

ции субъекта. Первобытное племя охотников – это почти стая животных, в ней бессмыс-

ленно искать «субъекта принятия решений». Славные ирокезы пребывают в нерушимом 

идейно-политическом единстве с родным племенем. Поначалу весь социум, социальный 

агрегат в целом является нерасчлененным субъектом, потом он начинает постепенно дро-

биться. На месте каст с их почти генетически врожденными различиями появляются гиль-

дии. У Вебера описано, как античный полис постепенно переходит в средневековый. Ан-

тичный полис лишь условно можно было назвать «цехом»: все граждане античного поли-

са были воинами, их главным производственным занятием было все время упражняться в 

воинских искусствах, главной обязанностью – по первому зову военачальства устремлять-

ся на поиск трофеев. В центре забот полиса было не производство, а военная добыча. 

Несмотря на греческие корни слова «демократия», гражданин в античном полисе 

был абсолютно несвободен. Если вы вчитаетесь в тексты Платона, то будете потрясены 

тем, до какой степени во времена Сократа люди были во всех отношениях несвободны, 

скованы на каждом шагу – в образе мысли, в выборе одежды, в том, как был построен их 

день, в казенных платежах, в собственности, в гражданских и воинских повинностях. 

В средневековых городах пространство свободы расширяется, возрастает субъект-

ность. Атомизация идет до тех пор, покуда социум в идеале (речь об идеале Запада) не 

превращается в некую пыль, в сообщество абсолютно свободных индивидов, где каждый 

волен голосовать за кого хочет, вкладывать свои деньги куда угодно, делать что заблаго-

рассудится или ничего не делать вовсе. Теперь и мы с вами стали совершенно свободны 

благодаря Франклину Д. Рузвельту, Егору Т. Гайдару, Джорджу Вашингтону, Борису 

Немцову и Камдессю. Теперь племя уже не предписывает вам, что надо ходить с кольцом 

в ноздре – хотя граждан и гражданок с кольцами в ноздрях и иных местах появилось у нас 

гораздо больше, чем в былые туземные времена. 

7. Метаисторическая тенденция к агрегированию субъекта. Эволюция и рево-

люция. 
Как видите, атомизация дошла до предела (если не рассматривать вариант провоз-

глашения суверенитета левой ноги). В начале ХХ века тенденция дробления субъектов 

обратилась вспять. В самых свободных странах Запада она проделала уже много шагов на 

этом обратном пути. Индивиды, достигшие всех мыслимых степеней независимости и ав-

тономности, вдруг начинают добровольно и сознательно соединяться в предприниматель-

ские группы, корпорации, и наконец, в секты «newage», весьма напоминающие племена 

папуасов. 

Вспомните историю несчастного бизнесмена Васи, который, будучи совершенно 

свободным предпринимателем, вдруг ни с того ни с сего стал создавать какие-то сложные 

структуры корпоративного принятия решений и докатился чуть ли не до концептуального 

проектирования. 

Люди отказываются от своей атомарной субъектности. На современном Западе эта 

тенденция пробивает дорогу эволюционным путем. Но она может прорываться и револю-

ционно. Например, протуберанец тоталитаризма, фашизма, нацизма между двумя миро-

выми войнами, как становится сейчас все более понятно, был порожден той же самой тен-

денцией, только проявилась она взрывным, катастрофическим путем. До недавнего вре-

мени об этом было не принято говорить, не принято усматривать в плохих тоталитарных 

обществах решительно ничего человеческого (и тем более – общечеловеческого), а только 

демоническое. Эта тема до сих пор является куда более табуированной, чем, скажем, про-

блема секса в советском дискурсе 30-50-х годов. 

Но сначала – об эволюции. 

8. Миф о Западе творится на Востоке. 
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Кто-нибудь может мне сказать, как «демократия» связана с «гражданским общест-

вом», что между ними общего? Вам еще не читали лекций на эту тему? Так, похоже, же-

лающих нет. 

Слово «демократия» происходит от слова «дем». «Дем» – это участок, земельный 

надел. Известное вам слово «демос» здесь не первично, оно тоже происходит от слова 

«дем». Демо-кратия означает вовсе не правление широких народных масс. Здесь вся соль 

именно в земельных участках. Демократия – такое устройство общества, когда каждый 

гражданин приписан к определенному территориальному участку. Именно приписан, по-

скольку даже в древних демократиях он был часто не обязан там жить и даже не обязан 

иметь собственность. Но когда наступало время демократических выборов, гражданин го-

лосовал именно от данного дема, там был его «избирательный участок». Это очень про-

стое, понятное устроение. В современном обществе все абсолютно свободны: кто-то мо-

жет жить на Канарах, кто-то на Мальдивах, кто-то все время ездит из страны в страну. Но 

для того, чтобы проголосовать, гражданин должен прийти на свой избирательный уча-

сток, в свой дем, либо получить там открепительный талон. В этом смысле демократия – 

некий предел атомизации, до которой дошло общество. Каждый гражданин – суверенный 

субъект принятия решений, это зафиксировано в конституции, в концепции прав человека. 

Имеется формальное закрепление его за каким-то участком, за территорией, которое по-

зволяет ему демократически, т.е. «участково» осуществить акт принятия решения. 

Что же такое гражданское общество? Хорошо, я начну отвечать на этот вопрос, но 

только идеологически, как написано в учебниках. Нам долго, лет 10 рассказывали истории 

о том, что гражданское общество – это наш спасительный идеал, что его нужно здесь вся-

чески насаждать. Оказывается, в тоталитарной системе, где кости гражданина хрустят под 

прессом деспотического государства, единственной надеждой является гражданское об-

щество – сеть независимых добровольных объединений, которые позволяют гражданину 

не остаться в одиночестве, пройти первичную школу гражданского становления и ока-

заться в оболочке общности, помогающей ему отбиться от парткомов и НКВД. Множест-

во людей в годы гласности и перестройки получило гранты на работы по исследованию, 

созданию и внедрению гражданского общества. Не скрою, я тоже был причастен к таким 

грантам, правда, к раздаче, а не получению... 

По наивности я полагал, что концепт «гражданского общества» – добротный раздел 

фундаментальной доктрины либерализма, разработанный с классической ясностью, с 

двухсотлетней теоретической традицией. Первый звонок прозвучал, когда я решил про-

смотреть библиографический указатель работ по гражданскому обществу, предлагаемый 

Библиотекой Конгресса. К моему изумлению, среди 239 работ списка не оказалось ни од-

ной, написанной до 1990 года. Дальше – больше. Примерно половина работ оказалась по-

священа социальным проблемам стран Азии, Африки и Латинской Америки, а треть – на-

писана на русском языке, причем по большей части вдалеке от Москвы, но в полном соот-

ветствии с дислокацией региональных грантораздаточных отделений западных фондов. 

По случаю я заглянул в известную книжку Геллнера «Условия свободы»[1], кото-

рую давеча издали у нас. Давно я не смеялся так, как при ознакомлении с этим классиче-

ским трудом по гражданскому обществу. Геллнер – парень простой. В боевом стиле наро-

довольческой брошюрки он без комплексов вещает: 

«Феномен гражданского общества существует в странах североатлантического ре-

гиона. Они живут по его законам по крайней мере с 1945 года… 

Лишь в последние двадцать лет[2] после того как страны Восточной Европы от-

крыли для себя этот идеал, жители либеральных государств, расположенных по обе сто-

роны Северной Атлантики, поняли, чем они в действительности обладают и что должны 

хранить как зеницу ока. Им напомнили об этом восточноевропейцы, которые нашли тер-

мин, чтобы обозначить то, чего в действительности у них нет… 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_25.php#/02_Part_2/Lec_25.htm#_ftn1#_ftn1
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Нам еще только предстоит по-настоящему понять это явление, которое, как вдруг 

выяснилось, мы чрезвычайно ценим... 

Марксистский мир… стал испытывать неодолимую тягу к установлению у себя 

гражданского общества. Это и привело в конечном счете к его распаду. Но в результате 

именно в этом регионе родился (или возродился) соответствующий идеал, прозвучал ло-

зунг, наполненный новым и животрепещущим смыслом». 

Здесь что ни слово – поэма. Современная версия «гражданского общества» оказы-

вается идеологическим конструктом двойного назначения, который соорудили восточно-

европейские диссиденты, во-первых, как часть мифа об идеальном Западе, и во-вторых, 

как отмычку в борьбе за взлом отечественных  режимов. Будучи людьми образованными, 

они использовали для именования своего новодела старые слова, известные до того пре-

дельно узкому кругу испорченных теоретиков. 

Конечно, Геллнер тоже не чужд образованности. Он предпринимает самоотвер-

женную попытку прояснить генезис своего предмета: 

«Понятие гражданского общества… имеет довольно запутанную историю… В зна-

чительной степени оно уходит корнями в гегельянско-марксистскую метафизику…» 

Увы, отчаянный рейд Геллнера по тылам идеологического противники приносит 

ему неутешительную добычу: 

«…Неясности тотчас всплывают, когда пытаешься чуть глубже осмыслить понятие 

гражданского общества и его роль в традиции, подарившей миру марксизм. Все это как-то 

чересчур замысловато… 

Царящая в ней путаница норовит выскочить за границы здравого смысла…» 

Не вижу ничего смешного. Тут впору плакать, точнее, оплакивать разом два мира, 

две системы. 

9. Гражданское общество у себя дома. 
Означает ли все это, что гражданское общество – идеологический фантом? Ничего 

подобного. С данным термином на современном Западе связано нечто вполне осязаемое. 

Сограждане, если вам хочется, чтобы, скажем, милиция не блокировала колеса ва-

шего автомобиля, брошенного где попало, вы (как член демократического общества) на-

чинаете искать партию, у которой в программе записано, что она выступает за права горе-

парковщиков. Но нет такой партии, потому что ваша беда недостаточно масштабна. Если 

вы – представитель каких-то национальных, сексуальных, профессиональных мень-

шинств, охватывающих менее 1% населения, то выясняется, увы, что партии в демократи-

ческом обществе не занимаются такой мелочевкой. Они работают по-крупному. Оказыва-

ется, что на самом деле вам предлагают весьма узкий спектр выбора, особенно, в двухпар-

тийном американском обществе. Вы должны, по сути дела, выбрать одно из двух. Ничего 

себе выбор! У современного человека может быть множество интересов. Он хотел бы, 

чтобы эти интересы нашли выражение в устройстве общества. Он начинает искать среди 

партий такую, которая их отстаивает, и не находит. 

Таким образом, перед гражданином свободной страны два выхода. Первый, наибо-

лее демократический, состоит вот в чем. Если ваш личный интерес разделяется нетовар-

ным поголовьем избирателей, голоса которых поэтому игнорируются, вы совершенно 

свободны заработать кучу денег и купить себе все, что интересует. Ну, например, если 

Сорос хочет, чтобы в Китае победила демократия, а налогоплательщиков на это не удает-

ся демократически раскошелить, – он просто открывает в Китае фонд, вкладывает туда 

200 млн. долларов из кармана и начинает самостоятельно насаждать желаемую модель. 

Второй выход – для бедных. Если у вас, к несчастью, нет лишних 200 млн. долларов, при-

ходится искать себе подобных для того, чтобы сбиться с ними в группу прорыва, общест-

венный союз непартийного типа. 

Смысл гражданского общества именно таков: заставить общество учитывать инте-

ресы, которые не находят своего выражения в демократической партийной структуре. За-
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дача объединений гражданского общества состоит в том, чтобы воплотить объединенные 

интересы малых групп граждан в достаточно сильные организации, которые должны, – 

применяя непартийные методы (типа лоббирования, кампаний в mass media, гражданского 

неповиновения, шантажа), используя средства, которых не было во времена классической 

демократии (типа политтехнологий или Интернета), – сделать ваши миноритарные инте-

ресы существенным фактором для большинства. 

10. Гражданское общество: прощание с демократией. 
Это с виду невинное усовершенствование приводит к глубочайшей перестройке 

структуры современных западных обществ. Политические субъекты теперь ориентируют-

ся не столько на статистический «идеальный газ» из автономных избирателей, сколько 

неклассические уплотнения в нем типа вихрей, ударных волн или шаровых молний, игно-

рирование которых чревато. Да и партии обращают внимание на то, чтобы вступить в 

диалог с узлами интегрированных гражданских интересов, договориться, что партия ста-

новится лоббистом интересов данного меньшинства, а меньшинство гарантирует, что от-

дает ей весь пакет голосов. 

Несмотря на то, что феномен гражданского общества до последнего времени был 

затуманен демократической фразеологией, смысл тенденции состоит в том, что граждане 

начинают уплотняться в новые группы непартийного типа. Имейте в виду: если хотите, 

чтобы «Гринпис» пролоббировал ваш экологический интерес, вы должны стать активи-

стом местной ячейки этой организации, ходить на ее заседания, участвовать в проектиро-

вании дальнейшей деятельности, тратить свое время, деньги, силы, душу. Ничего подоб-

ного от абстрактного демократического гражданина не требуется. Он не обязан никуда 

ходить, кроме выборов. Он лениво почитывает газетку “Локал таймс”, просматривает про-

граммы партий, подбирает подходящую, а во время выборов лениво нажимает на кнопку. 

Все. Никакой головной боли. Не нужно вместе с активистами своего объединения лезть на 

какую-то фабричную трубу, рискуя жизнью, или стоять в оцеплении, ожидая, что поли-

цейские могут дать по физиономии, едва телекамера отвернется. 

Гражданское общество в этом смысле – первый шаг в политическое зазеркалье, ко-

торое уводит от выборной демократии как от пройденного этапа. Хотя на Западе, конечно, 

официальные идеологи не считают движение обратным, напротив, провозглашают, что 

это очень прогрессивно. И правильно, это колоссальный прогресс, поскольку современное 

гражданское общество – тонкий механизм, который гораздо полнее, чем прежде, учитыва-

ет систему интересов граждан. Гражданин, интегрированный в структуры такого общест-

ва, обретает качественно новые возможности для самореализации. Правда, взамен он доб-

ровольно возлагает на себя бремя новой ответственности, что с обывательской точки зре-

ния выглядит как несвобода. 

 
[1] Эрнест Геллнер. Условия свободы. Москва, Ad Marginem, 1995 

[2] Книга закончена в 1994 г. 
 

 

Послесловие. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ. ХХI ВЕК 

Мы обеспечены всем, чтобы постро-

ить транснациональную 

многоукладную корпорацию "Россия", нуж-

ны только 

понимание и воля, считает философ 

Сергей Чернышев 

В 1976 г. закончил МФТИ. Специа-

лист по системному анализу и проектиро-

ванию организаций. Один из соавторов 

(под псевдонимом С. Платонов) нашу-

мевшей книги "После коммунизма" (1989), 

первый исполнительный директор фонда 

http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_25.php#/02_Part_2/Lec_25.htm#_ftnref1#_ftnref1
http://bigc.ru/theory/books/cscm/c_25.php#/02_Part_2/Lec_25.htm#_ftnref2#_ftnref2
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Прогрессивный уклад должен обес-

печивать сносное существование всем ос-

тальным. Уклад, загнанный в угол, почти 

неуничтожим 

Чтобы определить прогрессивный уклад, 

необходимо создать ресурсную карту рос-

сийского общества 

"Культурная инициатива" (фонд Сороса). 

Редактор-составитель проекта "Иное" 

(хрестоматия нового российского само-

сознания, 1995). В 1996 году возглавил 

Русский институт, директором которого 

остается по сей день. С 1997 года - про-

фессор Высшей школы экономики 

- В своих работах и в лекциях, которые вы читаете в Высшей школе экономи-

ки (www.ckp.ru), вы утверждаете, что помимо представленных в нашей пореформен-

ной России либерализма и коммунизма существует третий "изм"- так называемый 

корпоратизм. Что это такое? 
 

- Для меня идеи корпоратизма восходят к классическим работам Дюркгейма и Ве-

бера. Дюркгейм в труде "Разделение общественного труда" простым французским языком 

объяснил, что основным структурообразующим элементом общества будущего будет кор-

порация. Но не "природная" корпорация средневековья, описанная Вебером, который 

средневековый город понимал как "корпорацию корпораций" (гильдий, цехов etc). Речь 

идет о целенаправленно сконструированной структуре, которая, правда, будет опираться 

на фундамент и воспроизводить многие черты той старой корпорации. Кстати, год назад 

на Западе вышла книжка, которую написал специалист по третьему миру Ховард Виарда. 

Ее подзаголовок: Corporatism is another great ism of XX century. 

У нас со времен Горбачева есть страстное тяготение к некоему политическому цен-

тру. А в центре зияет черная дыра: все, кто туда идут, куда-то проваливаются, и при голо-

совании все раскладывается на "право" и "лево". С одной стороны, у нас либералы, с дру-

гой - коммунисты. А те, кто пошел в центр, потому что хотят разумности, плюрализма, 

среднего класса, баланса позиций и проч., попадают в дыру. Так вот, в центре находится 

этот самый непостижимый и невидимый у нас "корпоратизм". 

- Фукуяма, объявивший о том, что история заканчивается на либерализме, а 

США постиндустриального образца - идеал, к которому должно стремиться все че-

ловечество, был неправ? 
- Обществоведы на Западе наконец додумались сами и прожужжали все уши нам, 

что никакого магистрального пути человечества не существует, что Запад вовсе не обще-

человеческий тип общества, а скорее уникальный, что доля обществ западноевропейского 

типа в общей массе земного населения все время съеживается. 

Понимаете, это же абстракция - либерализм как некая константа. На самом деле на 

протяжении всего либерализма идет слипание индивидов, которое далеко уже зашло. 

Сначала в структуру (условно говоря) типа гражданского общества, а на уровне чистого 

бизнеса - в предпринимательские корпорации. Это не что иное, как прорастание корпора-

тивности в либерализме, когда субъектом деятельности все более становится не индивид 

или индивидуальный предприниматель, а корпорация, организация. Это не я говорю, это 

уже заметили Липсет, Шмиттер и прочие классики западной социологии. 

- Итак, предприниматели "слипаются" в корпорации. Нельзя ли поподробнее: 

что такое предпринимательская корпорация нового, несредневекового типа? 
- Старая корпорация - это объединение с целью, с одной стороны, поддерживать 

высокий профессиональный уровень работы и качества изделия, а с другой - обеспечить 

устойчивый рынок сбыта и не пускать на него конкурентов. Она стала распадаться, пото-

му что не давала простора наиболее прогрессивным мастерам, которые вышли из нее и 

стали предпринимателями. Корпорация современного типа - это абсолютно сознательное 

и добровольное объединение предпринимателей постиндустриального типа, то есть зани-

мающихся уже не столько "бизнесом", сколько конструированием предпринимательских 

http://bigc.ru/bitrix/redirect/?http://www.ckp.ru
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схем, уникальных комбинаций традиционных видов бизнеса. Они объединяются в корпо-

рацию с целью создать совокупный общий ресурс (сначала финансовый, затем информа-

ционный) для того, чтобы максимально быстро реализовывать эти схемы и обмениваться 

ими. Такая потребность возникает у предпринимателя-индивида, когда у него появляется 

необходимость вести операции сразу в нескольких зонах бизнеса. Как только ему стало 

плохо в одной зоне, он молниеносно перебрасывается в соседнюю. 

- Но каждый следующий шаг к объединению - сознательное ограничение своей 

индивидуальной свободы, ведь нужно соблюдать правила корпоративной дисципли-

ны... 
- Зато предприниматель получает невиданные ранее возможности. На самом деле, и 

это понял Дюркгейм больше ста лет назад, в современном обществе можно быть свобод-

ным только за счет сложной регламентации. Без регламентации вы не получите высших 

типов свободы. Вы не можете лететь по небу просто потому, что вам разрешили это де-

лать. Для того чтобы полететь, вы должны построить авиационную промышленность, ин-

дустрию добычи сырья, переработки алюминия и т. д. Причем технологии производства 

должны подчиняться жесткой регламентации, системе допусков. И если эти допуски со-

блюдены, ваш самолет оторвется от земли и полетит, а если нет, вы разобьетесь. Свобода 

предпринимателя в современной корпорации - это свобода полета на самолете. 

Корпорация требует высокого уровня доверия и понимания, потому что предпри-

нимательская схема - это не просто ноу-хау успеха, но часто вопрос жизни или смерти. 

Обычные партнеры по бизнесу не обязаны много знать друг о друге и целиком друг другу 

доверять. В корпорации же если у кого-то рука дрогнула - самолет разбился. В таких фор-

мах деятельности возникает гораздо более глубокий уровень человеческих отношений. 

Корпорация - это еще и целостный образ жизни, и определенный тип личности. 

Конечно, неприятно свободным индивидуумам объединяться, учиться корпоратив-

ной дисциплине, само слово "дисциплина" для них глубоко противно. Зарядку делать еще 

заставят. Это же активный класс, у нас, например, это люди, которые вышли из комсо-

мольцев, итээров и долго и упоенно занимались самореализацией. 

- Выходит, сейчас нет более актуальной задачи для предпринимателей в ча-

стности и российского общества вообще, чем корпоративное строительство? 
- Все не так просто. Будь я теоретик, который одержим идеей корпоратизма, кото-

рый хочет всю Россию затолкать в большую корпорацию, я сейчас с пеной у рта говорил 

бы о победе корпоратизма как главной тенденции нашей истории. Но человечество вооб-

ще и Россия в частности - это такой мир, в котором живет каждой твари по паре - и каждая 

хочет своего. И если мы захотим погнать всю Россию по одному пути, нам опять придется 

если не убивать, то по крайней мере отпустить несогласных на все четыре стороны. Ска-

зать: "Вот вы, граждане, не за корпоратизм, вы за либерализм или коммунизм, поэтому вы 

не россияне - выезжайте на Запад или Восток. А теперь, когда здесь остались только ис-

тинно русские корпоратисты, теперь давайте мы будем строить светлый корпоратизм". 

При этом, как это часто бывало у российских реформаторов, потеряем две трети населе-

ния. Здесь я вас адресую к своей повести "Кальдера Россия". Был такой дворянин Устря-

лов, он после революции оказался в Харбине, а потом стал идеологом странного движе-

ния, возвращенчества. Он пытался Иосифа Виссарионовича уговорить построить такую 

Россию, в которой возвращенцы (которые ехали из эмиграции тысячами и попадали в ла-

геря) нашли бы свое место, работали учителями, инженерами или хотя бы почтальонами. 

Но у Сталина не было технологии, которая позволила бы с таким разнообразием работать. 

Если у вас нет технологии, чтобы работать со многими укладами, вам остается выбрать 

один главный путь и перебить всех остальных. 

Однако не стоит забывать, что в современном обществе уклад, загнанный в угол, 

почти неуничтожим. Средства обороны у меньшинств развиваются гораздо быстрее, чем 

средства их уничтожения. Они же плохо различимы, их надо искать. Что Чечня показала? 
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Не агрессивность ислама, не национально-освободительную борьбу, а неуничтожимость 

малого уклада, имеющего волю бороться до конца. Современное общество не может пой-

ти на издержки, связанные с тотальным уничтожением такого меньшинства, а если оно 

еще и распылено в диаспорах, то это вообще бесполезная затея. 

Вот поэтому я не призываю к тому, чтобы Россия во чтобы то ни стало становилась 

единой корпорацией. Я призываю к мультиукладным технологиям, к тому, чтобы все, кто 

говорит на русском языке, оставались частями тела единой России. Каждый бы реализо-

вывал свой идеал и жил бы в том укладе, которому этот идеал соответствует, и играл бы в 

общем процессе конструктивную роль. Люди русской культуры должны иметь возмож-

ность быть либералами, корпоратистами, коммунистами и при этом иметь одну и ту же 

историю и один и тот же язык. 

- Но в определенный исторический момент нужно делать ставку на какой-то 

из укладов, пусть и давая возможность жить всем остальным... 
- Если грубо упростить, правительство должно сидеть и соображать: так, сейчас мы 

ликвидируем задолженность перед историей, у нас был дохлый и куцый либеральный ук-

лад. Поэтому мы пока затыкаем глотку корпоратистам, а коммунистам велим вообще не 

показываться, а то хуже будет. А если хотят по-доброму - мы им персональную машину 

даем, мобильный телефон, дачу. И выпускаем либералов. Но, выпуская либералов, мы по-

нимаем, что это этап многоборья. Сейчас они должны пройти, создать определенный мен-

талитет, структуры, решить проблему наполнения товарного рынка и создать независи-

мых предпринимателей. Когда предприниматели созданы, мы собираем на тайное сове-

щание тех, кто ощущает, что им выгодно объединяться, и говорим: "Корпоратисты, бьет 

ваш час. Мы вас берем в эксперты, в президентскую администрацию и еще даем посты 

двух вице-премьеров. А вы, либералы, идите в оппозицию, пишите мемуары". 

Но это упрощение. Сначала нам надо очень тщательно разобраться, какие люди и 

какие типы, какие умения и уклады у нас есть. Составить своеобразную ресурсную карту 

российского общества. Но этот тип ресурсов у нас не изучается. Мы всегда изучали ре-

сурсы, относящиеся к производительным силам, то есть умеем считать нефть, посевные 

площади, куницу, соболя и прочее. 

Вот когда ресурсная картина общества будет, тогда в действие вступит первый 

принцип экономики. Для меня он состоит в том, что вы должны рачительно и умело поль-

зоваться тем, что у вас есть. В Польше, например, в начале реформ была идея стать второй 

Японией. Потом выяснилось, что там никто не владеет кодексом Бусидо, не умеет делать 

харакири, зато там полно меленьких-премеленьких торговых компаний, которые опира-

ются на то, что куча поляков занимается мелкой торговлей в Канаде и на Украине. И они 

использовали этот уклад. То есть когда будет ясна картина ресурсов, тогда нужно будет 

строить нормальную политику исходя из того, какие ресурсы есть. Если у нас действи-

тельно есть потенциал для корпоратизма, то его и надо развивать. Если выяснится, что он 

у нас рассыпался на мелкие части, а либерализм за это время невероятно окреп, тогда, 

может быть, действительно надо Гайдара с Бурбулисом призвать под знамена. Если же 

окажется, что у нас традиционный уклад очень мощный, тогда надо учиться с коммуни-

стами работать. 

Мне, правда, кажется субъективно, что действительно у нас корпоративный уклад 

достаточно мощно представлен (коммунизм у нас прекратили строить еще при Сталине, и 

до 90-х годов мы жили в корпоративном государстве). Но я могу и ошибаться. Эту карту 

должен составлять субъект развития, условно будем пока называть его государством или 

правительством, который хочет проводить разумную политику. 

- Пока не заметно, чтобы наша власть успешно использовала многоукладные 

технологии...  
- Сейчас у нас ситуация многостороннего клинча. Уклады сцепились, переплелись, 

и никто никому не дает жить, работать и двигаться. Будь общество в состоянии относи-
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тельного мира и благополучия, где работает как-то экономика, то можно было бы, как мы 

предлагали в 1988 году, действительно выбирать уклады-лидеры, полюса роста и на этом 

играть, подпитывать, ограждать, разъединять. Но мы, к сожалению, проехали эту ситуа-

цию в годы ранней и средней перестройки, когда мы имели шанс нашу фактическую 

сложность использовать как мотор. А теперь возникла каша, поэтому, к сожалению, для ее 

разгребания нам уже требуется быть гораздо умнее и изобретательнее, чем в начале пере-

стройки. 

Надо умудриться сделать так, чтобы один прогрессивный уклад тащил на себе еще 

один-два, не отрывая им руки и ноги, либо их аккуратненько расцепить, развести тем или 

иным путем. В этом нет неразрешимой проблемы: когда дойдет до решения таких задач, 

выяснится, что это вполне реализуемо. Проблема в том, что некому это говорить. То есть 

вам я вот говорю, но вы же не Примаков. А у нас правительство превратилось в один из 

укладов, находящихся в клинче, оно не имеет ни видения, ни желания, решает в этой каше 

какие-то свои проблемы. 

- А может быть, мы оказались в тупике, из которого нет выхода? 
- Сегодня для России возможны самые разные сценарии. Мы ресурсно, культурно, 

социально, как угодно, обеспечены всем, чтобы создать транснациональную корпорацию 

"Россия", новую форму русского суверенитета. У этой корпорации территориальное ядро 

может быть то или иное, но главное, что диаспора любой трансгосударственной корпора-

ции всемирна. И где бы ни находился человек, который себя с нею отождествляет, если он 

говорит на ее языке и признается ею как полноправный член - там и она. 

Но есть и другой сценарий - у нас имеется абсолютно все, чтобы через непродол-

жительное время мы жили на деревьях, а остатки российской территории купил бы Сури-

нам и перепродал бы Лихтенштейну. Скажете фантастика? Но разве не фантастикой бы 

выглядел лет пятнадцать назад прогноз: Россия будет воевать с одной из своих автономий 

и потерпит поражение, а сотни тысяч ее безработных ученых, инженеров и врачей будут 

ездить в Китай и Турцию за второсортной одеждой и обувью. 

Вопрос в том, кто такие "мы" и чего эти "мы" хотят. Вот если действительно есть 

люди, которые не желают второго варианта (скажем, у нас есть предприниматели, кото-

рые уже готовы объединяться в корпорации, а к власти вдруг приходят люди, обладающие 

волей и знающие, что делать), то появляется надежда на первый сценарий. А пока истори-

ческая роль этого поколения и этой власти хотя бы не допускать особенно свинских форм 

распада и растаскивания, как-то продержаться в минимально приличном положении до 

подхода подкрепления в виде следующих поколений, обладающих пониманием и волей. 

 

 

 

 


