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Учебник состоит из пяти глав. В главе 1 рассмотрена система ИУМ с позиции ее основных 

элементов, сложность изучения дисциплины, возможности повышения эффективности изучения 
на основе использования достижений когнитивной психологии, дано описание ряда способов 
активизации обучения и обоснована конструкция книги.  

В главе 2 раскрыты первые шаги управленческой мысли в цивилизациях древности (Египет, 
Передняя Азия, Индия, Китай, Греция, Рим).  

В главе 3 представлено развити управленческой мысли в V–XIX вв. (Византия, страны ислама, 
Китай, Япония, страны Западной Европы). В период средневековья появился ряд ярких личностей 
и значимых произведений, которые стимулировали дальнейшее развитие мировой управленческой 
мысли (свод законов «Тайхорё», Фома Аквинский, Лука Пачоли, Леонардо да Винчи, Никколо 
Макиавелли и др.). Здесь же освещены первые шаги отечественной управленческой мысли.  

В главе 4 рассмотрены особенности социально-экономического развития в XIX в., которые 
явились предпосылкой превращения менеджмента в науку с рядом школ (пять базовых школ в 
теории управления (научный и административный менеджмент, школа человеческих отношений). 
Отдельно прослежено влияние на управление трудов социалистов-утопистов, основателей 
марксизма и их последователей на управленческие нововведения в нашей стране в первые 
десятилетия советской власти.    

В главе 5 сделан переход к теориям и методам управления второй половины XX в. — начала 
XXI в. (управление качеством, исследование операций, системная динамика, машинная имитация, 
обучающиеся организации, управление знаниями). Отечественные достижения XX в. 
детализированы с трех взаимосвязанных сторон: появления и развития отечественной экономико-
математической школы, моделирования и управления предприятиями, разработки и применения 
деловых и управленческих игр. 

Учебник для бакалавров, обучающихся по направлению 38.03.02 Менеджмент. Но он может 
быть полезен и для других лиц, изучающих менеджмент. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Разработка учебника проведена в рамках реализации Программы развития 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный университет» на 2009–2018 годы. 

Издания 2012 и 2014 годов являлись первыми разделами учебников «Теория 
менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, организационное 
поведение». Настоящее издание подготовлено исходя из уточненных требований к 
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по направлению 
080200 «Менеджмент», согласно ФГОС ВПО третьего поколения и с учетом опыта 
преподавания дисциплины «История управленческой мысли (ИУМ)» на экономическом 
факультете НГУ.  

Учебник «История управленческой мысли (ИУМ)» ставит своей основной целью помочь 
бакалаврам, обучающимся по направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент», приобрести 
знания об основных этапах эволюции управленческой мысли. Вспомогательная цель — в 
форме, облегчающей восприятие и усвоение материала показать величие и взаимосвязь волн 
управленческой мысли, которые сменяли друг друга в течение четырех тысячелетий истории, 
показывая блеск ума и воплощаясь в материальные и духовные творения человеческой 
цивилизации. 

Учебник состоит из пяти глав. В главе 1 рассмотрена система ИУМ с позиции ее 
основных элементов, сложность изучения дисциплины, возможности повышения 
эффективности изучения на основе использования достижений когнитивной психологии, дано 
описание ряда способов активизации обучения и обоснована конструкция книги.  

В главе 2 раскрыты первые шаги управленческой мысли в цивилизациях древности 
(Египет, Передняя Азия, Индия, Китай, Греция, Рим).  

В главе 3 представлено развитие управленческой мысли в V–XIX вв. (Византия, страны 
ислама, Китай, Япония, страны Западной Европы). В период средневековья появился ряд 
ярких личностей и значимых произведений, которые стимулировали дальнейшее развитие 
мировой управленческой мысли (свод законов «Тайхорё», Фома Аквинский, Лука Пачоли, 
Леонардо да Винчи, Никколо Макиавелли и др.). Здесь же освещены первые шаги 
отечественной управленческой мысли.  

В главе 4 рассмотрены особенности социально-экономического развития в XIX в., 
которые явились предпосылкой превращения менеджмента в науку с рядом школ (пять 
базовых школ в теории управления (научный и административный менеджмент, школа 
человеческих отношений). Отдельно прослежено влияние на управление трудов социалистов-
утопистов, основателей марксизма и их последователей на управленческие нововведения в 
нашей стране в первые десятилетия советской власти.    

В главе 5 сделан переход к теориям и методам управления второй половины XX в. — 
начала XXI в. (управление качеством, исследование операций, системная динамика, машинная 
имитация, обучающиеся организации, управление знаниями). Отечественные достижения XX 
в. детализированы с трех взаимосвязанных сторон: появления и развития отечественной 
экономико-математической школы, моделирования и управления предприятиями, разработки 
и применения деловых и управленческих игр. 

В электронном архиве НГУ можно в режиме свободного доступа ознакомиться с первым 
вариантом учебника и набором учебно-методических материалов, которые можно 
использовать при подготовке к практическим занятиям и для самостоятельной работы 
(примеры рабочего дневника и интеллект-карт, материалы микроконференций и др.). 
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Глава  1  
ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ:  

КОНЦЕПЦИЯ И КОНСТРУКЦИЯ 
 
Образ: ФИГУРЫ И ЦВЕТЫ  НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ 
 

 
Цель главы 1 — обосновать концепцию1 учебника и дать необходимые пояснения к 

конструкции книги. Другими словами, в главе будет показано, что понимается под историей 
управленческой мысли (сокращенно ИУМ), почему из многочисленных теорий, стран и 
периодов времени отобраны представленные в книге, какие предпосылки легли в основу 
содержания и оформления глав2, параграфов3, пунктов4, иллюстративных материалов, 
контрольных вопросов и заданий, как содержание учебника связано с требования ФГОС ВПО 
для бакалавров, обучающихся по направлению «Менеджмент». И, наконец, какие есть 
способы эффективного изучения ИУМ. 

 
 

1.1. Система ИУМ 
 
1.1.0. Цель и структура параграфа. Цель § 1.1 — напомнить возможные определения 

четырех терминов, стоящих в заглавии параграфа: «система», «история», «управление», 
«мысль», выделить дискуссионные моменты в их трактовке и приступить к их 
систематизированному изучению, используя различные формы представления знаний.  

Параграф содержит пять пунктов. 
Возможные символы параграфа:  
 
 
1.1.1. ИУМ с позиции системного подхода. В экономике и менеджменте активно 

используется термин «система». Рассел Акофф (1919—2009) (см. фото), который внес 
значительный вклад в развитие теории и методов управления (исследование операций, 
интерактивное планирование, циркулярные организации и др.), в работе, которая указана в 
сноске внизу страницы, дал следующее определение этого термина: 
       

 «Система представляет собой множество взаимосвязанных элементов»5.  
В свою очередь: «ЭЛЕМЕНТ (от лат. elementum - стихия - первоначальное вещество), 

составная часть сложного целого». (Элемент // Большой энциклопедический словарь.  
Энциклопедии & Словари: сайт. 2010. URL: http://enc-dic.com/enc_big/JElement-70222.html 
(дата обращения: 15.09.2011). 
                                                 

1 В словарях можно найти, что слово «концепция» ведет свое начало от латинского лат. conceptio — 
понимание система. Из ряда приводимых значений этого термина для настоящей книги были отобраны «ведущий 
замысел» и «определенный способ понимания». 

2 «Глава» — раздел книги. Обычно нумеруется арабскими или римскими цифрами. 
3 «Параграф» — подразделение текста внутри главы, обозначаемое специальным  знаком §, а также сам этот 

знак. Часто используется двойная нумерация типа «0.1», где первая цифра соответствует номеру главы, а вторая 
— порядковому номеру параграфа внутри главы. Именно такая нумерация принята в данном учебнике. 

4 «Пункт» (сокращенно «п.») — отдельное положение, раздел параграфа документа. Один из возможных 
вариантов нумерации, принятый в настоящей книге, предусматривает три цифры, разделенные точками 
(например, «0.1.1.»). Первая цифра соответствует номеру главы, вторая — номеру параграфа внутри главы, 
третья — номеру пункта внутри параграфа.  

5 Ackoff R. L. Towards a system of systems concept// Management Science. 1971. July. Num. 11. Р. 662. 

http://enc-dic.com/enc_big/JElement-70222.html
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Если еще раз внимательно посмотреть на приведенное определение термина «система», 
то само это определение также можно рассматривать как некоторую систему.  

Во-первых, это совокупность (множество) взаимосвязанных слов: 1) определяемое слово 
«система»; 2) три ключевых слова, которые служат для раскрытия смысла определяемого 
термина: множество, связь (взаимосвязанный), элемент. 

Во-вторых, это определение есть вербальное (словесное) выражение мысли 
исследователя Р. Акоффа, который является автором определения. И это определение 
зафиксировано (в данном случае напечатано) в источнике (в указанной статье). При этом 
большое значение имеет момент времени, когда высказанная мысль стала доступной другим 
людям. 

Таким образом, любая мысль, которая сохранена некоторым образом, и которую 
благодаря этому можно воспроизвести, также представляет собой систему, включающую 
следующие элементы: 

1. Автор мысли (кто высказал, кому принадлежит). 
2. Смысл (содержание, существо) этой мысли (что именно сказал автор). 
3. Источник, в котором зафиксирована данная мысль (публикация, аудио- или 

видеозапись и т.п.). Другими словами, где хранится эта мысль? 
4. Когда впервые рассматриваемая мысль из головы ее автора вошла в 

окружающий мир и стала доступна другим людям?  
Взаимосвязь приведенных четырех элементов можно отобразить графически. Один из 

вариантов представлен на рис. 1.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.1.1. Четыре основных элемента, характеризующих понятие «система» 
 
Один и тот же автор может повторить свое определение в другой статье в том же году, 

но уже в другом журнале (источнике). Он может сформулировать и другое определение, то 
есть внести изменение в элемент 2. Определение понятия система может быть дано и другим 
автором. Например, Г.Б. Клейнер, один из ведущих отечественных ученых в области теории и 
стратегии предприятий, институциональной теории и экономико-математического 
моделирования производственно-хозяйственных процессов на микро- и мезоуровнях, писал: 
«Под системой будем понимать относительно устойчивую часть геометрического или 
функционального пространства, выделяемую исследователем (наблюдателем) при помощи 
одного или нескольких системообразующих признаков»6. 

Понятие «система» важно еще и потому, что в 1950-е годы в науке (с том числе и 
менеджменте)  все шире стал применяться подход к объектам как к системам — системный 
подход.  Этот подход не потерял своего значение и сегодня.  

В рамках системного подхода каждую систему (например, ИУМ) надо рассмотреть во 
взаимосвязи с вышестоящими и нижестоящими системами. Из раздела Б.3 ФГОС ВПО для 
бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 080200 «Менеджмент», видно, что 
учебная дисциплина ИУМ является частью (подсистемой) дисциплины «Теория 

                                                 
6 Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем. М.: Наука, 2004. С. 27. 
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менеджмента». Кроме ИУМ в дисциплину «Теория менеджмента» входят дисциплины»  
«Теория организации» и «Организационное поведение». 

ИУМ — Историю Управленческой Мысли — также можно рассматривать как систему, 
состоящую из трех смысловых элементов:  Мысль, Управление, История.  

Текст данного учебника также является системой. Эта система является совокупностью 
следующих взаимосвязанных элементов (подсистем), на каждый из которых отведено число 
страниц, указанных в содержании: 

1. Титульный лист. 
2. Оборот титульного листа. 
3. Содержание. 
4. Введение. 
5. Шесть глав основного текста, пронумерованных арабскими цифрами от 1 до 6. 
6. Последний лист книги с выходными данными издательства. 
 
Каждая глава — это подсистема основного текста. Но глава это также система, которая 

состоит из совокупности пронумерованных параграфов. В данной главе есть «нулевой» 
параграф, в котором дана краткая характеристика содержания главы. Обычно в конце главы 
приводятся контрольные вопросы и проверочные задания к материалу главы. 

Каждый параграф — это подсистема соответствующей главы, которая, в свою очередь, 
есть совокупность пронумерованных пунктов. Каждый пункт включает в себя фрагменты 
текста, пронумерованные таблицы и рисунки (имеют в номере три цифры: первые две — 
номер параграфа, последняя цифра — порядковый номер внутри параграфа), 
непронумерованные отсканированные изображения обложек упоминаемых источников, 
пронумерованные сноски на источники и примечания внизу страниц. Может быть «нулевой» 
пункт, предназначенный для описания цели и структуры параграфа. В конце пункта могут 
содержаться проверочные вопросы и задания, помеченные номерами, заключенными в знаки 
вопроса. Их можно поместить и в конце параграфа.  

Для формирования визуальных представлений о структуре учебника можно 
использовать геометрические фигуры и изображения цветков. Но о том, как это лучше сделать, 
мы поговорим после того, как рассмотрим другие элементы (подсистемы) ИУМ.  

1.1.2. Понятия «история», «эволюция» и их значение.  История в смысле греческого 
слова historia — как рассказ о прошлых событиях, повествование о том, что узнано, 
исследовано. Не менее привлекательна и современная трактовка слова «история» — 1) 
процесс развития в природе, обществе; 2) комплекс наук, изучающих прошлое человечества 
во всей его конкретности и многообразии. Термин эволюция (от лат. evolutio развертывание) 
— это процесс изменения, развития. В последнем смысле этот термин является синонимом 
«истории». 

Кроме ИУМ бакалавры-менеджеры должны в рамках базовой части дисциплин 
гуманитарного, социального и экономического цикла изучать еще один исторический курс — 
«Историю». По-видимому, именно к этой дисциплине относится следующее требование 
стандарта: «знать закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 
процессы мировой и отечественной экономической истории». Это дает необходимую базу для 
изучения ИУМ. Поэтому нам не надо описывать основные исторические события и процессы, 
а требуется показать, как с ними связаны различные теории менеджмента.  Здесь, конечно, 
возникают следующие вопросы согласования: 

1. Экономика и менеджмент, с одной стороны, тесно связаны. Но между ними есть 
различие (в частности, в высшем профессиональном образовании направления подготовки 
«Экономика» и «Менеджмент» существуют отдельно). Может оказаться, что какое-либо 
событие или процесс значимо для понимания связанной с ним теории управления, но при 
изучении экономической истории ему не будет уделено внимание. Вопрос согласования важен 
еще с учетом того, что речь идет не только об отечественной, но и мировой истории, что 
существенно расширяет сферу изучения. Может оказаться, что дисциплины «История» и 
«История управленческой мысли» по учебному плану будут читаться в одном семестре. 
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Поэтому представляется целесообразным при изучении ИУМ давать кратко сведения о 
событиях и процессах, на фоне которых (в связи с которыми) возникла та или иная 
управленческая теория.  

2. Еще один вопрос, связанный с предыдущим: какие именно периоды времени и с 
какой детализации следует изучать в обеих исторических дисциплинах?  

3. Заметим, что не все и не всегда в прошлом любили историю. В начале XX в. «в 
академических кругах экономическая история вообще рассматривалась как занятие, 
недостойное истинного ученого. Весьма авторитетный берлинский профессор Макс Ленц 
(1850—1932) откровенно называл социально-экономическую историю “вздором и чепухой”. 
В лучшем случае экономическую историю признавали вспомогательной дисциплиной, 
дополнявшей политическую историю”»7. С другой стороны, в серьезной литературе по 
менеджменту можно найти не менее четырех доводов о полезности исторических знаний в 
области практики и теории менеджмента. 

1. Лучше учиться не на своих, а на чужих ошибках.  
2. Зная достижения управления в совокупности с условиями, в которых 

принимались решения, теории и методы, которые при этом применялись, имеется 
возможность повторить успех в своей организации при возникновении похожих условий. 

3. Есть поговорка: «всякое новое, это основательно забытое старое». Число ошибок 
уменьшится, если чаще заглядывать в историческое прошлое.  

4. Изучение прошлого помогает под другим углом зрения посмотреть на проблемы 
сегодняшнего дня и более обосновано подойти к принятию решений. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1.1.3. О каком именно управлении (менеджменте) может идти речь при изучении 
ИУМ?  

С позиции стадий (этапов) управленческого цикла можно выделить следующие три 
блока: 1) стратегия; 2) организация управления; 3) учет, контроль, анализ. 

С кибернетической точки зрения можно выделить центральный элемент — 
производство. На выходе — продукция (услуги), которая тесно связана с качеством и 
маркетингом. На вход системы поступают ресурсы: рабочая сила (труд), материалы, 
оборудование и другие основные фонды. В качестве двух общих ресурсов можно выделить 
деньги и информацию. Развитие информатизации неразрывно связано с моделированием и 
программными средствами. С точки зрения факторов внешней среды, которые могут влиять 
на деятельность организации, можно указать: макроэкономическую среду, государственное 
регулирование, мировые рынки, потребителей. 

Между перечисленными ключевыми словами есть более и менее тесные смысловые 
связи. Например, качество и конкурентоспособность во много будут зависеть от инноваций, 
для инноваций необходимы инвестиции, а зарубежные инвестиции будут зависеть от мировых 
рынков, степени государственного регулирования и других факторов. 

В качестве интересного примера рассмотрения ИУМ с выделением отдельных 
направлений менеджмента можно привести энциклопедию «Классики менеджмента» (СПб.: 
Питер, 2011). В ней в виде таблицы приведены в хронологическом порядке (по годам 
рождения) сведения об отдельных исследователях и их группам с выделением десяти  
направлений менеджмента. Вот эти направления с использованием введенных нами 
мнемонических сокращенных обозначений: 

 

Ф — финансы и бухгалтерский учет; 
Б — бизнес-экономикс; 
СМ — сравнительный менеджмент; 
Ч — управление человеческими ресурсами; 
ПМ — производственный менеджмент; 
И — исследование операций; 

                                                 
 7 Патрушев А. И. Взлет и низвержение Карла Лампрехта (1856—1915)// Новая и новейшая история. 1995. № 4. 
С. 179—193. 



 

8 

С — стратегии; 
М — маркетинг; 
О — организационное поведение; 
ОМ — общий менеджмент. 
 
В сжатом виде сведения в этих исследователях, годах их жизни (в круглых скобках, 

уточнены по состоянию на 1 сентября 2012 г.) и областях менеджмента (в квадратных скобках) 
по семи этапам развития можно представить следующим образом: 

IV в. до н.э.: Сунь-Цзы (IV в до н.э.), [С]. 
XV в.: Пачоли Л. (ок. 1445—1517), [Ф]. 
1700—1800: Смит А. (1723—1790), [Б, ПМ, С]. 
1801—1900: Милль Дж.С. (1806—1873), [Б]; Ивасаки Я. (1834—1885), [ПМ]; 

Фукудзава Ю. (1835—1901), [ОМ]; Файоль А. (1841—1925), [ОМ]; Маршалл А. (1842—1924), 
[О]; Тейлор Ф.У. (1856—1915), [Ч, ПМ, С, О, ОМ]; Веблен Т. (1857—1929), [Б, М]; Форд Г. 
(1863—1947), [Ч, ПМ, ОМ]; Вебер М. (1864—1920), [О]; Семейство Тойода (1867+), [ПМ, С, 
ОМ]; Фоллет М. (1868—1933), [Ч, ОМ]; Гилбрет Ф. (1868—1924), [ПМ, О] + Гилбрет Л. 
(1878—1972), [ПМ, О]; Левин К. (1870—1947), [О]; Шмаленбах О. (1873—1955), [Ф]; Уотсон 
Т. (1874—1956), [ПМ, С, ОМ]; Слоан А. (1875—1966), [ПМ, С, ОМ]; Батя Т. (1876—1932), [Ч, 
ПМ, ОМ]; Мишель Р. (1876—1936), [О]; Лимперг Т. (1979—1961), [Ф]; Мэйо Дж. Э. (1880—
1949), [Ч, О]; Кейнс Дж. М. (1883—1946), [Б]; Уено И. (1883—1957), [Ч, О]; Шумпетер Й. 
(1883—1950), [Б]; Мацусита К. (1884—1950), [ПМ, С, ОМ]; Бедо Ш. (1886—1944), [ПМ]; 
Барнард Ч. И. (1886—1961), [О, ОМ]; Перлман С. (1888—1959), [Ч]; Пэйтон У.Э. (1889—
1991), [Ф]; Урвик Л.Ф. (1891—1983), [С, ОМ]; Гулик Л.Х. (1892—1993), [С, ОМ]; Викерс Дж. 
(1894—1982) , [И]; Винер Н. (1894—1964) , [И]; Минс Г. К. (1896—1988), [Б]; Блэкетт П.М. 
(1897—1974) , [И]; Хайек Ф.А. (1898—1992), [Б]; Деминг У.Э. (1900—1993), [Ч, ПМ, С]. 

1901—1920:  Берталанфи Л. (1901—1972), [И]; Тата Д.Р.Д.(1904—1993), [С, ОМ]; 
Джуран Дж. (1904—2008), [Ч, ПМ, С]; Макгрегор  Д. (1906—1964), [О, ОМ]; Маслоу А. 
(1908—1970), [Ч, О]; Гэлбрейт Дж. (1908—2006), [Б]; Ибука М. (1908—1997), [С, ОМ]; Бенсон 
Г. (1909—1995), [Ф]; Синго С. (1909—1990), [ПМ, С]; Друкер П. (1909—2005), [СМ, С, О, 
ОМ]; Трист Э. Л. (1909—1993), [Ч, О]; Паркинсон С.Н. (1909—1993), [ОМ]; Боулдинг К. 
(1910—1993), [Б, И, О]; Барбаш Дж. (1910—1994), [Ч]; Коуз Р. (1910), [Б]; Фландерс А.Д. 
(1910—1973), [Ч]; Шумахер Э.Ф. (1911—1977), [Б, О]; Маклюэн Г.М. (1911—1980), [М]; 
Фридмен М. (1912—2006), [Б]; Оно Т. (1912—1990), [ПМ]; Черчмен У. (1913—2004), [И]; 
Бернс Т. (1913—2001), [О]; Данлоп Дж.Т. (1914—2003), [Ч]; Самуэльсон П.Э. (1915—2009), 
[Б]; Исикава К. (1915—1989), [Ч, ПМ, С]; Саймон Г. (1916—2001), [Б, О, ОМ]; Вудворд Дж. 
(1916—1971), [Ч, О]; Жаке Э. (1917—2003), [О, ОМ]; Линлблом Ч.Э. (1917), [О]; Макклеланд 
Д. (1917—1995), [О]; Форрестер Дж. Р. (1918), [И]; Ансофф И. (1918—2002), [С]; Чандлер А.Д. 
(1918—), [С]; Фокс А. (1919), [Ч, О]; Акофф Р. (1919—2009), [И]; Кленн Х. (1920—1995), [Ч]; 
Гулднер Э. (1920—1980), [Ч, О]; Томпсон Дж.Д. (1920—1973), [О]. 

1921—1940: Морита А. (1921), [ПМ, С, ОМ]; Браверман Г. (1922—1976), [Ч, О]; Крозье 
М. (1922), [СМ, О]; Лоуренс П.Р. (1922), [О] + Лорш Д.У. (1932), [О]; Страусс Дж.(1923—), [Ч, 
О]; Аржирис К. (1923), [Ч, О]; Фидлер Ф. (1923), [О]; Герцберг Ф. (1923—2000), Риветт П. 
(1924), [Ч, О]; Левитт Т. (1925—2006), [С]; Беннис У. (1925), [О]; Эмери Ф. (1925—1997), [О]; 
Бир Стаффорд (1926—2002), [И]; Фуко М. (1926—1984), [О]; Марч Дж. Г. (1928), [Б, О] + 
Сайерт Р.М. (1921), [Б, О]; Тоффлер Э. (1928), [И, С, О]; Шайн Э. (1928), [О]; Хофстеде Г. 
(1928), [СМ, О]; Ициони А. В. (1929), [О]; Даунс Э. (1930), [О]; Чекланд П.Б. (1930), [И]; Шон 
Д. (1930—1997), [СМ, О]; Котлер Ф. (1931), [М]; Майлс Р. (1932), [Б, О] + Сноу Ч. (1945), [Б, 
О]; Уильямсон О. (1932), [Б, О]; Хэнди Ч. (1932), [О, ОМ]; Старбук У.Х. (1934), [С, О, ОМ]; 
Нонака И. (1935), [С, О, ОМ]; Вейк К. (1936), [О]; Лаулер Э. (1938), [О]; Лютенс Ф. (1939), 
[СМ, О]; Минцберг Г. (1939), [С, О, ОМ]; Чайлд Дж. (1940), [С, О]. 

1941—1960: Питерс Т. (1942), [С, О, ОМ]; Барлетт К. (1943), [С, О] + Гхошал С. (1948), 
[С, О]; Ханнан М. (1943), [О] + Фримен Дж. (1945), [О]; Морган Г. (1943), [О]; Кантер Р. М. 
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(1943), [С, О, ОМ]; Омае К. (1943), [С]; Хопвуд Э. (1944), [Ф, О]; Петтигрю Э. (1944), [С, О]; 
Шулер Р. (1945), [Ч, О]; Рейч Р. (1946), [Ч]; Пфеффер Дж. (1946), [О] + Саланчик Дж. (1943—
1996), [О]; Кохан Т. (1947), [Ч]; Портер М. (1947), [Б, С]; Коттер Дж. (1947), [С, О, ОМ]; Адлер 
Н. (1948), [СМ, О]; Сенге П. (1947), [С, О, ОМ]; Хаммер М. (1948), [ПМ, С]; Тунг Р. (1948), 
[СМ, Ч, О]; Вомак Дж. (1948), [ПМ, С] + Джонс Д.Т. (1948), [ПМ, С]; Парусумаран А. (1948), 
[М] + Зайтампл В. (1948), [М] + Барри Л. (1942), [М]; Димаджо П. (1951), [О] + Пауэл У. (1951), 
[О]; Хэмел Г. (1954), [С, М, ОМ] + Прахалад (1941), [С, М, ОМ]; Астонская группа (1960-е гг.), 
[СМ, О]. 

 

В энциклопедии в сравнительной таблице содержится 133 строки (по одной строке на 
автора или группу авторов) и 10 столбцов по отдельным направлениям менеджмента. Итого 
1330 клеток. В таблице закрашено 230 клеток таблицы для показа  областей менеджмента, 
которые изучали выделенные авторы. Если подсчитать число закрашенных клеток, то 
значимость представленных 10 направлений следующая: 

1) организационное поведение — 66; 
2) стратегия — 36; 
3) общий менеджмент — 31; 
4) трудовые операции и управление человеческими отношениями — 29; 
5) бизнес-экономикс и производственный менеджмент — 19; 
6) исследование операций и управленческие информационные системы — 12; 
7) сравнительный менеджмент — 7; 
8) финансы и бухучет — 6;  
9) маркетинг — 5. 
 

Здесь следует выделить два момента. 
Во-первых, кроме обобщающих работ по теориям менеджмента и истории 

управленческой мысли есть исследования по отдельным направлениям (например по истории 
бухгалтерского учета). 

Во-вторых, сложность состоит в большом числе теорий менеджмента и сложных 
переплетений между ними.  Это побуждает авторов использовать в работах образные 
выражения типа «джунгли» или «дебри» даже применительно к одной из областей. Например, 
Г. Минцберг, Б. Альстрэнд и Дж. Лэмпел, написав книгу «Школы стратегий» (СПб.: Питер, 
2000), в которой дали характеристику 10 школ, сопроводили ее следующим подзаголовком: 
«экскурсия по дебрям стратегий менеджмента». 

 

1.1.4. Что отнести к «основным этапам эволюции управленческой мысли»? 
Рассмотрим три авторитетных источниках. 

1. «Основы менеджмента». Авторы: М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури  (М.: 
Дело, 1994). Об этом учебнике в его аннотации сказано, что он содержит “всё о менеджменте, 
как науке, практике и искусстве управления”. В главе 2 этой книги эволюция управления как 
науки представлена следующим образом.  

Во-первых, в небольшом подразделе «Управление и организации до 1900 года» 
приведены некоторые примечательные результаты координированных организованных 
усилий (висячие сады Вавилона, инкский город Мачу Пикчу, пирамиды Египта, сооружения 
Римской империи) и сказано, что «формы почти всех видов проявления современного 
управления можно проследить … в организациях древности». 

Во-вторых, выделены пять школ управления:  
1) научное управление (1885—1920) (Ф.У. Тейлор, Ф. Гилбрет, Л. Гилбрет, Г. Гантт);  
2) классическая, или административная школа в управлении (А. Файоль, Л. Урвик, Дж. 

Муни и др.);  
3) школа человеческих отношений (1930—1950) (М. Фоллетт, Э. Мэйо);  
4) подход с точки зрения науки о поведении (1950—наст. вр.) (К. Арджрис, Р. Лайкерт, 

Д. Макгрегор, Ф. Герцберг);  
5) наука управления или количественный подход (1950— наст. вр.). 
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В-третьих, дополнительно выделены три подхода:  
1. Процессный подход — рассматривает управление как непрерывную серию 

взаимосвязанных функций управления (1920—1950 — начало, с 1950 — активное развитие).  
2. Системный подход. Организация представляет собой систему — совокупность 

взаимосвязанных элементов (материалы, люди, оборудование, продукция, структура, 
технологии, задачи и т.д.), которая функционирует в условиях постоянных изменений 
внешней среды и стремится к достижению некоторых целей. (1950— наст. вр.).  

3. Ситуационный подход. Поскольку существует много внутренних  и внешних 
факторов, влияющих на деятельность организаций, то искать наилучший метод управления 
для всех ситуаций бесполезно. Надо выбирать лучший метод для данной ситуации. 

2. «Менеджмент». Автор — Ричард Дафт. (8-е изд. СПб: Питер, 2009). Название главы 
2: «Эволюция управленческого мышления». Отмечено, что «первые примеры осознанного 
менеджмента относятся к IV тысячелетию до н.э.». На с. 67 книги приведена схема 
«Эволюционное развитие принципов менеджмента», на которой стрелами на шкале времени 
показаны следующие семь направлений:  

1) классическое направление менеджмента (1888—1942) в выделением в тексте 
научного менеджмента (Ф. Тейлор, Ф. Гилбрет, Л. Гилбрет), бюрократических организаций 
(М. Вебер), административных принципов (А. Файоль, М. Паркер, Ч. Барнард);  

2) гуманистическое направление (1929—1992) с выделением движения человеческих 
отношений («Хоторнские исследования»), концепции человеческих ресурсов (А. Маслоу, Д. 
Макгрегор), бихевиористского (поведенческого) подхода;  

3) менеджмент как наука (1939—1992);  
4) теория систем (1950 —наст.вр.);  
5) ситуационные воззрения (1966—наст. вр.);  
6) управление тотальным качеством (1979— по наст.вр.);  
7) обучающаяся организация (1979— по наст.вр.). 
Как видим, наука управления и имя Ф. Тейлора присутствуют в обоих источниках.  

Административное направление связано с именем А. Файоля. Таким образом, у нас есть два 
направления (школы) и два представителя этих направлений. Их можно принять в качестве 
базовых при изучении эволюции управленческой мысли. Но при выделении других школ 
(подходов, направлений и т.п.) наименования и конкретные периоды различаются. Поэтому 
требуется дополнительная систематизация материала. 

3. «История управленческой мысли». Автор — В.И. Маршев (Учебник. — М.: ИНФРА-
М, 2005). Данная книга содержит вводную главу 1 «Проблемы историко-управленческих 
исследований», в последнем параграфе которой рассмотрены основные течения 
управленческой мысли с 4-го тыс. до н.э. по XX в., и еще 7 глав, разделенных на три части 
следующим образом: 

Часть I. Генезис и развитие зарубежной управленческой мысли с древнейших времен 
до конца XIX в. 

Глава 2. Истоки управленческой мысли (4-е тыс. до н.э. — V в.). 
Глава 3. Управленческая мысль в эпоху феодализма, генезиса и становления 

капитализма (V-XIX вв.) 
Часть II. Управленческая мысль в России (IX-XIX вв.) 
Глава 4. Зарождение и становление управленческой мысли в России (IX-XVIII вв.). 
Глава 5. Управленческая мысль в России XIX в. 
Часть III. новая и новейшая история управленческой мысли 
Глава 6. Западные школы управления XX в. 
Глава 7. Разработка научных основ управления в СССР. 
Глава 8. Современные концепции управления. 
 
Мы видим, что в последней книге при сохранении «ядра» школ научного управления и 

уделении достаточного внимания современным подходам, много места отведено периоду 
зарождения управленческой мысли и отечественному вкладу в ИУМ. 
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Изучение приведенных и других публикаций, в которых нашла свое место ИУМ, 
показывает отсутствие   единого взгляда на то, каких авторов, какие теории и методы 
управления следует изучать, и как компоновать и представлять данную дисциплину. В 
результате авторы, в том числе и авторы данного учебника, имеют полное право сформировать 
и выразить свое видение ИУМ. Это и будет сделано далее, после того как будет более глубоко 
рассмотрен такой важный элемент системы ИУМ, как мысль. 

1.1.5. Что такое «мысль»? Задуматься над тем, что такое мысль, мышление, знание, 
надо не только из-за названия учебной дисциплины, но еще и потому, что в мире 
осуществляется переход к обществу и экономике, основанных на знаниях.  Ряд новых теорий 
и направлений менеджмента в самих названиях содержит «интеллектуальные» термины: 
«управление знаниями», «компания — создатель знания», «микроэкономика знаний», 
«интеллектуальная организация», «обучающаяся организация» и др. 

Давайте попробуем понять, что такое мысль, мышление, мыслить при помощи 
толкового словаря типа «Словаря русского языка» С.И. Ожегова. Нетрудно видеть, что в нем 
много так называемых циклических ссылок, когда понятие А определяется через понятие B, 
которое, в свою очередь, определятся через понятие C, а для уточнения последнего понятия 
вновь используется понятие А. 

Мысль: 1. То же, что мышление (во 2 знач.) 2. То, что явилось в результате 
размышления, идея. 3. То, что заполняет сознание, дума.  

Мышление: 1. См. мыслить. 2. Способность человека рассуждать, представляющая 
собою процесс отражения объективной действительности в представлениях, суждениях, 
понятиях.  

Мыслить: 1. Рассуждать (ЦИКЛ), сопоставлять данные опыта, мысли (ЦИКЛ), делая 
из них выводы. 2. Представлять в мыслях (ЦИКЛ). 3. Думать, размышлять.  

Идея: 1. Понятие, представление, отражающее действительность в сознании человека 
… 2. Основная, главная мысль (ЦИКЛ), замысел, определяющий содержание чего-н. 3. Мысль 
(ЦИКЛ), намерение, план. 4. Мысленный (ЦИКЛ), образ чего-н., понятие о чем-н.  

 Понятие — 1) логически оформленная общая мысль (ЦИКЛ) о предмете, идея чего-н.; 
2) представление (ЦИКЛ), сведения о чем-н.; способ, уровень понимания чего-н.  

Представление — воспроизведение в сознании ранее пережитых восприятий; знание, 
понимание чего-н. 

 Сознание — 1) мысль (ЦИКЛ), чувство, ясное понимание чего-н; 2) способность 
человека мыслить (ЦИКЛ), рассуждать (ЦИКЛ) и определять свое отношение к 
действительности; психическая деятельность как отражение действительности; 3) состояние 
человека в здравом уме и в памяти, способность отдавать себе отчет в своих поступках, 
чувствах.  

Вывод. Исходный термин мысль раскрывается еще через 6 терминов. Но в их 
определениях присутствует 11 циклических ссылок. Хотя в круг понятий расширился за счет 
слов «чувства», «образ», «знание», ясности понимания по-прежнему не хватает. К сожалению, 
показанная только что цикличность в формулировании определений и рассуждениях нередко 
наблюдается в ряде работах по менеджменту.  

Поэтому, побродив по циклическим ссылкам толковых словарей, обратимся к 
когнитивной психологии.  

 
 
Проверочные вопросы к § 1.1 
 
1. В. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» дал следующее 

определение: «СИСТЕ́МА ж. греч. план, порядок расположенья частей целого, 
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предначертанное устройство, ход чего-либо, в последовательном, связном порядке». Что здесь 
общего и отличного в сопоставлении определениями Р. Акоффа и Г.Б. Клейнера? 

2. Для чего надо изучать историю управленческой мысли? 
3. Кто из авторов, включенных в энциклопедию «Классики менеджмента», внес свой 

вклад в развитие трех и более направлений? 
4. Найдите неточности в следующих высказываниях: 1) научное управление (1875—

1925) (А. Файоль, Ф. Гилбрет, Л. Гилбрет, Г. Гантт, Д. Макгрегор); 2) классическая, или 
административная школа в управлении (Ф.У. Тейлор, Э. Мэйо и др.); 3) школа человеческих 
отношений (1910—1950) (М. Фоллетт, Дж. Муни); 4) подход с точки зрения науки о поведении 
(1950—наст. вр.) (К. Аржирис, Р. Лайкерт,  Л. Урвик, Ф. Герцберг). 

5. Сопоставьте оглавления данного учебника и учебника В.И. Маршева? В чем 
схожесть и различия? 

6.  Воспользуйтесь электронной версией ФГОС ВПО для бакалавров, обучающихся по 
направлению «Менеджмент», и скажите, в определении каких профессиональных 
компетенций встречаются следующие сочетания букв: «организации», «учет», «финанс», 
«стратег», «маркетинг», «человеч», «решен»? Труды каких специалистов, упомянутых в пп. 
1.1.3 и 1.1.4, могут быть полезными в процессе приобретения найденных компетенций?   

7. Зайдите на сайт yandex.ru в раздел «Словари» и посмотрите, толкования слов 
«мысль» и «мышление». Насколько они отличаются от тех, которые приведены в п. 1.1.5? 

 
 

1.2. _ ИУМ с позиции когнитивной психологии 
 
1.2.0. Цель и структура параграфа. Предлагаем их определить самостоятельно после 

прочтения текста. Также можете попытаться подобрать к нему метафоры и визуальные 
образы. Авторское представление дано в конце параграфа. 

 
1.2.1. Когнитивная психология — на помощь!  Цель этой науки — «понять природу 

человеческого интеллекта и то, как он работает»8. Она «заимствует теории и методы из 10 
основных областей исследований: восприятие, распознавание образов, внимание, память, 
воображение, языковые функции, психология развития, мышление и решение задач, 
человеческий интеллект и искусственный интеллект»9.  

Схема обнаружения и обработки сенсорных сигналов может быть представлена так, как 
это сделано на рис. 1.2.1:  

 

Энергия стимула               Сенсорная система                    Преобразование сигналов                                                       

Изменение поведения                                                           Сенсорное обнаружение 

Память и трансформация                                                      Кодирование 
 

Рис. 1.2.1. Схема обнаружения и обработки сенсорных сигналов 
 
Сенсорная система. Эта система включает в себя пять органов чувств: зрение, слух, 

обоняние, осязание и вкус. С ее функционированием связаны понятия ощущение и 
восприятие. Ощущения связаны с устройством органов чувств и стимулами, которые 
воздействуют на эти органы. Когда клиент приходит в кафе, то сразу включаются в работу 

                                                 
8 Андерсон Дж. Когнитивная психология. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002, с. 13. 
9 Солсо Р. Когнитивная психология. 6-е изд. СПб.: Питер, 2002, с. 26—27. 
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зрение (какие предлагаются блюда и много ли людей), слух (не слишком ли шумно) и 
обоняние (запах подгоревшей пищи может заставить повернуть назад). Полученные 
сенсорные сигналы начинают интерпретироваться через процесс восприятия, в котором 
принимают участие уже высшие когнитивные механизмы. Из памяти извлекается информация 
о прошлых аналогичных ситуациях и их последствиях. Например, осязание в полости рта 
плохо прожаренного куска мяса в совокупности с кислым или горьким вкусом вызовут мысль 
об опасности пищевого отравления и оценкой необходимости принятия решения (вызвать 
менеджера и потребовать заменить блюдо, отказаться платить за него и т.д.).  

Другими словами, уже находясь на этапе «Сенсорная система» и в рамках 
рассмотренной ситуации «Клиент в кафе», мы затрагиваем следующие профессиональные 
компетенции согласно ФГОС ВПО для направления «Менеджмент»: способы разрешения 
конфликтных ситуаций (ПК-6); современная система управления качеством и обеспечения 
конкурентоспособности (ПК-23); поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса (ПК-29). И возникает вопрос: какие теории и методы могут быть здесь 
использованы, кто и когда их предложил? 

Но главное, что можно найти в когнитивной психологии, это не абстрактные, а 
конкретные рекомендации, которые будут полезными процессе изучения любой дисциплины, 
в том числе и ИУМ. 

1.2.2. Границы сенсорного восприятия и кратковременной памяти.  Предлагаем 
провести следующий небольшой эксперимент. Просматривайте фотографии цветков розы на 
рис. 1.2.2 слева направо и попробуйте «одним взглядом» сосчитать число лепестков. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2. Задание на мгновенный подсчет числа лепестков в цветке розы 
 

 
Удалось сосчитать? Нет? Не огорчайтесь, выполнить это задание не сможет НИ ОДИН 

ИЗ НЫНЕ ЖИВУЩИХ ЛЮДЕЙ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ. В XIX в. неоднократно проводились 
эксперименты по оценке того, какое максимальное число камушков (бобовых зерен и т.п.) 
можно сосчитать одним взглядом, сколько бессмысленных слов, чисел, букв удается 
вспомнить без ошибок после однократного озвучивания (прочтения). Это число всегда 
оказывалось близким к семи. Известна статья Дж. Миллера «Магическое число семь, плюс или 
минус два: некоторые пределы нашей способности к обработке информации». Возможно, что 
с этим связан и известный из истории символизм числа «7». В Древнем Египте число семь 
было символом бессмертия и священным числом бога Осириса. В Древней Месопотамии небо 
и землю делили на семь зон, а Древо Жизни изображали с семью ветвями. В Библии встречаем 
семь дней творения. В индуизме Мировая Гора имеет семь граней, а солнце семь лучей.  

Сложность подсчета лепестков на рис. 1.2.2 обусловлена и тем, что лепестки плотно 
прилегают друг к другу и закручиваются. Большое значение имеет и сочетание цветов. Белая 
роза четко видна на фоне темной зелени, но границы верхних белых лепестков на фоне нижних 
белых лепестков видны плохо. Цветок красной розы на второй слева фотографии теряется на 
освещенной зелени внизу и справа. Не очень четко видна граница сверху на фоне мелких 
белых цветов. Поскольку мы видим цветок сверху и сбоку, то часть лепестков скрыта от 
нашего взора. Сходная ситуация возникнет при подсчете лепестков розовой розы на крайней 
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справа фотографии. Лепестки второго справа цветка видны более четко. Однако их 
спресованность в центре и внизу делает невозможным точный подсчет даже при помощи 
пометок карандашом или ручкой. 

Теперь просьба взглянуть на цветки на рис. 1.2.3 и также подчитать «одним взглядом» 
число отдельных цветков на каждой фотографии и число лепестков в цветке каждого вида. 
Начинаем движение взглядом сначала слева направо по первому ряду, а потом по второму. 

Фотография в левом верхнем углу. Подсчет выполнить трудно, поскольку все цветки 
находятся очень близко друг от друга, границы лепестков просматриваются с трудом как на 
фоне других лепестков, так и на фоне зеленых листьев и серой земли почти такой же степени 
освещенности, что и сами цветки лилии. Вывод о том, что цветок лилии имеет шесть 
лепестков, можно сделать на основе центрального цветка, но отнюдь не мгновенно. 

Фотография в правом верхнем углу. Положительным моментом является то, что белые 
кончики лепестков хорошо видны на более темном зеленом фоне. Сложность подсчета состоит 
в том, что одни чашечки цветка видны в анфас, а другие в профиль. Если считать только 
цветки, которые смотрят на нас, то всего на рисунке 18 цветков: по темным центрам цветков 
легко определить, что в группа в правом нижнем углу фотографии содержит 4 цветка. 
Несколько сложнее сказать, что группа в левом верхнем углу состоит их трех цветков. 
Разбросанность цветков в центре и их наложения, а также то, что их, если внимательно 
подсчитать, оказалось 11, создадут препятствия для мгновенного подсчета. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3. Задание на мгновенный подсчет числа цветков 
 
 
Фотография в левом нижнем углу. Как приятно убедиться, что каждый цветок садовой 

лилии имеет 6 лепестков. Это происходит потому, что светло оранжевые и широко 
распахнутые венчики цветков четко выделяются на темном фоне. Что касается количества 
цветков, то как-то сразу бросаются в глава три цветка и два бутона в левом верхнем углу 
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фотографии. Но если смотреть на эту группу, то возникают трудности с восприятием правой 
группы. Смещаем взгляд направо — и хорошо видим пять верхних цветков. Но в этом случае 
«убегают» от восприятия три развернутых цветка слева. То есть для определения общего числа 
цветком придется воспользоваться арифметикой и к трем прибавить пять, а потом задуматься, 
включать ли в общую сумму половинку цветка в правом верхнем углу и цветок внизу справа, 
часть которого закрывают два цветка. 

Фотография в правом нижнем углу. Наконец нам повезло: четко видны два цветка с 
пятью белыми лепестками каждый. Но если попросить сосчитать виднеющиеся темно красные 
лепестки нижнего ряда, то это далеко не просто сделать. 

И, наконец, посмотрите на 17 небольших фотографий на рис. 1.2.4, которые сделал 
автор данных строк.  

 
 

 
 
 
 

Цветки клематиса и анемоны (ветреницы) с 4, 5 и 6 лепестками 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 разных цветков лилии садовой 
 

1.2.4. Пример 17 разных цветков, одним взглядом на которые можно  
определить число лепестков 

 
Легко убедиться, что если цветок содержит от четырех до шести лепестков, то при 

взгляде на каждый цветок наш мозг мгновенно фиксирует количество лепестков цветка. Это 
восприятие будет тем быстрее, чем острее кончики лепестков, полнее раскрыт цветок, ярче 
лепестки цветка и эта яркость контрастирует с фоном, на котором снят цветок. В частности, 
сильно загнутые оранжевые лепестки тигровой лилии в правом нижнем или темно-красная 
лилия рядом слева воспринимаются хуже, чем первые три ярких цветка лилии с узкими 
острыми лепестками на темном фоне. 

На основе книг по когнитивной психологии и иллюстраций, приведенных выше, можно 
сформулировать следующие рекомендации по изучению любого предмета, в том числе и 
ИУМ. 

 
1. Количество информации, которое человек способен без искажения воспринимать 

своими органами чувств (зрение, слух и др.) и держать в кратковременной памяти, ограничено. 
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Как правило, это 7 ± 2 объекта. Чем сложнее эти объекты, тем меньше объектов можно 
мгновенно воспринять и запомнить. 

2.  В силу упомянутых объективных ограничений объекты для лучшего восприятия, 
запоминания и последующего воспроизведения объекты целесообразно сводить в группы 
таким образом, чтобы их число не превосходило 9. Другими словами, в книге должно быть не 
более 9 глав, в каждой главе — не более 9 параграфов, в каждом параграфе — не более 9 
пунктов. 

3. Поскольку ассоциации помогают лучше запомнить, то в качестве «узелков на 
память» можно использовать образы цветов и многоугольников, которые содержат не более 9 
лепестков (вершин). Раскрытый цветок лилии является одним из таких удобных образов, так 
как лепестки в большинстве случаев четко выделяются. Эти цветки имеют всегда 6 лепестков, 
что в 1,5 раза меньше 9 и меньше, чем среднее 7 в числе Дж. Миллера. 

1.2.3. Споры об интеллекте и его измерении. Как пишет Т. Лихи, «определение 
предмета психологии всегда было противоречивым»10.   

В когнитивной психологии важное место занимает понятие «интеллект». Как пишет 
Р. Стернберг с соавторами, «привычное представление об интеллекте — это восприятие его 
как относительно стабильного признака личности, развивающейся при взаимодействии 
наследственности и окружающей среды. Традиционные тесты на мышление и способности 
измеряют достижения индивидов, которые имели место за несколько лет до момента 
тестирования. … Альтернативный взгляд заключается в том, что интеллект воспринимается 
как развивающиеся способности, а тесты на интеллект — как измерение их ограниченного 
аспекта11.  

Профессор М. А. Холодная считает, что «в общем виде интеллект — это система 
психических механизмов, которые обусловливают возможность построения “внутри” 
индивидуума субъективной картины происходящего. … С психологической точки зрения 
назначение интеллекта — создавать порядок из хаоса на основе приведения в соответствие 
индивидуальных потребностей с объективными требованиями реальности»12. По мнению 
Д. Халперн, «интеллект — одно из самых противоречивых понятий в психологии. … 
Психологи продолжают выяснять, что же следует понимать под словом “интеллект”»13. 

Не менее горячие споры идут о том, сколько существует видов (типов) интеллекта и как 
их оценивать.  

Впервые вопрос о существовании индивидуальных различий в умственных (интел-
лектуальных) способностях поставил Фр. Гальтон в 1883 году. Гальтон полагал, что 
интеллектуальные возможности закономерно обусловливаются особенностями 
биологической природы человека и принципиально ничем не отличаются от его физических и 
физиологических характеристик. В качестве показателя общих интеллектуальных 
способностей рассматривалась сенсорная различительная чувствительность к различению 
размера, цвета, высоты звука, времени реакции на свет и др. 

В 1905 году созданная по указанию французского министра просвещения комиссия для 
обсуждения вопроса о детях, отстающих в своем познавательном развитии и не способных 
обучаться в обычных школах, сформулировала задачу разработать объективные критерии для 
выявления таких детей, с тем, чтобы обучать их в школах специального типа. А. Бине и 
Т. Симон попытались решить эту сугубо прикладную задачу, предложив серию из 30 заданий 
(тестов) для измерения уровня умственного развития ребенка. Оценка уровня 
интеллектуального развития осуществлялась на основе соотнесения реального 
хронологического возраста ребенка с его «умственным возрастом». Позднее в качестве меры 
развития интеллекта было предложено рассматривать процентное отношение умственного 

                                                 
10  История современной психологии / Т. Лихи. 3-е изд. СПб.: Питер, 2003. С. 13. 
11  См.: Практический интеллект / Р. Дж. Стернберг, Лж. Б. Форсайт, Дж. Хедланд и др. СПб.: Питер, 2002, 

с.  12—13. 
12  Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. СПб.: Питер, 2002. С. 9. 
13  Халперн Д. Психология критического мышления. СПб: Питер, 2000. С. 41. 



 

17 

возраста к хронологическому, которое получило название «коэффициент интеллекта» 
(intelligence quotient, или сокращенно IQ)14.  

Но затем в течение XX века все большее число специалистов стало приходить к 
заключению, что существует несколько видов интеллекта, которые невозможно оценить при 
помощи стандартных тестов оценки IQ. 

Р. Стернберг считает, что интеллект состоит из сочетания аналитического мышления, 
творческого мышления (способности комбинировать области знаний и предлагать новые идеи 
и подходы) и контекстуального мышления (способности использовать эти знания на практике; 
называется также практический интеллект). При этом Р. Стернберг признает, что наиболее 
важным аспектом интеллекта является сбалансированность — не просто обладание этими 
способностями, но и знание, когда и при каких обстоятельствах их использовать. 

М. А. Холодная указывает на четыре пары типов интеллекта, которые описаны в 
тестологических теориях: общий (успешность в различных видах интеллектуальной 
деятельности) — частный (успешность в одном виде); конвергентный (один правильный 
ответ) — дивергентный (множество правильных ответов); репродуктивный (воспроизведение 
усвоенного) — продуктивный (обнаружение соотношений и связей); кристаллизированный 
(уровень вербальных функций) — текучий (уровень невербальных функций)15. 

Т. Бьюзен предлагает методы раскрытия 10 интеллектов: творческого, личностного, 
социального, духовного, физического, чувственного, сексуального, математического, 
пространственного, речевого16. Некоторые авторы предлагают еще более детальную 
классификацию17.  

Среди множества подходов следует выделить методику самооценки шести интеллектов 
(«гениев») известного британского психолога Джейн Мэри Стайн, которая подкреплена 21-
дневной программой развития этих интеллектов18. Нас эта методика привлекла простотой, 
практичностью и тем, что 6 интеллектов так хорошо ассоциируются с шестью лепестками 
нашей любимой лилии.  

1.2.4. ИУМ через призму шести интеллектов. Дж. М. Стайн выделяет: вербальный 
интеллект (Верб) — охватывает сферу слов (разговор, письмо, чтение и даже слушание); 
визуальный  (Виз) — сфера зрения и зрительных образов; логический (Лог) — сфера 
рассуждений, сознательно управляемого мышления и некоторых аспектов решения проблем; 
творческий (Твор) — сфера оригинальности, новаций, озарений и генерации новых идей; 
физический  (Физ) — сфера тела, координации, ловкости и приобретения физических навыков; 
эмоциональный (Эмоц) — сфера чувств, как собственных, так и других людей. 

 

Дж. М. Стайн в своей книге предлагает проводить оценку развитости каждого из шести 
интеллектов путем ответа на некоторую совокупность вопросов. Например, один из вопросов 
для вербального IQ: «Получали лучшие отметки по языку и истории, чем по математике и 
точным наукам?».  Если «Да», то за ответ на этот вопрос получаем один балл, если «Нет», то 
ноль баллов. Но как быть, если отметки были примерно равны? Поэтому М._В. и А._М. 
Лычагины, чтобы сделать методику более работоспособной, предложили в этом случае 
ставить 0,5 балла. Второе неудобство исходной методики состояло в неодинаковом числе 
вопросов, и, соответственно, возможных баллов за каждый из шести интеллектов (вербальный 
— 20, визуальный — 20, логический — 17, творческий — 15, физический — 16, 
                                                 
14 См. Холодная М. А., указ. соч., с. 14—15. 
15  Холодная М. А. Указ. соч. С. 35. 
16  См.: Бьюзен Т. 10 способов как стать гением.  М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО «Издательство 

Астрель», 2002. 
17  Дж. Гилфорд выделил 120 узкоспециализированных независимых способностей, которые являются 

комбинацией пяти типов выполняемых умственных операций (познание, дивергентная и конвергентная 
продуктивность, оценка, память), четырех содержаний  интеллектуальной деятельности (конкретное, 
символическое, семантическое, поведенческое) и шести разновидностей конечного продукта (единицы и 
классы объектов, отношения, системы, трансформации, импликации — предвидения результата в рамках 
ситуации «что будет, если..».) Цит. по: Холодная М. А. Указ. соч. С. 20—21. 

18 Стайн Д. Расширение возможностей интеллект. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2011. 
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эмоциональный — 22). Это сразу сказывалось на сопоставимости оценок. Поэтому вторая 
наша модификация заключалась в составлении списка из 15 вопросов для каждого интеллекта. 
Третья проблема — не всегда понятные российскому человеку формулировки вопросов 
(возможно, вследствие неточностей перевода). Для ее решения потребовалась новая редакция 
и уточнение вопросов. И, наконец, Дж. М. Стайн предусматривала проведение оценки 
интеллектов перед началом трех или четырехдневного цикла программы для 
соответствующего интеллекта. Но в этом случае за счет взаимосвязи между интеллектами (это 
отмечается в ряде работ по психологии), четырехдневный начальный цикл для развития 
«вербального гения» окажет влияние на другие интеллекты, и, соответственно, изменит их 
оценки по сравнению со случаем, когда все интеллекты оценивались бы одномоментно. 
Думается, начинать надо с оценки всех интеллектов в один день, а потом, если потребуется, 
возвращаться и повторять оценки после проведения занятий по развитию интеллектов. 
Именно так мы и поступали, проводя более 10 лет анкетирование студентов разных вузов. 

Для самооценки каждый студент получал анкету, напечатанную на листке бумаги 21 × 
5 см. (см. пример ниже). Преподаватель зачитывал вопросы (с одновременным показом их на 
экране проектора), а студент ставил в соответствующей клетке таблицы: «1» — при полном 
согласии, «0» — при отрицании, «0,5» — при отсутствии однозначности. 

 

Группа   123                                                   ФИО — Иванов Иван 
Тип интеллекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ито-

го 
Вербальный  0 0 1 0,5 0 0 0,5 1 0 0 0,5 0,5 0 1 1 6 
Визуальный 1 0 1 1 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 10 
Логический  1 1 0 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0 1 11,5 
Творческий  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 
Физический  0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5 
Эмоциональный  0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 

 
В результате будет получена своеобразная «карта» («фотография») распределения шести 

интеллектов (или шести типов интеллекта).  
Рис. 1.2.5 и табл. 1.2.1 построены по результатам обработки 97 анкет 5 групп студентов 

(3 группы экономисты 3-го курса, 2 группы менеджеры 2 курса) экономического факультета 
Новосибирского государственного университета (сентябрь 2012 г.).  В графе ЧС указано число 
студентов, представивших анкеты.  

Рис. 1.2.5 построен для варианта, когда лица ранжированы в порядке роста итоговой 
оценки вербального интеллекта. Мы видим, что нулевые самооценки отсутствуют и нет 
совпадений даже по шести суммам баллов за ответы на 15 вопросов по каждому интеллекту, 
не говоря уже о полном совпадении карт-мозга. Другими словами, каждый умен по-своему. 

Обратимся к данным табл. 1.2.1. В строке «Всего» показаны оценки в среднем по всем 
по 97 индивидам. Самые высокие оценки имеют творческий и визуальный интеллекты, а 
самые низкие — вербальный и физический. Между ними находятся оценки логического и 
эмоционального интеллектов. Аналогичное распределение силы 6 интеллектов наблюдается в 
группе экономистов. 

У менеджеров группа отстающих интеллектов пополнилась логико-математическим 
интеллектом. Но зато творчество на 0,4 балла опередило визуализацию. 

Разброс самооценок по группам менеджеров больше, чем по группам экономистов. 
Суммарные оценки всех шести интеллектов по пяти студенческим группам различаются 

незначительно. 
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Рис. 1.2.5. Разброс самооценок отдельных видов интеллекта по 97 анкетам 
 

Таблица 1.2.1. Показатели оценок шести интеллектов 97 студентов, 
обучавшихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» 

 

Среднее ЧС Верб Виз Лог Твор Физ Эмоц Итого 
Э1 19 7,6 9,9 9,2 9,9 8,4 8,7 53,7 
Э2 22 8,5 10,1 9,5 9,8 8,2 9,6 55,6 
Э3 21 7,8 9,7 9,0 10,2 8,4 9,5 54,6 
Э итог 62 8,0 9,9 9,2 10,0 8,3 9,3 54,7 
Женщины 38 8,3 10,1 8,8 9,8 7,6 9,6 54,1 
Мужчины 24 7,4 9,6 9,9 10,3 9,4 8,8 55,5 

РАЗНОСТЬ  0,9 0,4 -1,1 -0,5 -1,8 0,7 -1,4 
М1 20 8,5 10,8 8,8 11,5 8,8 10,2 58,4 
М2 15 8,4 10,5 8,3 10,3 8,4 8,7 54,6 
M итог 35 8,4 10,6 8,6 11,0 8,6 9,5 56,8 
Женщины 20 8,4 10,9 7,5 11,1 7,8 9,7 55,2 
Мужчины 15 8,5 10,3 10,0 10,9 9,7 9,4 58,8 

РАЗНОСТЬ  -0,1 0,6 -2,6 0,2 -2,0 0,3 -3,6 
Всего 97 8,1 10,2 9,0 10,3 8,4 9,4 55,4 
Минимум 97 1,5 4 3,5 5 2,5 3 35,5 
Максимум 97 13 14,5 14 15 13,5 15 76 
Размах 
вариации 

97 11,5 10,5 10,5 10 11 12 40,5 

 
Видны и половые различия. У экономистов женщины оценивают свое владение словом 

почти на балл выше чем мужчины. У менеджеров эти оценки практически совпадают. 
По каждому направлению подготовки женщины выше, чем мужчины, оценивают 

визуализацию и эмоциональность. Развитость логического и физического интеллектов у 
мужчин значимо сильнее, чем у женщин.  

Что касается творчества, то здесь различия небольшие, причем их знак разнонаправлен 
по направлениям подготовки. 

По существу, результаты анкетирования 2012 года не противоречат более ранним 
наблюдениям. Сохраняется тенденция ослабления силы вербального интеллекта (к 
сожалению, чтение книг пользуется все меньшей популярностью у молодого поколения). 
Телевидение, мобильная связь и ЭВМ разных видов продолжают стимулировать 
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визуализацию и логику. Возможно, эти же процессы оказывают определенное влияние на 
творчество и эмоциональную сферу (мы видим скачки самооценок до верхней «планки» в 15 
баллов).   

Забвение физкультуры в 1990-е годы в России крайне негативно отразилось на 
физическом интеллекте. Из 97 человек лишь 43% регулярно занимаются физкультурой и 
спортом. Время от времени — 29%. Остальные 28% вообще пренебрегают физическим 
упражнениями. 

Выводы для построения процесса обучения. Если у человека хорошо развит вербальный 
интеллект, то он может легко усваивать учебные материалы в виде обычных текстов. Лицам с 
более развитым визуальным интеллектом захочется видеть в учебном пособии больше схем, 
графиков, рисунков. Математический склад ума не будет отторгать формулы и вычисления, в 
то время как лица с развитой эмоциональной сферой предпочтут ролевую игру или 
театрализованное представление. Тот, кто любит «язык тела», поверит в правильность 
предложенных рассуждений только после того, как все повторит, как говорится, «своими 
руками».  

Таким образом, чем больше в аудитории ярких личностей, тем сложнее задача 
преподавателя, поскольку он должен подобрать такое сочетание форм занятий, которое дало 
бы возможность обучаемым выбрать способ усвоения материала, наилучшим образом 
отвечающий индивидуальным особенностям. Но, чтобы найти такие способы, педагог должен 
постоянно работать над развитием разных сторон своей интеллектуальной деятельности. С 
каждым годом это становится все сложнее делать, поскольку растет доля аудиторной нагрузки 
и увеличивается число студентов, приходящихся на одного преподавателя. 

Другое направление повышения эффективности обучения — дать обучаемым 
возможность выявить свои типы интеллектов, а затем помочь усилить те или иные типы 
интеллекта используя при этом взаимное усиление разных интеллектов. 

 
С учетом сказанного, в учебники предпринята следующая попытка: подобрать 

необходимые материалы и написать текст учебника таким образом, чтобы, с одной 
стороны, дать максимум полезного об истории управленческой мысли с учетом лучших 
мировых образцов, и, с другой стороны, сделать это так, чтобы обеспечить эффективное 
восприятие, усвоение и воспроизведение материала с учетом индивидуальных особенностей 
тех лиц, кто будет читать эту книгу.  

 
1.2.4. Примеры вербально-логических упражнений и игр. Приведем несколько 

примеров, как можно лучше воспринять и усвоить материал из истории управленческой 
мысли. 

Вербализация + логика + визуализация. А. Файоль выделил 14 принципов управления: 
1.  Разделение труда. 2.  Власть. 3.  Дисциплина. 4.  Единство распорядительства 
(командования). 5.  Единство руководства. 6.  Подчинение частных интересов общему. 7.  
Вознаграждение. 8.  Централизация. 9.  Иерархия. 10.  Порядок. 11.  Справедливость. 12.  
Постоянство состава персонала. 13.  Инициатива. 14.  Единение персонала. 

Поскольку общее число терминов превышает число 9 — верхнюю границу 
кратковременной памяти, то целесообразно для удобства восприятия и запоминания разделить 
их на группы с тем, чтобы число принципов в каждой группе можно было увидеть мысленным 
взором. При этом для визуального подкрепления используем образы правильных 
многоугольников и цветков. 

Шаг 1. Выбираем три слова, которые начинаются на букву «е»: 4.  Единство 
распорядительства (командования). 5.  Единство руководства. 14.  Единение 
персонала. Используем треугольник или трилистник для визуализации. 

 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Irish_clover.jpg/200px-Irish_clover.jpg&imgrefurl=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB)&h=199&w=200&sz=9&tbnid=JPaA32x7Wc2QnM:&tbnh=87&tbnw=87&prev=/search?q=%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&docid=IjQmS0RpNkV3UM&hl=ru&sa=X&ei=4OU9T7DPOMjk4QTXlNWXCA&sqi=2&ved=0CEcQ9QE
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Шаг 2. Шесть принципов, тяготеющих к числам и графике: 1. Разделение труда. 
6.  Подчинение частных интересов общему. 8. Централизация. 9. Иерархия.  10. 
Порядок. 12. Постоянство состава персонала. Ассоциации: шестиугольник, цветки 

тюльпана и лилии. 
 

Шаг 3. С пятиугольником и цветком типа флокса связываем более абстрактные 
пять принципов: 2. Власть. 3. Дисциплина. 7. Вознаграждение. 11. Справедливость. 
13. Инициатива.  

Вербально-логические упражнения.  
В простейшем случае — это просто ответ на вопрос типа: кого можно назвать отцом 

научного менеджмента?  
Ответ: Ф. Тейлора.  
 

Более сложные варианты поиска: Перечислите фамилии исследователей из 
энциклопедии «Классики менеджмента», которые начинаются на букву «В».  

Ответ: Вебер, Веблен, Вейк, Викерс, Винер, Вомак, Вудворд. 
Имя кого из соратников Тейлора совпадало с видом цветка?  
Ответ: Лилиан Гилбрет (лилия). 
Фамилии каких представителей «новой» школы теории управления зашифрованы 

следующих сочетаниях букв: РОСТФЕРЕР, ЛОБИНГУД, КАФКО, ИБР?  
Ответ: ФОРРЕСТЕР, БОУЛДИНГ, АККОФ, БИР. 
 
Выбор из заданного набора букв.  
Фамилии каких двух известных специалистов в области теорий менеджмента легко 

можно образовать из букв слов РАЙ и КОТЛЕТА?  
Ответ: КОТЛЕР, ТЕЙЛОР. 
Как, соединив второе слово названия российского города на Урале, одного из центров 

оборонной промышленности (5 букв) и исторической области Франции (7 букв) найти 
фамилию супружеской пары, внесшей значительный вклад в становление научного 
менеджмента (7 букв)?  

Ответ: ТАГИЛ, БРЕТАНЬ, ГИЛБРЕТ. 
Какие две буквы надо заменить в слове КОЖУРА, чтобы получить фамилию 

исследователя, внесшего весомый вклад в решение проблем управления качеством?  
Ответ: ДЖУРАН. 
 

Классификация терминов по некоторым критериям.   
Предлагаем выбрать из перечня слов «инвентаризация», «кредит», «процент», «счет» 

слова, которые относятся к бухгалтерии и кредитным организациям, и слова, которые могут 
относиться к каждой предметной области.  

Возможный ответ: если «счет» явно встречается как в бухгалтерии, так и в банке, то 
отнесение «инвентаризации» только к «бухгалтерскому учету» возможно только в первом 
приближении, так как в кредитной организации проводятся инвентаризации.  Но есть 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» 
(ПБУ 15/01). 

Какой термин является более общим к термину «опцион»?  
Ответ: дериватив. 
Известна словесная игра «Домики», когда ребенок вместе со взрослым ищет в квартире 

«домики» — места, где «живут» вещи, предметы обихода.  
Пример из ИУМ: в книге А. Файоля «Общее и промышленное управление» есть 

несколько «домиков»-определений. Заглянем в «домик» «Определение управления». Сколько 
групп операций в нем перечислено?  

Ответ: Шесть групп операций: технические, коммерческие, финансовые, страховые, 
учетные и административные.  
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1.2.5. Чтение художественных произведений под управленческим углом зрения. 
Данная работа представляет собой «соединение приятного с полезным», поскольку в романах, 
повестях и рассказах разных жанров можно найти много поучительного для экономиста. 
Причем уже в детских произведениях типа «Незнайка на Луне» Н. Носова при описании 
создании и крахе «Общества гигантских растений» можно найти прообраз АО МММ и других 
финансовых пирамид, потрясших Россию в 1990-е годы. Среди серьезных произведений 
художественной литературы обращают на себя внимание: Эмиль Золя «Деньги», Теодор 
Драйзер «Финансист», «Титан», «Стоик», большинство произведений Сидни Шелдона (в 
первую очередь «Узы крови», «Интриганка», «Если наступит завтра», «Звезды сияют с 
небес»). Артур Хейли по праву считается писателем на экономические темы. Каждый из его 
романов («Менялы», «Колеса», «Отель», «Аэропорт», «Перегрузка») можно рассматривать 
как своеобразный сборник кейсов по управленческим ситуациям, возникающих в некоторой 
отрасли. 

Приведем примеры из других менее известных, но не менее интересных произведений 
зарубежных и отечественных авторов. 

Основное действие романа Элизабет Гейдж “Мастерский удар” разворачивается в 
1955—1960 гг. вокруг внедрения ЭВМ в практику управления предприятий. В центре романа 
— противостояние финансового магната Антона  Магнуса и созданной им в 1921 г. 
транснациональной корпорации «Магнус индастриз», которой он «правил железной рукой в 
бархатной перчатке», и молодой женщины Фрэнсис Боллинджер, выдающегося таланта в 
области программирования и нахождения нестандартных управленческих решений. Есть 
примечательная цитата о взаимосвязи типов интеллекта: «Каждая из цифр от нуля до десяти 
обладала собственным уникальным характером, а сочетания их были подобны гармоничным 
бракам. Соединение двойки с пятеркой давало цифру двадцать пять, и в глазах Фрэнсис было 
таким же привычным, как спаривание домашних кота и кошки, черного и желтой, так что 
получался тигровый». 

Джудит Макнот в романе «Рай» описала проблемы руководства крупным 
универмагом «Бенкрофт энд компании», которые пришлось решать Мередит Бенкрофт.  Вот 
интересная выдержка: «Скользнув в кресло на краю длинного стола, Мередит приветственно 
кивнула девятерым мужчинам и одной женщине — старшим администраторам компании. 
Иерархия фирмы была несложной и весьма эффективной. Кроме главного бухгалтера, 
начальника финансового отдела и главного юриста, возглавлявшего юридический отдел, 
существовало еще пять вице-президентов, ответственных за закупки товаров как главным 
универмагом, так и всеми его филиалами. Каждый, кроме того, отвечал за продажу 
определенного ассортимента, и хотя им подчинялись начальники отделов, а перед теми, в свою 
очередь, отчитывались продавцы и закупщики, ответственность за успех или неудачу в 
подведомственных подразделениях целиком ложилась на их плечи». 

«Двое директоров считают, что компания должна расширить деятельность, открыв 
филиалы в других городах. Главный бухгалтер утверждает, что это приведет к повышенному 
налогообложению, зато заведующий отделом закупок настаивает, что небольшие 
дополнительные расходы позволят значительно увеличить прибыль». 

1.2.6. Связи ИУМ с физическим интеллектом. В ряде работ по менеджменту 
предложено использовать философию и приемы восточных единоборств для выработки 
стратегий, и победы над противником в конкурентной борьбе таким образом, чтобы не 
уничтожать нападающего, а обратить силу противника против него самого. Ознакомиться с 
этим подходом подробнее можно в следующих книгах: 

 
Пино Р.  Корпоративное айкидо. Философия боевого искусства и современный 

менеджмент. — СПб: Питер, 2001. 
 
Иоффе Д. Дзюдо стратегия. Как сделать силу конкурентов своим преимуществом / 

Дейвид Иоффе, Мэри Квэк. — СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2006. 



 

23 

Даже закрыв глаза человек, благодаря своему физическому интеллекту, истоки 
которого лежат в многомиллионной истории живых существ, определит где «вверх» и «низ». 
Давно известно, что некоторые люди лучше запоминают, когда записывают услышанное или 
увиденное. При записи работают мышцы руки, задействована так называемая «мышечная 
память». Еще в Древнем Риме был известен способ запоминания, в котором объединялись 
силы визуального и физического интеллектов. Он заключался в том, что надо было мысленно 
зайти в комнату или другое помещение, сформировать мысленные образы тех вещей, которые 
надо запомнить, затем обойти комнату и расположить эти образы вещей в разных частях 
комнаты. Для того, чтобы вспомнить, надо снова мысленно посетить это помещение и обойти 
его, собирая ранее размещенные образы вещей. 

 
1.2.7. Наложение «карт методов» на «карты теорий менеджмента». Предлагаем 

подойти к каждому из интеллектов (или виду интеллекта) с учетом иерархии, вложенности и 
пересечений следующих трех уровней (см. рис. 1.2.6). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.2.6. Взаимосвязь трех уровней изучения ИУМ 

 
1. Уровень различных активных средств, ориентированных на повышение 

эффективности изучения ИУМ — малый зашрихованный шестиугольник в центре с 
соответствующими пояснениями. 

2. Уровень теорий (концепций, школ, направлений, методов и т.д.) менеджмента и 
соответствующих авторов теорий (представителей школ) — большой шестиугольник. 

3. Уровень условий (природные, климатические, географические и другие), в которых 
происходило формирование теорий менеджмента (круг, выделенный точками). Этот круг 
можно рассматривать как проекцию Земного шара на плоскость. 

В мировой исторической и экономической литературе неоднократно предпринимались 
попытки выделить один—два доминирующих фактора, благодаря которому можно объяснить 
развитие общества.  Одни авторы на первый план выдвигали географию и наличие природных 
ресурсов, другие — религию. Исторический материализм считал, что побудительные мотивы 
деятельности людей определяются материальными условиями общественного производства. 
В последние годы в отечественной научной и учебной литературе все шире распространяется 
точка зрения о том, что социально-экономическое развитие общества происходит под 

Верб: Наставления, законы, 
метафоры, язык организаций, 

дискурс, культуры, аудиозаписи 
и др. 

Конкурентные войны, 
корпоративное айкидо, 
дзюдо стратегия и др. 

«Карты памяти», «ленты 
времени» и другие методы 

визуализации 

Виз: Органиграммы, схемы, 
графики, рисунки, фото, 
фильмы и другие формы 

визуального представления 
теорий менеджмента 

Физ: «Мышечная память», 
ультрадианные ритмы, 

мысленное движение и др. 

«Новая» школа 
теории управления: 

исследование 
операций, сетевые 
методы, системы 
прогнозирования, 
индустриальная 
динамика и др. 

Лог: специальные 
примеры и простые 

модели для 
иллюстрации 

Кроссворды, чайнворды, 
«эрудит», вербальные игры и 

др. 

Природно-климатические, 
демографические, технологические, 

социально-экономические, 
культурные  и другие условия  



 

24 

влиянием совокупности взаимосвязанных факторов (географический, духовный, личностный 
и др.), значимость которых может изменяться на разных этапах развития. 

Для понимания ИУМ в ряде регионов мира важно принимать во внимание религиозный 
фактор. На сайте www.gordonconwell.edu  приведены данные о числе лиц, исповедующих 
основные религии. В процентах от общего числа жителей Земли  в 1900 г. доля христиан (всех 
видов) составляла 34,5; мусульман — 12,3; индуистов — 12,5; буддистов — 7,6. По оценкам 
на середину 2011 г. цифры соответствующих долей были: 33; 22,5; 13,6; 6,7. 

Важно подчеркнуть, что рис. 1.2.6 — это только один из «срезов» ментального 
(мысленного) пространства. Поскольку жизнь на планете Земля протекает в трехмерном 
физическом пространстве и во времени, то окружность на рис. 1.2.6 — это одновременно 
совокупность всех возможных карт нашего земного мира: физических, климатических, 
полезных ископаемых, политических и других. Часть из них легко получить через интернет. 
Например, В поисковом окне браузера набираем адрес: http://maps.google.ru. Появляются 
карты Земли разного вида, включая изображения, полученные со спутника. На них нанесены 
названия стран, морей и городов.  

Но так как речь идет об истории, то в общем случае необходимо рассматривать 
совокупность карт Земли для разных периодов времени. Развив умение  сопоставления этих 
карт, мы сможем, услышав наименования рек Тигр и Ефрат, совершить мысленное 
путешествие от современного Ирака до Месопотамии во II тысячелетии до нашей эры. 

Рассматривая временной аспект, надо всегда помнить, что развитие человеческой 
цивилизации происходило не равномерно и непрерывно, а сопровождалось рядом циклов и 
кризисов, которые происходят в совокупности взаимосвязанных систем, начиная с 
природных. Здесь можно рекомендовать обратиться к сайту www.kuzyk.ru и скачать книгу 
Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. М.: Институт 
экономических стратегий, 2006. Авторы книги выделяют следующие циклы.  

Солнечные циклы, как следствие происходящих на Солнце катаклизмов. Выделяются 
среднесрочные (в среднем 11-летние, но с колебаниями от 7,5 до 16 лет), и долгосрочные (в 
среднем 22 года и 80—90 лет) циклы. Эти циклы влияют на земные процессы: климатические, 
биосферные, годовые, сезонные, суточные; на циклы и кризисы в социальных системах 
(включая цивилизации) и жизнедеятельность человека. 

Геологические циклы, которые влияют на вулканические и ледниковые явления, 
перемещение морей, и, в конечном счете, на экологию. 

Климатические циклы — тесно связаны с солнечными и геологическими: . колебания 
уровней Мирового океана и морей; изменения направлений океанических течений; 
усиление или ослабление активности тайфунов и смерчей; образование засушливых зон, 
пустынь и полупустынь; колебания среднегодовой температуры и количества осадков. 

Циклы в динамике органической жизни и биосферные циклы выражают периодические 
колебания при взаимодействии живой и неживой природы. 

Экологические циклы — колебания во взаимодействии природы и общества. Конец XX 
в. ознаменовался появлением концепций экологического менеджмента и коэволюции природы 
и человека. Появились теоретические разработки и практические решения по налогам, 
стимулирующим природоохранные мероприятия, торговле разрешениями на выбросы 
вредных газов, по производству «зеленой» энергии и т.д. 

Технологическая и экономическая динамика и циклы.  Обычно отсчет ведется  с 
неолитической революции (около 10 тыс. лет назад), когда на смену присваивающему 
хозяйству первобытных охотников, рыболовов и собирателей приходит производящее 
хозяйство земледельцев и скотоводов.  

6 тыс. лет до н.э. Люди уже сеяли лён и умели изготовлять из него одежду. Тогда же во 
многих регионах Старого Света и в некоторых областях Южной Америки производящее 
хозяйство помимо земледелия включало и разведение домашних животных. С дальнейшим 
развитием скотоводства связано появление молочного хозяйства и шерстоткачества. Этот этап 
в развитии скотоводства еще называют «революцией вторичных продуктов».  

http://www.gordonconwell.edu/
http://maps.google.ru/
http://www.kuzyk.ru/
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Конец 6 —  первая половина 5 тыс. до н.э. – металлургический «бум». Использование 
металлов — меди, бронзы, золота — многократно расширило возможности производства 
орудий труда, оружия, предметов потребления. Использование орошаемого земледелия в 
долинах великих рек в несколько раз повысило производительность труда и дало толчок к 
образованию государств. 

Создание ирригационных систем стало технологическим переворотом, послужившим 
основой для формирования первого поколения локальных цивилизаций на рубеже IV и III тыс. 
до н. э. в долинах Нила, Тигра и Евфрата, Инда и Ганга. Ирригация потребовала кооперации 
больших масс труда для ведения хозяйства в долинах великих рек, сооружения дворцов, 
храмов, пирамид.  

Третье тысячелетие до н.э., по-видимому, можно считать периодом возникновения и 
развития постоянной практики управления по трем направлениям: 1) государством в целом; 
2) территориальными образованиями (номы в Древнем Египте); 3) крупными хозяйствами 
(царскими, храмовыми). В Месопотамии, Индии и Китае управленческие проблемы пришлось 
решать и в рамках объединений (прообразе компаний) купцов, ремесленников и т.п. Это 
потребовало и осмыслению этой практики управления — появились  первые ростки 
управленческой мысли. 

1.2.8. Визуализация истории. Для удобства «путешествий во времени» можно 
использовать несколько приемов визуализации. 

Самый простой и распространенный вариант — это «Хронологическая таблица», в 
которой в первом столбце слева приведена дата для исторического события или период 
времени (правления царя, жизни государства и т.д.), а в столбце справа описание 
исторического факта. Этот прием был использован в § 1.1, когда рассматривалось выделение 
школ менеджмента в разных источниках. 

Хронологию можно представить в виде «ленты времени» (рис. 1.2.7). 
В тех случаях, когда важно показать период жизни той или иной теории или школы 

управления, часто продолжительность жизни школы показывают стрелкой (линией) над осью 
времени (см. рис. 1.2.8). 
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Рис. 1.2.7. Изображение исторических событий на «ленте времени» 
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Рис. 1.2.8. Графическая иллюстрация эволюции теорий менеджмента 
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Проверочные вопросы и задания к § 1.2 
 

1. Что такое «когнитивная психология» и для чего мы ее используем при изучении 
ИУМ? 

2. Существует ли общепризнанный метод (критерий) оценки интеллектуальных 
возможностей человека? 

3. Правы ли авторы учебников, когда они предлагают для усвоения список более 
чем из 10 понятий (формул, фамилий и т.п.)?  

4. Обратитесь снова к содержанию энциклопедии «Классики менеджмента» и 
предложите способы более эффективного восприятия и запоминания авторов и областей из 
деятельности. 

5. В истории любой науки, в том числе и управленческой, остаются не все теории и их 
авторы, а те, которые потомки характеризуют, как минимум, как «выдающимися». Проведя 
анализ когнитивных процессов и стратегий ряда людей,  которые, по общему мнению, 
являются гениями (Аристотеля, Леонардо да Винчи, А. Эйнштейн и др.) американский 
профессор Р. Дилтс в трилогии «Стратегии гениев» выделил их следующие отличительные 
черты: 

1. Имеют развитую способность к визуализации, в том числе к представлению связей в 
виде «карт».  

2. Мыслят системно и синестезийно.  
3. Умеют легко мысленно перемещаться по уровням (микро-, мезо- и макро), позициям 

восприятия («я сам», «другой» и «наблюдатель»).  
4. Удерживают петлю обратной связи между абстрактным и конкретным.  
5. Поддерживают баланс когнитивных функций: Мечтателя, Реалиста и Критика.  
6. Задают основные вопросы.  
7. Используют метафоры и аналогии19.  
8. Развивают особые состояния и методы доступа к бессознательным процессам.  
9. Используют процессы самоорганизации.   
10. Умеют и любят учиться самостоятельно.  
11. Вводят в творческий процесс случай или неопределенность  
12. Используют модели разной степени сложности для упрощенного отображения 
реальности. 
Задание 1.  
Попробуйте найти как можно больше связей между перечисленными 12 чертами 

мышления и материалами, приведенными в параграфах 1.1 и 1.2  
Подсказка. Черта 2 — системность. В п. 1.1.1 было дано два определения понятия 

«система» и было начато рассмотрение ИУМ как системы, состоящей из трех элементов 
(подсистем): История, Управление и Мысль. 

Задание 2. Поскольку 12 черт нельзя сразу видеть мысленным взором, то как их можно 
перегруппировать, чтобы осуществить подобное «мгновенное» видение? 

 
6._В самом начале данного параграфа было обещано обсудить с 

читателем его сжатое содержание и образ. Начнем с образа. Что Вы скажете 
относительно цветка с четырьмя лепестками, но которые образуют 8 
полукруглых выступов, символизирующих 8 пунктов изложения?  Или лучше  
эти 8 пунктов представить как треугольник, вписанный в пятиугольник, или 
два квадрата? 

Что касается краткого изложения текста, то вот один из возможных вариантов. 
                                                 
19 Например, Моцарт для объяснения процесса создания музыки приводил аналогию с приготовлением блюда, в 

которое кладут кусочки продуктов. Эйнштейн, формулируя и объясняя свои теории, использовал мета-
форические конструкции: слепой жук, ползущий по мячику, человек в лифте, перемещающийся в пространстве 
благодаря некоему воображаемому существу; плоский мир двухмерных созданий. 
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«Психологи спорят о том, что такое интеллект, сколько есть видов интеллекта и об их 
выявлении и измерении. Выражение Козьмы Пруткова «Нельзя объять необъятное»  получает 
конкретное выражение в числе Миллера 7 ± 2 (объем кратковременной памяти). 
Модифицированная методика Джейн Стайн по самооценке 6 интеллектов (два на «В» —
ВЕРБВИзуально, ЛОГик ТВОРчество постиг, ФИЗкультура мозг откроет, бум ЭМОЦий этот 
стих), проверенная на сотнях анкет, убеждает в том, что каждый человек умен по-своему. 
Какова бы не была сейчас сила любого из 6 интеллектов, ее можно развить при помощи 
специальных упражнений и игр, особенно если начать с материала ИУМ». 

Если не нравится этот вариант (в том числе и мнемоническое микростихотворение), то 
никто не запрещает читателю придумать свое сжатое представление материала. 

 
ПОСКОЛЬКУ АВТОР УБЕЖДЕН В ТОМ, ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ВЕРНО 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ «ВЫ УМНЕЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ», ТО, ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ДАННОГО 
ПАРАГРАФА ЧИТАТЕЛЬ СМОЖЕТ СНЯТЬ С АВТОРА ЗАБОТУ О СОСТАВЛЕНИИ СЖАТОГО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАЖДОГО ПАРАГРАФА В СЛОВЕСНОЙ И ВИЗУАЛЬНОЙ ФОРМЕ. 
ПЕРЕКЛАДЫВАЯ ЭТОТ ТРУД НА ПЛЕЧИ УВАЖАЕМОГО ЧИТАТЕЛЯ, АВТОР ИСПОЛЬЗОВАЛ  
ОДИН ИЗ СИСТЕМНЫХ АРХЕТИПОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПИТЕРОМ СЕНГЕ В ЕГО КНИГЕ 
«ПЯТАЯ ДИСЦИПЛИНА: ИСКУССТВО И ПРАКТИКА САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ».  

 
1.3. Конструкция книги 

 
1.3.0. Цель параграфа 1.3 — опираясь на системный подход к ИУМ и используя 

различные средства эффективного изучения обосновать конструкцию учебника. Этот 
параграф — некоторый путеводитель по книге. 

1.3.1. «Шахматная доска» ИУМ и ее «фигуры». Образ шахматной доски удобен потому, 
что ее восемь строк и столбцов входят в ограничение числа Дж. Миллера 7 ± 2. Давайте 
нарисуем таблицу 8 × 8 (рис. 1.3.1), но не будем закрашивать через одно поля. По горизонталям 
будем указывать периоды времени, а по вертикалям страны и регионы мира, изучаемые в 
ИУМ. Все поля будут иметь те же номера, что и на обычной шахматной доске.  
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Рис. 1.3.1. Вид «шахматной доски» для изучения ИУМ 
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Рис. 1.3.2. Иллюстрация начала «расстановки фигур» на «шахматной доске» ИУМ 

 
 

Шахматы и шашки являются хорошим примером того, что на одной и той же 
шахматной доске можно расставлять совершенно разные фигуры. В нашей книге § 2.1, 
посвященный первым шагам управленческой мысли в Древнем Египте, включает в себя пять 
пунктов. Поэтому этот параграф можно ассоциировать с цветком клематиса, который имеет 5 
лепестков. Берем электронное фото этого цветка и помещаем в поле А1.  

В поле B2, которое на шахматной доске соответствует Передней Азии и периоду до 500 
г. до н.э., помещаем уменьшенную фотографию цветка клематиса, но уже с шестью 
лепестками, так как в  § 2.2 шесть пунктов. 

Параграф 2.3, посвященный Древней Индии, также имеет 6 пунктов. Для разнообразия 
используем для визуального отражения этого параграфа цветок нежно-желтой лилии (Индия 
— жара — желтый цвет). Однако его помещаем между полями C1 и C2, поскольку хараппская 
цивилизация, о которой рассказывается в п. 2.3.1, охватывает период 2500—1800 гг. до н.э., а 
мысли об управлении, изложенные в трактате «Артхашастра» (п. 2.3.3), относятся к III—II вв. 
до н.э., или даже позднее. Точное время создания произведения  Тируккурал» (п. 2.3.4) 
неизвестно. Оценки: от V в. до н.э. до I в. нашей эры.  Это также подтверждает правильность 
помещения «фигуры параграфа» 2.3 между полями C1 и C2. 

Аналогичным образом можно спроецировать оглавление учебника с учетом 
наполнения отдельных параграфов на «шахматную доску» ИУМ. Номера полей, которые 
будут задействованы, выделены жирным и более крупным шрифтом. 

В общем случае при предлагаемом построении содержание параграфа может захватить 
не одну, а две, и более клеток шахматной доски как по вертикали (пример Древней Индии), 
так и по горизонтали (например, походы Александра Македонского в Азию и Египет). В 
некоторых случаях одной клетке может быть отражено содержание двух и более параграфов. 
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1.3.2. Детализация образов «Фигур параграфов». Начнем показ такой детализации с 
§ 2.1 при помощи вербального интеллекта.  Для каждого пункта параграфа создадим «ящик» 
(«шкаф», «полку» и т.п.), в которую «положим» («поставим») 5—9 ключевых слов, 
отражающих содержание данного пункта (см. рис. 1.3.3). Привязку нумерации к лепесткам 
соответствующего цветка производим по часовой стрелке с лепестка, наиболее близкого к 
цифре «1» на циферблате часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.3.3. Пример подбора ключевых слов для параграфа 2.1 
 

С позиции визуализации для каждого 
пункта целесообразно нарисовать или 
начертить набольшую «карту памяти». При 
применении электронного варианта можно 
использовать фрагменты географических карт, 
изображения мыслителей и лицевых обложек их 
трудов.  

Следует обратить внимание и на 
возможности мандал для повышения 
эффективности мышления (см. рис. 1.3.4). 

Мандала (в переводе с древнеиндийского 
«круг») — геометрический символ сложной 
структуры, один из основных сакральных 
символов в тантрических направлениях 
буддизма и индуизма. По форме совпадает с 
колесом мира, цветком лотоса, розы. Эти 

графические изображения способствуют 
достижению состояния созерцания и 
концентрации. 

Заметим, что в качестве «фигур» для трех 
рассмотренных параграфов можно было бы  выбрать один пятиугольник и два 
шестиугольника (не обязательно правильных). Никто не запрещает представить образы 
параграфов в виде трехмерных фигур (как в обычных шахматах). Например, это могут быть 
пирамиды, в основаниях которых лежат пятиугольник и шестиугольник. 

Еще один вариант: представление параграфа как шкафа (сундука) с книгами, которые 
использованы при изложении материала.  

1.3.3. Формирование новых отражений. Для лучшего понимания соображений, 
которые высказываются далее, приведем два небольших отрывка из хороших книг, выделяя 
жирным шрифтом важные слова. 

Желязны Роджер — «Девять принцев Эмбера» («Хроники Эмбера»): «Из Вещества 
— только один Эмбер —  реальный город, стоящий на реальной земле. Любая же вероятность 

2.1.5. Женщина, права, 
руководитель, образование, 

Хатшепсут 

2.1.4. Писец, управленец, учет, 
обучение, математика, задачи 

2.1.3. Джосер, книга поучений, 
Имхотеп, руководитель, гений  

2.1.2. Три вида хозяйств, 
«распорядитель дома», писцы, 

учет, поле, ремесло 

2.1.1. Цикличность, централизация,  
укрепление, истощение ресурсов, 

льготы номам, распад  

Рис. 1.3.4. Индия. Мандала Джайна 
URL: http://sigils.ru/symbols/x.html 
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реального существует хоть где-то в каком-то Отражении. Эмбер самим своим существованием 
отбросил Отражения по всем направлениям во всех сторонах жизни. …  Отражения 
простираются от Эмбера до Хаоса, и между ними все возможно. Есть только три пути через 
них, и все три достаточно трудны. Один из них следующий: если ты принц или принцесса 
королевской крови, ты можешь идти сквозь Отражения, заставляя их изменяться на своем 
пути, как тебе больше нравится, до тех пор, пока данное Отражение не станет в точности 
таким, каким ты желал его видеть, ни больше, ни меньше. Тогда мир данного Отражения будет 
твоим собственным созданием, и ты сможешь делать в нем, что захочешь… Вторым способом 
являются Карты, созданные Дворкиным … Он нарисовал фамильную Червовую масть, 
которая позволяла каждому желающему переместиться к брату или сестре, где бы они ни 
находились. … Третьим путем был Лабиринт …. Лабиринт вписывал шедшего по нему в 
систему карт, а выход из него давал возможность ходить по Отражениям». 

 

Перес-Реверте Артуро — «Фламандская доска»: «Прямо напротив нее, на мольберте, 
перед дамой у окна, поглощенной чтением, двое игроков продолжали шахматную партию, 
длившуюся уже пять веков. Питер ван Гюйс выписал ее столь мастерски и детально, что 
фигуры – так же, как и остальные изображенные предметы, – казались объемными и словно 
бы выступали из плоскости картины. Ощущение реальности было настолько сильным, что 
вполне обеспечивало эффект, к которому стремились старые фламандские мастера: вовлечь 
зрителя в мир картины, убедить его, что пространство, откуда он ее созерцает, является 
продолжением пространства внутри нее – как будто картина есть часть действительности, 
а действительность есть часть картины. Этому еще более способствовало окно в правой части 
композиции, – из него открывался вид на какие-то дальние дали, представлявшие глубокий 
задний план изображенной сцены, – и круглое выпуклое зеркало на стене слева, отражавшее 
фигуры играющих и шахматный столик в том ракурсе, в каком их видел бы зритель, 
созерцающий картину, то есть находящийся перед ней. Таким образом создавалось 
удивительное впечатление: окно, комната и зеркало оказывались в некоем едином 
пространстве». 

 

Высказывания, которые приведены в этих двух отрывках текста, по существу являются 
художественным отражением процесса сенсорного восприятия и обработки информации, 
который представлен на рис. 1.2.1.  Каждый человек, в том числе и менеджер, постоянно 
отражает в своем сознании реальную действительность (город Эмбер, или Янтарь).  Но у 
каждого человека своя «карта-мозга», свое зеркало, в котором отражается реальный мир.  И 
это отражение будет соответствовать только части реальности, или, другими словами, в 
данном отражении «существует вероятность реального». Одни отражения будут более 
точными, другие менее точными. То есть, используя слова из книги Р. Желязны,  «отражения 
простираются от Эмбера (реальности) до Хаоса, и между ними все возможно.  

В процессе постижения действительности человек как бы поднимается по «лестнице 
отражений».  На определённой ступеньке он будет полагать, что детей находят в капусте, на 
более высокой ступеньке ему станут доступны анатомические сведения о воспроизводстве 
рода человеческого.  Но настоящее осознание взаимосвязи родителей и детей придет только 
тогда, когда индивид сам станет отцом или матерью. 

Управление — это также путешествие по разным отражениям. Если деталь, 
изготовленную на станке, можно однозначно измерить, то уже отражение этой детали в 
управленческом учете может быть искаженным. Если переходить к денежному выражению, 
то точность получаемых отражений будет еще меньше за счет колебаний цен и варьирования 
способов учета. Особую сложность составит понимание причин поведения работников 
предприятия, поскольку у каждого из них  своя «карта-мозга» и свое отражение в сознании 
происходящих процессов.  

До директора предприятия информация, отражающая положение дел на 
производственном участке, пройдет через несколько фильтров (отразится от зеркал): рабочий 
— бригадир — начальник производственного участка — начальник цеха — заместитель 
директора по производству.  То есть директор увидит картину, которая будет лишь частью 
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действительности. Приняв решение на основе этой картины, он запустит процесс 
преобразования действительности. В результате действительность станет частью картины, а 
точнее, картин, которые были сформированы в голове директора и всех работников, которые 
получали, обрабатывали и передавали информацию. 

Любой менеджер, даже не будучи «принцем или принцессой королевской крови», 
должен «идти сквозь Отражения, заставляя их изменяться на своем пути». Но насколько эти 
отражения действительности станут «в точности таким, каким ты желал его видеть», во 
многом зависит от квалификации менеджера, средств и техники управления, которые 
находятся в его распоряжении.  «Карты червовой масти»,  которыми принцы и принцессы 
Эмбера владеют благодаря Дворкину, и благодаря которым они могут мгновенно 
перемещаться, можно трактовать как каналы электронной связи в современной экономике, 
благодаря которым движение информационных потоков происходит со скоростью, близкой к 
световой. С другой стороны, экономика стала такой сложной, что управление можно 
рассматривать как движение по некоторому лабиринту. И для нахождения выхода также 
нужны «карты». Теории менеджмента можно рассматривать в виде подобных «карт».  

Каждая теория менеджмента — это также некоторое отражение. Это отражение 
получает исследователь (иногда им становится и сам менеджер). Но это отражение отражений, 
которые были сформированы у директора и руководителей других уровней.  

 Теория менеджмента — это как бы взгляд со стороны. Если менеджеров рассматривать 
как игроков за шахматной доской на картине, которая находится в центре романа А. Переса-
Реверте, то теория менеджмента — это отражение игроков и шахматной доски с фигурами в 
зеркале, которое есть в комнате, где происходит игра. Причем в романе это «зеркало на стене 
слева, отражавшее фигуры играющих и шахматный столик в том ракурсе, в каком их видел бы 
зритель, созерцающий картину, то есть находящийся перед ней». Но поскольку теорий 
менеджмента много, то более правильно было бы поместить игроков и шахматный столик в 
комнату (зал) с множеством зеркал. Это может быть зал в Екатерининском дворце в городе 
Пушкин, часть которого изображена на рис. 1.3.5. 

При определенных положениях (например, друг напротив друга) и углах наклона 
зеркал шахматная доска многократно отразится в этих зеркалах, причем не только сами 
подлинные игроки и доска, но и их отражения в зеркалах. 

 
 

 
 

1.3.5. Часть зала с зеркалами  
(Большой Екатерининский дворец, г. Пушкин, 2010 г., фото автора) 
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Для более полной аналогии с ИУМ представьте, что в зале много игроков и шахматных 
столов с часами, на всех досках идут блиц-турниры, все стены и потолок в зале в зеркалах 
(причем некоторые из них замутнены, имеют неровности и т.п.). Несколько человек  с 
видеокамерами в произвольном порядке перемещается по залу.  Они снимают то, что  
отражается в зеркалах и при этом на разных языках делают комментарии. У одних зеркал они 
задерживаются на секунды, у других — на минуты, когда за доской играют мастера. В итоге 
появляется совокупность созданных многочасовых видеофильмов — это история 
управленческой мысли. 

Еще одна ассоциация с ИУМ. Если считать, что изображение двери — это решение 
некоторой управленческой проблемы, а отражение в зеркале — это некоторая теория, то на 
рис. 1.3.5  мы видим шесть зеркал и шесть отражений в них (6 теорий). Только одна теория — 
та, что в зеркале над камином, содержит отражение двери, то есть позволяет решить проблему. 
Чтобы понять, что именно в это, а не другое зеркало содержит долгожданное решение 
проблемы, надо заглянуть во все зеркала (возможно, что в другом зеркале была отражена не 
закрытая, а открытая дверь).  Узнать, что из этого зала надо выходить через дверь, а не через 
окно, и где найти эту дверь — для этого (в нашем образном представлении) и необходима 
ИУМ. 

Отражение методов изучения. Возьмем изображение «шахматной доски» ИУМ на 
рис. 1.3.2. Представим (или сделаем это на самом деле), что мы закрываем доску 
полиэтиленовой или другой прозрачной пленкой. Просматриваем выделенные клетки доски и 
на прозрачной пленке выделяем те из них (можно фломастером определенного цвета), для 
изучения которых лучше всего подходят словесные пояснения. Таким образом получаем 
карту, на которой установлена связь   географии, времени и вербальных методов обучения. 
Аналогичным образом поступаем  при построении карт для других видов интеллекта. 
Конечно, при этом для каждого интеллекта берем свой цвет. 

Если теперь наложить на основную доску шесть пленок для каждого интеллекта 
(получил своеобразный «слоеный пирог»), то увидим, какую тему и при помощи какой 
совокупности методов целесообразно изучать.  

 
Проверочные вопросы и задания к § 1.3 
 
Это одно большое задание, которое надо следует выполнять по мере изучения 

дисциплины. Базируясь на рекомендациях данного параграфа следует постепенно заполнять 
клетки «шахматной доски» ИУМ сначала пройдя по всем столбцам A—G от древности до 
современности, а потом повторить это движение для отечественного столбца H. При этом 
каждому студенту целесообразно подобрать индивидуальный набор средств изучения ИУМ 
(исходя из особенностей своих интеллектов) и фиксировать, какие средства и для изучения 
каких вопросов использованы, и насколько было эффективно это изучение. 

Критерий — видеть основное мысленным взором, и уметь это воспроизвести устно и 
письменно. 
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Глава  2 
ПЕРВЫЕ ШАГИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

 
 

В главе 2 наше историческое путешествие начинается в III тысячелетии до н.э. в Древнем 
Египте (раздел 2.1).  Затем географически наш маршрут сначала пролегает в юго-восточном 
направлении (Месопотамия (подраздел 2.2), Индия (подраздел 2.3), но потом «петля движения», 
пройдет по территории Древнего Китая (подраздел 2.4) мы начнем обратное движение к 
Средиземному морю и окажемся в Древней Греции (подраздел 2.5). В подразделе 2.6 мы 
окажемся на территории Римской империи. Поскольку на рубеже нашей эры Египет являлся 
одной из провинций империи, то таким образом географически будет осуществлен возврат к  
исходному пункту нашего маршрута. 
 

 
2.1. Древний Египет 

 
2.1.1. Природные и климатические условия. Эпиграфом к настоящему параграфу 

могли бы служить следующие слова известного французского египтолога К. Жака: «Достойно 
бесконечного сожаления, что Египту отводится так мало места в системе образования, ибо он 
— основа нашего духовного мира и играет важнейшую роль в сокровенных глубинах нашей 
памяти»20.  Покажем, что в истории древнейшей цивилизации мира можно найти полезное для 
осмысления проблем и методов теории и практики управления. 

Египет расположен на северо-востоке африканского континента и связан с Передней 
Азией Суэцким перешейком. В древности под Египтом понималась долина, образованная 
нижним течением Нила. Развитие древнеегипетской цивилизации складывалось под 
воздействием следующих факторов: 

1. Долина Нила — это узкий (от одного до 20 км в ширину) оазис, который открыт 
только с северо-востока, а большей частью закрыт с обеих сторон горными цепями. На западе 
за горным хребтом простиралась пустыня. Это привело к относительной замкнутости страны 
и уменьшило влияния извне. 

2. В долине Нила были благоприятные условия для земледелия вследствие ежегодных 
разливов реки. Эти разливы начинаются в середине июля и достигают пика осенью. Весной 
вода отступает, оставляя на нильских берегах слой плодородного ила. Вместе с тем близость 
пустынь вела к засушливости климата и редким дождям (за исключением Дельты). В 
результате единственным источником влаги была река.  

3. Нил – главный транспортный путь, который позволил связать все части долины 
между собой и со Средиземным морем.  

4. Неравномерность разливов требовала создания единой системы регулирования и 
распределения воды (ее отвод в отдаленные и возвышенные места, сооружение плотин, 
устройство запасных резервуаров, осушение болот с помощью каналов). Это объективно вело 
к объединению усилий всего населения Нильской долины, и, как следствие, появлению 
единого государства. 

5. Растительный мир: 1) в долине — финиковая и кокосовая пальма, гранатовое дерево, 
смоковница, древовидная акация, сикомор, в Дельте – виноградная лоза и фруктовые деревья; 

                                                 
20 Жак К. Египет великих фараонов. История и легенда. М., 1992, с. 6—7. 
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2) сельскохозяйственные культуры — ячмень и эммер (вид пшеницы), лен, кунжут, огурцы, 
лук-порей и чеснок; 3) строительного леса практически не было. 

6. Животный мир: 1) рыба и крокодилы в Ниле, дичь в зарослях реки, три вида диких 
кошек, львы, гепарды, пантеры, шакалы, газели, лисы, жирафы, бегемоты, носороги; 2) 
домашние: быки, коровы, овцы, козы, свиньи, ослы позже мулы и лошади), собаки, кошки, 
утки, гуси, куры, пчелы. 

В ряде источников (см., в частности Википедию), отмечается, что в III тысячелетии до 
н.э. кошка становится сначала оберегающим животным (защита абмаров от грызунов, 
уничтожение крыс как разносчиков чумы, охота на ядовитых змей), а впоследствии не только 
домашним любимцем, но и священным животным.  Было запрещено убивать или даже 
причинять малейший вред кошкам, а нарушителей ждало ужасное наказание вплоть до смерти.   

7. Полезные ископаемые: 1) разнообразные породы камня (гранит, базальт, диарит, 
алебастр, известняк, песчаник); 2) многие металлы отсутствовали, что обусловило экспансию 
египтян на юг и северо-восток и отодвинуло наступление бронзового и железного века в 
Древнем Египте. 

2.1.2. Периодизация истории и волны централизации и децентрализации. 
Египтологи выделяют следующие периоды в истории Египта: 

Раннее царство — XXXI–XXIX вв. до н. э.; 
Древнее царство — XXVII – начало XXII в. до н. э.; 
I-й  Переходной период — XXII—XXI вв. до н. э.; 
Среднее царство — конец XXI—XVIII вв. до н. э.; 
II-й  Переходной период — конец XVIII — XVI в. до н. э.; 
Новое царство — XVI — начало XI—в. до н. э.; 
III-й  Переходной период — начало XI — середина VIII в. до н. э. 
В периоды царств Египет был единым государством. В «переходные» периоды 

происходил распад страны, что вело к череде неблагоприятных, а порой и катастрофических 
последствий. 

Объединение Египта в XXXI–XXIX вв. до н. э. позволило организовать единое 
управление страной и сконцентрировать людские и материальные ресурсы для создания 
эффективной ирригационной системы страны. Это, в свою очередь, дало возможность 
получать более устойчивые и богатые урожаи на уже освоенных землях, ввести в 
сельскохозяйственный оборот новые площади земли, развить садоводство и скотоводство.  

С восшествием на престол фараона Джосера в 2778 г. до н.э. начинается эпоха Древнего 
царства. Египет вступает в один из самых блистательных периодов своей истории, названный 
впоследствии «веком Джосера». Произошло объединение двух частей страны, покончено с 
племенными распрями и гражданскими войнами. Последующие поколения сохранили память 
о Джосере как о человеке мудром, ученом и сведущем. В частности, есть точка зрения, что 
Джосер написал книги поучений, предназначенные для будущих фараонов, чтобы научить 
правилам «царского ремесла».  

В период царствования Джосера под руководством  Имхотепа была возведена гробница 
Джосера, которая представляла собой первую в истории Египта пирамиду. Она состояла как 
бы из шести мастаб, поставленных одна на другую, и достигшую в высоту 60 м. (см. 
многочисленные фотографии в интерне те). Вокруг этой пирамиды был возведен комплекс 
культовых построек, посвященный ритуалу обновления жизненных сил царя. 

В XXIV–XXIII вв. до н. э. централизация государственного управления достигла своих 
крайних пределов, поскольку все высшие должности оказались сконцентрированными в руках 
царской семьи. Сосредоточение в центре ресурсов всего Египта привело к усилению 
государства и успехам во внешней политике. Египет превратился в одну из самых крупных 
держав. Но строительство гигантских пирамид и проведение активной завоевательной 
политики потребовали крайнего напряжения всех сил государства, привели к расточению 
огромных людских и материальных средств и в конечном итоге – к истощению страны. 
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Эксплуатация населения вызывала недовольство, приводила к обострению социальных 
противоречий. Продолжался процесс укрепления номовой и служилой знати. Многие ее 
представители добиваются от фараонов иммунитетных грамот, по которым их владельцы 
освобождаются от повинностей и налогов в пользу центральной власти. Экономическое и 
политическое могущество центрального правительства падает, так же как и 
внешнеполитическое влияние Египта. 

XXIII в. до н. э. знаменует собой наступление засушливого климатического  периода. 
Произошло уменьшение разливов Нила, что привело к сокращению площади орошаемых и 
возделываемых земель и урожаев. Описание этих бедствий и их последствий можно найти в 
источниках «Речение Ипувера» и «Пророчество Неферти». В этот период происходит распад 
централизованного государства на полусамостоятельные, враждующие между собой области 
(номы). Этот распад привел к упадку общеегипетской ирригационной сети, кризису экономики 
и прежде всего – сельского хозяйства. Отдельные предприимчивые номархи стремились 
преодолеть экономическую разруху, голод, упадок строительства, но ограниченных средств 
небольших номов явно не хватало для выхода из тупика. Хозяйственная разруха и голод 
вызвали недовольство народных масс, которое выражалось в протестах и даже открытых 
восстаниях. Внутренним упадком Египта воспользовались соседние племена, которые стали 
опустошать страну.  

Для преодоления разрухи требовалось восстановить сильное государство. Это было 
сделано в эпоху Среднего царства. 

История Древнего Египта и ряда других государств дает примеры чередований 
периодов централизации и децентрализации в управлении страной. Губительными для 
социально-экономического развития страны стали как излишняя централизация в Древнем 
царстве, так и хаос Первого и двух других переходных периодов. Попытки нахождения 
компромисса между централи зацией и децентрализацией можно будет во все последующие 
пять тысячелетий в разных странах и на разных уровнях управления. Эта проблема 
актуальна и сегодня. 

2.1.3. Как было организовано управление страной и хозяйствами в Древнем Египте 
(см. [56, с. 359–362]). Во главе древнеегипетского государства стоял фараон (царь), который, 
в конечном счете, определял назначения и пожалования, наложения повинностей и 
освобождение от них, военные походы и поездки за пределы страны, ирригационные 
мероприятия, работы по облегчению судоходства, государственное строительство и 
разработку горных недр. В личном распоряжении царя находились огромные людские, 
земельные, продовольственные и материальные ресурсы. Царица и царские дети имели свои 
личные хозяйства. В пору наивысшего могущества древнеегипетского государства царь 
полновластно распоряжался в любой из нескольких десятков областей, на которые делилось 
его царство. Он по собственному усмотрению перебрасывал областных правителей из области 
в область, из Нижнего Египта в Верхний и обратно. Это, в частности, видно из жизнеописания 
сановника, Мечена, жившего в XXVIII в. до н.э.  Египтологи считают, что трудно установить, 
существовало ли какое-нибудь различие между хозяйством «дома царя» и государственным 
хозяйством. Государственные хранилища всевозможных ремесленных изделий, продуктов 
были не более чем хозяйством «дома царя», государственные работы — его работами, 
пожалования государственным сановникам — его пожалованиями.  

Первым после царя лицом в системе управления государством был верховный сановник. 
Он был одновременно главным судьей, но круг его полномочий как верховного сановника 
трудно очертить даже с приблизительной точностью. Он не столько направлял работу 
совокупных ведомств, сколько сам по возможности сосредоточивал непосредственно в своих 
руках управление множества отраслей хозяйства и государственных должностей. Он 
одновременно управлял «шестью великими дворами» (так именовались верховные судебные 
палаты), руководил местными властями, следил за различными государственными 
хранилищами, направлял деятельность всевозможных государственных мастерских, 
руководил всеми работами, затеянными его правителем. Круг обязанностей верховных 
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сановников то расширялся, то сужался. Одни из них передавали часть своих должностей 
другим сановникам, а иные присваивали себе новые, (например, к концу Старого царства 
должность градоначальника столицы). Однако они не были быть военачальниками. 

При фараоне Джосере таким верховным сановником был Имхотеп, который оставил 
потомкам описание своей карьеры. Он начал с вырезания сосудов из твердого камня. Затем 
стал зодчим. Как чиновник, он был назначен на пост хранителя царской печати, что позволило 
ему принимать решения, определяющие судьбу Египта. Как священнослужитель, он был 
возведен в сан верховного жреца Гелиополя, города Бога солнца, одного из важнейших 
священных центров. Имхотеп являлся также главным судьей, главным смотрителем царских 
архивов, «распорядителем того, что приносит небо, земля и Нил», «распорядителем» всей 
страны, верховным магом, держателем свитка с формулами, обеспечивающими действенность 
ритуалов. Предание гласит, что Имхотеп был не только выдающимся зодчим, но и 
врачевателем, магом, астрологом, писателем и философом. Имхотеп долго считался 
покровителем писателей и писцов. Он был обожествлен, и ему определили специальную 
коллегию жрецов. В эпоху Позднего царства греки отождествляли Имхотепа со своим богом 
медицины Асклепием, известным также под именем Эскулапа. Слава Имхотепа была так 
велика, что его имя встречается даже в герметических трактатах, в сочинениях по так 
называемым «оккультным» наукам. Имхотеп стал одним из вдохновителей алхимиков. 

Специалисты выделяют в экономике Древнего Египта три вида хозяйств: царские, 
храмовые и вельможеские. Последние преобладали.  

 «Распорядитель дома» был главным полномочным управляющим вельможеского 
хозяйства, по-египетски «дома», и возглавлял «управу собственного дома». В нее кроме 
«распорядителя дома» входили писцы, хранитель ведомостей, измерители и учетчики зерна. 
«Управа» осуществляла верховный надзор за хозяйством. Ей были подотчетны все низшие 
начальники, и она вершила расправу с нерадивыми. Как в староегипетском административном 
аппарате, в вельможеском хозяйстве также было занято множество писцов. «Писцы 
собственного дома» были всюду: на полевых работах, при возвращении с пастбищ стад, в 
ремесленных мастерских. Зато и отчетность была поставлена хорошо. «Распорядитель дома» 
представлял хозяину пространные ведомости, и хранитель хозяйственных книг («тот, кто при 
книге») мог предъявить по первому требованию отчет за весь прошлый год. Владения 
вельможи включали в себя отдельные населенные пункты: «дворы» и «селения». Во главе 
отдельных «дворов» и «селений» стояли властители, которые были государственными 
чиновниками. «Властитель» отвечал за все хозяйство «двора» или «селения», он 
присутствовал всюду: на севе и на жатве, на току и в хлевах. Соответственно и отчитывался 
он перед «управой» как в собранном хлебе, так и в поголовье скота. Наряду с сельским 
хозяйством «собственный дом» вельможи включал в себя и много ремесленных мастерских, 
объединявших отдельные отрасли ремесла. 

Довольно часто ремесленники были объединены в многоремесленные мастерские 
(«палаты мастеров»), в которых были представлены одновременно медники, златокузнецы, 
каменотесы, мастера по ценным каменьям, по изготовлению каменной посуды и ожерелий, 
ваятели, «рубилыцики» (столяры и плотники судостроители), лощильщики. Это не мешало 
ремесленникам отдельных специальностей иметь свои особые помещения и своих особых 
начальников. Так, существовали мастерские по обработке дерева и состоявшие в ведении 
заведующих, именовавшихся «старшинами», кожевенные мастерские со своими 
заведующими во главе, мастерские каменной посуды с особыми же начальниками, 
«распорядители медников», «распорядители рубилыциков», «распорядители ваятелей». Как 
на полевых работах в своих личных хозяйствах областные правители привлекали в виде 
дополнительной рабочей силы «слуг царя», т.е. государственных земледельцев, так и в 
ремесленных мастерских те же областные правители пользовались государственными 
ремесленниками. Отдельные изделия часто проходили через руки нескольких мастеров 
разных специальностей [56, с. 346]. 
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Особо были выделены ткацкие мастерские, в которых, как и следовало ожидать, 
преобладал труд женский. Сами мастерские назывались «домом ткачих», а не «домом 
ткачей». Зато в ткацких мастерских у вельмож во главе стояли знатоки данного дела, сплошь 
мужчины,— «распорядитель», «руководитель», «писец» (последний, конечно, не был ткачом) 
«дома ткачих». 

Известно, что древнеегипетские сановники не стыдились осваивать ремесла, они бывали 
руководителями мастерских, зодчими, начальниками работ, писали наставления о том, как 
лучше работать.  

Таким образом, мы видим, что в Древнем Египте: 1) руководители могли быть 
специалистами в нескольких областях; 2) появились наставления, как пример начала 
теоретического осмысления опыта управления и как средство для подготовки кадров. 

2.1.4. Роль писцов в управлении. Древний Египет был страной с централизованной 
системой управления, в которой большое значение играли процессы перераспределения и 
учета ресурсов и продукции. По документам и статуям известна профессия древнеегипетского 
писца, которая совмещала функции учета, управления и жречества. Даже летосчисление – в 
пределах отдельных царствований – велось по переучетам крупного рогатого и мелкого скота, 
производившимся равномерно каждые два года. Править государством в таких условиях могли 
лишь грамотные люди. Недаром небесным покровителем писцов был бог Тот – бог 
письменности, счета и мудрости, который считал срок жизни людей, измерял землю, ведал 
налогообложением. 

На основе анализа источников египтологи пришли к выводу о том, что профессия писца 
была значима уже в Раннем царстве. Есть сведения, что при I династии важный сановник, имея 
высшие звания, государственное и придворное, не гнушался скромным званием писца. На 
печатях времени II династии «писец» встречается неоднократно в качестве должностного 
звания владельца печати. Каждые два года при II династии в стране производили некий 
переучет. Известны случаи, когда вместо простого «счета» совершали через год «счет золота 
(и) полей». Египетские счетоводы оперировали громадными числами еще при Хоре Соме. 
Тогдашние писцы без устали помечали посуду с припасами [56, с. 324]. 

«В гробнице правителя XIV верхнеегипетской области Пипианха (Пйа-пи-анхи) (VI 
династия) перед вельможей, восседающим в кресле, изображены два писца, сидящие на земле 
и занятые подсчетом, сколько рабочих единиц требуется в месяц и сколько в год. Что речь идет 
о ткацкой мастерской, доказывает присутствие ключника, стоящего за двумя писцами 
(ключники ведали также бельем), и третьего писца, учитывающего куски ткани, которые не 
то вынимает, не то укладывает стоящий перед ящиком мужчина (приписка повреждена, но 
количество тканей исчислялось, по-видимому, десятками тысяч кусков). И вот оказывается, 
что в месяц ткацкой мастерской требуется 84 рабочие единицы, а в год — 960 (писцы или, 
вернее, тот, кто вел подсчет, облегчили себе труд, помножив на 12 лишь 80 без 4). Таким 
образом, воображаемая мастерская мыслилась крупным заведением» [56, с. 346].  

В документах (ряд из них в виде наставлений) содержится описание достоинств и 
недостатков разных профессий и делается вывод о том, что нет лучше профессии, чем 
профессия писца (см. текст «Поучения Ахтоя, сына Дуауфа, своему сыну Пиопи», XX в. до н.э.21). 
Учащемуся постоянно внушали, что только овладев искусством письма, он сможет стать 
образованным человеком, сможет поступить, как мы сейчас говорим, на «государственную 
службу». Однако занятия заключались главным образом в зубрежке и старательной переписке 
упражнений, которые использовались в египетских школах на протяжении нескольких 
поколений. 

                                                 
21 «Прачечник стирает на берегу...  Нет части тела чистой на нем, и одевается он в одежды женские. Постоянно 
пребывает он в беде. … Говорю я тебе о рыболове. Хуже ему, чем (занимающему) должность всякую. Смотри, 
(разве) его работа не в реке, полной крокодилов? Если происходит у него подведение итогов кадастровых 
записей его, то он пребывает в плаче. … Смотри, нет должности, свободной от руководителя, кроме (должности) 
писца,— сам он руководитель!» [165, с. 59]. 
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В древнеегипетском управлении приходилось использовать ряд математических 
методов.  В книге Л. Котрелла приводятся сведения о том, что древние египтяне  могли просто 
и точно выполнять арифметические вычисления, решать задачи с двумя неизвестными, имели 
элементарные понятия об арифметической и геометрической прогрессиях, свойствах 
прямоугольников, круга и пирамиды. Эти методы помогали успешно решать практические 
вопросы хозяйственной жизни, касающиеся торговли, кормления скота, взимания налогов и 
т. д. [76, с. 293].  

Писцы выступали не только в роли бухгалтеров, но и экономистов-плановиков, когда 
приходилось решать задачи определения потребности в материальных ресурсах и их 
распределении. Вот пример такой задачи: «Нужно построить рампу 730 локтей длиной, 55 
локтей шириной, со 120 перегородками, набитую соломой и укрепленную брусьями, 60 локтей 
высотой в наивысшей точке, 30 локтей в середине, с... 15 локтей и его... 5 локтей. 
Военачальник спрашивает, сколько нужно для этого кирпичей» [76, с. 314]. 

Зерно являлось важным продуктом и ресурсом. Его собирали, перевозили, доставляли в 
центральные хранилища, а затем распределяли по хозяйствам — царским и храмовым, и 
каждый этап, конечно, учитывался по ответственным и контролировался. В монографии Т.Н. 
Мальковой приводится пример описи из Луврского папируса № 3171 от I тысячелетия до н.э. 
Если добавить свои обозначения в круглых скобках справа, то легко эту запись преобразовать 
в балансовую модель с учетом изменения запасов для некоторого периода t:  

 
(Задолженность ихути Маху на начало периода t — Z t = 0). 
Ихути Маху, сын Аменхотепа из поселения Мех, урожай — хар 1000 (Yt)  
Распределение этого: отправлено по реке в житницу Мемфиса: 
судно Аменхотепа, сына Неферхотепа — хар 400  (X1t) 
судно Херунефера —    хар 314 (X2t);  
итого 714. 
Остаток —  хар 286. 
Распределение остатка:  взято отрядом воинов квартала   —  хар 200 (X3t); 
задолженность ихути Маху  (на конец периода t) — хар 8622 (Z t + 1). 
Z t + 1 = Z t   +  Yt  – X1t – X2t –  X3t = 0 + 1000 – 400 – 314 – 200 = 86. 
 
Как отмечает Т.Н. Малькова, на основе такого рода описей обобщали расчеты по всем 

учтенным полям, подсчитывали и записывали красной тушью итог всего зерна, после этого 
пересчитывали в условный выход, соответствующий съему с земли при самой высокой норме 
урожайности. В результате отчетные данные разных хозяйств делались сопоставимыми и 
могли быть сведены в целом по стране23. 

В учебном пособии «История бухгалтерского учета» Т.Н. Малькова приводит схему 
«Формализованность древнеегипетских учетных документов», на которой к технике учетной 
регистрации кроме текста и таблицы-счета относит и штафель —бухгалтерский счет, в 
котором дебетовые и кредитовые обороты отражены в одной общей графе24. Таким образом, 
можно констатировать, что в Древнем Египте использовались вербально-числовые модели с 
элементами визуализации в виде табличной формы представления данных. 

 2.1.5. Роль женщин в управлении. Знатные женщины, подобно мужчинам и братьям, 
также получали образование. Они могли распоряжаться своим имуществом, лично 
принимать хозяйственные ведомости от своих управителей, быть жрицами,  состоять на 
государственной службе и заниматься наукой. Известны примеры женщин, которые 
руководили придворной пищевой мастерской, столовой палатой, «мастерскою волос», 
ткацким заведением, дворцовыми певицами-танцовщицами. 

Примечательно, что фараон Тутмос I (1506—1494 гг. до н.э.) посвятил свою дочь 
Хатшепсут, которую отличали красота, ум, выдающиеся административные способности и 

                                                 
22 Малькова Т.Н. Древняя бухгалтерия: какой она была? М.: Финансы и статистика, 1985, с. 45—46. 
23 Там же. 
24 Малькова Т. Н. История бухгалтерского учета: учеб. пособие. М.: Высшее образование, 2008, с. 82. 
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чутье политика, в науку управления страной. Эта наука пригодилась Хатшепсут в период ее 
царствования (1490—1468 гг. до н.э.), которое прошло в мирные годы. Женщина-фараон 
посвятила свою деятельность развитию хозяйства страны и возведению архитектурных 
сооружений удивительной красоты (например, храм Дейр эль-Бахри).  

 
2.2. Передняя Азия 

 
2.2.1. Краткие сведения о географии и истории. «Пере́дняя А́зия» (За́падная А́зия, 

Юго-Западная Азия) — это географический регион в Азии, включающий в себя, с 
географической точки зрения, Закавказье, Копетдаг, Малоазиатское, Армянское и Иранское 
нагорья, Месопотамию, Аравийский полуостров и Левант. Основное внимание в настоящем 
разделе будет уделено Месопотамии. Вместе с тем будут приведены и краткие сведения из 
других регионов, которые представляют интерес с точки зрения ИУМ.  Месопота́мия (по 
древне-гречески  «Междуре́чье», также Двуре́чье) — область в среднем и нижнем течении рек 
Тигр и Ефрат  от Персидского залива на юге до Армении на севере. В настоящее время это в 
основном территория Ирака. В древности Нижнюю Месопотамию называли Шумером, она 
делилась на две части: собственно Шумер и Аккад. К середине I тыс. до н. э. греки стали 
именовать её Вавилонией, а область к северу от Вавилонии (Верхнюю Месопотамию) — 
Ассирией (рис. 2.2.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Археологические раскопки показывают, что начиная с XI тыс. до н.э. в этом регионе 

люди научились сеять злаковые (сначала — ячмень), начали приручать сначала диких коз, 
овец, ослов, а немного позже был одомашнен крупный рогатый скот. Начиная с VIII тыс. до 
н.э. люди стали делать более совершенные каменные орудия, ткани, обожженную глиняную 
посуду. Это позволило повысить жизненный уровень и привело к значительному росту 
земледельческого населения. К VII—VI тыс. до н.э. относятся найденные поселения, 
состоявшие из плотно застроенных массивов многокомнатных домов, иногда с внутренним 
двориком, сложенных из сырцового кирпича. 

Рис. 2.2.1. Карта Древней Месопотамии 
Источник: URL: URL: http://gumilevica.kulichki.net/maps/he101.html 

http://gumilevica.kulichki.net/maps/he101.html
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Известно, что в этот период общества людей уже были организованы по племенам. В 
V тыс. до н.э. в обращение входят печати, в том числе и медные, что позволяет предположить 
наличие личной собственности. Производили керамику разнообразных форм, с черной, 
красной и белой ковровой росписью. 

К IV тысячелетию до н.э. начала создаваться ирригационная система Евфрата. От 
каждого из главных русел было отведено несколько меньших каналов, причем с помощью 
системы плотин и водохранилищ удавалось на каждом задерживать воду для регулярного 
орошения полей в течение всего вегетационного периода. Ирригация возможна лишь при 
организованном труде большого количества людей, то есть при достаточно развитой системе 
управления.  

Формирование на Евфрате систем орошения способствовало росту урожаев и 
повышению жизненного уровня общин. Ремесло отделилось от земледелия и скотоводства. На 
смену племенной общине, в которой все члены связаны родственными узами,  пришла 
территориальную община, в которую входили соседние семьи или "дома", живущие на одной 
территории. Часть лиц, впоследствии составивших знать, освобождалась от 
производительного труда и брала на себя административные и организационные функции. 
Появились и  небольшие государства с территориальным принципом деления, налоговой 
системой, административным аппаратом и профессиональными вооруженными силами.  В 
совокупности все эти изменения способствовали значительному техническому и культурному 
прогрессу. 

В конце IV тыс. до н.э. храмовые хозяйства становятся настолько сложными и 
обширными, что понадобился учет их хозяйственной деятельности. В связи с этим 
зарождается письменность. Сначала письмо в Нижней Месопотамии возникало как система 
пиктограмм или рисунков. Рисовали на пластичных плитках из глины концом тростниковой 
палочки. Каждый знак обозначал либо сам изображенный предмет, либо любое понятие, 
связывавшееся с этим предметом. Например, небосвод, зачерченный штрихами, означал 
"ночь" и тем самым также "черный", "темный", "больной", "болезнь", "темнота" и т.д.  

Развитие сельского хозяйства и ремесла приводит к появлению торговли. Торговые 
связи всё теснее связывают Среднюю Месопотамию с Северным Двуречьем и рядом других 
регионов.  

История Передней Азии зафиксировала несколько примечательных нововведений в 
сфере управления. Одно из них непосредственно связано с налогами и городом-государством 
Лагаш. Кратко опишем события XXIV в. до н.э., используя материал, приведенный в 
монографии С. Крамера25. 

2.2.2. Первая налоговая реформа в истории человечества. В III тыс. до н.э. на 
территории города государства Лагаш в Месопотамии существовало помимо «столицы» 
несколько небольших процветающих городов, возникших вокруг того или иного храма. В 
основной массе жители Лагаша были земледельцами и скотоводами, лодочниками и 
рыбаками, торговцами и ремесленниками. Экономика этого города государства носила 
смешанный характер: она была частично "обобществленной", и "планируемой", частично — 
"свободной". Наиболее трудолюбивые ремесленники продавали свои изделия на свободном 
рынке города. Купцы-посредники вели активную торговлю по суше и по морю с соседними 
государствами.  

Около 2500 г. до н. э.  в Лагаше пришла к власти династия Ур-Нанше. Ее честолюбивые 
представители часто пускались в военные авантюры. Одни из них были успешными (однажды 
власть Лагаша распространилась на весь Шумер). Но другие оканчивались неудачами. Во 
время этих жестоких войн для набора и вооружения войска правители города урезали права 
подданных и увеличивали до предела налоги. 

Злоупотребляли сборами в казну продолжались и мирное время С. Крамер приводит 
следующие слова летописца: «Смотритель над лодочниками захватывал лодки. Смотритель 
                                                 
25 Крамер С. Н. История начинается в Шумере. 2-е изд., измен. М.: Наука. Главная редакция восточной 
литературы, 1991. С. 56—60. 
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над скотом захватывал крупный и мелкий скот. Смотритель над рыбными угодьями 
захватывал рыбу. Когда житель Лагаша приводил во дворец овцу для стрижки, он должен был 
платить пять шекелей (если овца была белой). Когда муж разводился с женой, ишакку получал 
пять шекелей, а его визирь — один шекель. Когда торговец благовониями составлял 
благовония для умащений, ишакку получал пять шекелей, его визирь — один, а управляющий 
дворцом — еще один. Что же до храма и его имущества, ишакку завладел всем. …  Быки бога 
пахали луковые наделы ишакку; луковые и огуречные наделы ишакку занимали лучшие земли 
бога …. Когда покойника приносили на кладбище для погребения, там уже ожидали 
многочисленные чиновники и их прихлебатели, чтобы выманить у родственников покойника 
как можно больше ячменя, хлеба, пива и всевозможных предметов домашнего обихода». 

Новый правитель Урукагина отозвал смотрителей над лодочниками,  крупным и 
мелким скотом, над рыбными угодьями. Он отозвал всех других сборщиков налогов. 
Урукагина «признал свободу» граждан Лагаша. Он положил конец несправедливостям и 
угнетению, которым подвергались бедняки со стороны богачей, очистил город от 
ростовщиков, воров и убийц. Но эти меры уже не могли вернуть Лагашу былую мощь и не 
привели к победе. Правление Урукагины продолжалось менее десяти лет, а затем он и его 
город были побеждены честолюбивым правителем Уммы Лугальзаггиси. 

2.2.3. Союзы купцов как прообразы современных акционерных обществ. В 
Канише (поселении в центре полуоствова Малая Азия) в XIX в. до н. э. существовал кассовый 
союз 15 купцов, который был заключен на 12 лет. Каждый из членов союза внес свой пай 
(1,5—2 мины). В владелец наибольшего пая получил право торговать от имени всех и 
расходовать на эти цели 30 % ежегодной прибыли, 30 % прибыли поступало в общий фонд 
товарищества, 10% перечислялось местному двору в виде пошлины, оставшиеся 30 % 
подлежали распределению между пайщиками по завершении срока договора 
пропорционально внесенным вкладам. При досрочном выходе выдавался только пай. Решение 
важнейших вопросов осуществлялось на общем собрании членов товарищества (торговой 
конторы)26.  

Из переписки торговцев становится очевидным, что ведущая группа их которая 
насчитывала не менее 50 человек, полностью состояла из грамотных людей: во всех известных 
документах и письмах из Каниша нет ни одного случая указания на имя писца. Разнообразие 
индивидуальных почерков, в большинстве своем небрежных, подтверждает предположение о 
широком распространении грамотности среди торговцев. В период высшего расцвета 
канишского торгового пригорода в самом его центре, по соседству с крупнейшим жилым 
комплексом, возникла писцовая школа. Здесь же были найдены и два отрывка из надписи 
Эришума I, сына Илушумы, правителя Ашшура. Судя по содержанию отрывков, это были 
своеобразный кодекс чести и клятва верности своей торговой организации. 

2.2.4. Документальное оформление хозяйственный операций. В книге 
А. П. Рифтина27 приводятся образцы старовавилонских документов, относящихся к XIX—
XVIII вв. до н.э.  

Вот как выглядят документы, с помощью которых оформлялись сделки купли-продажи 
и найма: 

1 1/4 cap жилого строения возле дома Синбельаплима, одна дверь из дощечек — доля 
Шамашраби. 1 1/4 cap жилого строения возле дола Хаббур-Сина, одна дверь из дощечек — 
доля Илулу и Шамашили. [После того как] имущество дома они поделили [в том что] в 
будущем брат брату претензий предъявлять не будет, именем бога Наины, бога Шамаша и 
Рим-Сина, царя, они поклялись. (Список свидетелей, дата.)  

                                                 
26 Янковская Н.Б. Торговая община Каниша и свободный рынок (Малая Азия XIX в. до н.э.). / Древняя 
Анатолия. М.: 1985. 
27 См.: Рифтин А. П. Старовавилонские юридические и административные документы в собраниях СССР. М.; Л., 
1937. С. 36—43. 
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1 1/4 cap 5 ше жилого строения, 1 1/2 cap 10 ше незастроенной площади, — это дом 
Сиигамиля, [расположенный] возле дома Гимиль-или. Дом [идет] за дом. 2 cap жилого 
строения и 1 cap незастроенной. площади Бальмунамхе в обмен Сингамилю установил. [В том, 
что в] будущем Сингамиль претензий предъявлять не будет, именем царя своего он поклялся. 
По вещному иску [относительно] его дома Сингамиль будет отвечать. (Список свидетелей, 
дата.)  

Дом Иддин-Эа у Иддин-Эа, владельца дома, Илиуннени за наемную плату на один год 
нанял. В качестве наемной платы за один год 1 сикль 15 ше серебра Илиуинени Иддин-Эа 
серебро отвесит. Из нее [наемной платы] 1/2 сикля 15 ше серебра Иддин-Эа берет (Список 
свидетелей, дата.)  

42 cap сада, засаженного финиковыми пальмами, возле [сада] Тарибума, у Манния, 
Нушахтум, жены его, и Илимааби, сына его, Бальмунамхе купил. 5 сиплей серебра, полную 
цену его, он отвесил. (Список свидетелей, дата) .  

Апиль-Амурру по имени, от него самого от месяца думузу, 1-го дня, до месяца нисану, 
утра 30-го дня, Набн-Дамгальнунна нанял. По 60 ка зерна в месяц [в качестве] содержания он 
даст ему и платьем в 1 сикль серебра он оденет его. (Список свидетелей, дата·).  

В месяц абу Пакикума, сына Исиидна, Илушунацир, сын Бур-Сина, на 1 год для 
пастьбы баранов нанял, 5 гур ячменя его наемная плата, 2 2/5 ryp [ячменя] его пропитание 
[букв.: его ячменная выдача], 1 сикль серебра — одежда [букв.: выдача шерсти]. Из тех 
баранов, за которые он отвечает, на [каждую] сотню сто двадцать отдает и за пропажу 
отвечает. Если он будет небрежен, он теряет свою наемную плату.  

Присутствуют образцы и заемных документов. Они построены по следующей схеме: 
объект займа (деньги, зерно, сезам, финики, шерсть и т.д.); величина процента (как правило, 
для денег она составляла от 62/3 до 25 %, для зерна — 331/3 %, или говорилось о “нормальном, 
правильном” проценте, величина которого была известна обеим сторонам); формула 
“должник у кредитора занял”; время, место и способ погашения долга; свидетели и дата. 

20 мин серебра для [займа] товарищества 7, 6 мин серебра [в качестве] беспроцентного 
займа, — всего 26 мин серебра у бога Шамаша и Синишмеани Зубабум и Синшпмеани взяли. 
После благополучного [окончания] путешествия серебро и прибыль его они отвесят. (Список 
свидетелей, дата.)  

2 1/3 сикля серебра — на 1 мину нарастает в качестве процента. 12 сиклей — у 
Наннаримах Нуратум взял... серебро он отвесит. Именем царя своего он поклялся. (Список 
свидетелей, дата.)  

2 сикля серебра у Гимиллума Алиахуа взял. Шамашливвир серебро вернет. Когда 
серебро он принесет, сын его будет освобожден. (Список свидетелей, дата.)  

 
В то время в качестве кредиторов выступали храмы, дворец, частные лица. Договоры 

займа, как правило, заключались на короткий срок. Для зерна обычным сроком возврата 
являлось время урожая. Долг мог возвращаться по частям. Но иногда встречался 
неопределенный срок. Если должник не мог уплатить деньги в срок, то кредитор в качестве 
погашения долга мог получить имущество должника в размере долга. Если же должник 
вообще был не в состоянии платить, то он должен был стать заложником у кредитора либо 
отдать последнему рабов, жену, детей. При наступлении срока уплаты неплатежеспособный 
должник мог освободиться, если выступал поручитель, который брал на себя обязательство 
погасить долг. 

Ряд интересных сведений можно получить из академической «Истории древнего 
Востока»28. Форма займа применялась для самых разнообразных сделок, в которых 
                                                 
28 История древнего Востока. Указ. Соч. С. 52—58. 
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обязательства получателя погашались возвратом полученного объекта займа или 
выполнением каких-либо работ. Например, продавец мог получить стоимостной эквивалент 
товара, обязуясь представить сам товар в будущем, или покупатель получал товар раньше, чем 
вносил деньги за него. Уже тогда фигурировали и предоплата, и коммерческое кредитование. 
Относительно безопасно и быстро свернуть торговлю удавалось благодаря тому, что вместо 
драгоценных металлов торговцы в поездках пользовались чаще всего векселями в виде 
глиняных плиток с клинописью. Расписки учитывались кассирами торговых объединений, или 
можно было оформить свои операции в кредит через постоянного представителя на месте. 

Перевозка товаров осуществлялась погонщиком, собирал их «связной». Заказы 
принимались на сумму не более той, что имелась на счету торговца. Распределение доходов 
шло сообразно паям. Кредитные расписки оформлялись при двух и более свидетелях, а в 
случае продления срока ссуды документ заделывали в глиняный конверт и снабжали печатями 
должностных лиц ближайшей торговой конторы. 

Сбор средств и товаров шел по кредитным документам; наличные деньги в виде 
кусочков драгоценных металлов высылались через надежных людей только по окончании опе-
рации, в опечатанных ларцах. Вручение товаров местным заказчикам (кроме 
«контрабандных» товаров) происходило в воротах города — видимо, потому, что там всегда 
присутствовала городская стража. В дороге большой караван делили на части и выпускали 
следующую партию лишь по получении вестей о благополучной доставке товаров 
предыдущей партией. 

То есть это в рассматриваемый период использовался такой метод управления 
риском, как диверсификация. 

2.2.5. Законодательное регулирование хозяйственной жизни. 
Законы Ур-Намму. Ранее считалось, что этот первый дошедший до нас свод законов 

принадлежал Ур-Намму, основателю III династии Ура. Теперь многие ученые склоняются к 
мысли, что автором этого кодекса был его сын Шульги (2093—2046 г. до н.э.). Приведем при 
параграфа, относящихся к хозяйственным отношениям. 

§ 27. Если человек злонамеренно возделал поле, принадлежащее (другому) человеку, и 
он (собственник) возбудил против него судебное дело, но тот пренебрег, этот человек потеряет 
свои труды.  

§ 28. Если человек поле другого человека воде дал затопить он отмерит (хозяину поля) 
три гура ячменя за каждый ику поля.  

§ 29. Если человек другому человеку отдал пахотное поле для возделывания, но тот 
поля не возделывал и превратил его в залежь, он отмерит (хозяину поля) три гура ячменя за 
каждый ику поля29.  

Законы из Эшнунны (XX в. до н. э.) — небольшого государства к северо-востоку от 
Вавилона дошли до нас в виде двух глиняных табличек-дубликатов. Одна из них была 
наполовину отбита, вторая сохранилась почти полностью. Таблички хранятся ныне в 
Иракском музее в Багдаде.  

Ст. 1 посвящена соотношению между стоимостью различных товаров и серебром, а ст.2 
устанавливает эквиваленты товаров и зерна. Ст. 3 и 4 определяют тарифы на наем повозки или 
корабля: (§ 3) Наемная плата за телегу вместе с ее волами и ее погонщиком — 1 пан и 4 сат 
ячменя; если серебром, (то) ее наемная плата —1/3 сикля. Он должен ее гонять целый день. 

Ст. 5—11 касаются размеров оплаты труда наемников и наказаний за различные 
правонарушения, связанные с наймом людей и имущества. 

(§ 5) Если лодочник был небрежен и потопил лодку, (то) он обязан возместить (за) все, 
что он потопил. 

Ст. 12—13 посвящены краже имущества мушкенума (неполноправного гражданина 
вавилонского общества). Если это преступление совершено днем, то влечет за собой выплату 
10 сиклей серебра. Кража в ночное время карается смертью. 
                                                 

29 Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1963, с. 188 и сл. Перевод и комментарии Якобсона В. А. 
URL: http://www.pravoslavie.org/biblicalstudies/Lib/Epigraph/7.html 

http://hworld.by.ru/encyc/pers/u.pers.html#5
http://hworld.by.ru/king/sum/ur.html
http://hworld.by.ru/encyc/pers/sh.pers.html#3
http://hworld.by.ru/encyc/term/i.term.html#3
http://www.pravoslavie.org/biblicalstudies/Lib/Epigraph/7.html
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Ст. 15 запрещает рабу или рабыне участвовать в торговых сделках, ст. 16 лишает права 
раба или несовершеннолетнего сына человека (авилума) брать в долг. 

Ст. 17—18 и Ст. 25—35 касаются семейного права. 
Ст. 19—24 посвящены долговому праву. Например: (§ 23) Если человек не имел за 

(другим) человеком никакого долга, но все же взял в залог рабыню (этого) человека, задержал 
залог в своем доме и затем причинил (ей) смерть, (то) он должен возместить владельцу рабыни 
двух рабынь. 

Ст. 38— 9 устанавливают приоритеты при продаже имущества для брата продавца и 
для бывшего владельца. Ст. 42—48 и ст. 54—57 определяют денежную компенсацию за 
нанесение телесных повреждений. Ст. 49 предусматривает, что за кражу чужого раба 
виновный должен отдать двух рабов. Ст. 58 устанавливает смертную казнь для человека, по 
недосмотру которого, рухнула стена. Ст. 59 говорит о том, что если муж хочет развестись с 
женой, родившей ему детей, то он отдает свое имущество в пользу жены. 

Законы вавилонского царя Хаммурапи30 (1750 г. до н.э.). В них можно найти ряд 
интересных параграфов на эту тему ответственности за принимаемые решения в 
хозяйственной деятельности. Например: 

48. Если человек имеет на себе процентный долг, а Адад (бог грома, молнии, 
дождя — М. Л.) побил поле, или половодье унесло урожай, или же из-за безводья зерно не 
появилось на поле, то в этом году он не обязан вернуть зерно своему заимодавцу; он может 
переписать свою табличку и проценты за этот год не платить”31. 

64. Если человек отдал садовнику свой сад для возделывания, то садовник, пока он 
держит сад, должен из дохода отдавать хозяину сада 2/3, а он может взять 1/3. 

89. Если человек, взявший в долг под проценты, не имеет серебра для возвращения 
долга, а имеет только зерно, то, следуя царскому уставу, тамкар должен взять в качестве 
процента 100 ка на 1 гур одним зерном. 

90. Если тамкар откажется и превысит процент в 100 ка зерна на 1 гур или серебром 
1/6 сикля и 6 ше на 1 сикль и взыщет повышенный процент, то он теряет все, что дал в долг. 

233. Если строитель построил человеку дом и работу свою не укрепил, и стена 
обрушилась, то этот строитель должен укрепить стену из собственных средств.  

234. Если лодочник соорудил человеку судно, но свою работу сделал ненадежно, и это 
судно рассохлось (?) в том же году или оно имело другой недостаток, то лодочник должен это 
судно разобрать, а из собственных средств сделать прочное и отдать судовладельцу прочное 
судно.  

237. Если человек нанял лодочника и судно и нагрузил его зерном, шерстью, маслом, 
финиками или же любым другим грузом, а этот лодочник был нерадив и потопил судно и 
погубил то, что в нем было, то лодочник должен возместить судно, которое он потопил, и все, 
что погубил в нем».  

Есть ли еще статьи, значимые для решения управленческих проблем? 
2.2.6. Реформы Дария I и первые торгово-банкирские дома32. В империю 

персидских царей входили области Малой Азии, Элам, Вавилония, Сирия, Финикия и Египет, 
которые задолго до возникновения государства персидских племен имели свои развитые 
цивилизации и социальные институты. Наряду с этими экономически передовыми странами 
персы покорили также массагетские и другие племена, которые находились на стадии разло-
жения родового строя, занимались собирательством и жили групповым браком. 

                                                 
30 Хрестоматия по истории Древнего Востока. Ч. 1. М., 1980. С. 151—178.   
31 Предлагаем сопоставить содержание этого параграфа и факты о том, что многие новорожденные российские 
фермерские хозяйства оказались в сложной ситуации из-за того, что в заключенных договорах об аренде или о 
получении ссуд не были учтены так называемые “обстоятельства непреодолимой силы”, когда одна из сторон по 
не зависящим от нее причинам (стихийные бедствия и т.п.) не может выполнить взятые на себя обязательства. 
32 Источник материалов для подраздела: Древние цивилизации. М.: Мысль, 1989. С. 145—151. Дарий I Великий. 
URL: http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/DARI.html 

http://hworld.by.ru/encyc/term/k.term.html#4
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Дарий I (годы правления 522–486 до н.э.), считается величайшим правителем из 
Ахеменидов. Родился ок. 550 до н.э. Сын Гистаспа (Виштаспы), сатрапа Парфии и Гиркании 
в восточной Персии, потомок по младшей линии основателя персидской царской династии 
Ахемена. В возрасте 28 лет он служил копьеносцем при своем дальнем родственнике царе 
Камбисе, когда тот умер или, не исключено, был убит, направляясь из Египта, чтобы подавить 
мятеж некоего Гауматы, объявившего себя Бардием (или Смердисом), братом Камбиса.  

Древнегреческий историк Геродот в книге «История» описал, как семь вельмож (в том 
числе и Дарий) расправились с самозванцами и начали обсуждать будущее устройство 
государства. Большинство высказалось за царскую власть, за которую ратовал Дарий. Один из 
вельмож, Отан, который стремился ввести у персов демократию, отказался от царства и 
остался в стороне от борьбы за власть. Приведем дословно отрывок из Геродота, в котором 
даются версии того, как Дарий стал царем. Этот отрывок интересен тем, что характеризует 
Дария как человека, ищущего разные пути достижения цели. 

 

«Остальные же шестеро [персов] стали держать совет, как справедливее всего 
поставить царя. Прежде всего, они решили: если один из них будет избран царем, то должен 
жаловать Отану и всем его потомкам ежегодно по наилучшей мидийской одежде и [посылать] 
другие самые почетные дары, обычные в Персии. А решили они жаловать ему эти дары ради 
того, что он первым задумал восстание и привлек [всех] их к заговору. Таковы были особые 
преимущества, предоставленные Отану. А для всех семерых было постановлено, чтобы 
каждый из них по желанию мог входить без доклада в царский дворец, если только царь не 
почивает у своей жены. Далее, царь должен был брать себе супругу только из семейств 
заговорщиков. О царской же власти они решили вот что: чей конь первым заржет при восходе 
солнца, когда они выедут за городские ворота, тот и будет царем. 

Был у Дария конюх, сметливый парень, по имени Эбар. Этому-то человеку Дарий после 
собрания сказал вот что: “Эбар, вот как мы решили о царской власти. Чей конь первым заржет 
при восходе солнца, когда мы поедем верхом, тот и будет царем. Если ты знаешь какое-нибудь 
хитрое средство, то устрой так, чтобы я, а не кто другой получил [персидский престол]”. Эбар 
ответил так: “Господин! Если только от этого зависит, быть тебе царем или нет, то соберись с 
духом и не беспокойся, так как раньше тебя никто не будет царем. Есть у меня такое зелье”. А 
Дарий сказал ему: “Так, если ты действительно знаешь какое-нибудь хитрое средство, то 
поспеши и не теряй времени: ведь завтра [рано утром] дело у нас должно решиться”. Услышав 
это, Эбар сделал вот что. С наступлением ночи он привел за ворота одну из кобылиц, которую 
жеребец Дария более всего любил, крепко привязал ее и затем подвел к ней жеребца. Много 
раз он обводил его вокруг кобылицы и, наконец, пустил покрыть ее. 

На рассвете все шестеро мужей по уговору сели на коней. Когда они оказались за 
воротами и приблизились к тому месту, где прошлую ночь была привязана кобылица, конь 
Дария бросился вперед и заржал. На ясном небе в то же время сверкнула молния и загремели 
громовые раскаты. Это неожиданное значение посвятило Дария на царство, словно по 
предварительному условию. Тогда другие соскочили с коней, пали к ногам Дария и 
поклонились ему, как царю. 

Так вот, по одному известию это [избрание Дария] подстроил Эбар. Но есть и другое 
известие (ведь персы рассказывают об этом событии двояко), будто тот же Эбар сунул руку в 
половые части кобылицы и затем спрятал руку в штаны. Когда же затем с восходом солнца 
кони готовы были устремиться вперед,  Эбар вытащил свою руку и поднес к ноздрям Дариева 
жеребца, а тот, почуяв кобылицу, зафыркал и заржал». 

 
Поскольку в Персидскую империю входили разнородные области, то Дарий I  около 

519 г. до н. э. для создания эффективного аппарата управления приступил к проведению адми-
нистративно-финансовых реформ. Государство было разделено им на двадцать 
административно-податных округов, которые назывались сатрапиями. Во главе их стояли 
сатрапы. Этот титул существовал ранее, но тогда гражданские и военные функции были 
объединены в руках одного и того же лица, каковым и являлся сатрап. Дарий же ограничил 
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власть сатрапов, установив четкое разделение функций между ними и военачальниками. 
Теперь сатрапы стояли во главе администрации своей области, осуществляли там судебную 
власть, следили за хозяйственной жизнью, поступлением податей и выполнением 
повинностей. Армия была в ведении военачальников, независимых от сатрапов и подчи-
ненных непосредственно царю. 

В состав обширных сатрапий могли входить и страны, которые пользовались 
автономией во внутренних делах. Это относится к отдаленным провинциям, в повседневную 
жизнь которых персидская администрация вмешивалась редко, осуществляя управление ими 
с помощью местных правителей и ограничиваясь получением податей. Такие племена, как 
арабы, колхи, эфиопы, саки и др., управлялись своими племенными вождями. 

В связи с осуществлением новых реформ был создан большой центральный аппарат во 
главе с царской канцелярией. Центральное государственное управление находилось в Сузах 
— административной столице Ахеменидской державы. Царский двор осень и зиму проводил 
в Вавилоне, лето — в Экбатанах, весну — в Сузах, а время больших  праздников — в  
Пасаргадах и Персеполе. 

Официальным языком Ахеменидской державы был арамейский, который применялся 
для общения между государственными канцеляриями всего государства. Из центра в Сузах во 
все концы державы рассылались официальные документы на этом языке. Получив документы 
на местах, писцы, которые знали два или несколько языков, переводили их на родной язык 
наместников областей. Кроме общего для всей империи арамейского языка в различных 
странах официальные документы писали и на местных языках, и, таким образом, 
делопроизводство велось на двух и более языках. 

Для управления сатрапиями была налажена регулярная почтовая служба. На крупных 
дорогах существовали специальные пункты с постоялыми дворами, которые были 
расположены на расстоянии дневного перехода и охранялись государством. На особенно 
важных из них находились сторожевые укрепления с охраной. От Сард до Суз, например (путь 
этот составлял около 2470 км), было 111 станций. Сменяя лошадей и гонцов, за день можно 
было преодолеть до 300 км, и все расстояние от Сард до Суз проезжали обычно за неделю. 

Ахеменидская империя могла существовать при хорошо налаженной налоговой 
системе. Однако при Кире II и Камбизе еще не было твердо отрегулированной системы 
податей, основанной на учете экономических возможностей стран, входивших в состав 
державы. Около 519 г. до н. э. Дарий I ввел новую систему государственных податей. Все 
сатрапии обязаны были платить строго зафиксированные для каждой области денежные 
подати серебром, что устанавливалось с учетом обрабатываемой земли и степени ее 
плодородности. В труде Геродота сохранился подробный перечень податей, которые ежегодно 
платили сатрапии Ахеменидской державы. Согласно ему, в общей сложности подвластные 
персидским царям народы платили в год около 7740 вавилонских талантов серебра (232 200 
кг), не считая Индийской сатрапии, которая вносила подать золотым песком. Кроме денежных 
налогов необходимо было также платить подать натурой: зерном, фруктами, вином, скотом, 
коврами, одеждой, золотыми и серебряными сосудами и т. д. 

Дарий I ввел единую для всей державы монетную единицу, составлявшую основу 
ахеменидской денежной системы, а именно золотой дарик весом 8,42 г. Чеканка золотой 
монеты была прерогативой персидского царя. Обычным средством обмена служил 
серебряный сикль весом 5,6 г с примесью не более 5%, чеканившийся главным образом в 
малоазийских сатрапиях от имени царя. Серебряные монеты различной стоимости чеканили 
также автономные города и зависимые цари, например цари финикийских городов, а также 
сатрапы. Однако монеты персидской чеканки имели ограниченное хождение вне Малой Азии. 
Обычно торговля велась с помощью слитков нечеканного серебра, а монеты персидской 
чеканки играли лишь второстепенную роль.  

Дарий скончался в возрасте шестидесяти четырех лет, его преемником стал сын – 
Ксеркс I. 
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Для развития торговых контактов немалое значение имело и различие в природе и 
климатических условиях стран, входивших в состав Ахеменидской державы. Большое 
значение во внутренней и внешней торговле имели могущественные деловые дома. Наиболее 
известным из таких домов был дом Эгиби, который начал функционировать еще до 
ахеменидского времени и продолжал свою деятельность до V в. до н. э. Он продавал и покупал 
поля, дома, рабов, а также занимался банковскими операциями, выступая заимодавцем, 
принимая на хранение вклады, давая и получая векселя, уплачивая долги своих клиентов, 
финансируя и основывая коммерческие предприятия. Велика была роль дома Эгиби и в 
международной торговле. Например, представители Эгиби ездили в Мидию и Элам, покупая 
там местные товары и перепродавая их в Вавилонии. 

В V в. до н. э. в южной и центральной Вавилонии выделялся дом Мурашу, 
занимавшийся торговыми и ростовщическими операциями. Он брал в аренду поля, при-
надлежавшие персидским вельможам, чиновникам и царским воинам, платил их владельцам 
арендную плату и вносил за них в государственную казну денежные и натуральные подати. В 
течение одного календарного года до н. э. доходы Мурашу одними только финиками 
равнялись около 48 200 гектолитров, что в денежном исчислении составило бы 350 кг серебра. 

 
2.3. Древняя Индия 

 
2.3.1. Протоиндская цивилизация и ее достижения. Воспользуемся книгой М.Ф. 

Альбедиль «Забытая цивилизация в долине Инда» (СПб.: Наука, 1991) и приведем краткие 
сведения о достижениях хараппской цивилизации, которая существовала в период 2500—1800 
гг. до н.э. Причиной гибели, по оценке специалистов, стала малярия. 

Археологам сейчас известно несколько сот хараппских поселений. Они обнаружены на 
территории более 1100 км с севера на юг и 1600 км с запада на восток. Самые крупные центры 
среди них — Мохенджо-Даро, Хараппа,  Ганверивал. В них проживало осколо 100 тыс. 
человек (см. рис. 2.3.1).  

  

 
Рис. 2.3.1. Карта поселений хараппской цивилизации 

(URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/2875 дата обращения 3.09.2012) 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/2875
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Рис. 2.3.2. На раскопках города Мохенджо-Даро 
URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohenjodaro_Sindh.jpeg?uselang=ru  
 

Хараппские городские центры отличаются регулярной планировкой, продуманной 
организацией внутреннего пространства и вызывающим у археологов удивленное восхищение 
благоустройством. Дома были двухэтажные и выше: перекрытия делали из балок, на которые 
клали плетеные циновки и обмазывали пол илом.  

Средняя площадь нижнего этажа небольшого жилого дома была 8× 9 м. В каждом доме 
— прихожая, «гостиная», дворик, лестницы, скамейки. Почти в каждом жилище есть туалет с 
душем. Следует заметить, что во Франции в Версальском дворце спустя 4 тыс. лет не было ни 
одного туалета. 

Комната для омовений обычно представляла собой прямоугольное или квадратное 
помещение с тщательно выложенным кирпичным полом, покато спускавшимся к одному из 
углов, где был водосток. В кухнях для водослива употреблялись сосуды с отверстием на дне 
— вода через эти отверстия просачивалась в землю. Система канализации состояла из 
целесообразно размещенных каналов и отстойников.  Каждая улица и каждый переулок были 
прорезаны каналом, а порой и двумя, куда впадали узкие стоки, ведущие из домов по обеим 
сторонам улицы. Там, где по расчетам предполагались большие количества воды, каналы были 
пошире и поглубже. Их выкладывали кирпичом, а в илистый раствор, который эти кирпичи 
скреплял, добавляли известь или гипс для водонепроницаемости. Грязь и нечистоты, прежде 
чем попасть из домов в канал, проходили через отстойники, где все твердые вещества 
задерживались и не засоряли каналы. 

Когда отстойник наполнялся на три четверти, вода из него начинала вытекать по 
широким каналам, так что через край он никогда не переполнялся. Там, где каналы были 
длинны, таких отстойников делали несколько на их пути. Внутри больших отстойников 
выкладывали ступени, чтобы можно было спуститься и вычистить его, а сверху они 
покрывались крышками или решетками, возможно деревянными, которые не сохранились. 
Нет ни малейшего сомнения в том, что каналы и отстойники периодически чистили и 
содержали в безупречном порядке. Иногда для целей канализации использовались глиняные 
трубы, снабженные муфтами, с помощью которых они соединялись друг с другом.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohenjodaro_Sindh.jpeg?uselang=ru
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Mohenjodaro_Sindh.jpeg
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Столь же удобным и прекрасно налаженным было водоснабжение в городах, о чем 
свидетельствует большое количество выложенных кирпичом колодцев. Такие колодцы 
диаметром от 60 см до двух и более метров были во всех крупных домах. Они находились в 
специальных помещениях. 

Было найдено несколько групп ремесленных вещественных источников, 
свидетельствующих о процветании металлургии, керамики, ювелирного дела. О чрезвычайно 
высоком мастерстве хараппских ювелиров выразительно свидетельствуют микробусины 
цилиндрической формы длиной всего лишь в 3 мм и диаметром в 1 мм, так что отверстие в 
центре бусины не больше 0,5 мм. Судя по сохранившимся предметам, ремесленники умели 
прекрасно работать с камнем, глиной, металлом, раковинами и костью. Знали они также 
ткачество, судостроение, строительное дело, умели изготавливать плуги, повозки, 
музыкальные инструменты и многое другое. В ту эпоху существовало разделение труда, и 
археологические находки позволяют говорить о прекрасно продуманной организации труда. 

2.3.2. Ведийская эпоха. В XI—X вв. до н. э. территорию Индии стали заселять 
пастушеские племена индоариев,  быт и верования которых известны благодаря ведам. Веды 
— это сборники гимнов и заклинаний. Ведийские тексты дают возможность проследить, как 
в течение нескольких столетий племена индоариев перемещались на восток, осваивали долину 
реки Ганг, стали заниматься земледелием, знакомились с железом. Появились рабство и много 
мелких государственных образований. Особенностью социально-политического развития 
Индии, освещенного религией (индуизмом) стало образование замкнутых сословий (варн). 
Высшей варной являлись брахманы, на которых возлагались обязанности жрецов и учителей. 
Затем шли кшатрии — воины и правители. Предназначением третьей варны — вайшьев — 
был труд. Низшие, шудры, обязаны были смиренно служить трем высшим варнам.  

Ведийская экономика являлась «экономикой жертвоприношений».  В ней имущество 
считалось не самоцелью, а необходимым элементом для жертвоприношений. Собственность не 
рассматривалась как нечто внешнее по отношению к личности владельца, а как обод со спицами 
для ступицы колеса — для личности (атмана) (см. «Брихадараньяка-упанишада» (I. 5. 15)). Для 
описания общественных отношений часто использовалась метафора еды. «Едоком» именовался 
царь, «поедающий» всех подданных (кроме жрецов-брахманов), «низшие» характеризуются как 
«еда» высших, жена — как «еда мужа» и  т. д. В ведийской литературе взимание налогов царем 
осмыслялось как «еда», способствующая росту его «тела» (царства). 

В первом тысячелетии до нашей эры в жизни Индии появляются две великие эпические 
поэмы — «Махабхарата» и «Рамаяна». В них запечатлены все стороны жизни древних 
индийцев.  

Махабха́рата» — одно из крупнейших литературных произведений в мире, Это  собой 
сложный комплекс эпических повествований,  новелл, басен, притч, легенд диалогов, 
рассуждений на самые разные темы. Произведение более 75 000 двустиший (шлок). Согласно 
представлениям индусов в произведении описаны события конца IV тыс. до н.э. Ряд 
европейских исследователей считает, что основу эпоса легли предания о реальных событиях, 
происходивших в Северной Индии в поздневедийский период: войне между союзами племён 
куру и панчалов, завершившейся победой панчалов. Родословные правителей позволяют 
датировать битву XI в. до н.э. В «Википедии» по адресу 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Махабхарата можно  найти аннотации всего эпоса и каждого из 18 
томов, переведенных на русский язык. Электронный вариант текста в формате djvi доступен 
на сайте http://www.bolesmir.ru. С позиции управления обращает на себя приведенное во 
второй книге «Махабхараты» «Сказание об игре в кости», в котором ярко показана пагубность 
азарта и неминуемость потери богатства в игре против мошенников.  

Составной частью «Махабхарата» является «Бхагавад-гита», произведение, в котором 
представлена основная суть индуистской философии. Профессор  Ч. Чендрояперумал в одной 
из своих статей33 попытался показать, что «Бхагавад-гита» содержит более глубокие и 
                                                 
33 Chendroyaperumal, Chendrayan, Indian Management Ideas – Part-2: Human Resource Management (May 6, 2011). 
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1833499. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.bolesmir.ru/
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детальные рекомендации, чем современные теории социального обучения. Для этого он 
использовал ряд пронумерованных двустиший из произведения (NS), привязав их к элементам 
схемы теории социального обучения. В упрощенном виде предлагаемая им схема дана на рис. 
2.3.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.3.3. Схема теории социального обучения согласно «Бхагавад-гите» 

 
2.3.3. «Артхашастра» или «Наука о выгоде». Посмотрите еще раз на карту Индии и 

найдите справа долину реки Ганг. В I тыс. до н.э. здесь существовало много небольших 
государств. Постепенно среди выделилась Магадха, которая занимала выгодное 
географическое, стратегическое и торговое Сначала магадхский престол принадлежал 
династии Нандов, положившей начало созданию крупной империи. Затем в 314 г. до н.э. во 
главе государства встал Чандрагупта, который основал Маурийскую династию. По одной из 
версий советником правителя был Каутилья, под руководством и при участии которого был 
создан труд, занимающий важное место в истории управленческой мысли — «Артхашастра», 
или, в дословном переводе, «Наука о выгоде». 

Это одно из тех произведений, о котором лучше не рассказывать, а пролистать (и какие-
то страницы прочитать) лично. Тем более, что электронный вариант академического перевода 
на русский язык давно размещен в интернете.  

В каком порядке целесообразно разбирать этот трактат? 
1. Начните со второго отдела «Обязанности надзирателей» с раздела 23, в котором 

описано то, что должен делать хранитель казны. До 56 раздела, посвященного обязанностям 
градоначальника, представлены обязанности 29 должностей надзирателей, начальников, 
хранителей, сборщиков. Можно даже провести ролевую игру на предмет «Чья должность 
лучше», или «Между какими должностями существовали наиболее тесные связи». Обратите 
внимание на рекомендации, которые даются руководителю. Например: «Надзиратель за 
прядильным делом может производить (ткацкую) работу также при помощи специальных 
мастеров с учетом размеров работы, времени, оплаты за труд и получаемой выгоды. Он 
должен иметь близкое соприкосновение (с работающими, чтобы следить за ними)». 

Основанные на знаниях,  
желаниях, невежестве (8, 10, 11, 12) 

Самоконтроль чувств (3, 6, 7, 14) Природа Действие 

Ролевые  
модели (1) 

Вера (13) 

Гнев,  
чувствительно

сть, 
 память,  
разум, 
успех,  

неудача 
(3) 

Желание 

Внешний  
контроль 

(15) 

Знание 

Восприятие (4) 

Внимание, 
плоды, мир, 
удовольстви

е (9) 

Реализация, 
практика 

Внимание, 
воздержание,я
сность мысли, 
невозмутимос

ть,  
усилия, 

стабильность 
интеллекта 
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2. В третьем отделе «О судопроизводстве» прочитайте о порядке заключения 
сделок, о недвижимостях, о взыскании долгов, о вкладах и закладах, о правах и обязанностях 
работниках, о неисполнении обязательств при купле и продаже, о продаже имущества и о 
праве собственности. 

3. В первом отделе важны раздел 4 «Назначение министров» и разделы 5 и 6. 
4. Посмотрите и другие разделы — в них много интересного («Методы науки» — 

раздел 180, «О бедствиях в государстве» — отдел 8, и т.д.). 
 

Особый интерес и современных позиций борьбы с казнокрадством представляет раздел 
26 «Возвращение дохода, похищенного чиновниками». В нем указывается, что тот, «кто не 
вносит (в казну) полученный доход, не производит предписанный расход и не заносит 
полученный чистый доход, (совершает) хищение (государственного имущества). За это — 
штраф в 12-кратном размере». Далее приводится перечень сорока видов (средств) хищений: 

 (1) ранее осуществленное вносится (в казну) позже; (2) позже осуществленное 
вносится (в казну) заранее; (3) то, что подлежит осуществлению, не осуществлено; (4) то, что 
не подлежит осуществлению, осуществлено; (5) то, что осуществлено, представляется 
неосуществленным; (6) то, что не осуществлено, представляется осуществленным; (7) то, что 
осуществлено недостаточно, представляется осуществленным обильно; (8) то, что 
осуществлено в изобилии, представляется осуществленным недостаточно; (9) осуществлено 
одно, а представляется другое; (10) осуществлено одним путем, а показывается другим; (11) 
то, что следовало дать, не дано, а отдано то, что не следовало давать; (12) вовремя не дано, а 
не вовремя дано; (13) дела мало, а представляется будто бы много; (14) дела много, а 
представляется (будто бы) мало; (15) дело одно, а представляется (что дело) другое; (16) дано 
одним путем, а представляется (будто бы) дано другим; (17) то, что внесено (в казну), 
представляется невнесенным; (18) то, что не внесено (в казну), представляется внесенным; (19) 
сырые материалы, стоимость которых не оплачена, вносятся в казну; (20) сырые материалы, 
за которые уплачено, не вносятся (в казну); (21) сумма представляется в виде отдельных 
частей;  (22) отдельные части представляются как (вся) сумма; (23) высокоценное замещается 
малоценными или (24) малоценное замещается высокоценным; (25) увеличивается цена 
(вещи) или (26) понижается (цена ее); (27) увеличиваются ночи или (28) уменьшаются (ночи); 
(29) год представляется не соответствующим месяцам (на деле его составляющим); (30) месяц 
представляется не соответствующим ему (числом) дней. 

(Представляется): (31) не соответствующее действительному приходу (на работу); (32) 
не соответствующее источникам (дохода); (33) не соответствующее оказанным 
пожертвованиям; (34) не соответствующее (действительному) распределению; (35) не 
соответствующее сумме; (36) не соответствующее качеству; (37) не соответствующее цене; 
(38) не соответствующее весу; (39) не соответствующее весам; (40) не соответствующее 
объемным мерам. 

2.3.4. «Тируккурал» как энциклопедия жизни и менеджмента. Это одно из наиболее 
значимых произведений на тамильском языке, который относится к группе дравидийских 
языков Южной Индии. Слово «курал» применимо к краткому высказыванию, поэтическому 
куплету из двух строк. В «Тируккурале» эти куплеты сгруппированы в 133 главы по 10 
куплетов в каждой главе. Точное время создания произведения неизвестно. Оценки: от V в. до 
н.э. до I в. нашей эры. Автор — Тиру-Валлювар. Но о его жизни практически ничего не 
известно. Важно отметить, что Л.Н. Толстой много сделал для популяризации "Курала" в 
России. В его «Круге чтения» и «Пути жизни» неоднократно цитируется этот памятник.  

В интернете легко можно найти несколько версий перевода на русский и английский 
языки (см. http://www.indostan.ru/biblioteka). В последние годы некоторые индийские 
специалисты стали активно пропагандировать Тируккурал и другие произведения Древний 
Индии как труды, которые более глубоко, чем современные теории, позволяют подойти к 
решению проблем менеджмента. В качестве примера можно привести серию статей на 
английском языке профессора Чендрояперумала (Chendroyaperumal) на сайте www.ssrn.com. 

http://www.indostan.ru/biblioteka)
http://www.ssrn.com/
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Их важная отличительная черта — трактовка смысла произведения исходя из языка 
первоисточника. 

Непосредственное отношение к менеджменту, по мнению Чендрояперумала, имеет 
глава 68 «Метод совершения работы». Приведем наиболее интересные выдержки из данной 
главы сопровождая их некоторыми комментариями из современных работ по менеджменту и 
отечественными народными мудростями): 

671. Мужество для деянии приходит лишь после длительного размышления. Обдумав 
все, приступай к свершению. (Сравните в системном анализе: формулирование проблемы — 
более 50% ее решения. Также: «Семь раз примерь, один раз отрежь). 

672. Не спеши осуществить деяние, которое требует медлительности. Но и не 
отказывайся от осуществления задуманного. («Тише едешь — дальше будешь», 
«Поспешишь — людей насмешишь». Но: «Назвался груздем — полезай в кузовок»). 

677. Человек, который должен осуществить задуманное деяние, должен 
посоветоваться с мудрыми о путях осуществления. («Ум хорошо, а два — лучше»). 

Попробуйте найти, разобрать и прокомментировать другие куплеты «Тируккурала», 
относящиеся к менеджменту (см. главы 29, 40—43, 47—52, 54—56, 58, 60—67, 76, 84—88, 
93—95, 99, 101, 105).  

2.3.5. «Панчатантра». В буквальном переводе с санскрита — «пять частей»). Этот 
памятник санскритской прозы сложился к III—IV вв. н. э. Содержание «Панчатантры» — 
обсуждение в повествовательной форме затруднительных казусов, представляющихся 
правителю. «Панчатантра» делится на пять тантр — повестей. Каждая тантра также содержит 
вставные рассказы стихотворения (отчего некоторыми исследователями книга считается ещё 
и поэтической антологией). Герои в «Панчатантре» — животные, общество и нравы которых 
являются копией человеческих; рассказчиками выступают шакалы Каратака и Даманака. Пять 
тантр носят названия: «Утрата дружбы» (содержит 22 рассказа), «Обретение друзей» (7), 
«Сказание о войне ворон и сов» (17), «Гибель достигнутого» (12), «Опрометчивые деяния» 
(15). Русский текст удобно читать по адресу: http://sokrnarmira.ru/index/0-3017.  

В современной трактовке индийских специалистов отдельные рассказы можно 
использовать как рекомендации для управления персоналом. Например: «Кто трудные дела, 
всегда Ведущие путем тернистым, Уладить может без труда — Способен сделаться 
министром. Но кто в простых делах права Насильем грубым нарушает — И чья не варит 
голова,— Тот судьбам царства угрожает!». «Опасен неразумный Друг,— он хуже умного 
врага». Нам удалось найти несколько полезных рекомендаций для стратегического 
менеджмента: «Отступать надо лишь тогда, когда знаешь, отчего делаешь это и с какой 
целью»; «Кто сами недоверчивы и действуют с усердием, легко уничтожают доверившегося 
врага». 

2.3.6. Буддизм и его влияние на управление. Сидартха   Шакьямуни   («отшельник 
рода Шакьев») — создатель буддийского учения — родился в 563 г. до н. э. в местечке 
Лумбини (совр. Непал) в кшатрийской семье. Когда ему было 40 лет, он в Сарнатхе  постиг 
просветления» и стал называться Буддой, т. е. «просветленным».  Достоверных исторических 
данных о жизни Будды не сохранилось. Считается, что он умер в возрасте 80 лет. 

В центре религии буддизма — идея «освобождения» — нирваны.   Согласно буддизму 
— жизнь — это страдание, которое возникает в связи с желанием, стремлением к земному 
существованию и его радостям. Поэтому следует отказаться от желаний и следовать 
«восьмеричному пути» — праведным взглядам, поведению, усилиям, речи, образу мыслей, 
памяти, образу жизни, самоуглублению. Идя по «праведному пути», человек должен 
полагаться на самого себя, а не искать помощи, защиты и спасения извне. В этом отличие 
буддизма от индуизма и других религий, которые признают существование бога-творца, бога-
созидателя, который порождает все в мире. 

Буддизм выступал против резких кастовых перегородок, за равенство людей по 
рождению. Это привлекало к нему в Индии разбогатевших вайшьев, которым брахманизм от-
водил низкие ступени в общественной жизни. 

http://sokrnarmira.ru/index/0-3017
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Чтобы иметь начальное представление о буддизме, обычно рекомендуют ознакомиться 
со сборником «Дхаммапада», содержащим 26 глав и 423 изречения Будды Шакьямуни. 
Каждое изречения освещает достаточно глубокие вопросы. Привлекает простота изложения, 
но вместе с тем и глубина мысли.  

 
Примеры:  
26. Невежды, глупые люди привержены к легкомыслию. Мудрец же хранит 

серьёзность, как драгоценное сокровище.  
33. Трепещущую, дрожащую мысль, легко уязвимую и с трудом сдерживаемую, 

мудрец направляет, как лучник стрелу.  
51. Хорошо сказанное слово человека, который ему не следует, столь же бесплодно, 

как и прекрасный цветок с приятной окраской, но лишенный аромата.   
63. Глупец, который знает свою глупость, тем самым уже мудр, а глупец, мнящий себя 

мудрым, воистину, как говорится, "глупец".  
78. Пусть никто не соединяется с плохими друзьями, пусть никто не соединяется с 

низкими людьми. Привяжитесь к хорошим друзьям, привяжитесь к благородным людям.  
100. Одно полезное слово, услышав которое становятся спокойными, лучше тысячи 

речей, составленных из бесполезных слов.  
118. Если человек сделал добро, пусть он делает его снова и снова, пусть строит на нём 

свои намерения. Накопление добра - радостно.  
163. Плохие и вредные для себя дела — делать легко. То же, что хорошо и полезно, - 

делать в высшей степени трудно.  
Среди печатных и электронных изданий можно найти ряд работ, в заглавиях которых 

стоит словосочетание «Просветленный менеджмент» (Enlightened Management) с 
конкретизацией, что речь идет о применении в работе принципов буддизма. Не претендуя на 
всесторонность охвата, обратим внимание на следующие моменты: 

1. Лидер-«алхимик», который, с одной стороны, «равнодушен как скала», но, с 
другой стороны, соединяет различными способами материальное с духовным, стремимся 
постоянно меняться, используя приемы «не-я» управления,  обаяние, символы и метафоры, 
чтобы достучаться до людей, сохраняя при этом  высокие моральные стандарты и принципы. 

2. Развитие личности. Для того, чтобы вырваться из порочного круга рождения и 
возрождения, необходимо постоянно совершенствоваться:  «Поистине, победа над собой 
человека, живущего в постоянном самоограничении, смирившего себя, лучше, чем победа над 
другими людьми» (дхамма 104). Внимательность и самодисциплина являются важными 
аспектами развития личности, особенно в школе дзен-буддизма. Но при этом важна 
самостоятельность: «Ибо сам человек совершает зло, и сам оскверняет себя. Не совершает зла 
он тоже сам, и сам очищает себя» (дхамма 165).   

3. Важность командной работы,  способность видеть себя как часть более крупной 
системы, и внести необходимые жертвы для  эффективного функционирования команды, 
выход за пределы собственного «Я».  

4. Гармония как необходимая предпосылка эффективной деятельности, когда  
члены организации разделяют общие ценности. 

5. Управление людьми  на основе установления личных связей, осознания 
уникальности каждого человека, доброжелательности и внимания к другим. «Говори правду, 
не поддавайся гневу; если тебя просят, - пусть о немногом, - дай» (дхамма 224). «Остерегайся 
грехов слова, будь сдержан во всем, что касается слова» (дхамма 232). 

 
 
 
 
 
 



 

54 

2.4. Древний Китай 
 

2.4.1. Периодизация истории Древнего Китая. В источнике [47, с. 511—512] 
выделяются следующие периоды: 

V—IV тысячелетия до н.э. — неолитическая культура Яншао. 
III тысячелетие до н. э., вторая половина — неолитическая культура Луньшань. 
XVI—XI вв. до н. э. — эпоха Шан-Инь — зарождение классового общества и 

государства, появление письменных свидетельств. 
XI в. — 256 г. до н. э.  — династия Чжоу, включающая три эпохи: Западночжоусовская 

(XI в. — 771 г. до н. э.), Чуньцю «Весен и осеней» (770 — 481 гг. до н. э.), Чжаньго 
«Сражающихся царств» (480—221 гг. до н. э. 

221—207 гг. до н. э. — династия Цинь — централизация и урепление Китайского 
государства. 

206 г. до н. э. — 220 г. н. э. — эпоха династии Хань, которая включает в себя три периода: 
206 г. до н. э. — 8 г. н. э. — Западная (Старшая) империя Хань; 
9—23 гг. н. э. — междуцарствие, правление Ван Мана; 
25—220 гг. н. э. — Восточная (Младшая) империя Хань. 
2.4.2. Первые шаги древнекитайской цивилизации. Древнекитайская цивилизация 

восходит к рубежу III–II тыс. до н. э., когда в бассейне Хуанхэ возникли первые 
протогородские культуры. Природные условия для возникновения цивилизации оказались 
здесь менее благоприятными, чем в Египте и Шумере. Это привело к более позднему 
образованию государств (во II тыс. до н. э.). Особое значение имеет «Великий город Шан».  

Шанский правитель назывался ваном. Он обладал военными полномочиями и 
функциями верховного жреца, выступал в особых случаях и организатором производства. 
Китаеведы выделяют три категории администраторов в рассматриваемом древнем 
государстве: 

1) высшие администраторы (сановники и советники, причастные к принятию 
важных и ответственных решений);  

2)  низшие чиновники-распорядители (посредники и ведавшие учетом 
канцеляристы);  

3) лица, отвечавшие за военную подготовку и охоту (к последней категории кроме 
собственно военных следует отнести оружейников, колесничих, конюших, псарей и т.п.). 

Содержался весь этот немалый аппарат власти за счет самых больших полей, которые 
обрабатывались привлекавшимися для этого из пригородных районов земледельцами. 
Полагают, что урожай с этих полей был рентой-налогом с обрабатывавших их земледельцев 
— не исключено, что для этого по жребию или по очереди выделялись общинники из 
пригородных поселений, находившихся под властью вана и входивших в столичную зону [59, 
с. 22]. 

На рубеже II–I тыс. до н. э. государство Шан было завоевано чжоусцами, пришедшими 
с запада, из бассейна р. Вэй. В результате появилось государство Западное Чжоу. Во главе 
него стояли наследственные правители из чжоуского царского рода, которые восприняли от 
шанцев титул «ван». 

2.4.3. Западное Чжоу: от централизации к децентрализации. Первые чжоуские 
правители пытались создать централизованное государство. Они использовали шанский опыт, 
квалификацию шанских чиновников  и ремесленников, схему шанской администрации, лишь 
немного дополненную за счет чжоуской. Все это сыграло определенную роль в укреплении 
чжоуской государственности. Но чжоусцы также переняли у шанцев систему региональных 
владений, которая в условиях растянутых коммуникаций, непрочных связей, разноплеменного 
населения и слабости центра неизбежно вела к политической раздробленности. В результате 
не удалось создать сколько-нибудь прочную и стабильную централизованную структуру (см. 
[59, с. 33]). 
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Здесь предлагается вспомнить «волны» централизации и децентрализации в истории 
Древнего Египта и Древней Месопотамии и сопоставить с цитатой: «Во второй половине X и 
первой половине IX в. до н.э. в чжоуском Китае сложилась децентрализованная политическая 
структура феодального типа, в рамках которой наряду с государством. вана уже существовало 
несколько достаточно больших и немало более мелких полуавтономных государственных 
образований. Каждое из этих образований, выросши на базе некогда пожалованного и затем 
укрепившего свои позиции удела, претендовало на политическую самостоятельность. 
Сакральный сюзеренитет вана князья чжухоу еще признавали, легитимность его власти не 
оспаривалась, но практически каждый из его вассалов действовал самостоятельно, исходя из 
собственных интересов» [59, с. 37]. 

2.4.4. Период Чуньцю (VIII—V вв. до н.э.). Специалисты характеризуют этот  период 
как «политический полицентризм», поскольку «территория бассейна Хуанхэ к востоку от 
излучины реки, отделявшей срединные государства от Западного Цинь, была поделена между 
несколькими крупными царствами и десятком-другим средних и малых княжеств, число 
которых постоянно убывало. На северо-востоке было расположено быстро развивавшееся цар-
ство Ци, рядом с ним к северу — начавшее играть сколько-нибудь значительную роль в 
политических отношениях лишь к концу Чуньцю царство Янь, на северо-западе и западе 
располагалось самое крупное царство Цзинь, чуть к востоку от него — Вэй, а южнее Вэй, за 
Хуанхэ, — домен вана и находившиеся неподалеку от него царства Чжэн и Сун. К востоку от 
Сун, несколько южнее Ци, было Лу» [59, с. 48]. 

С позиции ИУМ  здесь целесообразно выделить административные реформы, которые 
были проведены в царстве Ци в правление Хуань-гуна и которые приписываются главе циской 
администрации Гуань Чжуну (в некоторых переводах Гуань-цзы). Приведем отрывок из книги 
«Го юй (Речи царств)» [35], в котором дается описание этих реформ: 

“Хуань-гун лично встретил Гуань Чжуна в окрестностях столицы, сел рядом с ним и спросил: 
“В прошлом наш покойный правитель Сян-гун строил высокие террасы, чтобы подчеркнуть свое 

высокое положение, охотился на зверей и птиц с помощью силков и привязанных к нитям стрел, не 
занимался делами управления, унижал совершенно-мудрых, с презрением относился к чиновникам, 
преклонялся только перед женщинами, имел девять жен и шесть надзирательниц, завел несколько сот 
наложниц, ел только лучшее мясо, носил одежды только из вышитого узорчатого шелка. Его воины 
замерзали и голодали, в качестве военных колесниц использовались сломанные колесницы для 
прогулок, воины кормились только пищей, оставшейся от наложниц, лицедеи и шуты стояли впереди, 
а мудрые и талантливые позади. В результате владение не развивалось с каждым днем, не росло месяц 
от месяца, и я боялся, что не буду подметать храм предков, а жертвенник для духов земли и злаков 
останется без жертвоприношений. Осмелюсь спросить, как исправить такое положение?”. 

Гуань-цзы ответил: “В прошлом наши покойные ваны Чжао-ван и Му-ван неизменно подражали 
давно минувшим славным делам Вэнь-вана и У-вана и этим прославили свои имена. Они собирали 
старцев, вместе с которыми сравнивали и испытывали людей из народа, обладавших добродетелями, 
вывешивали на воротах дворца тексты законов, которые служили правилами для народа, пользовались 
властью справедливо и стремились, чтобы издаваемые распоряжения соответствовали обстановке, 
учитывали численность населения и соединяли его в поселения на основании законов, сначала 
устанавливали порядок в главном, а затем выправляли второстепенное, убеждали народ с помощью 
наград и пожалований, исправляли с помощью наказаний и штрафов, расставляли людей в должном 
порядке в зависимости от цвета волос, и все это служило основой для управления народом”. 

Хуань-гун спросил: “Что нужно сделать, чтобы добиться такого положения?”. Гуань-цзы 
ответил: “В прошлом совершенномудрые ваны, управлявшие Поднебесной, разделили население 
столицы на три части, а живущих за пределами столицы — на пять частей, установили места для 
проживания народа, определили для него занятия, умерших хоронили [на родине] в могилах, [а в делах 
управления] осмотрительно использовали шесть имевшихся у них рычагов [право помилования, казнь, 
бедность, богатство, знатность и низкое положение]”. 

Хуань-гун. спросил: “Как определить занятия для народа?” Гуань-цзы ответил: “Не позволяйте 
четырем группам народа [имеются в виду служилые, крестьяне, ремесленники и торговцы] жить 
смешанно. Когда народ живет смешанно, его речи становятся беспорядочными, а занятия легко 
меняются”. 
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Хуань-гун спросил: “Как следует расселять служилых, крестьян, ремесленников и торговцев?”. 
Гуань-цзы ответил: “В прошлом совершенномудрые ваны, расселяя служилых, направляли их в 
спокойные места, расселяя ремесленников, направляли их в официальные учреждения, расселяя 
торговцев, направляли их на базарные площади, расселяя крестьян, направляли их в поля. 

Когда служилым приказывают собираться в группы и жить всем в спокойном месте, отец с отцом 
разговаривают о долге, сын с сыном говорят о сыновней почтительности, те, кто служит правителю, 
говорят о почтительности, юные говорят о послушании. Они привыкают к этому сызмальства, их 
сердца спокойны, и они не меняют занятий, сталкиваясь с другими делами. Поэтому поучения отцов и 
старших братьев воспринимаются ими без применения строгости, а сыновья и младшие братья учатся 
и достигают умения без затраты труда. Именно поэтому дети служилых всегда становятся служилыми. 

Когда ремесленникам приказывают собираться в группы и жить вместе, они наблюдают за 
четырьмя сезонами года [таково одно из условий заготовки необходимого сырья в наиболее 
подходящее время], различают хорошие и дурные материалы, взвешивают и определяют, на что лучше 
использовать материал, выбирают и сравнивают его, стремясь, чтобы он соответствовал требуемому 
качеству изделия. С утра до вечера они работают, распространяя изготовленные изделия во все 
стороны и учат этому своих сыновей и младших братьев. Между собой разговаривают о работе, 
показывают друг другу свое мастерство, говорят о своих достижениях. Они привыкают к этому 
сызмальства, их сердца спокойны, и они не меняют занятий, сталкиваясь с другими делами. Поэтому 
поучения отцов и старших братьев воспринимаются без применения строгостей, а сыновья и младшие 
братья учатся, достигая умения без затраты труда. Именно поэтому дети ремесленников всегда 
становятся ремесленниками.  

Когда торговцам приказывают собираться в группы и жить вместе, они смотрят за тем, что 
требуется для каждого из четырех сезонов года, следят за предметами, производимыми в их краях, 
чтобы знать рыночную стоимость, носят товары на спине, в охапке, на плечах и в руках, перевозят их 
на повозках, запряженных быками или лошадьми, доставляя их в любые уголки, меняют имеющееся у 
них на то, чего у них нет, покупают товары по низкой цене и продают подороже. С утра до вечера они 
заняты этими делами и тому же учат своих сыновей и младших братьев. Между собой разговаривают 
о барышах, показывают друг другу, как получить прибыль, говорят о знании цен. Они привыкают к 
этому сызмальства, их сердца спокойны, и они не меняют занятий, сталкиваясь с другими делами. 
Поэтому поучения отцов и старших братьев воспринимаются без применения строгости, а сыновья и 
младшие братья учатся, достигая умения без затраты труда. Именно поэтому дети торговцев всегда 
становятся торговцами. 

Когда земледельцам приказывают собираться в группы и жить вместе, они следят за четырьмя 
сезонами года, определяют, что нужно для каждого из них, [заранее готовят] сохи, сошники, 
пропалыватели и серпы. С наступлением холодов удаляют засохшую траву и очищают поля, готовясь 
к [весенней] пахоте. С наступлением пахоты глубоко пашут землю и быстро ровняют ее, ожидая 
сезонных дождей. С наступлением сезонных дождей берут в руки колы, серпы, мотыги и тяпки, с 
которыми с утра до вечера работают на полях. Они работают, сняв с себя одежды, надев на головы 
шапки из тростника, набросив на плечи соломенные плащи. Работают в поле, обливаясь потом, с 
грязными ногами, их волосы и кожу опаляет солнце, стараются двигаться побыстрее. Они привыкают 
к этому сызмальства, их сердца спокойны, и они не меняют занятий, сталкиваясь с другими делами. 
Поэтому поучения отцов и старших братьев воспринимаются без применения строгостей, а сыновья и 
младшие братья учатся, достигая умения без затраты труда. Именно поэтому дети крестьян всегда 
становятся крестьянами. Живя среди полей, вдали от городов, [они не теряют прекрасных качеств], 
поэтому на наиболее выдающихся из них, которые могут стать учеными, безусловно можно 
полагаться. Чиновники, которые знают о таких людях, но не докладывают о них, подлежат одному из 
пяти видов наказаний. Только исполнив это дело, чиновник может уходить в отставку”. 

Хуань-гун спросил: “Как установить места для проживания народа?”. Гуань-цзы ответил: 
“Разделите столицу на двадцать один сян” [Имеются в виду столица и ее предместья, где проживали 
служилые, ремесленники и торговцы]. Хуань-гун воскликнул: “Превосходно!” После этого Гуань-цзы 
разделил столицу на двадцать один сян  [в каждом сяне проживало две тысячи семей, а стало быть, 
население столицы составляло 42 тыс. семей]: шесть, занятых ремесленниками и торговцами, и 
пятнадцать, занятых служилыми, из которых пятью сянами командовал гун, пятью — государственный 
муж, и пятью — высокий муж. Итак, в столице, разделенной на три части, командование  войсками 
осуществлялось тремя лицами, над чиновниками были поставлены три управителя, для ремесленников 
создали три района, подчинявшихся чиновникам, в местах проживания торговцев было создано три 
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сяна, для надзора над озерами поставили трех смотрителей рек и озер, для надзора за горами поставили 
трех смотрителей лесов»34.  

 

Вот что писал об этом деятеле Сыма Цянь в «Исторических записках» (глава 62): «Став 
советником циского гуна и взяв на себя управление делами, Гуань Чжун использовал 
расположение маленького княжества Ци на морском берегу и развернул торговлю. Накопив 
таким образом богатства, сделал государство процветающим и укрепил войска, разделяя 
чаяния простых людей. Недаром он говаривал: «Когда склады и закрома полны, [люди] 
соблюдают ритуал и нормы поведения; когда одежды и пищи вдоволь, [люди] различают, где 
слава, а где позор; если правители соблюдают нормы, отношения между люцинь крепки; если 
четыре устоя не поддерживаются, государство гибнет. Указы для нижестоящих подобны 
источнику воды, [они] делают сердца людей послушными. Указы должны быть ясными и 
немногословными, чтобы народу легко было их выполнять. Предоставьте простому народу то, 
что он желает, и поскорее избавьте от того, что он отвергает». Его (Гуань Чжуна) управление 
было таким, что он умел [даже] несчастье превращать в счастье, а поражение — в успех. [При 
нем] тщательно регулировали цены и доходы, внимательно следили за мерами и весами» [147, 
т. 7]. 

С именем Гуань-Чжуна можно связать и такой специфический вариант стратегии, как 
стратагема — стратегический план, в котором для противника заключена какая-либо 
ловушка или хитрость. Когда Хуань-гун увидел, что в его «владении установилось 
спокойствие», он спросил Гуань-Чжуна о возможности начать подготовку к завоеванию 
соседних мелких владений. На это Гуань-Чжун ответил, что для того, чтобы не насторожить 
противника, следует «скрывать приказы, связанные с военными делами, и осуществлять их 
под видом административных мероприятий». По рекомендации Гуань-Чжуна «весной под 
предлогом весенней охоты войска собирались и приводились в порядок, а осенью под 
предлогом осенней охоты обучались военному делу» (см. «Го юй (Речи царств)»). По существу 
здесь мы видим пример стратагемы 8 «Для вида чинить деревянные мостки, втайне выступить 
в Чэньцан»35. 

Завершая наш небольшой рассказ об управленческих мероприятиях Гуань Чжуна дадим 
описание реализованной им системы организации населения страны для военных нужд. 
Источник прежний, «Го юй». 

«Пять семей составляли гуй, во главе каждого был поставлен начальник; десять гуй 
составляли ли, во главе каждого имелся чиновник; четыре ли составляли лянь, во главе каждого 
был поставлен начальник; десять лянь составляли сян, а во главе каждого сяна был поставлен 
лянжэнь. Для того чтобы отдавать военные приказы, пять семей составляли гуй, поэтому пять 
человек входило в пяток, которым командовал начальник гуя; десять гуй составляли ли, 
поэтому пятьдесят человек входило в отряд, приданный боевой, колеснице, которым 
командовал чиновник, стоявший во главе ли; четыре ли составляли лянь, поэтому двести 
человек входило в цзу, которым командовал начальник ляня; десять лянь составляли сян, 
поэтому две тысячи человек входило в люй, которым командовал лянжэнь, стоявший во главе 
сяна. Во главе пяти сянов стоял военачальник, поэтому десять тысяч человек составляли 
армию, которой командовал военачальник пяти сянов».  

Считается, что реформы Гуань Чжуна способствовали тому, что государство  Ци смогло 
создать мощную армию, быстро укрепилось и к себе ряд слабых соседних княжеств, а также 
подчинило своему влиянию практически все остальные государства Китая. В 680 г. до н.э. на 
совещании князей — чжухоу в знак уважения к его заслугам чжоуский ван официально 
присвоил Хуань-гуну высокочтимый титул ба. Ба считались гегемонами, причем в их 
функции официально входило «поддерживать дом Чжоу» и защищать Чжунго от набегов 
кочевников-варваров [59, с. 51].  

                                                 
34 Электронная версия: URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/ China/I/Reci_carst/frametext6.htm). 
35 О других 35 стратагемах  см. последний подраздел в данном праграфе. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/%20China/I/Reci_carst/frametext6.htm
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В 645 г. до н.э. умер Гуань Чжун, а в 643-м — сам Хуань-гун. Снова в царстве Ци 
началась борьба за власть, что сказалось отрицательно на мощи государства. Поскольку место 
гегемона ба оказалось свободным, то правители различных государств стали на него 
претендовать. В конце концов эту вакансию занял цзиньский Вэнь-гун (Чжун Эр). Хотя Вэнь-
гун провел на своем троне в качестве ба всего несколько лет, но его достижения поставили 
его в одни ряд цискими Хуань-гуном и Гуань Чжуном.  

В произведении «Го юй»  в главе 10 «Речи владения Цзинь» можно найти следующие 
строки, которые можно рассматривать как наставления по организации надлежащего 
управления государством: 

Когда во владении Цзинь случился голод, Вэнь-гун спросил у Цзи Чжэна: “Как спастись от 
голода?” Цзи Чжэн ответил: “Доверием”. Вэнь-гун спросил: “Как это понимать?” Цзи Чжэн ответил: 
“Необходимо, чтобы народ доверял сердцу правителя, доверял чиновникам, занимающим различные 
должности, доверял приказам, доверял тому, что ему позволят заниматься своими делами”. Вэнь-гун 
спросил: “Пусть это и так, но каким образом [доверие поможет борьбе с голодом]?” Цзи Чжэн ответил: 
“Когда доверяют сердцу правителя, добрые и злые не переходят установленных границ, когда 
доверяют чиновникам, занимающим различные должности, высшие и низшие не нарушают долга, 
когда доверяют приказам, все трудятся в установленные сроки и не бывает напрасного труда, когда 
доверяют тому, что будет позволено заниматься своими делами, народ трудится, не нарушая порядка 
работ. Поэтому, когда народ знает сердце правителя, переживая нищету, он не испытывает страха, 
отдает имеющиеся запасы легко, словно получает их сам, и о каких недостатках тогда может идти 
речь?!” Вэнь-гун поставил Цзи Чжэна управлять городом Цзи, а во время весенней охоты в Цинюане 
назначил помощником командующего новой верхней армией. 

Вэнь-гун, обращаясь к Го Яню, сказал: “Вначале я считал,  что управлять владением легко, но 
сейчас считаю, что это трудно”. Го Янь ответил: “Когда вы считали, что [управлять владением] легко, 
вас ожидали трудности, когда же вы стали считать, что [управлять владением] трудно, вас ожидает 
легкость” [35].  

Период Чуньцю продолжался 259 лет. Лишь 38 лет были мирными. В результате войн 
уничтожено и аннексировано 110 владений — осталось всего семь крупных владений и 
небольшое число малых [59, с. 60]. 

2.4.5. Усиление центростремительных тенденций и две модели построения 
государства (см. [59, с. 74–82]). В конце периода Чуньцю в государствах Древнего Китая 
происходит процесс отмирания служебных кормлений. Вместо аннексированных уделов или 
княжеств все чаще создавались уезды — сяни, которыми управляли чиновники, получающие 
жалованье из казны. Города стали превращаться в торгово-ремесленные центры. На смену 
семейно-клановой общине пришла деревенская община, разделенная на хозяйственно-
самостоятельные мелкие дворы-домохозяйства.  

В эпоху перехода от Чуньцю к Чжаньго (VI-IV вв. до н.э.) быстрыми темпами росло 
число земледельцев.  Появились железо и орудия из него, что дало возможность возделывать 
залежные и целинные земли и увеличивать производство сельскохозяйственной продукции. 
Это, в свою очередь, вело к увеличению численности населения за счет лучшего питания и 
появления возможности перемещать избыточное население на новые территории. 
Демографические перемены оказали сильное воздействие на развитие рыночных отношений 
и всех новых приватизированных форм ведения хозяйства.  

В царствах чжоуского Китая периода Чуньцю идеал гармонии и порядка рассматривался 
и оценивался по-разному. В специальной литературе выделяют две модели, различавшиеся 
между собой целями и средствами достижения желаемого идеала: 1) Чжоу-Лу; 2) Ци-Цзинь.  

Модель Чжоу-Лу.  Особенности этой модели: 1) уважение традиций старины; 2) 
воспевание мудрости древних и патерналистской формулы государственности (государство 
— семья; правитель — отец родной); 3) подчеркивание чжоуской легитимности; 4) уважение 
наследственной аристократии с ее кланами и этическими принципами. «Это была своего рода 
протокон-фуцианская модель организации общества и государства, модель с некоторыми 
явными элементами социально-политической утопии, особенно если иметь в виду 
неприглядную политическую реальность и в доме вана, и тем более в раздиравшемся всесиль-
ными сановниками на части княжестве Лу» [59, с. 80]. 
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Модель Ци-Цзинь. Установка  на реалии, на власть силы, в частности гегемонов-ба, 
установка на реформы, в том числе весьма радикальные, порывающие с традициями, ставка 
на выходцев из неродственных, а то и чужеземных по происхождению кланов. Эта модель 
более динамичная, чем первая, она более подготовлена для соперничества с частным 
собственником — врагом государства и власти центра. Эту модель «можно считать 
протолегистской, хотя далеко не все те, кто осуществлял реформы, особенно в Цзинь, были 
легистами, т.е. сторонниками нормативного регламента, закона в его восточном выражении 
(что начальство велело, то и есть закон)» [59, с. 80]. 

2.4.6. Конфуций и конфуцианство. Учитель Кун (Кунцзы, в латинской транскрипции – 
Конфуций, 551–479 гг.) – странствующий проповедник из царства Лу, который был 
впоследствии обожествлен. Государственный культ Конфуция, учрежденный в стране в 59 г. н. 
э., просуществовал в Китае до 1928 г. Учитель Кун излагал свое учение изустно в форме 
диалогического собеседования. Изречения Конфуция были записаны его учениками и сведены 
в трактат «Луньюй» («Беседы и суждения») [74]. По конфуцианскому учению, общественная 
структура, как и устройство мира, вечна и неизменна, каждый в ней по Воле Неба занимает 
строго определенное место. Небом предопределено деление людей на «управляющих» – 
«благородных мужей», «способных к нравственному самоусовершенствованию», и 
«управляемых», которым предначертано свыше заниматься физическим трудом, «кормить и 
обслуживать правящую элиту». Кредо Конфуция: «Правитель должен быть правителем, отец 
– отцом, сын – сыном» (цит. по [29, с. 260–261]). 

Исходя из идеи социальной гармонии, Конфуций выдвинул идеал сяо — сыновней 
почтительности, лежавшей в основе возвеличенного им культа предков. «Редко бывает, чтобы 
человек, полный сыновней почтительности и послушания старшим, любил бы досаждать пра-
вителю. И не бывало вовсе, чтобы тот, кто не любит досаждать правителю, питал бы 
склонность к мятежу. Благородный муж заботится о корне; когда заложен корень, то 
рождается и путь, сыновняя почтительность и послушание старшим — не в них ли коренится 
человечность?» [74, с. 21–22]. 

На страницах  произведения «Луньюй»  часто можно найти высказывания о знаниях и 
необходимости их приобретения. Но знания обязательно должны рассматриваться через 
призму нравственных ценностей.  

Важнейшим понятием в конфуцианстве является ритуал и его связь с гармонией: «Из 
назначений ритуала всего ценней гармония. Она делает прекрасным путь древних царей, а им 
следуют в малом и великом. Но и гармония бывает применима не всегда. Если знают лишь 
гармонию, не заключая ее в рамки ритуала, она не может претвориться в жизнь» [74, с. 19]. В 
конфуцианском каноне «Записке о ритуале» читаем: «Ритуал имеет своим истоком великое 
единство, которое, разделяясь, образует Небо и Землю, а в своем круговращении порождает 
четыре времени года. Ритуал дается от Неба, но в действии своем следует Земле, 
распространяется повсюду, сообразуется со всеми вещами и явлениями, а в превращениях 
своих содружествует с временами года. Исполнение ритуала есть основа основ 
человеческой жизни. Ритуал наставляет в преданности и совершенствует в любви, укрепляет 
союз плоти и кожи, дает излиться чувствам людей. Только величайшие мудрецы понимают, 
что ритуал никогда не прерывается...» (цит. по [53, с. 27]). 

Крупнейший отечественный китаевед В. В. Малявин, проанализировав китайское 
понятие ритуала, выделил следующие три его значения: 

1) нормативное действие, которое удостоверяет должное, непреходящее и в этом 
смысле истинное в человеческом существовании Он служит критерием этических ценностей 
и учит не умному и не отвлеченно доброму, а вечносущему в жизни, пусть даже эти вечные 
истины слишком часто кажутся совершенно обыденными и непритязательными; 

2) санкция самобытности всех вещей, отображенной в классификационных 
системах культуры; прообраз культурного стиля; 

3) воспроизводя в себе принципы классификаций вещей, ритуал утверждал 
всеобщую связь явлений и в конечном счете — «сокровенное подобие» противоположностей: 



 

60 

присутствия и отсутствия, явленного и сокрытого, сознательного и бессознательного и т. д.; 
ритуал есть средство и среда безусловной сообщительности людских сердец, которая делает 
возможным всякое сообщение, но и полагает ему предел [53, с. 29–30]. 

Нельзя не отметить и следующую оценку доктрины Конфуция, сделанную на основе 
изучения его афоризмов и поучений: «по своей натуре Великий Учитель был не столько 
консерватором-традиционалистом (хотя именно этот аспект в своем поведении он всячески 
акцентировал), сколько новатором едва ли не радикального плана. Целью его было 
преобразовать погрязшую в пороках Поднебесную, причем идеалом для него было не неясное 
в своих очертаниях будущее, но очень понятное всем и искусно возвеличенное в специально 
разработанных социально-политических и этико-административных конструкциях Светлое 
Прошлое древних мудрецов» [59, с. 87] 

К мудрости Конфуция обращаются и сегодня, причем менеджеры из стран Запада. 
Например, Вернер Шванфельдер написал книгу «Мудрость Конфуция в менеджменте» [171]. 
Автор книги убежден, что уже 2500 лет назад Конфуций познал истины, значимые для всех 
людей, в том числе и хозяйственных руководителей. Конфуций трактуется как консультант 
по управлению. В книге изложено 88 тезисов, подкрепленные изречениями из сборника 
«Луньюй».  

Например, тезис 77 «План деятельности»: «План организационной деятельности предпо-
лагает описание функций всех сотрудников. Его необходимо составить таким образом, чтобы 
он охватил всех сотрудников, исходя из их значимости и выполняемых обязанностей». Он 
подкреплен двумя изречениями Конфуция (в круглых скобках в конце – первая цифра главы в 
«Луньюй», вторая – порядковый номер изречения внутри главы): 

«Есть люди, которые, ничего не зная, действуют наобум. Я не таков. Слушаю многое, 
выбираю лучшее и следую ему; наблюдаю многое и держу все в памяти – это и есть [способ] 
постижения знаний» (7.28). 

«Благородный муж не выделяет в Поднебесной одни дела и не пренебрегает другими, он 
поступает так, как велит долг (4.10). 

88 заглавий тезисов для анализа: 1. Доверие.  2. Образ действий.  3. Убеждения.  4. Опыт.  5. 
Отношение к кризису.  6. Спокойствие.  7. Ориентир.  8. Пример для подражания.  9. Личные качества.  
10. Пример.  11. Естественность.  12. Чувство меры.  13. Вдохновение.  14. Участие.  15. Результат.  16. 
Обучение.  17. Практика.  18. Характер.  19. Недостатки.  20. Уважение.  21. Отношение к требованиям.  
22. Внимание.  23. Человечность.  24. Начало.  25. Путь.  26. Цель.  27. Отклонение от верного пути.  
28. Поступки.  29. Достижения.  30. Концентрация.  31. Отказ от цели.  32. Упорство.  33. Постановка 
приоритетов.  34. Искренность.  35. Время.  36. Центр внимания.  37. Ресурсы руководителя.  38. 
Оптимальное распределение обязанностей.  39. Сознательность.  40. Ясность.  41. Личная 
заинтересованность.  42. Гармония.  43. Открытость.  44. Участие.  45. Индивидуальный подход.  46. 
Поощрение.  47. Намерения и поступки.  48. Предписания руководителя.  49. Благо общего дела.  50. 
Основа действий.  51. Приоритеты.  52. Соответствие собственным требованиям.  53. Критика.  54, 
Развитие.  55. Интеграция.  56. Стимул.  57. Основные достоинства.  58. Знание своих возможностей.  
59. Зрелость личности.  60. Компетенция.  61. Скромность.  62. Честность.  63. Достоверность.  64. 
Страх и отвага.  65. Ответственность за последствия.  66. Чуткость.  67. Социальные качества.  68. 
Искусство публичного выступления.  69. Способность работать в команде.  70. Опыт в работе 
руководителя.  71. Применение опыта.  72. Аналитические способности.  73. Умение определить 
важную цель.  74. Убежденность.  75. Ориентиры.  76. Организация.  77. План деятельности.  78. 
Умение принять решение.  79. Ответственность за принятое решение.  80. Контроль.  81. Доверие.  82. 
Культура управления.  83. Ошибки.  84. Мастерство.  85. Ясность требований.  86. Наем персонала.  87. 
Постановка требований.  88. Обучение и пример. 

2.4.7. Даосизм (учение о Дао).  Это сложный комплекс идей, знакомство с которыми 
можно начать с трактата «Дао дэ цзин» [39, с. 9–34]. Авторство этого произведения 
приписывается легендарному мудрецу Лао-цзы, якобы жившему в VI в. до н.э. и бывшему 
старшим современником Конфуция.  К числу значимых источников даосизма относятся 
произведения «Лецзы» [39, с. 37–150] и «Чжуанцзы» [39, с. 151–388]. 
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В главах (параграфах) трактата «Дао дэ цзин» можно встретить ряд мыслей, которые 
заставляют переосмыслить правильность ряда западных теорий и практических действий, 
направленных на постоянный рост потребления и производства: 

§2 «Когда все в Поднебесной узнают, что прекрасное является прекрасным, появляется и 
безобразное. Когда все узнают, что доброе является добром, возникает и зло. Поэтому бытие и небытие 
порождают друг друга, трудное и легкое создают друг друга, длинное и короткое взаимно соотносятся, 
высокое и низкое взаимно определяются, звуки, сливаясь, приходят в гармонию, предыдущее и пос-
ледующее следуют друг за другом. Поэтому совершенно-мудрый, совершая дела, предпочитает 
недеяние; осуществляя учение, не прибегает к словам; вызывая изменения вещей, [он] не осуществляет 
их сам; создавая, не обладает [тем, что создано]; приводя в движение, не прилагает к этому усилий; 
успешно завершая [что-либо], не гордится. Поскольку он не гордится, его заслуги не могут быть от-
брошены». 

§8 [Человек, обладающий высшей добродетелью, так же как и вода], должен селиться ближе к 
земле; его сердце должно следовать внутренним побуждениям; в отношениях с людьми он должен 
быть дружелюбным; в словах должен быть искренним; в управлении [страной] должен быть 
последовательным; в делах должен исходить из возможностей; в действиях должен учитывать время. 

Вместе с тем есть ряд спорных положений, в частности: § 3 «… управляя [страной], 
совершенномудрый делает сердца [подданных] пустыми, а желудки — полными. [Его управление] 
ослабляет их волю и укрепляет их кости. Оно постоянно стремится к тому, чтобы у народа не было 
знаний и страстей, а имеющие знания не смели бы действовать». 

2.4.8. Влияние налогов на бюджет крестьянской семьи. До наших дней дошел доклад 
сановника Ли Куя из царства Вэи (V— IV вв. до н. э.), в котором анализируется “...семья из 
пяти едоков обрабатывает участок пахотной земли в 100 му. Ежегодно собирает с 1 му полтора 
даня (1 дань в древности соответствовал 29,3 кг — там же) (зерна), (весь урожай) составляет 
150 даней. После уплаты земельного налога в размере одной десятой доли урожая остается 
135 даней, один человек на пропитание ежемесячно расходует 1,5 даня зерна, а 5 человек — в 
год в общей сложности 90 даней. Остается 45 даней. Один дань стоит 30 цяней (медных 
монет), следовательно, всего можно выручить 1350 цяней. Если вычесть отсюда 300 цяней для 
покрытия расходов на жертвоприношения алтарю земли и на церемонии в храме предков 
ежегодно весной и осенью, остается 1050 цяней. На одежду человек тратит в среднем 300 
цяней, а 5 человек в год — 1500 цяней. Недостает 450 цяней. Непредвиденные расходы, 
связанные с болезнью, смертью и похоронами, а также подушный налог и другие сборы здесь 
еще не учтены. Так вот в чем причина постоянных бедствий земледельцев!...” (цит. по [26, с. 
459—461]). 

2.4.9. Легизм (школа «законников»). Реформы Гуань Чжуня можно рассматривать как 
первый росток этой школы. Древнекитайский легизм — это строгий регламент,  
неукоснительное выполнение любых указаний начальства под угрозой строгих наказаний за 
неповиновение.   

Мо-цзы (Мо Ди, 479-400 гг. до н.э.). Мо-цзы и его последователи принадлежали к 
прослойке «служилых» (ши), близких к свободным трудовым низам китайского общества — 
земледельцам, ремесленникам, торговцам. Если читатель возьмет в руки том 1 собрания 
текстов «Древнекитайская философия» [45], то сможет познакомиться с отрывками из книги 
«Мо-цзы». Эти фрагменты характеризуют взгляды Мо-цзы и его последователей раннего 
периода, т. е. V-IV вв. до н. э. Изложим конспективно взгляды Мо-цзы, опираясь  на источники  
[26, с. 108–109; 59, с. 89–90] и текст «Мо-цзы». 

1. Поскольку Мо-цзы был учеником одного из учеников Конфуция, то он разделял ряд 
идей Учителя: 

— благо народа как конечная цель («подлинно человеколюбивый муж не делает 
ничего, что могло бы нанести ущерб имуществу народа, отнять у народа его пищу и 
одежду...»); 

— стремление к укреплению государства («ныне в Поднебесной служилые и 
благородные великие люди — ваны и гуны, если только они желают сделать богатой свою 
страну, умножить ее население, упорядочить управление и наказания, утвердить свой престол, 
должны почитать единство..»);. 
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— привлечение к администрации мудрых и способных («не было еще случая, чтобы 
правитель мог сохранить свое царство, если он беззаботно относился к привлечению мудрых 
и забывал о служилых»). 

4. Мо-цзы «выдвинул идею универсализма, почти коммунистического по 
характеру идеала всеобщего единения» [59, с. 89]: «небо не разделяет больших и малых 
царств, все они всего лишь ключи неба. Небо не различает малых и больших, знатных и 
подлых; все люди — слуги неба, и нет никого, кому бы оно не выращивало буйволов и коз, не 
откармливало свиней, диких кабанов, не поило вином, не давало в изобилии зерно, чтобы 
[люди] почтительно служили небу. Разве это не есть выражение всеобщности, которой 
обладает небо? Разве небо не кормит всех? Если же небо обладает всеобщностью, питает 
всеобщую любовь и кормит всех, то как же можно говорить, что оно не желает, [чтобы] люди 
взаимно любили друг друга, делали друг другу пользу..». 

5. В обществе всеобщей любви и всеобщего равенства должны быть и одинаковые 
потребности: «Учитель Мо наставляет: «Простой люд имеет три бедствия. Голодающие не 
имеют пищи, замерзающие не имеют одежды, уставшие не имеют отдыха. От этих трех бед 
народ испытывает огромные страдания. Но если именно в такое время ваны, гуны и другие 
знатные люди развлекаются колокольным звоном и барабанным боем, играют на лютнях, 
цинах, свирелях и шэнах, а также устраивают боевые упражнения для показа оружия, то 
откуда же простой люд возьмет пищу и одежду? Поэтому я считаю, что так не должно быть. 
Мой замысел состоит в том, чтобы уничтожить это...». 

6. Мо-цзы оставил ряд рекомендаций по организации управления в некотором 
идеальном супергосударстве, в котором существует многоступенчатая администрация во 
главе с сыном Неба для преодоления изначального хаоса: ««В древности, когда появились 
люди, не было управления и наказаний... беспорядок в Поднебесной был такой же, как среди 
животных. [Люди] поняли, что причина хаоса в Поднебесной возникает из-за отсутствия главы 
правления. Поэтому избрали Поднебесной мудрого и достойного и сделали его сыном неба, 
чтобы он управлял делами и устанавливая справедливость, единую для всей Поднебесной...». 

7. На каждой административной ступеньке должен стоять мудрый руководитель: 
«Если благородные и мудрые управляют глупыми и низкими, то царит порядок. Если же 
глупые и низкие управляют благородными и мудрыми, то будет смута. Благодаря этому знаем, 
что почитание мудрости есть основа управления страной». 

8. Руководитель должен от зари до зари печься о благе государства: «Мудрый, 
управляя страной, встает с утренней зарей и возвращается в дом с сумерками. Он выслушивает 
жалобы и дает указания, благодаря этому государство спокойно, а наказания осуществляются 
правильно. Если мудрый является начальником департамента, то он ночью возвращается на 
отдых и еще затемно встает, собирает подати, рыночную пошлину и подати за пользование 
горами, лесами, водоемами, каналами. Благодаря этому казенные склады полны продуктов, 
казна полна и богатства не разбросаны. Если мудрый управляет селением, то он на заре встает 
и поздней ночью возвращается на отдых. Руководит полевыми работами, уходом за посевами 
и садами, собирает овощи и зерно, благодаря этому и [в казенных складах] много овощей и 
зерна, и у народа достаток в пище. Поэтому страна спокойна, а наказания и управление 
[осуществляются] правильно». 

9. В управленческой деятельности важно выявлять причины проблем: «Чтобы 
навести порядок в стране, нужно знать причину беспорядков. Если знаешь причину 
беспорядков, то, устранив эту причину, приведешь страну к процветанию и спокойствию; если 
же не знаешь причины беспорядков, то невозможно навести порядок в стране...». 

10. Руководство должно основываться на достоверной информации, поступающей 
от подчиненных: «Если низшие чиновники из почтения или страха перед титулованными 
особами [из окружения правителя] не будут правдиво докладывать, то приближенные будут 
скрывать [правду], а дальним лишь остается вздыхать о [неправедных порядках]. Если 
озлобленность будет накапливаться в сердцах народа, а клеветники и развратники будут 
находиться в окружении правителя, то добрые советы не смогут преодолеть преград [на пути 
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к правителю] и царство окажется в опасности». Если каждый на своем месте «питает к людям 
всеобщую любовь, кто делает им пользу, небо непременно осчастливит».  Тех же, кто 
«обманывает людей, небо непременно покарает». 

11. Управление должно быть основано на накоплении и осмыслении достоверной 
информации: «Правило проверки знания о том, существует ли нечто в Поднебесной или нет, 
непременно состоит в том, чтобы брать за образец факты, которые слышали или видели массы 
людей...». «Если высказывания переходят в поступки, то такие высказывания следует 
сохранить. Если же высказывания не могут перейти в поступки, то их не следует сохранять». 

Моизм рассматривается, с одной стороны,  как пример социальной утопии, но 
одновременно как первый шаг теоретического осмысления циско-цзиньской реформаторской 
модели развития государства и царства. это было движение от конфуцианской традиции к 
легизму. 

2.4.10. Шэнь Бухай (400–337 гг. до н.э.) (см. [53, с. 115–124; 59, с. 91–92; 174]. Являлся 
министром царства Хань. Незадолго до его прихода к управлению царство Хань поглотило 
Чжэн, чьи правители в прошлом на протяжении ряда поколений исполняли функции 
министров (цин-ши) домена Чжоу. Таким образом, чжэнские и цзиньские политические 
традиции были той основой, на которой Шэнь Бухай создавал свою теорию управления. 
Смысл этой теории сводился к тому, что «мудрый правитель полагается на законы, а не на 
знание; он применяет искусство, а не рассуждения» [53, с. 120].  

Американский синолог Г. Крил выделяет следующие основные положения искусства 
управления согласно Шэнь Бухаю: 

Правитель должен: 1) быть полностью самостоятелен и беспристрастен; 2) опираться 
на «искусство» управления, а не собственное разумение; 3) держать под строгим контролем 
административный аппарат, но предоставлять действовать чиновникам; 4) казаться 
бездеятельным, но, предпринимая что-либо, действовать решительно; 5) располагать 
исчерпывающей информацией, но не вникать в детали; 6) скрывать цели и мотивы своих 
действий; 7) внушать своим подданным симпатию к себе; 8) жаловать должности в 
соответствии с заслугами и способностями чиновников. 

Правитель не должен: 1) демонстрировать свои могущество и ум; 2) позволять кому бы 
то ни было завладеть хотя бы частью его власти; 3) отдавать приказаний, которые не могут 
быть исполнены («если он отдает приказания, а они не исполняются, он — не правитель») 
[174].  

Ярким проявление жесткости легизма являются следующие строки: «Все чиновники 
обязаны заботиться о благом правлении в государстве. Если в государстве царит смута, 
чиновники должны нести наказание» [53, с. 121]. 

2.4.11. Шан Ян и его книга [71]. Шан Ян (Правитель области Шан, собственное имя – 
Гунсунь Ян, 390–338 гг. до н.э.).  В середине IV в. до н. э. министр Шан Ян в царстве Цинь 
провел реформы с целью политической централизации и административно-территориального 
переустройства, подрыва могущества аристократических родов. Шан Ян ввел единое 
законодательство и судопроизводство, изменил систему налогов, узаконил залог и скупку 
земли, отменил ограничение размера наделов, требовал раздела патриархальных хозяйств. 
При нем были отменены все прежние наследственные титулы. Новые ранги знатности 
жаловались за личные, в первую очередь военные заслуги, и только они давали право на заня-
тие административных постов. Их обладатели получали, в соответствии со статусом, льготные 
регламентированные права на владение землей, рабами и другим имуществом. 

«Книга правителя области Шан» начинается с вопроса о том, нужно ли применять 
древние законы (обычаи), чтобы добиться образцового правления. Упомянутые в книге 
конфуцианцы полагали, что если подражать древности, то не будет совершено ошибок. И если 
поступать в соответствии с желаниями народа, то успех будет достигнут без труда. Возражая 
этому, Шан Ян представил другие доводы. По словам Шан Яна, закон — это выражение любви 
государя к народу. При помощи закона можно и нужно сделать сильным свое государство и 
не брать за образец порядки древности. Не надо бояться противодействия, ведь есть 
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пословица: “Глупый не понимает сути дела, даже когда оно выполнено, умный же постигает 
еще до того, как появятся его первые признаки. Простые люди привыкли к старым обычаям, а 
образованные погрязли в том, что они знают о древности. Мудрый творит законы, а глупый 
ограничен ими (регулируется ими)”. 

Шан Ян выступил за принятие законов об обработке пустующих земель и 
государственной поддержке земледелия. Единый закон о налоге с количества зерна успокоит 
народ, будет стимулировать его усердие, привлечет к земледелию тех, кто раньше занимался 
другими делами, например торговлей. Следует повысить цены на вино и мясо, увеличить 
налог на них. Предлагалось усилить наказания и ввести систему взаимной ответственности за 
преступления, лишить людей права свободного переселения из деревни в город, организовать 
управление всеми уездами по единому образцу, резко повысить торговые пошлины на 
заставах и рынках, привлечь купцов к выполнению государственных повинностей. 

Шан Ян называл земледелие, торговлю и управление тремя основными функциями 
государства, однако фактически предпочтение чаще отдавал не торговле, а земледелию и 
войне. Когда земледельцев мало, — писал он, — а купцов много, то и знатные люди обеднеют, 
и купцы, и земледельцы. Государство будут расчленено. Чтобы не допустить этого, нужна 
военная сила. Государство может достичь спокойствия благодаря земледелию и войне. Если 
сосредоточить усилия на земледелии и войне, привести систему управления в соответствие с 
нуждами времени, то обычаи государства могут быть изменены, народ будет следовать 
установленному порядку, чиновники не будут нарушать ясные законы управления. 

Шан Ян призывал согласовывать количество обработанной земли и численность людей, 
занятых земледелием, в нужное время осваивать пустоши или приглашать поселенцев из 
соседних областей. Правильное распределение земли создает хорошую основу для сбора 
податей и готовности к войне. Народ стремится к славе и выгоде, их истоком является война 
и земля, возможность их использования зависит от правителя. Для одних ученых основное 
богатство — это уста, для других — идеи, для храбрецов — доблесть, для ремесленников — 
их руки, для купцов — их спина. И только правитель может добиться того, чтобы основным 
богатством народа была земля. 

Всю книгу Шан Яна пронизывает мысль о том, что рост государственного, народного 
богатства непосредственно зависит от власти, закона, управления. Если государство богато, а 
управляют им словно оно бедно, — это называется удваивать богатство, а вдвойне богатое 
государство — сильно. Суровые наказания даже за мелкие проступки ведут к росту силы, 
могущества, величия и доброты государства. Люди по своей сути стремятся к порядку, однако 
их действия порождают беспорядок. Задача правителя в том, чтобы наводить порядок до 
начала беспорядка. В древности у людей не было порядка, поэтому они запросили себе 
верховного правителя. Если есть правители, но нет законов, то от этого проистекает такое же 
зло, как при отсутствии правителя. Введение законов, выдвижение людей по их способностям, 
наказания и поощрения — такова основа хорошего управления. 

Для наведения порядка в государстве нужен закон, доверие, власть. Закон — это то, чего 
сообща придерживаются правитель и сановники. Власть — это то, чем распоряжается лишь 
один правитель. Судьба страны зависит от умелого сочетания общих и частных интересов. 
Если отменить установленные сверху образцы меры, исходить лишь из частных суждений, то 
преступные сановники станут торговать властью ради доходов, чиновники различных званий 
станут тайком обирать народ. В результате низшие отдаляются от высших, в государстве 
образуется трещина. Если умелый правитель при помощи закона ограждает людей от 
проступков, то к нему приходят слава и земля, он побеждает в войне. Богатыми называют тех, 
у кого доходы велики, а расходы ничтожны. Их отношение зависит от времени и 
обстоятельств, поэтому правитель так высоко ценит законы: ведь он творит их, как было 
сказано в начале книги, с учетом особенностей нового времени и новых обстоятельств. 

Книга Шан Яна могла бы показаться более отвлеченной от реальной жизни, если бы она 
не была дополнена и конкретизирована соответствующими ей реформаторскими действиями 
Шан Яна. По сообщению древнекитайского историка Сыма Цаня, Шан Ян приказал 
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земледельцам селиться по 5 и 10 семей и связал их круговой порукой. В случае суда все они 
привлекаются как соучастники. Того, кто не донесет о нарушении закона, приказано рубить 
пополам. Того, кто донесет, — наградить наравне с воином, принесшим голову врага. Тот, кто 
скрывает преступника, должен быть наказан наравне с перешедшим к врагу. Если в семье 
имеется двое и более мужчин и они не разделили между собой хозяйство, то следует с каждого 
брать двойной налог. Каждый имеющий военные заслуги получает соответствующий титул. 
Драки по поводу частных интересов приказано наказывать согласно тяжести совершенного 
преступления. Кто напрягал все свои силы, занимался основным делом — земледелием и 
ткачеством, вносил в казну большое количество зерна и тканей, тот освобождается от 
государственных трудовых повинностей. Те, кто не получают выгоды (из-за отказа заниматься 
земледелием или ткачеством) и беднеют от лени, подлежат принудительным государственным 
работам. Родовитые дома, не имеющие военных заслуг, не могут больше состоять в списках 
знати. Приказано установить ясное различие между высокими и низкими титулами и рангами 
и соответствующее различие в положении семей — по размеру поля, количеству домов, слуг, 
служанок и по одежде. Имеющим заслуги разрешено оказывать почести, не имеющие 
лишались права на роскошь даже в том случае, если они были богаты. 

Современные историки установили, что реформы Шан Яна дали начало целому ряду 
крупных событий в развитии народного хозяйства древнего Китая. Была установлена 
государственная монополия на разработку рудных и соляных богатств. Специальное 
ведомство приступило к сбору налогов с гор, морей, искусственных водоемов и озер. В целях 
замены наследственной знати чиновничеством была введена оплата чиновников зерном из 
казны. Аристократия лишилась права наследования административных постов и 
наследственных владений. Введен налог с земельного участка вместо налога со сбора урожая. 
Размер земельных владений не ограничивался. Разрешена продажа земли и ее залог. Запрещен 
обычай кровной мести. Разрешена обработка пустующих земель всеми желающими, в том 
числе из соседних областей, с освобождением от налогов на 10 лет. Ускорился фактический и 
юридический переход земли из общинной собственности в частную. Запрещена частная 
скупка зерна в урожайные годы с последующей его продажей по спекулятивным ценам в 
неурожайные годы. Усилился государственный контроль над ценами на зерно и объем 
государственных закупок зерна. Предложены всеобщие надворные переписи. 
Унифицированы меры длины, веса, объема. Введены новые административные округа. 
Определено 20 степеней гражданских рангов знатности на основе имущественного ценза, но 
с учетом военных заслуг. Разрешена торговля государственными должностями и рангами 
знатности — с учетом того, что чиновники освобождались от налогов и повинностей. 
Впоследствии, когда торговля рангами началась фактически, один ранг знатности стоил около 
30 т зерна (при прожиточном минимуме семьи из 5 человек в 2,7 т в год) и был доступен только 
очень богатым семьям. 

Проекты и реформы Шан Яна вызвали сопротивление со стороны потомственной 
аристократии. Они добились казни Шан Яна, но действие реформ не было приостановлено.  

2.4.12. Хань Фэй-цзы (или Хань Фэй) и значение его трудов. Дата рождения  Хань 
Фэй-цзы неизвестна, умер в 233 г. до н. э. Это еще один из видных представителей школы 
легистов. Приведем выдержки из раздела труда Сыма Цяня «Исторические записки», который 
озаглавлен «Жизнеописание Лао-цзы и Хань Фэй-цзы» [147, VII, с. 39—44]. 

 
Хань Фэй  был княжичем в Хань. Ему нравилось изучать законы и [доктрину] синмин, [он] 

обращался к ее корням в даоском учении Хуана и Лао. [Хань] Фэй страдал дефектом речи и не любил 
вести беседы с людьми, зато был искусен в написашш книг. Вместе с Ли СыI он служил Сюнь Цину2 . 
[Ли] Сы признавал, что по способностям он уступает [Хань] Фэю. 

Фэй видел ослабление Хань [и] неоднократно обращался с письменными увещеваниями к 
ханьскому вану, [но] тот не сумел воспользоваться [ими]. В то время Хань Фэй был озабочен тем, что 
не занимаются совершенствованием [и] прояснением системы законов, не опираются на силу для 
управления подданными, не обогащают государство, не усиливают армию, не отыскивают талантливых 
[и] не назначают на должности достойных, а напротив - выдвигают бездарных и погрязших в разврате, 



 

66 

ставят их над теми, кто имеет действительные заслуги. [Хань Фэй] считал, что конфуцианские книги 
вносят сумятицу в законы, а вооруженные люди силой нарушают нормы и запреты. Когда законы про-
думаны, тогда выдвигаются достойные люди; когда законы не продуманы - используют мужей в 
шлемах [и] латах. Печально, что честные и прямодушные не допускаются к службе лукавыми и 
бесчестными чиновниками. 

Познав причины превращения успехов в неудачи в историческом прошлом, [Хань Фэй] создал 
труд, где были главы «Возмущение одинокого», «Пять червоточин», «Собрание [советов] о внутренних 
[и] внешних [действиях правителя]», «Лес мнений», «Трудности убеждения», а всего - более 100 тысяч 
слов. 

Хань Фэй знал, как трудно убеждать и подробно написал об этом в [главе] «Трудности 
убеждения». [Но] в конце концов сам погиб в Цинь, не сумев избегнуть [опасностей]. 

В «Трудностях убеждения» говорится: 
Трудности убеждения состоят не в сложности того, в чем убеждаешь, и не в трудности ясно 

изложить свое мнение, и не в том, чтобы наперекор общепринятым представлениям осмелиться 
полностью изложить свои взгляды. Вся трудность убеждения состоит в понимании намерений 
убеждаемого, дабы наставление оказалось уместным. 

Если тот, кого [я] убеждаю, превыше всего ставит славу, а я пообещаю ему крупную выгоду, он 
сочтет меня мелочным и будет относиться ко мне как к низкому человеку и непременно отвергнет [мой 
совет и] отдалится [от меня]. Если для того, кого [я] убеждаю, важнее всего крупная выгода, [а] я 
пообещаю ему славу, он сочтет меня неразумным, далеким от сути дела и, конечно, не примет [совета]. 
Если тот, кого [я] убеждаю, с виду превыше всего ставит славу, а на самом деле исходит из выгоды, [то] 
если обещать ему славу, [он] внешне приблизит [советника], но на деле будет держаться подальше от него; 
если же обещать ему крупную выгоду, то [он] втайне использует его высказьгоания, но внешне отбросит 
[его] самого. [Всего] этого нельзя не понимать. 

Дела завершаются успехом, когда они исполняются в тайне; советы приведут к неудаче, если их 
разглашают. И вовсе не обязательно, чтобы [советник] сам это сделал. Откуда бы ни пошли толки о 
делах, которые надо скрыть, опасность возникнет для самого советника. Если правитель делает ошибку, 
а советник в ясных словах с самыми добрыми намерениями укажет ему на то зло, которое из нее следует, 
- это грозит опасностью [самому советующему]. Если благорасположение правителя еще не распро-
странилось на советующего, но его слова были все же восприняты правителем и в деле был достигнут 
успех, то заслуги [советника] будут забыты. Если же совет плох и правитель потерпел неудачу, то 
советник попадет под подозрение и жизнь его будет в опасности. 

Если правитель, использовав план [советника], пожелает приписать успех себе, то [советник], 
который знает об этом, окажется под угрозой. Когда правитель с виду занимается одним делом, а сам 
думает о другом, [советник], который знает об этом, оказывается в опасности. Если упорно настаивать на 
том, чего правитель делать не желает, и препятствовать тому, от чего невозможно его удержать, то это 
тоже грозит опасностью. 

С этим связано и другое: если обсуждать [с правителем] больших людей, то он сочтет, что скрыто 
осуждают его самого; если будешь с ним обсуждать людей мелких, то он сочтет, что [ты] из корысти 
заинтересован в их выдвижении; если будешь рассуждать о том, что ему нравится, то он сочтет, что к 
нему подлаживаются; если будешь обсуждать то, что он терпеть не может, посчитает, что его 
испытывают. Если быть кратким и говорить только об имеющем непосредственное отношение к делу, 
это сочтут незнанием и извратят; если говорить обо всем и демонстрировать ученость, сочтут 
многословным и отнимающим время. Если рассуждать только по делу, сочтут нерешительным и не 
договаривающим до конца; если же все учитывать и не ограничиваться сиюминутными интересами, 
сочтут заносчивым. В этом состоят трудности убеждения, [и всего этого] нельзя не понимать. 

Советник должен уметь приукрасить то, что ценит принимающий советы, и отмести то, что ему 
нелюбо. Когда [правитель] сам строит свои планы, не следует указывать ему на его ошибки и промахи. Если 
[он] уже решился на что-то, советник не должен выступать противником этого решения и возбуждать гнев; 
если правитель даже переоценивает свои силы, то советующий не должен затруднять его действия. Если 
правитель планирует совместные с кем-то действия, то советник должен восхвалять тех, кто готов к таким 
действиям, стараясь показать, что от этого не будет вреда. Если же предприятие с союзниками закончится 
неудачей, то советник должен приукрасить дело, как будто неудачи и не было. 

Великая преданность ничего не отвергает, умелые речи ничего не отрицают, и тем самым [советник] 
получает возможность развить свою рассудительность [и] знания. Близости [к правителю] и его безусловного 
доверия можно добиться, только познав пределы [того, что можно и нужно говорить]. И если выждать 
немалый срок до того, как возникнет полное благорасположение правителя, и он не-станет испытывать 
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сомнения по поводу далеко идущих планов, не будет считать преступлением пререкания с ним, тогда 
замыслы советника, в которых будут открыто показаны и выгоды и недостатки, станут только его заслугой. 
И тогда вы сможете прямо указывать, где правда, а где ложь, и это украсит вас. Когда и правитель, и его 
советник станут поддерживать друг друга, это и будет означать, что убеждение достигло своей цели. 

Кто-то передал труды [Хань Фэя] в Цинь. Циньский ван, прочитав главы «Возмущение одинокого» 
[и] «Пять червоточин», воскликнул: «О, я готов на все, лишь бы увидеть этого человека и побеседовать с 
ним!» Ли Сы сказал: «Эти тексты написаны Хань Фэем». Вскоре Цинь напало на Хань. Ханьский ван, 
который вначале не прислушивался к советам Фэя, теперь, когда надвинулась беда, отправил Фэя послом 
в Цинь. Циньский ван обрадовался этому, но, не вполне доверяя [Фэю], не прибегал к его услугам. 

Ли Сы [и] Яо Цзя решили погубить его и, клевеща, заявили: «Хань Фэй - княжич ханьского дома. 
Ныне вы, ван, вознамерились объединить чжухоу, [а] Фэй всегда будет действовать в пользу Хань, а не 
Цинь. Такова уж натура человека. Если вы, ван, не прибегая к его услугам, надолго оставите [его в Цинь], 
[а потом] разрешите ему вернуться, то навлечете на себя несчастья. Лучше его казнить за [какое-нибудь] 
нарушение закона». Циньский ван согласился и поручил судебным чиновникам арестовать Хань Фэя. Ли 
Сы послал человека передать Фэю яд, чтобы он покончил с собой. Хань Фэй хотел встретиться [с ваном, 
но] не получил аудиенции. Циньский ван впоследствии раскаялся в этом [и] послал людей помиловать 
его, но [Хань] Фэй был уже мертв. 

Шэнь-цзы и Хань [Фэй]-цзы написали книги, которые дошли до последующих поколений, у 
ученых много их [экземпляров]. Особо скорблю я о том, что Хань [Фэй]-цзы, написав «Трудности 
убеждения», сам не сумел избежать [печальной участи]. 

 

2.4.13. Империя Цинь: возникновение и падение. (См. [30; 46; 47; 59]). Благодаря 
реформам Шан Яна в III в. до н. э. произошло значительное усиление экономического и 
военного могущества государства Цинь, которое к концу века стало первой империей 
Древнего Китая. Ин Чжэн (259–210 гг. до н.э.) стал у власти в возрасте 13 лет. В своей 
деятельности он опирался на главного министра Ли Сы, легиста,  не только виновного в смерти 
своего соученика Хань Фэй-цзы, но и впоследствии поощрявший жестокую политику Ин 
Чжэна, ставшего в 221 г. до н. э. императором Цинь Ши-хуанди, когда пал последний 
противник — государство Ци. 

Цинь Шихуан, — человек с железной волей, каменным сердцем и исключительной 
подозрительностью, усилившейся в результате трех неудавшихся покушений на его жизнь, — 
провел в масштабах всей империи Цинь административную, аграрную, финансовую и 
военную реформы по типу реформ Шан Яна. Эта была эпоха грандиозного строительства: 
завершение строительства Великой китайской стены (4 тыс. км, 2 млн строителей); 
обновление (с невиданной пышностью) столицы империи — города Сяньяна; постройка 700 
императорских дворцов, крупнейший из которых (центральный зал дворца вмещал 10 тыс. 
человек) воздвигали 700 тыс. рабов и т.д. и т.п. Подобные работы, естественно, требовали 
колоссальных средств. И не удивительно, что при циньской династии по сравнению с 
древностью налоги выросли в 20 раз, а рабочая и военная повинности — в 30 раз. В частности, 
земельный налог составлял 2/3 урожая.  

В империи были отменены все ранее действовавшие распоряжения и указы и введено 
новое жесткое законодательство. Суть этого законодательства:  беспрекословное подчинение 
распоряжениям начальства под страхом суровых наказаний за малейшую провинность. Была 
введена новая система мер и весов, унифицированы денежные единицы, меры длины и 
площади (му). Вместо усложненного чжоуского письма было введено упрощенное, в 
основных своих параметрах сохранившееся до XX в. 

Весь административный аппарат страны имел ряд привилегий (в частности 
освобождался от налогов и повинностей) и хорошо оплачивался. Была введена двойная 
система подчинения: чиновники на местах подчинялись как начальникам более крупных 
территориально-административных объединений, в которые они были включены, так и 
министрам и чиновникам соответствующих центральных ведомств, с требованиями которых 
они обязаны были считаться (как, впрочем, и с требованиями и указаниями цензоров-
прокуроров). Военные подразделения также были включены в общую административную 
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схему и лишены обособленности, которая могла бы излишне усилить власть их 
руководителей.  

Легистская система реформ способствовала установлению порядка и усилению 
империи. Критика со стороны конфуцианцев и иных оппонентов была жестоко пресечена: в 
212 г. до н.э. 460 недовольных было казнено, в 213 г. до н.э. были сожжены все древние книги. 

Смерть императора в 210 г. до н. э. открыла путь восстаниям  в разных районах страны.  
2.4.14. Китай в период династии Хань: снова волны централизации и 

децентрализации. В 206 г. до н. э. на смену династии Цинь пришла Старшая, или Западная 
династия Хань. Во главе ее встал Лю Бань — сначала мелкий чиновник, а затем император 
Гао-цзу (206—195 гг. до н. э.). Доставшееся от империи Цинь наследство было крайне 
тяжелым: упадок хозяйства, разрушение ирригационной системы, сильный голод, 
доводивший людей до людоедства, сокращение населения почти наполовину. Поэтому для 
подъема экономики были осуществлены следующие финансовые меры: снижение земельного 
налога до 1/15 урожая (при сохранении старого порядка взимания налогов), введение 
подушного налога на все население в возрасте от 15 до 56 лет (по 120 монет с человека). 
Однако с купцов, попавших в немилость, и с рабов последний налог взимался в двойном 
размере. Кроме того, в начале правления Ханьской династии подушным налогом на 
несовершеннолетних облагались все дети в возрасте от 7 до 14 лет. 

В 178 г. до н. э. происходит снижение земельного налога вдвое, в 167 г. до н. э. — отмена 
этого налога, в 156 г. — восстановление налога в размере 1/30 урожая. С развитием денежного 
обращения целый ряд налогов стал исчисляться в деньгах. Но помимо перечисленных, более 
или менее определенных налогов, государство часто прибегало к разовым поборам, что делало 
налоговый гнет непосильным, вело к массовому разорению земледельцев и попаданию их в 
долговое рабство. Вот как об этом писал в 178 г. до н. э. сановник Чао Цо в своем докладе 
императору, обеспокоенный сокращением количества земледельцев —общинников: “...Если 
допустим, что земледелец имеет семью из 5 едоков, то по крайней мере 2 из них должны 
отбывать повинности. Такая семья в состоянии обрабатывать поле не более чем в 100 му, а 
урожай со 100 му не превышает 100 даней. За все четыре сезона года нет и одного дня, когда 
бы они могли отдохнуть. А сверх того они еще провожают и встречают своих родственников, 
поминают умерших и заботятся о больных, кормят сирых и ставят на ноги юных... А к этому 
еще следует добавить наводнения и засухи, чрезмерные поборы и налоги, которые к тому же 
выплачиваются земледельцами в неудобное для них время года, а также постоянные 
изменения в налоговой системе, когда утром издают указ, а вечером меняют его. Все это 
приводит к тому, что имеющий зерно вынужден продавать его за бесценок, а не имеющий 
зерна — брать в долг и затем выплачивать процент, равный стоимости взятого. Вот так и 
появляются те, кто лишается поля и усадьбы и продает в рабство детей и внуков, чтобы 
расплатиться с долгами...” [30, с. 501]. 

Во времена правления императора У-ди (140—87 гг. до н. э.) проводились большие 
завоевательные войны, которые требовали огромных расходов и человеческих жертв. Вдвое 
возросли военные повинности, была в 1,5 раза увеличена норма подушного налога на взрослое 
население, причем он уже собирался с населения в возрасте от 3 до 80 лет. В результате — 
многочисленные случаи дето- и отцеубийства. Источники неоднократно отмечают тяжесть и 
многообразие налогов в этот период: обложение повозок, лошадей, лодок, домашнего скота и 
птицы; косвенные налоги на соль, железо, вино, отливку монет в связи с введением 
государственных монополий. В итоге — разорение мелких производителей, рост 
преступности, восстания на одном полюсе и крайний рост богатства и роскоши на другом. 

В середине I в. до н. э. с резкой критикой существующих порядков выступил сановник 
Гун Юй. Он требовал уничтожить государственные монополии, отменить деньги, запретить 
торговлю и взимать налоги только в натуре. Это и другие мнения представителей “верхов” и 
кипение “низов” способствовали тому, что при императоре Юань-ди (Лю Ши, 48—33 гг. до н. 
э.) был отменен закон о взимании подушного налога с детей в возрасте от 3 до 7 лет, облегчены 
другие налоги, введено освобождение от земельного налога в неурожайные годы, упразднены 
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некоторые государственные предприятия, запрещено обращать в рабство родственников 
осужденного. Но эти меры лишь немного остудили накаленную атмосферу в обществе. 

8 г. н. э. знаменателен дворцовым переворотом, который совершил Ван Ман — 
родственник императора по женской линии. Волевой и честолюбивый человек, Ван Ман 
быстро обрел поддержку части придворных, провозгласил себя первым императором “Новой 
династии” (“Синь”) и взял курс на решительные реформы в духе конфуцианства, которые 
были изначально утопичны в новых условиях. Он объявил все земли в стране собственностью 
императора, запретил куплю-продажу земли и людей (но дал право государству владеть 
рабами), ужесточил систему наказаний. Ван Ман сосредоточил в руках государства 
значительную часть ссудных операций, возобновил винную монополию и ввел монополии на 
использование горных и водных ресурсов, неоднократно проводил денежные реформы, вводя 
в обращение новые монеты и изменяя достоинство старых. При нем произошел рост 
бюрократии, которая наживалась на спекуляции товарами при регулировании рыночных цен 
правительством и пр. Как писал историк Бань Гу, “даже богатые не могли защищать себя, а 
бедные вообще не имели возможности сохранить жизнь”. 

Для содержания разросшегося государственного аппарата, проведения многочисленных 
реформ, ведения войн против гуннов требовались средства. Они изыскивались за счет 
увеличения земельного налога, введения новых налогов на лиц, занимающихся различными 
видами профессиональной деятельности (ремесленники, охотники, рыбаки и т.д.) и 
расширения косвенных налогов (соль, вино и пр.). Денежные реформы вызвали обесценение 
монет и рост цен на товары (кое-где на рис — в 50 раз). Все это сочеталось со стихийными 
бедствиями, прокатившимися по стране: неоднократные наводнения в первые годы I в. н. э., 
завершившиеся изменением русла р. Хуанхэ в 11_г._н. э. (одна из причин — ослабление 
внимания к ремонту защитных дамб), небывалая засуха 14 г. и последовавшие за ней 
нашествия саранчи. Разразившийся голод усугублялся новыми косвенными налогами на 
богатства гор, рек и озер, которые резко сократили подсобные промыслы населения. 
Закономерным итогом всех этих событий стала волна восстаний, которая прокатилась по 
стране и завершилась в 23 г. захватом и казнью Ван Мана. Печальный итог: во 2 г. н. э. 
численность населения Китая составляла 59,6_млн человек, а по результатам переписи 57 г. 
— всего 21 млн человек. 

Прошло два века после крушения династии Цинь и связанного с этим кровавого 
“водоворота”. И вот вновь страна искупалась в крови и объединилась в 25 г. под эгидой 
Младшей династии Хань еще на два века. Вновь, как и ранее, происходит уменьшение пресса 
налогов и повинностей, постепенно восстанавливаются производительные силы, растут 
урожайность и численность населения. Последняя к 105 г. достигает 53,2 млн человек. 

Но одновременно, как и прежде, происходит огромная концентрация земли в руках 
“сильных домов”, разорение мелких земледельцев и переход их в зависимость от крупных. 
Это, в свою очередь, сокращает податное население государства (в середине II в. — 49,5 млн 
человек, в середине III в. — только 7,5 млн)  и побуждает центральное правительство 
увеличивать налоговый гнет. Вновь войны, стихийные бедствия, рост преступности, голод, 
бунты, сокращение пахотных земель и торговли и натурализация хозяйства. С конца I — 
начала II в. н. э. все чаще раздаются голоса за исчисление всех налогов в зерне и шелке. В 204 
г. издается указ о сборе всех налогов натурой, а в 220 г. происходит отмена металлических 
денег и замена их зерном и шелком. Следует заметить, что 1 кусок шелка 9 × 0,5 м — это 15 
дней работы искусной ткачихи. А за 20 кусков шелка можно было получить избавление от 
смертной казни. 

В 220 г. н. э. происходит крушение Ханьской империи в Китае. Фактически ее единство 
исчезло в 192 г., когда три военачальника, три будущих царя — Цао Цао, Лю Бэй и Сунь Цюань 
— поделили между собой территорию страны. И вновь наступает период раздробленности до 
объединения Китая в 265 г. в рамках империи Цзинь. 
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2.4.15. Чао Цо — пример китайского инноватора. В I в. до н. э. Чао Цо, специалист-
аграрий, предложил и опробовал ряд технических и управленческих инноваций в сельском 
хозяйстве. О них можно узнать из книги М.  Лёве «Китай династии Хань» [85].  

Чао Цо изобрел новый тип плуга, оснащенного парой лемехов. Этот плуг  тащили два быка, 
человек направлял движение, еще двое управляли рычагами лемехов (при другом способе два человека 
управляли животными, а третий устраивался за рычагами). Поскольку не все крестьяне владели 
животными, Чао Цо вскоре сконструировал упряжку, позволившую пахать в одиночку.  

Он также предложил, чтобы в начале земледельческого года каждую му разделили на полосы, 
шириной примерно в полметра, отделенные друг от друга гребнем вспаханной земли. И сам гребень, и 
образовавшаяся гряда составляли бы по полуметру в ширину, на следующий год их должны были 
менять местами. Это нововведение было связано с совершенствованием техники возделывания риса. 
До этого семена просто разбрасывали с узкой тропинки, шедшей по краю поля, и часто они ложились 
неравномерно. Чао Цо предложил равномерно распределять семена по борозде, в результате чего 
повышалась урожайность и эффективность труда земледельцев, поскольку ухаживать за каждой 
бороздой становилось удобнее. 

Эффект от нововведения оказался значительным. Из-за постоянной смены гребней и гряд земля 
ежегодно обновлялась, с 8 гребней можно было более тщательно удалять сорняки. Во время прополки 
земля падала в борозды, где поддерживала новые ростки. В результате растения укреплялись; процесс 
продолжался до тех пор, пока к разгару лета гребни окончательно не выравнивались с бороздами, 
растения, наконец, прочно укоренялись в земле и не страдали от ветров и засухи [85, с. 185—186]. 

Чао Цо выдвинул идею о том, что сосредотачивать усилия и ресурсы необходимо там, где в них 
больше всего нуждались, а также начинать использование целины. Это позволило более интенсивно и 
в то же время экономично применять воду и удобрения (смесь навоза и раздробленных костей), чтобы 
ростки получали максимальное количество полезных веществ. 

И в XXI в. интересно прочитать следующий фрагмент, касающийся выращивания тыквы,  
из учебника Чао Цо по ведению сельского хозяйства. 

 «В третий месяц следует хорошенько распахать десять му плодородной земли и сделать 
квадратные ямки шириной и длиной один фут на таком же расстоянии друг от друга. Их нужно как 
следует утрамбовать с помощью специального приспособления, тогда в них задержится вода. Засейте 
в каждую ямку 4 семени и засыпьте 1 тоу извести из-под шелковичного дерева, смешанной с песком. 
Полейте 2 шэнами воды и, если земля останется сухой, добавьте еще. Когда на каждом растении 
появится по три ростка, сделайте прищипывание верхушки, чтобы она перестала расти. Запомните: 
чем короче растение, тем крупнее будут плоды. Под фруктовым деревом расстелите солому, чтобы 
плоды не соприкасались с землей и не бились. 

Выберите плоды тыквы, наиболее подходящие для изготовления утвари, и потрите рукой в 
направлении от чашечки до основания, как будто снимаете пушок. Так вы добьетесь, что плоды не 
вырастут слишком длинными и станут толще. Собирайте их в восьмой месяц [то есть начиная с 
середины сентября] после первых заморозков. Для хранения тыкв надлежит вырыть яму в десять футов 
глубиной и устлать ее соломой слоем в один фут. В яме аккуратно разложите тыквы, каждый слой тыкв 
покройте двумя футами земли. Спустя двадцать дней тыквы следует вынуть, тогда они затвердеют, 
станут золотистыми, и их можно расколоть Находящуюся под шкуркой мякоть отдайте свиньям — это 
полезный во всех отношениях корм. Семена можно использовать для освещения, сжигая их по мере 
необходимости, они дадут достаточно яркий свет. 

Прикинем возможный урожай. Если каждое растение плодоносит тремя тыквами, то в каждой 
яме окажется двенадцать штук, с одного му земли вы получите 2880 плодов, а с десяти — 57 600 тыкв. 
Если оценить их в десять монет каждый, то стоимость всего урожая составит 576 000 монет. Прикинув 
стоимость, допустим, что затраты на материалы составят 26 000 монет; 200 ши необходимо, чтобы 
приобрести известь, кроме того, следует включить расходы на плуг и работников. Остается прибыль в 
555 000 монет, не считая еды для свиней и семян для освещения» [85, с. 190—191]. 

2.4.16. Стратегии и стратагемы. Многочисленные сражения, которыми изобиловала 
история Древнего Китая, дали толчок к написанию рекомендаций по выработке стратегий на 
случай войны. Как оказалось, многие из этих рекомендаций были полезными и в управлении 
на разных уровнях.  

Термин страте́гия имеет древнегреческое происхождение. Первоначально он означал 
«искусство полководца».  Обычно под ним понимается общий план какой-либо деятельности, 
охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели. Среди 
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нескольких сотен китайских сочинений по военному искусству обычно выделяют «Военную 
стратегию» (или «Искусство войны») Сунь-цзы. На русский язык этот труд был переведен и 
прокомментирован академиком Н. Конрадом и неоднократно переиздавался.  
С электронной версией можно ознакомиться на сайте http://strateg.org. 

Обращают на себя внимание следующие слова в главе 1 «Предварительные расчеты»: 
«Полководец – это ум, беспристрастность, гуманность, мужество, строгость. …Войну 
взвешивают семью расчетами и таким путем определяют положение. …Кто – еще до сражения 
– побеждает предварительным расчетом, у того шансов много». В главе III «Стратегическое 
нападение» также читаем: «… по правилам ведения войны наилучшее – сохранить государство 
противника в целости …лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь. …самая 
лучшая война – разбить замыслы противника».  

В трактате подчеркивается: «Война – это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь что-
нибудь, показывай противнику, будто не можешь; если ты и пользуешься чем-нибудь, 
показывай ему, будто ты этим не пользуешься; хотя бы ты и был близко, показывай, будто ты 
далеко; хотя бы ты и был далеко, показывай, будто ты близко…». То есть по-восточному 
настоящая стратегия – это стратагема – стратегический план, в котором для противника 
заключена какая-либо ловушка или хитрость. Высказывается мнение, что определенные 
стратагемные типы поведения намечаются уже в «И-цзине» – «Книге перемен» [173]. 
Известны следующие 36 классических стратагем (см. [53, с. 338—420]). 

1. Обмануть императора, чтобы он переплыл море. 2. Осадить Вэй, чтобы спасти Чжао. 
3. Убить чужим ножом. 4. В покое обкидать утомленного врага. 5. Грабить во время пожара. 
6. На востоке поднимать шум, на западе нападать. 7. Извлечь нечто из ничего. 8. Для вида 
чинить деревянные мостки, втайне выступить в Чэньцан. 9. Наблюдать за огнем с 
противоположного берега. 10. Скрывать за улыбкой кинжал. 11. Сливовое дерево засыхает 
вместо персикового. 12. Увести овцу легкой рукой. 13. Бить по траве, чтобы вспугнуть змею. 
14. Позаимствовать труп, чтобы вернуть душу. 15. Сманить тигра с горы на равнину. 16. Если 
хочешь что-нибудь поймать, сначала отпусти. 17. Бросить кирпич, чтобы получить яшму. 18. 
Чтобы обезвредить разбойничью шайку, сначала надо поймать главаря. 19. Тайно 
подкладывать хворост под котел другого. 20. Ловить рыбу в мутной воде. 21. Цикада 
сбрасывает свою золотую кожицу. 22. Закрыть дверь и поймать вора. 23. Объединиться с 
дальним врагом, чтобы побить ближнего. 24. Объявить, что только собираешься пройти сквозь 
государство Го, и захватить его. 25. Украсть балки и заменить их гнилыми подпорками. 26. 
Скрыть акацию и указать на тутовое дерево. 27. Делать безумные жесты, не теряя равновесия. 
28. Заманить на крышу и убрать лестницу. 29. Украсить сухие деревья искусственными 
цветами. 30. Превратить роль гостя в роль хозяина. 31. Стратагема красотки. 32. Стратагема 
открытых городских ворот. 33. Стратагема сеяния раздора. 34. Стратагема самострела. 35. 
Стратагема «цепи». 36. Бегство (при полной безнадежности) – лучшая стратагема.  

Ознакомьтесь с комментариями к этим стратагемам и попробуйте дать свои, 
руководствуясь данными истории и современности. 

 
 

2.4.1. Первые шаги древнекитайской цивилизации. Древнекитайская цивилизация 
восходит к рубежу III— II тыс. до н. э., когда в бассейне Хуанхэ возникли первые протого-
родские культуры. Концом ее считают крушение империи Хань (220 г. н. э.).  Природные 
условия для возникновения цивилизации оказались здесь менее благоприятными, чем в Египте 
и Шумере. Это привело к более позднему образованию государств (во II тыс. до н. э.). Особое 
значение имеет «Великий город Шан». Шанский правитель назывался ваном. Он обладал 
военными полномочиями и функциями верховного жреца, выступал в особых случаях и 
организатором производства. Зародилась частная собственность на рабов, о чем 
свидетельствуют  раскопки могил среднего размера, где вместе с хозяином заживо было 
похоронено несколько рабов. 
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На рубеже II— I тыс. до н. э. государство Шан было завоевано чжоусцами, 
пришедшими с запада, из бассейна р. Вэй.  В результате появилось государство Западное 
Чжоу. Во главе его стояли наследственные правители из чжоуского царского рода, которые 
восприняли от шанцев титул «ван».  

С середины I тыс. до н. э. происходит освоение плавки железа, что ведет к быстрому 
развитию ремесла и земледелия. Развивается ирригация.  Поливное земледелие становится 
важным  фактором прогресса.  От почти двухсот государственных образований остается менее 
трех десятков. Среди них выделяются «семь сильнейших» — Цинь, Янь и Чу, относящиеся к 
числу периферийных, и крупнейшие из срединных царств — Вэй, Чжао, Хань и Ци. Борьба 
между ними становится определяющим фактором политической истории в  двухвековой 
период Чжаньго — V—III вв. до н. э.  

В первой половине I тыс. до н. э. в царствах Китая практиковали выделение земель в 
управление знатным родам и раздачу земель за службу. Это была еще не земельная 
собственность (формально государь мог в любой момент отобрать должностные 
пожалования), а форма содержания правительственного аппарата. Но постепенно эта земля 
становилась наследственной. Начиная с VI в. до н. э. в крупных царствах постепенно 
вводилась централизованная политико-административная система. Если ранее основными 
производителями в сельском хозяйстве являлись свободные земледельцы-общинники, то к 
концу первой половины I тыс. до н. э. во многих царствах земля переходит во владение 
отдельных больших семей. Распространяется практика залога и отчуждения частных усадеб, 
садов и огородов, хотя сколько-нибудь заметного развития сделки с землей не получают. 
Появляется долговое рабство, сначала под видом «усыновления» и «залога детей».  

 2.4.2. «Мудрость Конфуция в менеджменте». Именно так назвал свою книгу Вернер 
Шванфельдер (СПб.: «Издательство «Диля», 2008). Автор книги, который является 
руководителем фирмы, убежден, что уже 2500 лет назад Конфуций познал истины, значимые 
для всех людей, в том числе и хозяйственных руководителей. Появилась идея воспринять 
Конфуция как консультанта по управлению и 88 тезисов Конфуция, подкрепленных его 
изречениями из сборника «Луньюй»36.  

Например, тезис 77 «План деятельности» сформулирован следующим образом: «План 
организационной деятельности предполагает описание функций всех сотрудников. Его необ-
ходимо составить таким образом, чтобы он охватил всех сотрудников, исходя из их значимости 
и выполняемых обязанностей». Он подкреплен двумя изречениями Конфуция (в круглых 
скобках в конце — первая цифра глава в «Луньюй», вторая порядковый номер изречения 
внутри главы): 

«Есть люди, которые, ничего не зная, действуют наобум. Я не таков. Слушаю многое, 
выбираю лучшее и следую ему; наблюдаю многое и держу все в памяти — это и есть [способ] 
постижения знаний». (7.28) 

 «Благородный муж не выделяет в Поднебесной одни дела и не пренебрегает другими, 
он поступает так, как велит долг. (4.10). 

Сопоставление с книгой текстов изречений Конфуция показывает, что есть еще 
изречения, причем и более сильные, в которых говорится о значимости планов: 

Цзылу спросил: «А с кем бы Вы, Учитель, были, когда б вели войска? Учитель ответил: 
«Не с тем, кто может броситься на тигра с голыми руками иль кинуться в реку, не дожидаясь 
лодки, и умереть без сожаленья. Но непременно — с тем, кто, приступая к делу, полон 
осторожности и со своей любовью к составлению планов добивается успеха». (7.11). 

Для лучшего осмысления взаимосвязи изречений Конфуция и менеджмента можно, 
разбившись на несколько команд, взять по группе из 88 ключевых слов, предложенных В. 
Шванфельдером, и самостоятельно попробовать подобрать к ним изречения из Луньюй. А 
затем сопоставить с тем, как это сделано в книге «Мудрость Конфуция в менеджменте». 
Возможно, что Ваш выбор окажется лучше. 

                                                 
36 См. Конфуций. Луньюй. Изречения. М.: Эксмо, 2010. 
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88 заглавий тезисов для анализа: 1. Доверие.  2. Образ действий.  3. Убеждения.  4. 
Опыт.  5. Отношение к кризису.  6. Спокойствие.  7. Ориентир.  8. Пример для подражания.  9. 
Личные качества.  10. Пример.  11. Естественность.  12. Чувство меры.  13. Вдохновение.  14. 
Участие.  15. Результат.  16. Обучение.  17. Практика.  18. Характер.  19. Недостатки.  20. 
Уважение.  21. Отношение к требованиям.  22. Внимание.  23. Человечность.  24. Начало.  25. 
Путь.  26. Цель.  27. Отклонение от верного пути.  28. Поступки.  29. Достижения.  30. 
Концентрация.  31. Отказ от цели.  32. Упорство.  33. Постановка приоритетов.  34. 
Искренность.  35. Время.  36. Центр внимания.  37. Ресурсы руководителя.  38. Оптимальное 
распределение обязанностей.  39. Сознательность.  40. Ясность.  41. Личная 
заинтересованность.  42. Гармония.  43. Открытость.  44. Участие.  45. Индивидуальный 
подход.  46. Поощрение.  47. Намерения и поступки.  48. Предписания руководителя.  49. Благо 
общего дела.  50. Основа действий.  51. Приоритеты.  52. Соответствие собственным 
требованиям.  53. Критика.  54, Развитие.  55. Интеграция.  56. Стимул.  57. Основные 
достоинства.  58. Знание своих возможностей.  59. Зрелость личности.  60. Компетенция.  61. 
Скромность.  62. Честность.  63. Достоверность.  64. Страх и отвага.  65. Ответственность за 
последствия.  66. Чуткость.  67. Социальные качества.  68. Искусство публичного выступления.  
69. Способность работать в команде.  70. Опыт в работе руководителя.  71. Применение опыта.  
72. Аналитические способности.  73. Умение определить важную цель.  74. Убежденность.  75. 
Ориентиры.  76. Организация.  77. План деятельности.  78. Умение принять решение.  79. 
Ответственность за принятое решение.  80. Контроль.  81. Доверие.  82. Культура управления.  
83. Ошибки.  84. Мастерство.  85. Ясность требований.  86. Наем персонала.  87. Постановка 
требований.  88. Обучение и пример. 

Необходимое примечание. Конфуцианство возникло на рубеже VI—V вв. до н. э. Его 
основоположником считается Учитель Кун (Кунцзы, в латинской транскрипции — Конфуций, 
551 — 479 гг.) — странствующий проповедник из царства Лу, который был впоследствии 
обожествлен. Государственный культ Конфуция, учрежденный в стране в 59 г. н. э., 
просуществовал в Китае до 1928 г. Учитель Кун излагал свое учение изустно в форме 
диалогического собеседования. Изречения Конфуция были записаны его учениками и сведены 
в трактат «Луньюй» («Беседы и суждения»). По конфуцианскому учению, общественная 
структура, как и устройство мира, вечна и неизменна, каждый в ней по Воле Неба занимает 
строго определенное место. Небом предопределено деление людей на «управляющих» — 
«благородных мужей», «способных к нравственному самоусовершенствованию» — и 
«управляемых», которым предначертано свыше заниматься физическим трудом, «кормить и 
обслуживать» правящую элиту. Кредо Конфуция: «Правитель должен быть правителем, отец 
— отцом, сын— сыном»37. 

 2.4.3. Шан Ян и его книга. Шан Ян (Прави́тель о́бласти Шан, собственное имя — 
Гунсунь Ян, 390—338 гг. до н.э.) является одним из основоположников легизма — 
философско-политического учения, которое выступало против конфуцианства и даосизма. В 
середине IV в. до н. э. министр Шан Ян в царстве Цинь провел реформы с целью политической 
централизации и административно-территориального переустройства, подрыва могущества 
аристократических родов. Шан Ян ввел единое законодательство и судопроизводство, 
изменил систему налогов, узаконил залог и скупку земли, отменил ограничение размера 
наделов, требовал раздела патриархальных хозяйств. При нем были отмены все прежние 
наследственные титулы. Новые ранги знатности жаловались за личные, в первую очередь 
военные, заслуги, и только они давали право на занятие административных постов. Их 
обладатели получали, в соответствии со статусом, льготные регламентированные права на 
владение землей, рабами и другим имуществом. 

Вскоре ранги стали продаваться, что открыло доступ к власти имущественной знати. В 
войске Шан Ян заменил колесницы — маневренной конницей, бронзовое оружие — 

                                                 
37 См. Древние цивилизации. М.: Мысль, 1989. С. 260—261. 
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железным. Правом изготовления вооружения располагало только государство. Циньская ар-
мия стала одной из самых боеспособных. В 338 году до н. э., после смерти своего покровителя, 
правителя царства Цинь Сяо-гуна, при новом правителе Хуйвэнь-ване был обвинён в измене. 
Бежал в царство Вэй, затем в принадлежавшую ему область Шан, где набрал свою армию. Но 
был разбит в сражении и казнён. 

Предлагаем ознакомиться с «Книгой Правителя области Шан» в русском переводе, 
особенно с 26 главой «Закрепление прав и обязанностей». 

2.4.4. Стратегии и стратагемы. Многочисленные сражения, которыми изобиловала 
история Древнего Китая, дали толчок написанию рекомендаций по выработке стратегий на 
случай войны. Как оказалось, многие из этих рекомендаций были полезными и в управлении 
на разных уровнях.  

Термин страте́гия имеет древнегреческое происхождение. Первоначально он означал 
«искусство полководца».  Обычно под ним понимается общий, план какой-либо деятельности, 
охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели. Среди 
нескольких сотен китайский сочинений по военному искусству обычно выделяют «Военная 
стратегию» (или «Искусство войны») Сунь-цзы. На русский язык этот труд был переведен и 
прокомментирован академиком Н. Конрадом и неоднократно издавался в печатном виде. С 
электронной версией можно ознакомиться на сайте http://strateg.org. 

Обращают на себя внимание следующие слова в главе 1 «Предварительные расчеты»: 
«Полководец - это ум, беспристрастность, гуманность, мужество, строгость. … войну 
взвешивают семью расчетами и таким путем определяют положение. .. Кто - еще до сражения 
- побеждает предварительным расчетом, у того шансов много». В главе III «Стратегическое 
нападение» также читаем: «… по правилам ведения войны наилучшее — сохранить 
государство противника в целости … лучшее из лучшего - покорить чужую армию, не 
сражаясь. … самая лучшая война — разбить замыслы противника».  

В трактате подчеркивается: «Война — это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь 
что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь; если ты и пользуешься чем-нибудь, 
показывай ему, будто ты этим не пользуешься; хотя бы ты и был близко, показывай, будто ты 
далеко; хотя бы ты и был далеко, показывай, будто ты близко…». То есть по-восточному 
настоящая стратегия — это стратагема — стратегический план, в котором для противника 
заключена какая-либо ловушка или хитрость. Высказывается мнение, что определенные 
стратагемные типы поведения намечаются уже в "И-цзине" — "Книге перемен". Известны 
следующие 36 классических стратагем: 

1. Обмануть императора, чтобы он переплыл море. 2. Осадить Вэй, чтобы спасти Чжао. 
3. Убить чужим ножом. 4. В покое обкидать утомленного врага. 5. Грабить во время пожара.  
6. На востоке поднимать шум, на западе нападать.  7. Извлечь нечто из ничего. 8. Для вида 
чинить деревянные мостки, втайне выступить в Чэньцан. 9. Наблюдать за огнем с 
противоположного берега. 10. Скрывать за улыбкой кинжал. 11. Сливовое дерево засыхает 
вместо персикового. 12. Увести овцу легкой рукой. 13. Бить по траве, чтобы вспугнуть змею. 
14. Позаимствовать труп, чтобы вернуть душу. 15. Сманить тигра с горы на равнину. 16. Если 
хочешь что-нибудь поймать, сначала отпусти. 17. Бросить кирпич, чтобы получить яшму. 18. 
Чтобы обезвредить разбойничью шайку, сначала надо поймать главаря. 19. Тайно 
подкладывать хворост под котел другого. 20. Ловить рыбу в мутной воде. 21. Цикада 
сбрасывает свою золотую кожицу. 22. Закрыть дверь и поймать вора. 23. Объединиться с 
дальним врагом, чтобы побить ближнего. 24. Объявить, что только собираешься пройти сквозь 
государство Го, и захватить его и захватить его. 25. Украсть балки и заменить их гнилыми 
подпорками. 26. Скрыть акацию и указать на тутовое дерево. 27. Делать безумные жесты, не 
теряя равновесия. 28. Заманить на крышу и убрать лестницу. 29. Украсить сухие деревья 
искусственными цветами. 30. Превратить роль гостя в роль хозяина. 31. Стратагема красотки. 
32. Стратагема открытых городских ворот. 33. Стратагема сеяния раздора. 34. Стратагема 
самострела. 35. Стратагема «цепи». 36. Бегство (при полной безнадежности) — лучшая 
стратагема.  

http://strateg.org/
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Ознакомьтесь с комментариями к этим стратагемам и попробуйте дать свои, 
руководствуясь данными истории и современности. 

 
 

2.5. Древнегреческая и эллинистическая цивилизации 
 
2.5.1. Древняя Греция: этапы становления цивилизации. Далее в хронологии все 

века указаны до нашей эры: 
 XX—XVII вв. — возникновение раннерабовладельческих государств на греческих 

островах Эгейского архипелага (Лемнос, Мелос, Сирое). 
 XVI—XIII вв. — формирования аналогичных государств ахейцев на материковой 

части Греции (Микены, Тиринф, Афины, Пилос и др.). В этот период наблюдается прогресс в 
земледелии, ремесле, торговле, общественных отношениях: орудия и утварь из бронзы,  
разведение крупного рогатого скота и лошадей, переход от мотыжного земледелия к плужном, 
судостроение, морская торговля с другими государствами, появление частной собственности,  
имущественного неравенства и военной аристократии. Многочисленные междоусобные 
войны. 

1100 г. — разрушение Микен и завершение «микенской эпохи» в результате вторжения 
с севера дорийских племен.  

IX в.  — возникновение Спартанского государства в долине реки Эврот. 
VIII—VI вв. — происходит дальнейшее развитие производительных сил в греческих 

государствах, ремесла отделяется земледелия, растут города и развиваются формы социально-
политической организации общества. Идет борьба мелких свободных производителей с 
родовой знатью, отменено долговое рабство для членов данной общины, возникает античный 
полис как объединение частных собственников, направленное против рабов и других 
категорий зависимого населения, неполноправных жителей и чужеземцев. Появляется 
народное собрание для обеспечения политических прав всех свободных граждан. создаются 
своды законов обязательные для всех слоев населения. 

История Древней Греции неотделима от конкуренции двух моделей социального 
уклада, государственного строя, политической и правовой культуры. Одна из них — военная 
демократия, представленная в Спарте. Вторая — гражданская демократия при наличии 
рабовладения. Ее родина — Афины. Это соперничество привело даже к Пелопоннесской 
войне 431—434 гг. до н.э. В рамках этих двух моделей можно найти немало интересного 
понимания проблем управления и путей их решения. 

 2.5.2. Спарта и законы Ликурга. Обратимся к одному из произведений известного 
древнегреческого философа, биографа, моралиста — Плутарха (около 45—127 гг.) — 
«Сравнительным жинеописаниям». В этом произведении есть раздел, посвященный Ликургу 
из Спарты (возможно, жил в VII в. до н.э.). Рекомендуем прочитать целиком, здесь дадим 
некоторые выдержки. 

1. О законодателе Ликурге невозможно сообщить ничего строго достоверного. Он был 
вынужден покинуть Спарту и посетить некоторые другие государства (Крит, Египет и др.). Он 
был убежден, что отдельные законы не принесут никакой пользы, поэтому, возвратившись в 
Спарту, Ликург принялся изменять и преобразовывать все государственное устройство.  

2. Ликург образовал Совет старейшин. Этот совет в составе 28 человек обладал 
одинаковой властью с двумя царями.  

3. Второе преобразование Ликурга – передел земли. Он разделил Лаконию между 
жителями окрестных мест, на тридцать тысяч участков, а земли, относящиеся к самому городу 
Спарте, – на девять тысяч, по числу семей спартиатов. Каждый надел был такой величины, 
чтобы приносить по семидесяти медимнов ячменя на одного мужчину и по двенадцати на 
женщину и соразмерное количество жидких продуктов.  

4. Ликург вывел из употребления всю золотую и серебряную монету, оставив в 
обращении только железную. 
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5. Отец был не в праве сам распорядиться воспитанием ребенка – он относил его  
старейшим сородичам по филе. Они осматривали ребенка и, если находили его крепким и 
ладно сложенным, приказывали воспитывать, тут же назначив ему один из девяти тысяч 
наделов. В противном случае ребенка сбрасывали с обрыва. 

6. В возрасте семи лет мальчиков забирали у родителей и направляли в отряды,  чтобы 
они вместе жили, ели, играли и трудились. Во главе отряда ставили того, кто превосходил 
прочих сообразительностью и храбростью. Грамоте они учились лишь в той мере, в какой без 
этого нельзя было обойтись, в остальном же все воспитание сводилось к требованиям 
беспрекословно подчиняться, стойко переносить лишения и одерживать верх над 
противником. С возрастом требования делались все жестче.  

7. Воспитание спартанца длилось и в зрелые годы. Точно в военном лагере, все в городе 
подчинялись строго установленным порядкам и делали то из полезных для государства дел, 
какое им было назначено. Заниматься ремеслом и выезжать за пределы страны им было строго 
запрещено. Погоня за наживой не имела смысла, поскольку богатство утратило всю свою 
ценность и притягательную силу. Землю их возделывали илоты, внося назначенную подать.  

В VI в. до н.э. Спарта стала самым сильным и значительным государством греческого 
мира.  

 2.5.3. Законы Солона. Основным источником наших сведений о Солоне служит 
«Афинская полития» Аристотеля, а также поздние жизнеописания Солона, составленные 
Плутархом и Диогеном Лаэртским. 

В Аттике (полуостров на территории афинского города-государства) в конце VII в. до 
н.э. происходили волнения демоса. Поэтому аристократы поручили архонту Дракону 
разработать кодекс законов, поскольку ранее существовала только устная передача принятых 
обычаев. В 621 г. до н.э. появились «Драконовы законы», о которых Аристотель потом писал 
в «Политике», что «заслуживающего упоминания в этих законах нет ничего, исключая только 
их суровость из-за размеров наказания».  Действительно, даже за кражу овощей или фруктов 
— полагалась смертная казнь.   

Поскольку законы Драконта не решили проблем взаимоотношений  аристократии и 
народа, то тяжесть разработки новых законом и реформ афинского общества легла на плечи 
Солона, который хотя и являлся выходцем из обедневшей аристократической семьи, но его 
кандидатура на пост архонта 594 г. до н.э. была предложена представителями городского 
демоса. Вот что можно кратко узнать о реформах Солона из «Жизнеописаний» Плутарха. 

1. Был принят закон, в силу которого существовавшие долги были прощены и на 
будущее время запрещалось давать деньги в долг «под залог тела». Но Солон не угодил ни 
той, ни другой стороне: богатых он озлобил уничтожением долгов, а бедных – еще больше – 
тем, что не произвел передела земли, на который они надеялись, и, по примеру Ликурга, не 
установил полного равенства жизненных условий. 

2. Однако афиняне скоро поняли пользу закона, и Солона назначили исправителем 
государственного строя и законодателем. Они предоставили ему на усмотрение все без 
исключения, – государственные должности, народные собрания, суды, советы, определение 
ценза для каждого из этих учреждений, числа членов и срока их деятельности; дали ему право 
отменять или сохранять все, что он найдет нужным, из существующих, сложившихся 
порядков. 

3. Солон отменил все законы Драконта, кроме законов об убийстве; он сделал это ввиду 
жесткости их и строгости наказаний: почти за все преступления было назначено одно 
наказание – смертная казнь; таким образом, и осужденные за праздность подвергались 
смертной казни, и укравшие овощи или плоды несли то же наказание, как и святотатцы и 
человекоубийцы. 

4. Желая оставить все высшие должности за богатыми, Солон ввел оценку имущества 
граждан. Тех, кто производил в совокупности пятьсот мер продуктов, как сухих, так и жидких, 
он поставил первыми. Вторыми поставил тех, кто мог содержать лошадь или производить 
триста мер. «Зевгитами» были названы люди третьего ценза, у которых было двести мер и тех 
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и других продуктов вместе. Все остальные назывались «фетами»; им он не позволил исполнять 
никакой должности; они участвовали в управлении лишь тем, что могли присутствовать в 
народном собрании и быть судьями. Последнее казалось в начале ничего не значащим правом, 
но впоследствии стало в высшей степени важным, потому что большая часть важных дел 
попадала к судьям. Даже на приговоры по тем делам, решение которых Солон предоставил 
должностным лицам, он позволил также апеллировать в суд.  

5. Он позволил всякому гражданину выступать в защиту потерпевшего и требовать 
наказания преступника.  

6. Солон составил совет Ареопага из ежегодно сменяющихся архонтов, он и сам был 
членом его как бывший архонт. Но, видя в народе дерзкие замыслы и заносчивость, 
порожденные уничтожением долгов, он учредил второй совет, выбрав в него по сто человек 
от каждой из четырех фил. Им он поручил предварительно, раньше народа, обсуждать дела и 
не допускать внесения ни одного дела в Народное собрание без предварительного обсуждения. 
А «верхнему совету» он предоставил надзор за всем и охрану законов: он рассчитывал, что 
государство, стоящее на двух советах, как на якорях, меньше подвержено качке и доставит 
больше спокойствия народу. 

2.5.4. Три примечательных инноватора Древней Греции. Приведем сведения о них 
в хронологическом порядке. 

Фалес Милетский (около 625 г. — около 547 г. до н. э.) традиционно считается 
основоположником греческой философии (и науки). Он неизменно открывал список «семи 
мудрецов», заложивших основы греческой культуры и государственности. Он был не только 
астрономом, геометром и физиком, но и его можно считать изобретателем лизинга и 
опционного контракта. Аристотель в книге “Политика” приводит следующий рассказ: “Когда 
его попрекали бедностью, утверждая, будто занятия философией никакой выгоды не 
приносят, то, рассказывают, он, предвидя на основании астрономических данных богатый 
урожай оливок, еще до истечения зимы роздал в задаток имевшуюся у него небольшую сумму 
денег всем владельцам маслобоен в Милете и на Хиосе, законтрактовав их дешево, так как 
никто с ним не конкурировал. Когда наступило время сбора оливок и сразу многим 
одновременно потребовались маслобойни, он, отдавая маслобойни на откуп на желательных 
ему условиях и собрав много денег, доказал, что философам при желании легко разбогатеть, 
но не это является предметом их стремлений”. 

 Фемисто́кл  (ок. 524 — 459 гг. до н.э.). — государственный деятель, один из «отцов-
основателей» афинской демократии, полководец периода греко-персидских войн (500—449 
гг. до н.э.). Благодаря «Сравнительным жизнеописаниям» Плутарха можно выделить 
следующие его нововведения: 

1. У афинян был обычай делить между собою доходы от серебряных копей на 
Лаврии, Фемистокл прежде всего решился выступить один в народном собрании с 
предложением прекратить такой дележ, а на эти деньги построить триер (боевых кораблей). 

2. Главная заслуга Фемистокла та, что он положил конец междоусобным войнам в 
Элладе и примирил отдельные государства между собою, убедив их отложить вражду ввиду 
войны с Персией. 

3. Так как у афинян в государственной казне не было денег, то, Фемистокл 
прибегнул к хитрости. Под предлогом поисков пропавшей головы Горгоны со статуи богини 
Афины он осматривал поклажу жителей, покидавших город. В ней находил много спрятанных 
денег. Эти деньги изымались и обращались  на снабжение экипажей боевых кораблей. 

4. Плутарх весьма подробно описывает колебания греков за несколько дней до 
битвы  при Саламине. Главным начальником флота был спартанец Эврибиад.. Он хотел 
сняться с якоря и плыть к Коринфскому перешейку, на котором находилось сухопутное войско 
пелопоннесцев. Фемистокл понимал, что узкие проливы нивелируют численное 
превосходство флота Ксеркса. Фемистокл придумал с участием перса Сикинна,  преданного 
Фемистоклу, следующую хитрость. Он и послал Сикинна тайно к Ксерксу с сообщением: 
«Афинский военачальник Фемистокл переходит на сторону царя, первый извещает его о том, 
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что эллины хотят бежать, и советует ему не дать им убежать, а напасть на них, пока они 
находятся в тревоге по случаю отсутствия сухопутного войска, и уничтожить их морские 
силы». Ксеркс стал отдавать приказы начальникам кораблей, чтобы они, не торопясь, сажали 
людей на суда, а с двумястами кораблей чтобы сейчас же вышли в море и окружили со всех 
сторон весь пролив, а между островами устроили бы заграждение, чтобы никто из неприятелей 
не мог уйти.  

Но в результате морского сражения греческий флот из 373 кораблей нанес поражение 
превосходящим силам персов (по оценкам от 500 до 1200 судов). 

Таким образом, можно считать, что Фемистокл использовал стратагемы. 
Гипподам из Милета  (485—405 гг. до н. э.).  Во-первых, как архитектор он является 

автором системы планировки античных городов с пересекающимися под прямым углом 
улицами, равными прямоугольными кварталами 100 х 40 м, и площадями, отводимыми под 
общественные здания и рынки, кратными стандартным размерам  квартала. По гипподамовой 
системе в разное время были распланированы многие как античные (Пирей, Родос, Пергам, 
Александрия в Египте). Жилые кварталы разделялись пополам проходом, в котором были 
устроены траншеи  канализации, перекрытые плитами. Прямые улицы (если позволял рельеф) 
были ориентированы по сторонам света. К главной улице примыкала агора — рыночная 
площадь. Театры и стадионы строились за пределами жилых кварталов. Чаши театров 
опирались на склоны естественных холмов. Их вместимость 12—14 тыс. человек при 
прекрасной акустике. 

Кроме этого, из книги Аристотеля «Политика» мы знаем, что Гипподам создал проект 
государства с населением в десять тысяч граждан, разделенное на три части: первую образуют 
ремесленники, вторую – земледельцы, третью – защитники государства, владеющие оружием.  

2.5.5. Ксенофонт, Платон и Аристотель. Приведем очень кратко сведения о 
перечисленных трех авторах и их произведениях, внесших значимый вклад в мировую 
управленческую мысль. 

Ксенофонт (ок. 430—355 или 354 до н.э.) происходил из аристократических кругов 
афинского полиса. Получив от спартанцев земельный участок в Скиллунте (в Элиде, близ 
Олимпии), Ксенофонт занялся сельским хозяйством и литературным трудом. Его наиболее 
важное сочинение — «Домострой». Считается, что это произведение, возможно, является 
одним из первых, в которых теория домоводства представлена в литературной форме. Хотя 
домоводству учились и ранее, но это обучение строилось на основе обобщения практического 
опыта. В «Домострое» же на первый план выдвигается теория. 

«Домострой» по содержанию делится на две части: в первой речь идет о домашнем 
хозяйстве, во второй — о земледелии.  По форме это диалог: в первой части Сократ 
разговаривает с Критобулом, во второй Сократ рассказывает Критобулу о своей беседе с 
Исхомахом, который, в свою очередь, передает Сократу свой разговор с собственной женой.  

На что надо обратить внимание при чтении данного произведения? 
1. На определение понятия «хозяйство» в главе 1. В частности: 

1—  Скажи мне, Критобул, не правда ли, домоводство есть  название какой-то науки, так же 
как медицина, кузнечное  дело, плотничье дело?  
• Думаю, что так, — отвечал Критобул.  
2 — Можем ли мы сказать, в чем состоит предмет домовод  ства, подобно тому как мы могли 
бы сказать, в чем состоит  предмет каждой из тех наук?  
— Мне кажется, — отвечал Критобул, — дело хорошего  хозяина состоит в хорошем 
управлении хозяйством.  
3 — А если бы мы ему поручили управлять чужим хозяйством, не мог ли бы он так же хорошо 
управлять им, как своим,  если бы захотел? — спросил Сократ. — Ведь плотник, хорошо 
знающий свое дело, мог бы так же и для другого делать то,  что делает для себя; подобным же 
образом мог бы и хороший  хозяин.  
— Думаю, что так, Сократ.  
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4 — В таком случае, может ли человек, знающий это дело,  хотя бы он сам не имел имущества, 
получать плату за управление чужим хозяйством подобно строителю? — спросил  Сократ.  
— Да, клянусь Зевсом, и большую плату будет получать,  если сможет, взяв в свои руки 
хозяйство, не только исполнять  все, что следует, но и сверх того стараясь обогащать хозяйст 
во, — отвечал Критобул.  
5 — А что же мы будем понимать под хозяйством? То же ли  это, что дом, или же и все, что 
человек имеет вне дома, тоже  составляет часть хозяйства?  
— Мне кажется, — отвечал Критобул, — все, что человек имеет, хотя бы оно находилось даже 
не в одном городе с владельцем, составляет часть хозяйства.  
…. 
 Клянусь Зевсом, — отвечал Критобул, — хозяйство —  это то, что человек имеет хорошего; 
но если он имеет что  дурное, того я не называю имуществом. …, что вредит, я считаю  скорее 
убытком, чем ценностью … земля не ценность, коль скоро она заставляет его голодать, вместо 
того чтобы кормить. … предметы, хоть они одни и те же, для умеющего пользоваться каждым 
из них — ценность, а для не умеющего — не ценность: так, например, флейта для того, кто 
умеет  искусно играть, — ценность, а кто не умеет, для того она ничем  не лучше бесполезных 
камней, разве только он ее продаст.  

2. На главу 3 «Хозяйство у дурных и хороших хозяев». В частности, «если женщина 
— хорошая участница в хозяйстве, то, я думаю, она имеет совершенно одинаковое значение с 
мужем для хорошего домоводства. Средства входят в дом обыкновенно благодаря 
деятельности мужа, а расходуется большая часть их по распоряжению жены; если ее 
распоряжения хороши, состояние умножается». 

3. На главу 6 «Общие выводы. Исхомах». В частности: «домоводство есть название 
какой-то науки, а эта наука, как мы определили, есть такая, при помощи которой люди могут 
обогащать хозяйство, а хозяйство, согласно нашему определению,  есть все без исключения 
имущество, а имуществом каждого  мы назвали то, что полезно ему в жизни, а полезное, как 
мы  нашли, — это все, чем человек умеет пользоваться». 

 

Спустя годы многие авторы изучали «Домострой» и полемизировали с его положениями. 
Например, Цицерон перевел его на латинский язык; Феофраст (философ IV века до н. э.) 
хвалит «Домострой»; Филодем (I века до н. э.) полемизирует с ним; Вергилий в своих 
«Георгиках» пользуется им. Спустя века это произведение было настольной книгой  у 
сельских хозяев во Франции. 

 
 Платон (427—347 до н.э.) написал много сочинений философской, социально-

политической и экономической направленности. Для ИУМ важны его сочинения 
«Государство» и «Законы».  Платон считал, что неравенство коренится в природе людей и 
потому неустранимо, но каждый человек должен получать свою долю сообразно природным 
способностям. Главное, чтобы «работник должен приспосабливаться к делу, а не дело к 
работнику». В разделении труда Платон видел не только «основу распадения общества на 
сословия», но также «основной принцип строения государства». В проекте государства 
Платона выделено три разряда-сословия. Первое — это философы-правители. Платон считал, 
что «допускать к отвлеченным рассуждениям» можно «лишь упорядоченные и стойкие 
натуры». Когда им «будет пятьдесят, то тех из них, кто уцелел и всячески отличился, — как 
на деле, так и в познаниях — пора будет привести к окончательной цели — заставить их 
устремить ввысь свой духовный взор и взглянуть на то самое, что всему дает свет, а увидев 
благо само по себе, взять его за образец и упорядочить и государство, и частных лиц, а также 
самих себя - каждого в свой черед - на весь остаток своей жизни. Большую часть времени они 
станут проводить в философствовании, а когда наступит черед, будут трудиться над 
гражданским устройством, занимать государственные должности - не потому, что это нечто 
прекрасное, а потому, что так необходимо ради государства. Таким образом, они постоянно 
будут воспитывать людей, подобных им самим, и ставить их стражами государства взамен 
себя». Второй разряд — это воины-стражи. Третий — земледельцы-ремесленники. По мнению 
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Платона, три сословия идеального государства соответствуют трем частям душ отдельного 
человека: разумной, желательной и чувственной. Разделение труда связывает людей в 
общество и позволяет разрешить противоречие между разнообразием потребностей и 
ограниченностью способностей отдельного человека.  

 Аристотель (384—322 до н.э.) Одной из характерных черт научной деятельности 
Аристотеля является ее многогранность. Главное место среди его произведений, посвященных 
изучению государства и общества, занимает “Политика”. Теоретическое построение 
идеального полиса – конечная задача, которую ставит перед собой Аристотель в “Политике”.  

Рассмотрение различных теорий государственных устройств Аристотель начинает с 
анализа проекта Платона (Сократа). Аристотель подвергает критике теоретическую позицию 
Платона – его стремление ввести в государстве полное единство, не считаясь с реально 
существующей множественностью. Аристотель предъявляет авторам проектов 
государственного устройства требование: можно придумывать разное, но при этом не следует 
предлагать ничего заведомо неисполнимого.  Он насчитывает шесть видов государственного 
устройства.  Правильные виды государственного устройства, по Аристотелю,– царская власть, 
аристократия, полития; неправильные – тирания, олигархия, демократия. Две последние книги 
“Политики” содержат изложение проекта наилучшего государственного устройства, при 
котором граждане ведут счастливую жизнь. Предпосылками создания образцового полиса 
являются определенное количество населения, определенные размеры территории, удобное 
положение относительно моря. Из числа полноправных граждан исключаются ремесленники 
и торговцы, так как образ жизни тех и других, утверждает Аристотель, не способствует 
развитию добродетели, а счастливой жизнью может быть только жизнь в соответствии с 
добродетелью. Всему гражданскому населению следует участвовать в сисситиях, т.е. 
общественных трапезах. Предлагается разделить всю землю в государстве на две части – 
общественную и частновладельческую. Одна часть общественной земли будет давать средства 
на покрытие расходов по религиозному культу, другая – по сисситиям. Рассматривая вопросы, 
относящиеся непосредственно к государственному устройству, Аристотель настаивает на том, 
что хорошую организацию государство может получить не благодаря счастливой 
случайности, а благодаря знанию и сознательному плану. 

2.5.6. Управление в эллинистической цивилизации. Понятием эллинизм принято 
обозначать период истории Восточного Средиземноморья и Западной Азии от завоеваний 
Александра Македонского по покорения Римом Египта. После смерти знаменитого 
полководца (323 г. до н.э.) власть в важнейших регионах его империи оказалась в руках его 
наиболее влиятельных полководцев. Египет достался Птолемею Лагу. Ему наследовал его сын 
Птолемей II Филадельф (283—246 гг. до н.э.). В годы его правления царство  Птолемеев 
превратилось в сильное централизованное государство. 

В организации управления бюрократическая египетская традиция сочеталась с греко-
македонскими принципами управления. Птолемеи, опираясь на греческое право, развивают 
интенсивную законодательную деятельность. Поражает обилие и мелочность дел, 
подлежавших решению царя, обширность канцелярской переписки. Крупные и мелкие 
чиновники усердно писали, переписывали и рассылали законы,   распоряжения, жалобы и пр. 
Делопроизводство  велось   на греческом языке, выработался  особый канцелярский стиль и 
сложная терминология.  

Вершиной административной иерархии была должность диойкета, управляющего 
хозяйством и финансами.  Он  ведал царской казной,   учётом   хозяйственных  ресурсов, 
учётом  и  сбором   поступлений,   контролем расходов.  Диойкет первым сановником  в 
государстве.  За исключением   трёх   греческих   городов,   весь   Египет   представлял  собой 
хору, т. е. это были   сельские   местности   и поселения городского типа, не имевшие 
самоуправления. В управлении хорой не было отчётливой и стройной системы. Хора 
сохранила древнее деление на номы, которые во многом удержали прежнюю обособленность. 
Ном делился на несколько топархий, в состав топархий входили как низшая единица   комы.  
Функции   прежних    номархов   перешли к стратегам, которые стали  во главе  управления   
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нома.   Секретарь,   ведавший   всем   делопроизводством нома,  назывался царским секретарём.   
Соответствующие должностные лица были также в топархиях и в комах. Назначение на все 
эти должности зависело от диойкета. 

Деятельность всех этих должностных лиц в номах была тесно связана с деятельностью 
финансовых чиновников, которые также подчинялись диойкету. Главным должностным 
лицом по финансовому управлению в номе был эконом. Дошедшая до нас «Инструкция 
эконому» III в. до н. э. прекрасно рисует его обширные полномочия.  Они охватывали, в 
сущности, всю хозяйственную жизнь нома. Эконом должен был заботиться об увеличении 
царских доходов, об улучшении сельского хозяйства, о благоустройстве царских 
земледельцев, выслушивать их жалобы, следить за состоянием ирригации в номе, проводить 
ремонт каналов и плотин. На него же возлагался контроль  за работой ткацких мастерских и 
маслоделен, за торговлей, за сдачей доходных статей на откуп и др. Проверять деятельность 
эконома должен был контролёр. 

В административном центре находилась касса (трапеза) во главе с трапезитом, 
выполнявшая очень разнообразные денежные операции и прежде всего принимавшая 
поступления от плательщиков налога, от откупщиков и пр. Там же находился и номовыи склад 
зерна (тесавр), которым ведал ситолог. И трапеза и тесавр имели отделения номах и в 
местечках. Трапезиты и ситологи, как и весь многочисленный административный персонал, 
представляли собой людей, целиком зависевших от царя , и получавших из казны плату 
деньгами или натурой. 

 
 

2.6. Древний Рим38 

 
2.6.1. Периодизация истории. Один из вариантов периодизации истории Древнего Рима 

основан на формах правления. В нем выделено три крупных периода.  
1. Царский период (754/753–510/509 до н. э.). 
2. Республика (510/509–30/27 до н. э.).  
3. Империя (30/27 г. до н. э. – 476 г. н. э.). 
Второй вариант периодизации существовал в отечественной литературе: становление 

античного полиса и формирования рабовладельческих отношений (V–III вв. до н. э.); 
расцвет классического рабства (II в. до н.э.– II в. н. э.); последний этап римской истории (III–
V вв. н. э.), связанный с кризисом рабовладельческого строя, его разложением и феодализацией 
экономического базиса. 

2.6.2. Реформы Сервия Туллия (середина VI в. до н. э.). О них историк Тит Ливий в 
книге «История Рима от основания города» писал следующее:  

 

 «Сервий слыл у потомков творцом всех гражданских различий, всех сословий, четко делящих 
граждан по степеням достоинства и состоятельности. Он учредил ценз — самое благодетельное для 
будущей великой державы установленье, посредством которого повинности, и военные и мирные, 
распределяются не подушно, как до того, но соответственно имущественному положению каждого. 
Именно тогда учредил он и разряды, и центурии, и весь основанный на цензе порядок — украшенье и 
мирного и военного времени.  Из тех, кто имел сто тысяч ассов или еще больший ценз, Сервий составил 
восемьдесят центурий: по сорока из старших и младших возрастов; все они получили название "первый 
разряд", старшим надлежало быть в готовности для обороны города, младшим — вести внешние 
войны. Вооружение от них требовалось такое: шлем, круглый щит, поножи, панцирь — все из бронзы, 
это для защиты тела. Оружие для нападения: копье и меч. Этому разряду приданы были две центурии 
мастеров, которые несли службу без оружия: им было поручено доставлять для нужд войны осадные 
сооруженья. Во второй разряд вошли имеющие ценз от ста до семидесяти пяти тысяч, и из них, старших 
и младших, были составлены двадцать центурий. Положенное оружие: вместо круглого щита — 

                                                 
38 Источники: [26, с. 135–157]; [30, с. 385–452]; [61; 72; 89; 111]; [164, с. 41–66]; [167]. 
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вытянутый, остальное — то же, только без панциря. Для третьего разряда Сервий определил ценз в 
пятьдесят тысяч; образованы те же двадцать центурий, с тем же разделением возрастов. В вооружении 
тоже никаких изменений, только отменены поножи. В четвертом разряде ценз — двадцать пять тысяч; 
образованы те же двадцать центурий, вооружение изменено: им не назначено ничего, кроме копья и 
дротика. Пятый разряд обширнее: образованы тридцать центурий; здесь воины носили при себе лишь 
пращи и метательные камни. В том же разряде распределенные по трем центуриям запасные, горнисты 
и трубачи. Этот класс имел ценз одиннадцать тысяч. Еще меньший ценз оставался на долю всех прочих, 
из которых была образована одна центурия, свободная от воинской службы.       

Когда пешее войско было снаряжено и подразделено, Сервий составил из виднейших людей 
государства двенадцать всаднических центурий. … .  Для покупки коней всадникам было дано из казны 
по десять тысяч ассов, а содержание этих коней было возложено на незамужних женщин, которым 
надлежало вносить по две тысячи ассов ежегодно.   Все эти тяготы были с бедных переложены на 
богатых. Зато большим стал и почет. Ибо не поголовно, не всем без разбора (как то повелось от Ромула 
и сохранялось при прочих царях) было дано равное право голоса и не все голоса имели равную силу, 
но были установлены степени, чтобы и никто не казался исключенным из голосованья, и вся сила 
находилась бы у виднейших людей государства. А именно: первыми приглашали к голосованию 
всадников, затем — восемьдесят пехотных центурий первого разряда; если мнения расходились, что 
случалось редко, приглашали голосовать центурии второго разряда; но до самых низких не доходило 
почти никогда. И не следует удивляться, что при нынешнем порядке, который сложился после того, 
как триб стало тридцать пять, чему отвечает двойное число центурий — старших и младших, общее 
число центурий не сходится с тем, какое установил Сервий Туллий. (Ведь когда он разделил город — 
по населенным округам и холмам - на четыре части и назвал эти части трибами (я полагаю, от слова 
"трибут" — налог, потому что от Сервия же идет и способ собирать налог равномерно, в соответствии 
с цензом), то эти тогдашние трибы не имели никакого касательства ни к распределению по центуриям, 
ни к их числу. Произведя общую перепись и тем покончив с цензом (для ускорения этого дела был 
издан закон об уклонившихся, который грозил им оковами и смертью)» [89, с. 47–49]. 

 
2.6.3. Законы XII таблиц  (451–450 до н. э.) [164, с. 46–56]. Эти законы закрепили право 

частной собственности, санкционировали правовые различия свободных и рабов, патрициев 
и плебеев, патронов и клиентов. Плебеям удалось добиться понижения уровня ссудного 
процента. При характеристике этих законов в источниках обычно пишут, что «патриции 
ввели очень суровую систему долгового права, по которому кредитор распоряжался не 
только свободой, но и жизнью должника». Это видно из следующего текста, приведенного в 
Таблице III:  

 

1. Пусть будут [даны должнику] 30 льготных дней после признания [им] долга или после 
постановления [против него] судебного решения.  

2. [По истечении указанного срока] пусть [истец] наложит руку [на должника]. Пусть ведет его 
на судоговорение [для исполнения решения].  

3. Если [должник] не выполнил [добровольно] судебного решения и никто не освободил его от 
ответственности при судоговорении, пусть [истец] ведет его к себе и наложит на него колодки или 
оковы весом не менее, а, если пожелает, то и более 15 фунтов.  

4. [Во время пребывания в заточении должник], если хочет, пусть кормится за свой собственный 
счет. Если же он не находится на своем содержании, то пусть [тот, кто держит его в заточении], выдает 
ему по фунту муки в день, а при желании может давать и больше.  

5. Тем временем, [т.е. пока должник находился в заточении], он имел право помириться [с 
истцом], но если [стороны не мирились, то [такие должники] оставались в заточении 60 дней. В течение 
этого срока их три раза подряд в базарные дни приводили к претору на комициум и [при этом] 
объявлялась присужденная с них сумма денег. В третий базарный день они предавались смертной 
казни или поступали в продажу за границу, за Тибр.)  

6. В третий базарный день пусть разрубят должника на части. Если отсекут больше или меньше, 
то пусть это не будет вменено им [в вину] [164, с. 47–48].  

 

2.6.4. Аграрные законы народных трибунов Секстия и Лициния (367 г. до н. э.). Эти 
законы запрещали патрициям занимать более 500 югеров (125 га) земли и значительно 
уменьшили задолженность с помощью новой системы уплаты процента. Долги по процентам 
вычитались из основной суммы долга, а разница выплачивалась в течение трех лет. Также 
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была осуществлена административная реформа, в результате которой военные трибуны с 
консульской властью, каждый из которых имел равные права и обязанности, что создавало 
неудобство для управления, были заменены двумя консулами, претором и двумя курульными 
эдилами. Одновременно с этим реформа стала поворотным пунктом в борьбе плебеев за право 
исполнения высшей магистратуры. 

Закон трибуна Петелия (326 г. до н. э.). По этому закону была отменена долговая кабала 
для римских граждан и членов их семей. С этого времени римский гражданин отвечал за 
задолженность только своим имуществом. 

2.6.5. Римская управленческая мысль в поисках лучшей организации хозяйства. 
Конечно, речь шла о хозяйстве той эпохи, которое было основано на труде рабов. Типичным 
типом хозяйства в Древнем Риме была вилла, а основной отраслью производства – сельское 
хозяйство. Это видно и из названий трудов:  Катон Старший – «О земледелии», Варрон – 
«Сельское хозяйство»,  Колумелла – «Сельское хозяйство». 

Катон Старший (234–149 гг. до н. э.) – автор трактата «О земледелии», который можно 
рассматривать как практическое руководство для хозяина среднего поместья. По существу 
рекомендации Катона относятся ко всему циклу управления. Во-первых, надо выбрать и 
приобрести в пользование само имение («фирму»). Во-вторых, надо планировать, «составить 
письменный перечень» работ. В-третьих, «хозяин должен распорядиться работами», т. е. 
организовать их, при необходимости назначив вилика, т. е. управляющего поместьем. В-
четвертых, надо учитывать, анализировать и оперативно управлять ходом выполнения работ: 
«что из работ сделано, что остается; достаточно ли своевременно были выполнены работы, 
можно ли выполнить те, которые остаются, и сколько получено вина, хлеба, всяких прочих 
вещей».  В-пятых, весь процесс управления надо нацелить на повышение доходности имения. 
Хозяин «должен устроить и засадить так, чтобы оно было как можно прибыльнее» (см. [61, с. 
87–106]).  

Варрон (116–27 гг. до н. э.). До нашего времени дошли три книги трактата «Сельское 
хозяйство» (земледелие, животноводство и приусадебное хозяйство), написанные около 37 г. 
до н. э. Если Катон был практиком, то Варрон – теоретиком, так как никогда не занимался 
сельским хозяйством и свои труды писал на основе изучения письменных источников. Его 
можно считать представителем системного подхода к управлению сельским хозяйством, 
поскольку перед посевом он рекомендовал оценить свойства почвы и внешней среды (воду, 
воздух, солнце) и определить потребность в средствах для проведения работ. Интересным 
моментом при учете двух целей для принятии решений и их ранжировании он полагал, что 
«земледельцы должны стремиться к двум целям: к пользе и удовольствию», но «на первом 
месте скорее стоит полезное, чем приятное» (см. [61, с. 107–136]).  

Колумелла (4–70 гг.). Главное его сочинение – трактат «О сельском хозяйстве». Со 
ссылками на практический опыт автора, его родственников и другие труды дается ряд 
полезных советов. Поскольку в начале I в. в древнеримской экономике наблюдались 
кризисные явления (падение производительности рабского труда, превращение культурных  
земель в пастбища и др.), то Колумелла видит главную причину их в падении квалификации 
кадров. По его мнению, надо подбирать опытных руководителей и наставников, внедрять 
новые прогрессивные мероприятия в практику хозяйствования (искусственное удобрение 
почвы, проведение агротехнических опытов и др.). В книге приводятся обязанности вилика по 
ведению хозяйства. Для повышения прилежания рабов предлагались методы «кнута» (тюрьма, 
наказания) и «пряника» (совместное обсуждение новых работ, разные виды заботы и т. п.) (см. 
[61, с. 137–184]). 

Плиний Старший (23–79 гг.). Создал «Естественную историю» в 37 книгах. Это 
своеобразная энциклопедия знаний об античности. Осуждал рабовладельческие отношения и 
поставил вопрос об эффективности земледельческого труда. Выступал за натурализацию 
хозяйства, пропагандировал «прилежный» рабский труд новыми, но самыми дешевыми 
орудиями. В качестве эффективной формы производства считал колонат (см. [61, с. 185–285]). 
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2.6.6. Цицерон (106–43 до н. э.) и его трактат «Об обязанностях. Этот трактат 
представляет собой оригинальное сочетание политико-правовых, философских и 
экономических идей. В нем предпринята попытка представить образ идеального гражданина 
Рима безотносительно к его сословной принадлежности. По мнению Цицерона, любой области 
деятельности соответствуют свои обязанности, исполнение которых и является нравственным 
смыслом жизни.  

Приведем несколько выдержек из этого трактата, которые могут быть полезными в 
управленческой деятельности. 

«Человек поистине мудрый и великий духом считает нравственную красоту, которой 
природа добивается более всего, основанной на деяниях, а не на славе, и предпочитает первым 
быть, а не казаться». 

«… долг юноши – чтить старших годами, а из них избирать наилучших и самых 
уважаемых, дабы опираться на их мудрость и авторитет. Ибо неосведомленность ранней 
молодости нуждается в дальновидности стариков, чтобы на ней основываться и ею 
руководствоваться. …Что касается стариков, то они, по-видимому, должны усилия для своего 
тела ограничивать, а упражнения для ума даже увеличивать; но им надо стараться оказывать 
своей мудростью и дальновидностью возможно большую помощь друзьям и молодежи, а 
более всего государству. Но более всего старость должна остерегаться бездействия и 
праздности». 

«В каждом начинании надо соблюдать три правила: во-первых, подчинять свои 
стремления разуму, а это более чем что-либо другое способствует соблюдению человеком 
своих обязанностей; во-вторых, принимать во внимание, сколь важно то, что мы хотим 
совершить, – дабы не брать на себя забот и трудов ни больших, ни меньших, чем требует дело; 
в-третьих, соблюдать меру во всем том, что относится к внешнему впечатлению благородства 
и к достоинству». 

«…прямой долг магистрата – понимать, что он представляет городскую общину и 
должен поддерживать ее достоинство и честь, соблюдать законы, определять права и помнить, 
что они поручены его верности. А частному лицу следует жить среди сограждан на основании 
справедливого и равного для всех права, не быть ни приниженным и унылым, ни заносчивым, 
а в государственных делах желать всего того, что спокойно и прекрасно в нравственном 
отношении. Именно такого человека мы обыкновенно и считаем и называем честным 
гражданином».  

«Вполне уместно также для выбора из того, что у нас вызывает сомнения, обращаться к 
ученым людям, особенно к искушенным благодаря их опыту, и узнавать их мнение насчет 
каждой из обязанностей». 

«Очень выгодно оценивать те или иные поступки на чужом примере, дабы самому не 
сделать того, что не подобает другим. Ведь мы почему-то замечаем малейшие проступки 
других людей лучше, чем свои». 

«Познание и созерцание природы были бы в каком-то отношении неполными и только 
начатыми, если бы за ними не последовало действие. И вот действие это бывает более всего 
видно в охране интересов людей; оно, таким образом, имеет прямое отношение к 
человеческому обществу; поэтому его надо ставить превыше познания» (см. [167, с. 58–172]). 

Контрольные вопросы и задания к главе 2 

1. В п. 2.1 указаны «волны» централизации – децентрализации управления в истории 
Древнего Египта. В истории каких государств и в какие периоды наблюдались аналогичные 
«волны»? 

2. Какие принципы организации управления были реализованы в вельможеских 
хозяйствах Древнего Египта? 
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3. Можно ли считать «книгу поучений» фараона Джосера  как подтверждение 
существования управленческой мысли? Если «да», то применительно к какому уровню 
управления? 

4. Какую роль в процессе управления хозяйством в Древнем Египте играли писцы? 
5. Какие известны «бюрократические» государства в истории Месопотамии и в чем 

состояли их отличительные черты? 
6. Какие наказания ожидали лодочника за некачественную работу, согласно законам 

Хаммурапи? 
7. Какими видами деятельности занимались товарищества купцов в Месопотамии? 
8. В чем состоит значение труда «Артхашастра»? 
9. Почему “Туруккурал» можно назвать «энциклопедией жизни и менеджмента»? 
10. Какое влияние оказал буддизм на управление? 
11. Каким образом Гуан Чжун перестроил систему управления? 
12. Что общего и различного в моделях управления государством Конфуция и легистов? 
12. Можно ли считать, что мысли Конфуция и сегодня полезны для управления? 
13. Дайте характеристику произведения «Книга правителя области Шан». 
14. В какой степени управленческая мысль повлияла на государственное управление в 

Древнем Китае? 
15. Что такое «стратагема» и ее роль в управлении? 
16. Используя «Сравнительные жизнеописания» Плутарха, раскройте содержание 

денежной реформы Ликурга и ее влияние на жизнь общества. 
17. Что писал Плутарх о законах Драконта? 
18. Каким видел «идеальное государство» Платон? 
19. Какие полезные мысли для управления можно найти в произведениях Аристотеля? 
20. Перечислите наиболее важные советы, которые даются в главах 8–12 сочинения  

«Домострой» по ведению домашнего хозяйства.  
21. Какие из рекомендаций мыслителей Древнего Рима полезны и для современного 

управления? 
 
Задание по главе 2. Попробуйте на одном—двух листах формата А4 нарисовать карту-

памяти по материалам главы 2. 
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Глава  3 
Управленческая мысль в V—XVIII вв. 

 
 
В рамках одной книги невозможно рассмотреть многочисленные социально-

экономические преобразования и связанные с ними проявления управленческой мысли в 
течение 14 веков на огромной территории Земного шара. Поэтому наше изложение будет 
носить неизбежно фрагментарный характер, с акцентом на примечательных государствах, 
мыслителях и их трудах. Как и в главе 2 наше виртуальное путешествие начинается от 
Средиземного моря. Затем «спираль изложения» будет «раскручиваться» в трем 
взаимосвязанным измерениям (географическое, хронологическое и предметное) и подойдет к 
бурному XIX в., в котором появится то, что принято называть «научный менеджмент».  

3.1. ВИЗАНТИЯ 

3.1.1. Краткая характеристика. Благодаря источникам39 мы имеем возможность дать 
краткое представление о многовековой (395—1204 и 1261—1453 гг.) истории Византийской 
империи. Ее предшественница, Римская империя включала регионы с различным социальным 
и экономическим развитием. Поскольку восточные области менее всего пострадавшие от 
нашествий варваров и внутренних междоусобиц, то это побудило императора Константина 
(324—337) перенести столицу из Рима на берега Босфора. В течение шести лет (324—330) на 
месте колонии Византии вырос огромный город, защищенный с моря и суши неприступными 
стенами. Важную роль сыграло и принятие Константином христианства, которое зародилось 
в восточных провинциях Империи. В 395 г. произошло официальное разделение единой 
Римской империи на Западную и Восточную (Византийскую). Известно, что сами византийцы 
называли себя ромеями, свое государство — ромейской державой, а Константинополь — 
«Новым Римом». 

Византийская империя включала Балканский полуостров, Малую Азию, Сирию, 
Палестину, Египет, часть Месопотамии и Армении, острова Восточного Средиземноморья, 
владения в Крыму и на Кавказе. Общая площадь ее составляла около 1 млн.кв. км с населением 
30—35 млн. жителей. Империя испытала на себе в разные периоды как европейские, так и 
азиатские влияния. Это наложило отпечаток на все стороны жизни общества. 

Благодаря мягкому средиземноморскому климату во многих раонах империи культура 
земледелия была на высоком уровне. Житницами империи в этот период были Египет и 
Фракия, поставлявшие основные виды зерна — пшеницу и ячмень. Садоводство и 
оливководство были наиболее развиты в Малой Азии, Греции, Сирии, Палестине. Балканы и 
многие районы Малой Азии являлись центрами развитого скотоводства и коневодства. 

Природные ресурсы: имелся строительный лес, мрамор и другой строительный камень, 
была возможность обеспечивать себя железом, медью, оловом, золотом, серебром, квасцами, 
папирусом для письма. 

В IV—VII вв. состав населения империи был разнообразен: греки (большинство), 
эллинизированные сирийцы, копты, фракийцы, иллирийцы, даки,  грузины, армяне и арабы. 
Латинский язык оставался государственным вплоть до VII в. 

Основная угроза империи исходила от могущественного сасанидского Ирана, войны с 
которым в IV-VI вв. за владение Арменией, Лазикой, Южной Аравией составляли стержень 
восточной политики государства вплоть до заключения «вечного мира» в 532 г. По мирному 

                                                 
39 См. монографии [21, 156] и соответствующие разделы в [26, с. 187–194], [31, с. 212–222, 412–426, 762–767], 

[55, с. 15–22, 131–136, 505–513], [57, с. 85–111, 339–353], [134]. 
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договору границы между Византией и Ираном оставались прежними, но империя добилась 
включения в сферу своего влияния Лазики, Армении, Крыма и Аравии, где утверждалось 
господство христианства. 

Одновременно с войной с Ираном император Юстиниан (527—565) приступил к 
осуществлению своих крупномасштабных планов на Западе: восстановлению единой Римской 
империи. Были завоеваны Государство вандалов в Северной Африке (533—534), Остготское 
королевство в Италии (535—555), юго-восточные области Испании (554 г.). Однако 
реставрация рабовладения и римской налоговой системы вызвала восстания населения. Хотя 
к концу правления Юстиниана территория империи выросла вдвое, но при его преемниках 
вступила в полосу упадка. На рубеже VI—VII вв. она потеряла почти все свои владения на 
Западе. В результате нашествий арабов в 636—642 гг. были потеряны Сирия, Палестина, 
Верхняя Месопотамия, Египет, а впоследствии и владения в Северной Африке. Балканские 
провинции Мезия, Далмация, Истрия, Македония, Фракия, Пелопоннес к середине VII в. 
почти полностью заняли славяне, отдельные группы которых проникли даже в Малую Азию. 

В результате империя стала включать только Малую Азию, области Греции и 
Пелопоннеса, о-в Крит и острова Эгейского моря.  

В ранней Византии существовало три формы земельной собственности: безусловная 
частная собственность, государственная поземельная собственность и собственность 
крестьян-общинников.  

1. Безусловная частная собственность — крупное землевладение, основанное на 
эксплуатации посаженных на землю рабов и зависимых колонов. В отличие от Римской 
империи в ранней Византии большая часть рабов наделялась землей, получала пекулий и вела 
самостоятельное хозяйство. Эта форма была более рентабельной, но вместе с тем она 
способствовала длительному сохранению рабства в Византии. Большая часть колонов до IV в. 
была юридически свободной. Это были держатели чужой земли по договору. С IV в. начался 
процесс прикрепления их к земле и превращения в приписных колонов (энапографов), не 
имеющих права покинуть землю господина. Массы колонов пополнялись за счет мелких 
земельных собственников, потерявших по той или иной причине землю.  

2. Государственная поземельная собственность состояла из владений фиска и 
императорских доменов. Византийский император не имел права собственности на все земли 
подданных. Поскольку владения казны и императора были велики, то для более эффективной 
обработки эти земли обычно сдавались в долгосрочную аренду (эмфитевсис). Со временем 
эта аренда становилась наследственной. Арендатор платил строго фиксированную ренту и мог 
свободно распоряжаться землей, в том числе и продавать свои права на нее. 

3. Крестьянская собственность. На территории, вошедшей затем в состав Византии, 
еще с эллинистического времени существовали общины разных типов до родовой 
включительно. Но основной была свободная соседская община — митрокомия. Крестьянин 
такой общины имел право собственности (владения) на свой земельный участок, хотя его 
право отчуждения было несколько ограничено. Община располагала также общественной 
землей, которая являлась коллективной собственностью деревни. Несмотря на значительную 
имущественную дифференциацию, община характеризовалась высокой сплоченностью. 
Одновременно она была и низшей административно-фискальной единицей — несла 
коллективную ответственность перед государством за поступление налогов. Для раскладки и 
сбора податей, выполнения повинностей и совместных работ соседская община имела 
выборных должностных лиц, избираемых на собрании-сходке — высшем органе 
самоуправления.  

Расцвет византийских городов приходится именно на IV—VI вв. В империи еще 
сохранялся значительный уровень развития ремесла и торговли, большую роль играли 
крупные города. Крупнейшими (свыше 100 тыс. жителей) являлись Александрия, Антиохия, 
Константинополь, Эфес, Смирна, Никея, Фессалоника. Город продолжал оставаться античным 
полисом. Городская община владела помимо общественных территорий и построек 
значительной коллективной земельной собственностью вокруг города и получала треть 
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сборов с торговли. На территории ранней Византии насчитывалось до 1200 городских общин. 
Город был окружен поселениями куриалов, ремесленников и торговцев, обеспечивающих 
нужды города в продовольствии. Существовала тесная связь — через городские рынки — и с 
близлежащими деревнями, колоны и свободные общинники которых реализовали продукты 
своего труда для уплаты податей землевладельцу и государству. 

Ремесленники города работали и жили в своих мастерских (эргастериях). Большинство 
их было объединено в торгово-ремесленные корпорации — по профессиям. Корпорации 
пекарей, кузнецов, золотых и серебряных дел мастеров, строителей, оружейников и других 
принадлежали к богатой верхушке городского населения наряду с купцами и людьми 
умственного труда. Бедноту  представляли представители массовых профессий — портные, 
сапожники, плотники, ткачи и наемные рабочие. В ремесленной мастерской кроме хозяина в 
ней трудились члены его семьи, иногда наемный работник, раб или ученик. В 
Константинополе и других крупных городах существовали государственные и императорские 
мастерские (оружейные, ткацкие, монетный двор), ремесленники которых — нередко рабы — 
были пожизненно прикреплены к своему ремеслу. 

Византийские купцы проникали в Индию, Китай, на Цейлон, в Эфиопию, Британию, 
Скандинавию. Наиболее оживленные торговые пути пролегали по Средиземному морю в 
Неаполь, Равенну, Барселону, по Черному морю — в прилегающие области и на Кавказ. 
Византийский золотой солид играл роль международной валюты, а слой купечества занимал 
довольно высокое место в социальной структуре ранневизантийского города и общества. 

Социальная структура византийского общества IV—VII вв.: 
1. Высшая ступень — аристократы-сенаторы, в большинстве своем ведущие род 

от древних римских фамилий и владеющие крупной земельной собственностью.  
2. Сословие средних городских земельных собственников-куриалов, власть и 

имущественное положение которых в VI—VII вв. резко падает и ухудшается.  
3. Торгово-ремесленное население, верхушка которого играла значительную роль 

в общественном развитии города.  
4. Люди свободных профессий (врачи, юристы, преподаватели и т.д.) и 

духовенство.  
5. Крестьяне-общинники, колоны, городской плебс и рабы.  
Характерная черта византийского общества на всем протяжении его истории — 

вертикальная мобильность, незамкнутость и незащищенность социальных групп и классов. 
Простой воин, даже из варваров, или крестьянин благодаря ловкости и личным способностям 
нередко мог занять высокий пост в государстве или даже стать императором.  

По своей политической структуре Византия была самодержавной монархией, учение о 
которой окончательно сложилось именно в Византии. Вся полнота власти находилась в руках 
императора (василевса). Он был высшим судьей, руководил внешней политикой, издавал 
законы, командовал армией и т.д. Власть его считалась божественной.  

Однако теоретически неограниченная власть императора фактически оказывалась 
ограниченной, так как не являлась привилегией того или иного аристократического рода и не 
считалась наследственной. Это приводило к частым узурпациям и делало престол непрочным. 
В ранний период при императоре был совещательный орган — сенат или синклит, — который 
вместе с войском (верхушкой армии) и «народом» (представителями знати и торгово-
ростовщических слоев) избирал нового василевса, коронуемого затем патриархом. 
Наибольшего расцвета централизованная монархия достигла именно в ранней Византии, когда 
она выступала в качестве единственной законной наследницы великого Рима. 

Императорская канцелярия контролировала все стороны жизни населения вплоть 
(уплата податей, деятельность ремесленных корпораций и т.д.).  

Административно государство делилось на две префектуры (Восток и Иллирик), 
которые, в свою очередь, делились в V в. на диоцезы (7) и провинции (50). Во главе префектур 
стояли два префекта претория — заместители императора по делам гражданского управления. 
Они ведали всеми гражданскими делами в префектуре, назначали и смещали правителей 
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диоцезов (викариев) и провинций, управляли городами, занимались снабжением армии, 
распоряжались финансами, следили за поступлением налогов и т.д. В ведомстве префекта 
претория Востока находилось до 10 тыс. чиновников, а у правителя провинции — около 100. 
Штат чиновников в империи был очень велик. Гражданская власть была отделена от военной. 

В Византийской империи существовало три вида государственной службы: военная, 
гражданская (обычно решала судьбу государства) и придворная.  

Особенности государственного управления: 
1. Иерархичность, строгое соотношение чинов и должностей. 
2. Отсутствовало наследственное занятие должностей.  
3. Государственная служба рассматривалась византийцами как общественная 

обязанность, что препятствовало появлению бюрократии восточного типа. 
4.  Гипертрофированная роль Константинополя в управлении, торговле, ремесле, 

культуре и в месте столичной знати и высшего чиновничества в структуре господствующего 
класса империи.  

5. Относительная слабость земледельческой провинциальной знати.  
6. Сохранение в ранней Византии социальных и идейных традиций античного 

полиса, выразившееся в существовании в столице и других крупных городах цирковых 
партий-димов. Цирковые партии были не просто пережитком античной демократии, но 
типично ранневизантийским явлением. Они приобрели большое общественно-политическое 
значение, и их влияние на политику правительства нередко было определяющим.  

7. Своеобразие общественной и идейной жизни в Византии придавало и восточное 
христианство (православие), ставшее в IV в. господствующей религией. Но на Востоке в 
отличие от Запада, где сложилась централизованная церковная организация под главенством 
римского папы, не было единства между патриархами Константинополя, Антиохии, 
Иерусалима и Александрии. Не было единства и в самом православии.  

8. В отличие от всех королевств Западной Европы, где господствовало обычное 
право «Варварских правд», ранняя Византия жила на основе единого кодифицированного и 
обязательного для всего населения действующего права. Созданный при Юстиниане «Свод 
гражданского права» — вершина византийской юридической мысли.  

9. По сравнению с жителями Западной Европы византийцы были более 
образованными. Школу посещали дети не только знати, но и ремесленников, крестьян.  

Особенности византийского образования: 1) в столице существовал «Университет»; 2) 
обучение в школах и «Университете» мало чем отличалось от эпохи эллинизма, хотя и 
начинается уже проникновение христианства в процесс преподавания; 3) полный курс 
школьного преподавания включал изучение орфографии, грамматики, риторики, 
математических и философских дисциплин; 4) шло взаимопроникновение античной и 
христианской культур. 

3.1.2. Юстиниан и его «Дигесты» [42].  Римское право легло в основу гражданского (и 
отчасти государственного и уголовного права) многих государств мира во II тысячелетии 
нашей эры. В этом немалая заслуга византийского императора Юстиниана (правил с 527 по 
565 г.), по инициативе которого была осуществлена кодификация римского права.  Созданный 
при Юсстиниане «Свод гражданского права» состоял из четырех частей (Кодекс Юстиниана, 
Дигесты, Институции, Новеллы). В «Своде» нашли отражение те изменения, которые 
произошли в экономической и социальной жизни империи, прежде всего в области 
публичного и семейного права: улучшение правового положения женщины, отпуск рабов на 
волю и др. Впервые законодательно была признана теория естественного права, согласно 
которой все люди от природы равны, а рабство несовместимо с человеческой природой. 
Благодаря тщательнейшей разработке таких институтов римско-византийского 
законодательства, как принцип частной собственности, права наследования, семейное право, 
регулирование торгово-ростовщических операций, «Свод» Юстиниана не утратил своего 
значения даже для юристов нового времени. 
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 Наиболее обширной и самой ценной в научном отношении частью этой кодификации 
являются Дигесты, в которых собраны высказывания римских юристов в отношении частного 
и публичного права. Из 50 книг, входящих в Дигесты, свободно доступны на русском языке (в 
том числе и в электронной форме) 26. 

Наличие электронной версии источника позволяет реализовать ряд самостоятельных и 
коллективных работ по его изучению. Приведем несколько возможных вариантов. 

1. Известно, что категория «риск» имеет большое значение в современном управлении.  
Вопрос: при рассмотрении каких ситуаций, в какой книге, титуле и параграфе «риск» 
встречается  в рассматриваемом произведении?  

Один из возможных ответов. Книга 16, титул III. Об иске, вытекающем из договора 
хранения, или об обратном иске. «§ 35. Часто случается, что сданная на хранение вещь или 
монеты находятся на риске того, у кого они помещены на хранение, например, если об этом 
имеется прямое соглашение. Так же, если кто-либо предлагает принимать на хранение, то, по 
словам того же Юстиниана, он берет на себя риск (за целость) сданного на хранение таким 
образом, что отвечает не только за умысел, но и за вину (небрежность) и не отвечает лишь за 
случайное событие». См. также книгу 18, титул VI, озаглавленный «О риске и выгодах, 
связанных с проданной вещью». 

2. Одной из самых спорных и часто рассматриваемой в законах разных стран является 
категория «процент по ссуде». Раннехристианская литература осуждает ростовщичество и 
запрещает взимать ростовщический процент. «Взаймы давайте,– говорит Христос в Евангелии 
от Луки,– не ожидая ничего» (Лк., 6:35). Византия – это христианское государство. Вопрос: 
разрешалось ли взыскивать проценты согласно «Дигестам Юстиниана»? Ответ. См. книгу 
22, титул I «О процентах и плодах ….».  

3. Можно провести игровые занятия, в которых либо отдельные участники, либо 
команды, соревнуются в ответе на вопросы типа, кто больше найдет современных 
управленческих терминов в тексте источника, сколько есть общих черт хозяйственных сделок 
в титулах и параграфах Дигеста и в Гражданском кодексе РФ, что есть общего и отличного в 
Дигестах и в ранее рассмотренных законах древних государств. 

3.1.3. Морской закон родосцев [102]. Сохранившийся под названием ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ 
ΝΑΥΤΙΚΟΣ свод морского права представляет собою интересный документ, освещающий 
многие стороны экономических отношений в Византии. Остров Родос был крупным центром 
мореплавания ещё в эллинистическое время, и обычное право Родоса принималось широким 
слоем моряков. Сущность родосского права заключалась в особенностях родосской торговли: 
если торговля с материковых морских гаваней в позднеантичный период связана была в 
основном с массовой перевозкой казенных грузов, то Родос был центром частного 
предпринимательства в области посреднической морской торговли. 

Необходимый термин. Навклир — собственник корабля, и наемный капитан, и 
арендующий корабль предприниматель, т.е. лицо так или иначе участвующее в предприятии, 
основанном на морской торговле. Навклирами называются также лица, имеющие в 
собственности корабль, но лично не отправляющиеся в путешествие, а сдающие корабль на 
определенный срок в аренду предпринимателю. Юридически они не участвовали в риске, 
однако практически при гибели корабля и должника и неплатежеспособности его семьи 
собственник корабля терял свой капитал. Навклирами считались и сами отправляющиеся в 
путешествие и принимающие пассажиров и купцов или лично проводящие торговые 
операции, а также навклир-экзерцитор, которые от своего имени вел торговое предприятие на 
средства богатого вельможи. 

Основная масса кораблей находилась в VIII веке в руках навклиров, приморских горожан 
Греции и Малой Азии, которые жили исключительно на доход от морского промысла. Именно 
эти мелкие собственники – владельцы небольших по вместимости собственных кораблей – 
провозили товарные грузы и снабжали продовольствием такие центры, как Константинополь 
и Фессалоники. Иногда упоминается о совместной собственности на корабль нескольких лиц. 
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Специалисты по Византии полагают, что собственники кораблей, как кажется, были 
наиболее состоятельными людьми в период VII – середины IХ в. Считается, что в VII в. 
завершился переворот в управлении кораблем: треугольный парус, который был знаком и 
раньше, но мало употреблялся, к тому времени стел всеобщим достоянием. Появился новый 
быстроходный тип кораблей, названный за свою легкость "газелью". Вместо крупных по 
вместимости трирем и квадрирем римского времени стали появляться мелкие корабли. Это 
свидетельствует о значительной демократизации морской торговли и определенном сдвиге в 
сторону привлечения менее состоятельных предпринимателей. Увеличение элемента риска в 
связи с опасностям в пути тоже приводило к использованию более мелких по вместимости 
кораблей. Преобладание свободной крестьянской общины в экономике страны сказалось и на 
составе моряков. Излишнее население свободных деревень стало устремляться в приморские 
города, а оттуда на корабли в качестве свободно нанятых матросов, которые также были 
заинтересованы в выгодности перевозки грузов, в благополучном исходе рейса.  

Доход навклира мог был получен из следующих источников: 1) заработная плата – когда 
навклир брался за определенную плату довести груз и пассажиров; 2) участие в прибылях 
предприятий, как вид оплаты за провоз груза; 3) совместное участие в финансировании и 
прибылях рейса корабля и торгового мероприятия в целом.  

Закон родоссцев о делах моряков содержит 47 статей. Приведем некоторые из них. 
3. Если матрос по приказу навклира совершит кражу у купца или пассажира и изобличенный 

будет схвачен, навклир должен в двойном размере возместить тем, у кого совершена кража, моряк же 
должен получить 100 ударов палкой. Если же моряк совершит кражу по своей воле и если будет 
схвачен или уличен свидетелями, он должен быть подвергнут жестокой пытке, в особенности это 
относится к похищению золота; причем (похититель) должен вернуть потерпевшему похищенное. 

4. Если корабль будет направлен в место безопасное от грабежа или нападения разбойников 
несмотря на то, что пассажиры (заблаговременно) предупреждали навклира об опасности этого места, 
и если корабль будет действительно ограблен, то навклир должен возместить убыток потерпевшим. 
Если же капитан предупредит, (что место небезопасное), а пассажиры будут настаивать на 
направлении корабля, в это место и если что-нибудь случится, то пассажиры несут ответственность за 
ущерб. 

10. Если навклир вместе с моряками будет недобросовестно относиться к делу и случится из-за 
этого потеря имущества или кораблекрушение, то навклир и моряки пусть возместят купцу убыток; 
если по вине купца произойдет гибель корабля или груза, то пусть отвечает купец за кораблекрушение 
в гибель корабля; если же кораблекрушение или какой-либо ущерб произойдет не по вине ни навклира, 
ни моряков, ни купца, то сохранившаяся часть корабля и груза должны быть расценены и распределены 
согласно раскладке по долям. 

11. Очень тяжеловесные товары и драгоценности купцы и пассажиры не должны погружать на 
ветхий корабль; если же кто тем не менее погрузит на ветхий корабль и корабль в пути потерпит ущерб 
или погибнет, то тот, кто нагрузил на ветхий корабль, сам себя погубил, отплывши от земли. И когда 
купцы отправляются в плавание, пусть они тщательно допрашивают других купцов, кто прежде плыл 
на судне и применительно к этому пусть производят вклад в предприятие; и пусть разузнают, имеются 
ли на корабле полностью оснащенные и крепкие паруса, реи и кожаные покрытия, якоря и различные 
конопляные канаты, оснащенные лодки и пригодные рули и в достаточном количестве матросы, 
опытны ли они и постоянно бодрствующие, прочно ли сложены бока корабля. Ибо обо всем этом купцы 
должны тщательно разузнать и только тогда пусть нагружают корабли.  

12. Если кто на корабле или дома вручит что-либо знакомому или внушающему доверие лицу, 
пусть это сделает при трех свидетелях, если же что-либо ценное было, то пусть передача произойдет 
по описи, если тот, кто, получив вещь, сданную на хранение, заявит, что она погибла, следует 
произвести расследование, почему произошла пропажа или грабеж и тот должен принести присягу, что 
не сам виновен в пропаже; если же не докажет свою невиновность, то каким образом принял вещь, так 
и должен её вернуть в сохранности. 

13. Если войдет на корабль пассажир, имея золото или другое что ценное, он должен передать 
самому навклиру, а если тот, который не сделает это, заявит: «золото или серебро у меня пропало», это 
заявление никакого значения не имеет. Навклир же и моряки вместе плывущие пусть принесут присягу 
(в том, что не брали ценности).  
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19. Если кто наймет корабль и даст задаток и посла этого заявит: «мне это не нужно», то он теряет 
задаток; если же договор нарушит навклир, то он должен вернуть купцу задаток в двойной размере. 

23. Если навклир и купец заключат письменный договор, то он должен иметь силу; если купец 
не доставит на корабль полностью груз, то тем не менее он должен выплатить проездную плату и за 
недоставленный груз в размере, обусловленном письменным соглашением. 

27. Если корабль отплывает с грузом купца или товарищества и случится, что корабль потерпит 
аварию или погибнет вследствие небрежности моряков или навклира, то собственники груза, который 
находился в трюме, не должны пострадать. Если же будет засвидетельствовано, что корабль погибнет 
вследствие бури, то все спасенное от корабля и грузов должно пойти в раскладку, ущерба, согласно 
расценки. Навклир же удерживает за собой половину платы за проезд. Если кто откажется от 
сообщества и будет уличен тремя свидетелями, то он должен отдать ту долю, которая, полагалась по 
условиям товарищества и кроме того подлежит наказанию за отказ от выполнения соглашения. 

35. Если произойдет сбрасывание вещей с корабля в море в результате того, что мачта или 
случайно падет, или же что её пришлось подрубить, в таком случае товар и всё, что удалось спасти (из 
имущества) моряков и купцов, груз и корабль пусть идет в общую раскладку убытков. 

38. Если корабль, нагруженный зерном, будет застигнут бурей, то навклир пусть предоставит 
кожаные покрывала, а моряки пусть вычерпывают воду, если это они сделают небрежно и груз 
подмокнет от воды, накопившейся в трюме, убыток пусть будет отнесен на счет моряков; если же груз 
пострадает из-за бури, следует возложить убыток и на навклира, и на моряков вместе с купцом, но 1/10 
или 1/6 часть  спасенного груза пусть получит навклир корабля вместе с матросами. Если же произойдет 
сбрасывание груза в море, то первым пусть сбрасывает купец и после того пусть сбрасывают моряки. 
Но, приступая к этому, никто из моряков не должен допускать грабежа, если кто что-либо похитит, то 
должен будет возвратить в двойном размере, тот, кто бросился грабить, должен утратить полностью 
право на свою долю в доходе.  

3.1.4. «Книга эпарха» [25]. Полагают, что рассматриваемый источник составлен в 
царствование Льва VI (19 сентября 866 — 11 мая 912) или позже, в десятом веке, возможно, 
даже при Никифоре Фоке (после 963 года).  

Эпархом назывался в Византии константинопольский градоначальник, облеченный 
большими полномочиями. Его основной обязанностью являлось сохранение общественной 
тишины и безопасности в столице, для чего в его распоряжении находился большой штат 
подчиненных. Его ведомству подлежали также столичные корпорации, или цехи, 
ремесленников и торговцев. 

Книга эпарха перечисляет различные разряды ремесленников и торговцев, говорит о 
внутреннем устройстве их цехов, об отношении к ним государства и т. д. Начинает документ 
свое перечисление с такой корпорации с корпорации стряпчих, или нотариусов (табуллариев, 
tabularii). Затем идут ювелиры, обделыватели шелка-сырца, выделыватели шелковых материй, 
полотна, воска, мыловары, кожевники, хлебопеки. Из торговцев Книга эпарха называет менял, 
торговцев шелковыми тканями и платьями, шелком-сырцом, благовонными товарами, воском, 
мылом, различных мелочных торговцев, мясников, торговцев свиньями, рыбой, лошадьми, 
булочников, трактирщиков. Каждая корпорация пользовалась монополией, так что под 
страхом строгого наказания запрещалось заниматься двумя различными ремеслами, даже 
близко подходившими друг к другу. Вся внутренняя жизнь цехов, их устройство, 
производство, место торговли, нормировка цен и прибыли, ввоз в столицу и вывоз из нее и т. 
д. — все это подлежало строгой регламентации со стороны государства. Главным лицом, 
имевшим право вмешиваться лично или через своих представителей во внутреннюю жизнь 
цехов и регулировать их производство или торговлю, был столичный эпарх.  

В качестве примера приведем раздел XVI «О свиноторговцах». 
§ 1. Продавцы свиного мяса должны выставить свидетелей, которые заверили бы о их 

добром поведении, и лишь после того могут получить право на ведение этой торговли. 
§ 2. Те, которые покупают, закалывают свиней и продают их мясо, должны совершать 

покупку свиней на площади Тавра. Все те, которые будут уличены в том, что они выходят из 
города навстречу свиноторговцам и перекупают [их товар] вне города, или же в том, что они 
покупают свиней в какой-либо иной части города, и те, которые поднимают цены на них, 
будут побиты, острижены и подвергнуты исключению [из корпорации]. 
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§ 3. Старшины свиноторговцев должны сообщать эпарху всякий раз, когда в столицу 
приводят стада свиней из других местностей, наблюдая, чтобы эти стада не продавались 
метапратам, но чтобы они отводились на открытую продажу на площади Тавра. Не 
выполняющие этого будут побиты и острижены. 

§ 4. Если кто из свиноторговцев будет уличен в том, что скрывает свиней во дворе 
какого-либо архонтского дома и там тайно продает их, подлежит упомянутой каре.  

§ 5. Те, которые закалывают свиней и продают их, не должны делать запасов свиного 
мяса на время недостатка в товарах. Те, которые будут в этом уличены, подвергаются той же 
каре. 

§ 6. Если же кто из свиноторговцев будет изобличен в том, что пользуется кампаном, не 
имеющим клейма эпарха, или же будет уличен в обвешивании покупателей, подлежит той же 
каре. 

3.1.5. «Советы и рассказы византийского боярина XI века» [140]. Думается, что 
приводимые далее советы XI века пригодятся и сегодня, спустя тысячу лет. 

§ 95. О страсти к наживе. He входи в излишние спекуляции, и вовсе не бери на себя казенных 
откупов (служб), — иначе погубишь хлеб твой и наследникам твоим вместо доброго наследства 
оставишь заботу, и они будут находиться в постоянной тревоге.  … Отец мой имел племянника, … 
умного и деятельного человека, богатого деньгами и многим имуществом. Заблагорассудилось ему 
взять на себя податной откуп округа Аррависса; отец мой, когда он у него спросил совета, стал его 
удерживать. Тогда он указал ему на домы граждан и сказал: «Все эти домы выстроены на счет казенных 
служб». Отец мой удалился на родину, а он взял откуп и отправился в свой округ. По истечении 
немногих лет (отец мой) воротился в столицу и отправился с приветствием (к племяннику), но не нашел 
его дома, а отведен был управителем (вестиаритом) к св. Павлу, в богадельню, и увидел там его в 
темной комнатке сидящего в заключении, … проливающего слезы и проклинающего самую жизнь. 
Ибо у него была недоимка в 60 литр, которые с него и взыскивались. Но этим он не избавился, а остался 
должником даже и по смерти.. 

§ 115. О коварных должниках. Остерегайся тех, которые с коварством хотят у тебя сделать заем 
ибо многие таким образом потеряли хлеб свой. Послушай как (это бывает). Не с первого раза попросит 
у тебя одолжения тот, кто хочет занять таким образом: он пошлет тебе сначала что-нибудь съестное, 
зайца, либо куропаток, либо рыбы и еще что, пожалуй — даже благоуханий; потом и во второй, и в 
третий раз сделает то же. Затем он пригласит тебя к себе, как будто любя тебя, и раз, и два. Он покажет 
тебе много золота, которое он занял тоже у кого-нибудь другого, и скажет тебе, что это он приготовил 
для такого-то и такого-то предприятия, но только не хотят брать такой монеты (такого чекана), а 
требуют вон такой-то, той, которая, по его мнению, есть у тебя. «Я знаю», скажет он, — «что ты имеешь 
такую, и если меня любишь, дай мне, чтобы мне не потерять хорошей сделки, которая может принести 
мне много барыша: завтра или вечером воскресенья ты получишь свои деньги обратно с прибавкою 
больших подарков». А если он не скажет этого, то скажет что-нибудь другое, например: что у него есть 
под руками такие, какие видишь, деньги, но что либо потерялся ключ от ларца, либо пришел вчера его 
друг, и он отдал ему столько-то литр, и вот теперь сам нуждается: дай ему, с ним, де, ничего не 
потеряешь. Когда он наговорит тебе таких речей, увлечет, или лучше, размягчит тебя, ты с большою 
готовностью дашь ему взаймы, так как ты вспомнишь и о присланном тебе от него съестном, и о тех 
роскошных трапезах; и притом еще будешь надеяться на обещанное. А он возьмет и сочтет за свой 
выигрыш; он скажет: «благословенны те зайцы и прочие блюда, которые я посылал ему, 
благословенны обеды, которые доставили мне это золото». Потом мало помалу он начнет отдаляться 
от тебя; а если ты напомнишь ему об отдаче, он отделается словами. Затем он будет скрываться от тебя; 
если же ты постучишься у его калитки, то он не даст тебе ответа; ты уйдешь с унынием. Если же 
войдешь нечаянно и захочешь с ним побеседовать, то он заставит отложить разговор, либо потому, что 
он, де, теперь находится в раздраженном состоянии против кого-то другого, либо потому, что  у него 
есть такое-то горе. А если, уже вынужденный, ты ему что-нибудь заметишь, то он скажет тебе: «Как 
тебе не стыдно мучить меня из-за таких дурных и неполновесных монет: поверь, если б я знал, что ты 
таков, то никак не взял бы у тебя. Притом», скажет он,— «я еще не продал своего товара». И наговорив 
еще разных подобных благовидных речей, он заставит тебя уйти с пустыми руками. После этого он 
скажет тебе и то: «Поверь, что блюда, которые я тебе присылал, обеды, которые ты потреблял, и 
наконец, курения, которые ты получал и жег, стоили довольно дорого: а зачем мне было о тебе 
заботиться?» И вот он поставит это в счет (уплаты) капитала. Ты захочешь получить хотя половину, и 
не дано будет тебе. Он будет еще бранить тебя и клеветать на тебя; да что много говорить! Он 
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превратится в твоего заклятого врага, будет изрыгать против тебя огонь и пламя. Вот средства, к 
которым прибегают одни заемщики. Другие устраивают побратимства и вступают в кумовство; 
сватают зятьев и невесток и дают обещания сверх сил, всячески стараясь лишить тебя твоего. Будь 
осторожен. 

§ 192. О необходимости обдумывать то, что ты намерен делать. Говорю тебе и то: если 
хочешь делать какое-нибудь дело, рассуди сам с собою и внимательно рассмотри; и если ты убедился, 
что можешь его исполнить, делай, а если представляется много препятствий, и одинаково сомнительны 
удача или неудача, то не делай этого дела: лучше тебе совсем не начинать его.  

 

3.2. ИСЛАМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ 

3.2.1. Возникновение ислама40. На рубеже VI–VII столетий подавляющее большинство 
населения Аравии составляли кочевники-скотоводы, которых, собственно, и называли 
арабами. Земледелие, развивавшееся в южной части государства, в VI в. пришло в упадок из-
за серии природных катаклизмов,  повлекших за собой разрушение ирригационных систем. 
Зародившиеся на юге государственные образования прекратили свое существование: либо 
распались, либо стали владениями Ирана и Византии. Возникла политическая пустота, 
приведшая к хаосу во взаимоотношениях кочевых племен и росту межплеменных усобиц. 
Одни племена усиливались, другие разорялись. Этому способствовало и соперничество 
божеств разных племен. В разгар социального и политического кризиса в Аравии на западе 
полуострова, в Хиджазе, происходит усиление племени курайш с центром в Мекке. Это 
поселение было крупнейшим перевалочным пунктом на древнем караванном пути, 
проходившем вдоль побережья Красного моря. С Меккой соперничает другой хиджазский 
город – Ясриб. Дополнительному возвышению Мекки и верхушки курайшитов 
способствовало, кроме выгодного экономического положения, нахождение в ней Каабы – 
древнего языческого храма,  в одну  из  стен которого вделан Черный Камень (аль-хаджар уль-
асвад), упавший, по преданию, с неба. Это придавало храму особую святость. 
Общепризнанными хранителями Каабы с середины V в. были курайшиты.  

Ежегодные паломничества арабов в Мекку, сочетавшиеся с прекращением всех 
межплеменных войн и распрей и традиционной ежегодной ярмаркой в Мекке, еще более 
возвышали племя курайш над другими племенами. Но рост богатств мекканцев происходил 
неравномерно. Ростовщики, финансировавшие торговые операции, получали от 100 до 400 % 
годовых. Господствующее положение  в племени курайш  занял род умаййа (омейя). На 
другом полюсе находилась беднота,  среди которой был и род хашим. Из этого рода произошел 
основатель новой религиозной идеологии,  которая позволила объединить племена,  создать 
централизованное государство, уничтожить племенное многобожие, смягчить социальные 
противоречия – Мухаммад.  

Пророк ислама родился около 570 г. Он еще с юных лет столкнулся с социальной 
несправедливостью и притеснениями богатых соплеменников (именно многие из них давали 
деньги в рост). Сначала он начал свои проповеди в родном городе – Мекке, затем в 622 г. был 
вынужден переселиться в Ясриб, который получил название «Медина» (точнее, аль-Мадина – 
«Город пророка»). Смерть Пророка наступила в 632 г. 

Мухаммад оставил свои преемникам достаточно индии индивидуализированную и 
законченную религиозную систему, включающую в себя концепцию взаимоотношений 
человека и бога, четко регламентированную обрядность, выраженную на родном языке 
верующих в привычных для них образах и представлениях. Было положено начало создания 
новой надплеменной общности, но это еще не было государством с организованной 
финансовой системой, административным аппаратом и армией. Никаких предписаний 

                                                 
40 См. монографии [10, 11] и соответствующие разделы в [22, с. 266–280], [26, с. 303–319], [31, с. 102–125, 

726–741], [55, с. 102–130]. 
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руководства мусульманской общиной как государственным образованием еще не 
существовало (см. [10, с. 187–188]. Решать эти вопросы предстояло преемнику Мухаммада. 

На собрании, которое состоялось сразу после смерти Мухаммада,  главой мусульманской 
общины был избран Абу Бакр, которому Мухаммад передал в последние свои дни функцию 
руководства общей молитвой. Таким образом Абу Бакр стал «заместителем посланника 
Аллаха» — халифом расули-л-лах, или просто халифом. Его советником стал Умар ибн аль-
Хаттаб.  В конце августа 634 года, умирающий Абу Бакр рекомендовал Умара ибн аль-Хаттаба 
в качестве своего преемника. Умар был халифом до своей гибели в 644 г. Он известен рядом 
своих реформ. После Умара халифом стал Усман. 

Здесь надо поясним расхождения в оценках исторической роли трех перечисленных 
халифов с позиции суннитского и шиитского направлений ислама. 

Шииты считают, что Аллах установил для мусульманской общины и духовную, и 
светскую власть — имамат. Поэтому законными имамами будут потомки Али, двоюродного 
брата Мухаммада, и мужа его дочери Фатимы. Поэтому халифы Абу Бакр, Умар и Усман 
считаются узурпаторами.   

Сунниты полагают, что халифом может стать любой мусульманин, член мусульманской 
общины, независимо от расового, национального, социального и любого иного, не связанного 
с вероисповеданием, положения. Но лицо  обязано быть компетентно в вопросах, связанных с 
государственным управлением. Для избрания халифа достаточно провести внутри общины 
простое открытое голосование, в результате которого простым большинством голосов из 
числа предложенных кандидатур избирается халиф. 

 Слово халифат — означает как титул халифа, так и обширное государство, созданное 
после Мухаммада арабами-завоевателями под предводительством его «халифов» 
(наместников). Арабский халифат существовал в период 630–1258 гг. 

Обратимся к главе 5 «Внутренняя политика Умара» монографии О. Г. Большакова [11, 
с. 129–154]. В ней Умар характеризуется как реформатор, которого «Мусульманская 
историческая традиция рисует Умара благочестивым и мудрым, всеведущим государем. Он 
никогда не спит: гонцы из армий всегда застают его бодрствующим, днем он управляет, ночью 
молится; он приказывает военачальникам, куда и как идти в поход, где обосновываться 
поселенцам, контролирует, кто и как руководит молитвой, и устанавливает нормы снабжения 
армии, предписывает размеры налогов и устанавливает меры длины и объема для обмера 
полей и сбора поземельного налога; при нем Халифат и мусульманское общество приобретают 
совершенно законченную форму, которая далее почти не меняется, а если меняется, то только 
в худшую сторону» [11, с. 129–130]. Некоторые арабские историки рисуют Умара как 
«своеобразного провозвестника арабского социализма, который первым в мире провел 
национализацию земли, сделал воды общим достоянием, обеспечил всем равные права на 
государственные доходы и сам при этом не ел ничего, чего не было у народа, не выделялся 
одеждой и не притеснял никого - наоборот снизил налоги по сравнению с тем, что было при 
византийцах» [11, с. 130]. Хотя нет достоверных сведений о том, что именно предложил в 
области управления Умар сам, а что являлось разработкой его советников, однако объем 
сделанного в краткий период времени внушает невольное уважение. 

В частности, одним из управленческих мероприятий Умара явилось решение проблемы 
бесхозных земель. Огромные размеры земель, завоеванных арабами,  поставили задачу их 
освоения. Часть лиц предлагало разделить все между участниками завоевания. Умар 
аргументировал запрещение раздела земли ссылкой на Коран: «Аллах сделал тех, кто придет 
после вас, совладельцами этой общей собственности (фай’), а если я разделю ее, то не 
достанется ничего тем кто после вас» [75]. Земли, которые остались без хозяев, Умар изъял из 
раздела. Они были бесхозных земель были и в завоеванных византийских провинциях. Все 
они были объявлены неотчуждаемыми (савафи). По существу они превратились в 
государственные земли. Остальные земли оставались собственностью прежних владельцев, 
плативших с них харадж; увязка права собственности с формой налога, который, в свою 
очередь, зависел от завоевания силой (анватан) или по договору (сулхан).  
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Умар запретил арабским воинам заниматься земледелием в целях сохранения 
боеспособности и мобильности войска. Однако это не исключало возможность приобретения 
земли в завоеванных странах. Также под его руководством началось формирование исламских 
систем денежного обращения, налогообложения и государственного управления (диванов), 
развивалось градостроительство. 

 3.2.2. «Шариат: Закон жизни мусульман». Так называется свободно доступная в 
Интернете книга известного российского исламоведа, профессора МГУ Г.М. Керимова [64]. В 
книге отмечается, что «Источниками Шариата и мусульманского права являются Коран, 
Сунна (изречения и деяния Мухаммада), кияс (аналогия), иджма (согласованное мнение 
крупных правоведов и богословов), фетвы (юридические заключения высших духовных лиц), 
адаты (традиции, обычаи арабов и других народов, исповедующих ислам). Согласно 
исламским традициям, главные источники Шариата – Коран и Сунна, и все прочие источники 
не должны им противоречить» [64, с. 5]. В Шариате сведены в единую систему законы, 
регулирующие хозяйственную жизнь, нормы морали и этики, мусульманские обряды, 
праздники и многое другое, определяющее поведение верующих и порядок жизни всей 
мусульманской общины, подробно излагаются запреты, перечисляются дозволяемые, 
одобряемые и порицаемые поступки.  

Приведем некоторые правила и предписания Шариата, которые будут влиять на 
принятие управленческих решений в отдельных сферах. 

1. Долг и его погашение. Запрещено взимать проценты, требовать возврата долга ранее 
установленного срока. 

2. Поручительства, гарантии и хранение. Поручитель может взять на себя возврат долга 
вместо должника без согласия последнего (это может быть одной из форм 
благотворительности). Нельзя укрывать должника от кредитора. Существование арийа –  
давать вещи для использования и взамен ничего не требовать. Детальное описание вариантов 
хранения вещей и возмещения убытков при их потере. 

3. Запрет на торговые сделки купли-продажи: 1) «нечистот» (свинины, алкогольных 
напитков и т. п.); 2) узурпированных товаров; 3) предметов, не являющихся собственностью 
продающего (например, непойманного хищного животного); 4) торговое дело, связанное с 
запретной, азартной игрой (кимар или кумар); 5) сделка, в которой имеется момент 
ростовщичества (риба);  
6) продажа «смешанных» товаров, отделить которые друг от друга невозможно (например, 
масла, смешанного с другим жиром); 7) музыкальных инструментов (даже детских); 8) 
покупка съедобного товара для производства «запретного», например, винограда на вино; 9) 
товаров, с изображением живых существ. 

4. Запрет изображать живые существа (человека, животных, птиц, насекомых и т. д.) 
постепенно ослабевает, особенно в связи с развитием фотографии и телевидения. 

5. Запрет на использование в быту золотых и серебряных изделий. Нельзя пить и есть из 
золотой и серебряной посуды, использовать эту посуду для украшения жилища или даже 
просто держать в доме. 

6. Серия пищевых запретов: на свинину, алкоголь и др.  
7. Этические нормы принятия пищи: до и после еды полагается мыть руки и вытирать 

их полотенцем сидя за столом (подается вода в специальном сосуде и тазик). Порицается 
резать хлеб ножом, снимать кожуру с фруктов (яблоки, груши и т.п.); пить много воды; пить 
воду после жирной пищи. 

8. Не допускается полное лишение наследников имущества предков. 
9. Особенности финансовых отчислений. Делятся на два вида: милостыня (отчисления в 

пользу нуждающихся) и налог (отчисления в пользу всей общины или государства). В  
Шариате указываются следующие виды милостыни: закят (обязательная очистительная 
милостыня с излишнего имущества, от 1/40 до 1/10 с излишнего имущества); ушр (дословно 
«одна десятая»; закят с сельскохозяйственных продуктов); закят аль-фитр (милостыня по 
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случаю разговения); садака (добровольная милостыня); хумс (дословно «одна пятая»; 
отчисление с излишнего имущества или военных трофеев в пользу Пророка и его семейства. 
Основные виды налогов: харадж (земельный налог); джизья (налог, который выплачивают 
зиммии, т. е. немусульмане); налог с сельскохозяйственных продуктов, который выплачивают 
немусульмане и мусульмане). Указанные виды выплат взимаются: одни с мусульман, другие 
с иноверцев или с тех и других, но в различном объеме. 

3.2.3. Ибн-Хальдун. Арабский мыслитель Ибн Хальдун (Абу За-ид Абд ар-Рахман ибн 
Мухаммед аль-Хадрами) (1332—1406) родился в Тунисе, происходил из знатного рода. 
В 1382  г. он покинул Магриб, уехав в Египет, где в течение 20 лет принимал активное участие 
в научной и политической жизни, пытался бороться с коррупцией судебного аппарата, но 
безуспешно. Выступал против тех феодальных слоев, политика которых вела к общему упадку 
экономики, к застою общественной жизни.  

Предлагаем ознакомиться с отрывком из произведений этого мыслителя о влиянии 
налогов (полезен и для дня сегодняшнего): 

«Знай, что [статьи] налогов в начале существования государства невелики по своим 
долям, а сумма налогов велика, тогда как в конце существования государства доли велики, а 
сумма мала. …  примитивность требует снисходительности, щедрости, отсутствия гордыни, 
воздержания от изъятия имущества людей, что порой может случиться по невнимательности. 
Поэтому размер каждой статьи невелик, и невелика доля налога по отношению к имуществу. 
А если доли невелики и статьи немногочисленны, то подданные стремятся к труду и желают 
его, и увеличивается освоение мира, и умножается оно на радость людям по причине малого 
количества податей. А если увеличивается освоение людьми мира, увеличиваются количества, 
приходящиеся на каждую статью, и растет каждая доля, а из-за всего этого увеличивается сбор 
налогов, их сумма. 

При длительном существовании государства, когда государи следуют один за другим и 
характеризуются изнеженностью, и утрачивается секрет примитивности и наивности и ее 
нрав, т. е. снисходительность и воздержание, и появляется злобное владычество и цивилиза-
ция, призывающая к утонченности, и государственные люди приобретают нрав изощренности 
и умножаются ее привычки, (то умножаются] и нужды государственных люден по причине 
того, что они погрязли в благопол)чин и роскоши, и тогда они умножают статьи и увсличнвают 
доли налогов на имущество подданных, на землепашцев и земледельцев и на всех налого-
плательщиков. Они значительно увеличивают количество статей и их доли, чтобы увеличивал-
ся сбор. Они устанавливают подати на торговые сделки и въезд в города, как мы об этом 
пишем далее. Эти новые налоги постепенно все более увеличиваются из-за усиления склонно-
сти государства к роскоши и умножения нужд, а следовательно, проистекающих из этого трат. 
И ложатся поборы бременем на подданных и гнетут их, и постепенно становятся установлен-
ным обычаем, ибо увеличения происходят понемногу, и никто не понимает, кто именно их 
увеличил и кто их наложил. 

Подданные теряют надежду, так как малой становится польза, которую дает освоение 
мира. И если кто-то сравнит пользу и поборы, а также плоды труда и выгоду, то многие вообще 
отвратятся от труда, осваивающего мир. Сумма сборов становится тогда недостаточной из-за 
недостаточности размеров долевых частей. Возможно, государственные люди увеличат 
размеры статей, если увидят эту нехватку в сборах, и насильно будут изымать недостающее, 
пока каждая доля и каждая статья не дойдет до такого предела, за которым уже нет никакой 
пользы из-за множества выплат и множества поборов и нет надежды на выгоду. Сумма сборов 
постоянно уменьшается, а количество статей и размеры долей налогов увеличиваются. И 
начинает убывать культура из-за утраты надежд, а губительность всего этого сказывается на 
государстве...» (цит. по [51, с. 143–144]. 

3.2.4. Ибн Маммати и «Правила диванов» [50]. Как было показано при рассмотрении  
зарождения управленческой мысли в Древнем Египте, большую роль в организации 
управления играли писцы. В странах, которые завоевали арабы, в административном аппарате 
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значимое место занимали китабы — писцы, а более близко к современному пониманию — 
секретари. Как отмечает С. Б. Певзнер в предисловии к русскому переводу книги Ибн 
Маммати, для этой категории управленцев составлялись специальные руководства в IX—X 
вв.: «Китаб ал-куттаб» — «Книга катибов» Ибн Кутайбы (828—889), «Адаб ал-катиб»— 
«Воспитание катиба» ас-Сули (ум. в 946 г.). Эта традиция не прерывалась. Завершают ее 
грандиозные «энциклопедии» XIV—XV вв. ан-Нувайри (1279— 1332), ал-'Умари (1301—
1349), ал-Калкашанди (1355—1418).  Египет в XI—XIII вв. и далее стойко поддерживал 
традицию составления географо-статистических и административно-канцелярских 
справочников. К этому жанру относится и сочинение Ибн Маммати [50, с. 3]. 

Из предисловия к «Правилам дивана» мы также узнаем, что Маммати родился в семье 
потомственных чиновников. Его предок Абу Малих, копт, провинциальный чиновник из 
Асйута, переехал в Каир. Отец Маммати ал-Хатир  Мухаззаб при последних Фатимидах уже 
возглавлял диван ал-джайш. После смерти отца пост главы диван ал-джайш перешел к его 
сыну Ас'аду, автору рассматриваемой книги. В правление основателя династии Аййубидов, 
султана Салах ад-Дина Иусуфа (правил в 1171—1193 гг.), Ас'ад ибн Маммати возглавлял 
диван ал-мал— «самый важный из диванов Египта», как говорит Иакут (ум. в 1229г.),— и 
сохранял эту должность при сыне Салах ад-Дина, султане ал-'Азизе 'Имад ад-Дине 'Усмане 
(правил в 1193 —1198 гг.), и при его преемнике ал-Мансуре Мухаммаде (правил в 1198—1200 
гг.). Ибн Маммати был назир ад-дававин, т. е. контролером всех диванов в Египте [50, с. 3].  

«Правила диванов» состоят из 15 глав.  
Глава 1 посвящена искусству катибов. Ибн Маммати высоко оценивает то, что делали катибы. 

В частности, он пишет: «Зайд б. Сабит ал-Ансари, ревностный в вере и знаток установлений, был 
катибом у пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Му'авийа б. Абу Суфйан был 
катибом у пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Затем он правил халифатом, 
после того как был катибом» [50, с. 16]. Относительно качеств, которыми должен обладать 
катиб, в том же главе сказано:  

«Необходимо, чтобы катиб был свободным человеком, мусульманином, умным, правдивым, 
образованным, знатоком фикха, признающим всевышнего Аллаха, достаточно способным для 
[исполнения] того, что ему поручено, верным в том, что ему вменено в обязанность, обладать острым 
умом, быть сильным духом, быстро соображающим, очень проницательным, любящим для 
благодарных, уважающим для прекрасных упоминанием, устойчивым в милости, чрезвычайно 
выносливым, сладкоречивым. У него должна быть смелость, с которой бы он решал дела неожиданные, 
в нем должна быть осмотрительность, которая бы удерживала его от того, что не дозволено, в границах 
разумения. 

[Ему следует] обходиться с людьми по праву (би-л-хакк) самым близким путем, проявлять к ним 
снисходительность, не стесняться отказаться от ошибочного решения — ведь держаться за свою 
ошибку значит делать ее повторно,— разъяснять то, что начато из слов и дел, не проявлять заботы о 
неважном, обогащая свое тщание в значительном. [Он должен быть] очень внимателен, исключительно 
честен, благороден нравом, обеспечен от несчастья, воспитателем служащих, не принимать подарков, 
не требовать ни у кого подношений. … Он не должен ни в коем случае решать против кого-нибудь в 
его отсутствие или по сплетне. Он не должен выказывать, что у него с кем-нибудь дружба или вражда. 
Он не должен выступать с неодобрением того, кому он служит, ни тайно, ни явно. Он не должен 
кичиться службой и почетом и указывать, что [кто-либо] беднее его. И не должно быть на свете никого, 
на кого можно было бы полностью положиться, кроме него. Он не должен возражать ни словом тому, 
кому он служит, потому что он может заблуждаться, а если с ним случится что-нибудь такое, он должен 
замолчать, пока не сможет снова вернуться к этому и решить с мягкостью после повторного 
рассмотрения. … Он должен запоминать все, что услышит от него, хранить тайну и остерегаться 
передавать что-нибудь, что произошло в маджлисе, и сторониться секретов в своем маджлисе при всех 
обстоятельствах. … Он не должен быть заподозрен в [обладании тем], чем он не владеет. Его должен 
вести страх беды, что не будет принято оправдание дохода, который он оставил себе сам, а это может 
стать причиной козней [против него]. Над ним должна быть поднята завеса и увеличена его доля. Тогда 
людям станет ясно, почему принимают его слова и почему обращаются к его свидетельству. Он не 
должен занимать свои помыслы тем, чтобы опровергать тех, кто его поносит. Да не придется ему 
испытывать нужду в тех, кто прибегает к его услугам, ведь тогда он внутренне будет чувствовать себя 
зависимым от них. Он должен заботиться о своем благочестии и набожности, высказывать наилучшее 
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воззрение, благодаря чему возрастут его возможности, станет ясно его почетное положение, что 
сделает очевидным добрые намерения относительно его. Главное в том, что разъяснено из того, что им 
должно делать, и что возложено на них, чтобы делающий добро был вознагражден за свои добрые дела, 
чтобы он надеялся на воздаяние, а поступающий плохо встретил бы от него плохое и постоянно 
опасался наказания» [50, с. 17–19]. 

В главе 2 даются очень кратко общие сведения о географии Египта и его легендарной истории. 
Глава 3 представляет собой алфавитный список населенных пунктов Египта по провинциям, с 
которых диван взимал налоги.  

В главе 4 дана характеристика земель. В ней учитываются не только естественное плодородие, 
система орошения, но и посевы предыдущего года, чтобы в связи с этим можно было представить 
ожидаемый урожай и соответственно установить размер обложения. В главе 5 дается список дамб и 
каналов, глава 6 посвящена сельскохозяйственным культурам, которые распространены в Египте (от 
пшеницы и льна до салата и редиса, указаны сроки посева и сбора урожая, средние урожаи и нормы 
высева, а также в ряде случаев размер хараджа с единицы площади). Глава 7 дает краткие сведения по 
геометрии, в первую очередь об измерении площадей. В этой главе указано на возможные 
«несправедливости землемеров».  

Глава 8 представляет собой список должностных лиц дивана с указанием функций каждого из 
них (т. е. разъясняется устройство центрального налогового ведомства). Например: 

 «Муставфи. Этот катиб заведует маджлисом в диване, он требует от служащих того, что они 
обязаны представить из счетов, своевременно. Он обращает внимание мутавалли дивана на то, что 
необходимо востребовать из денег в срок. Он проверяет записи; постоянно учитывает все, что к нему 
приходит из счетов, и то, что в наличии. Он составляет извлечения по состоянию дел и исключает то, 
что надо исключить среди них. Он занимается взысканиями. Если случилось, что он упустил и не 
указал на необходимость поступления денег или представления счетов, или запоздал с тем, что должно 
быть представлено в свое время, или пренебрег тем, что ему было назначено получить,— он должен 
все это поправить. И не берут из маджлиса, где он служит, никаких дел, на которых нет его пометки 
либо о согласии, либо хотя бы с указанием даты» [50, с. 92]. 

В главе 9 указаны основные направления деятельности дивана, или основные статьи доходов (в 
частности, определенные виды налогов и пошлин, государственные монополии) и расходов 
(например, флот, укрепления). В ней приведены примерные ставки поземельного налога с посевов 
разных сельскохозяйственных культур, налоговых сборов со скота и т. п. В главе  10 собраны 
различные сведения, которые могли понадобиться чиновнику: о солнечном и лунном годе и 
соотношении их, о мерах и весах, о разных сортах дерева и железа, которые требовались для изготов-
ления разных видов изделий, и т. п. 

3.2.5. Халяльные продукты и услуги. В январе 2012 г. в Саудовской Аравии стартовала 
первая в мире международная конференция по халяльным продуктам питания. Слово «халяль» 
(«халал») происходит от арабского al-halal – разрешенное и означает, какие продукты и услуги 
можно употреблять мусульманину. Председатель саудовского управления по контролю за 
продуктами питания и лекарственными препаратами (SFDA) Мухаммед Аль-Канхал отметил, 
что около 1,8 млрд жителей планеты употребляют халяльные продукты питания, а мировой 
рынок такой продукции оценивается в 533 млрд долл. США (URL: 
http://halalrf.com/newslist?i=1579). 

По данным сайта http://halalrf.com в 2005 г. при Духовном управлении мусульман 
Республики Татарстан был создан  Комитет по стандарту «Халяль» для осуществления 
контроля производства и реализации халяльной продукции, который начал интенсивно 
развиваться в России. Во избежание попадания на рынок поддельной и контрафактной 
халяльной продукции в этот же год Комитет разработал «Общие требования по производству 
и реализации продукции маркированной «халяль» (HALAL). В этих Положениях определены 
требования как к сырью, используемому при производстве продуктов «Халяль», так и к 
персоналу, производственным помещениям, транспортным средствам, инструменту, 
спецодежде, упаковке и маркировке, а также и требования к порядку освидетельствования на 
предмет соответствия продукта нормам ислама. 

В июне 2011 г. в Казани был создан Центр по исследованиям и информации исламской 
палаты в мире халяль. Это первый и единственный Центр в России, входящий в систему 
Islamic Chamber Research & Information Center (ICRIC). ICRIC – признана в 57 странах 
исламского мира как структура, которая дает заключение о дозволенности потребления или 
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использования той или иной продукции для мусульман. Открытие этого центра в России 
может помочь российскому бизнесу выйти на новые рынки исламского мира: Ближний 
Восток, Африка, Юго-Восточная Азия.  

17 февраля 2012 г. Федеральное Агентство по техническому регулированию и 
метрологии России зарегистрировало «Систему добровольной сертификации продукции и 
услуг на соответствие канонам ислама». 

В Российском исламском университете состоялось заключение Соглашения об оказании 
услуг в сфере образовательных программ с Центром ICRIC. Согласно данному соглашению в 
университете будет осуществляться подготовка специалистов, выпускающих продукцию по 
стандарту «халяль». Также будут организованы курсы повышения квалификации для 
работников различных предприятий, уже выпускающих или планирующих выпускать 
продукцию под маркой «Халяль». 

 
 

3.3. КИТАЙ И ЯПОНИЯ 
 
3.3.1. Китай в период династии Тан (618–907) (см. [59, с. 169–177]). Танский период стал 

эпохой расцвета средневекового Китая. Длительные войны и междоусобия начала VII в. 
привели к опустошению страны — запустению полей, массовой гибели населения. Ведя 
борьбу с могущественными соперниками, Танский двор вновь обратился к надельной системе. 
По эдикту 624 г. каждый взрослый трудоспособный мужчина получал право на садово-ого-
родный надел и пахотное поле в 80 му, подлежащее ежегодному переделу с учетом изменения 
возрастного и семейного состава хозяйств. 

Вначале трудоспособным считали каждого, достигшего 18-летнего возраста (при нехватке 
рабочих рук), а впоследствии, когда все пустоши были распаханы, — 21 года. Размеры наделов 
зависели от качества почвы, от степени заселенности данной местности. На садово-огородном 
наделе следовало сажать тутовые и другие деревья. При некоторых ограничениях это 
наследственное владение семьи можно было покупать, продавать и закладывать. Новым при 
Тан явилось лишение женщин (кроме вдов) права на надел. В отличие от частных 
государственные рабы получали полный или половинный надел, что фактически превращало 
их в обыкновенных крестьян. 

Для налогообложения велся учет населения по возрасту велся по пяти категориям: от 
рождения до 4 лет, от 4 до 16, от 16 до 21 года, от 21 до 60 и, наконец, после 60. Трудовая 
повинность была сокращена с 30 до 20 дней в году. Если крестьянин отрабатывал больше 
положенного времени, его освобождали от части уплаты зерном и тканями. На время 
освобождались от податей поднявшие целину и перешедшие в малонаселенные районы. В 
танский период в половинном размере надел могли получить также купцы и ремесленники. В 
условиях надельной системы непосредственные производители становились вместе с 
наделами единым объектом собственности государства, облагаемым рентой-налогом. 

Необходимые для проведения надельной системы детальный учет населения, фиксация 
повинностей, бесперебойное поступление налогов в казну обеспечивались принципом 
круговой поруки. Низшей административной единицей была общинная деревня, чьи 
традиционные органы самоуправления все более становились звеньями фискального аппарата 
государства. Вместе с тем анализ реестров показывает, что казна нередко шла на компромисс 
и община продолжала играть определенную роль в регулировании землепользованием 
крестьян на основе норм обычного права. 

Первые танские императоры, сознательно следуя курсу своих суйских предшествен-
ников, учли и их печальный опыт упущенных возможностей. Особенно преуспел в этом Тай-
цзун — властный и умный правитель, обладавший завидным политическим чутьем и тактом. 
Не случайно именно он в своей деятельности воплощал учение «о гармонизации мира 
(государства) ради блага народа» (цзин цзи), направленное на достижение социальной 
гармонии (как продолжения космической) и пресечение мятежа и хаоса. Автором этого 
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учения, предложившего реальный путь к воплощению идеалов предков в современных 
условиях, был Ван Тун (584-617), создавший в подражание «Луньюю» «Изложение о 
середине» (Чжун шо). Его социально-политический проект достижения «Великого рав-
новесия», представленный еще в суйское время, тогда был отклонен императором, но учение 
Ван Туна воплотили в жизнь его последователи — крупные танские сановники. Ли Шиминь, 
почитаемый традицией «образцовым правителем», умело трактовал заветы древних ради 
насущных задач современности, последовательно разделял суйскую версию конфуцианских 
канонов. 

Учение о гармоническом управлении предполагало необходимость перенесения принципа 
природной гармонии с помощью космоткача в лице современного правителя на общество и 
государство. В этом виделось присущее китайской культуре представление о политике (как и 
любом созидании-творчестве в целом) как искусстве природосообразного действия, 
предусматривавшего соблюдение во всем принципа золотой середины (т.е. ритма и меры) с 
учетом расстановки сил в стране, чтобы балансировать на грани возможностей. 

Действуя в этом духе, Ли Шиминь (много сделавший для усиления контроля над 
бюрократией, чтобы стабилизировать власть правителя) в то же время добивался при дворе 
более равномерного и целесообразного представительства важнейших регионов, по-
следовательно поощрял приток свежих сил в администрацию. Показательно, что именно в 
этой среде появились ученые-сановники, «таланты, (разумевшие) цзин цзи». Они владели 
умением гармонизировать мир ради блага народа и считали себя наряду с правителем 
ответственными за состояние дел в стране. Одним из них был Вэй Чжэн, прозванный 
современниками Человек-зеркало, в чьи обязанности входило нелицеприятно указывать сыну 
Неба на его промахи и наставлять в политике. Недаром самого сановника, претендующего на 
роль «зеркала гуманности», рассматривали ретранслятором мудрости, почерпнутой из 
древних канонов. 

В условиях средневекового Китая государственная организация складывалась по древним 
образцам, а все общество воспринималось как сложная иерархическая система. Основой этой 
системы служил тезис конфуцианства, гласивший о том, что благородный муж должен 
возвышаться, а низкий, недостойный — умаляться.  

Наиболее многочисленную часть правящего слоя общества составляли чиновники, 
служившие опорой централизованной власти. Они занимали различные ступени на 
иерархической лестнице чинов и делились на девять рангов. Чинам и рангам соответствовала 
оплата в виде земельного владения или жалованья. Ни звание, ни ранг, ни право на 
должностное землевладение не передавались по наследству. Новые поколения чиновничества 
пополнялись за счет молодых талантов: лишь сдавший экзамен и получивший ученую степень 
мог стать кандидатом на должность в государственном аппарате. 

Большая часть населения (не считая знати и чиновников) причислялась к так называемому 
«доброму люду». В их обязанности входили обработка земли и своевременное выполнение 
всех видов повинностей. Подавляющее большинство «доброго люду» составляли крестьяне. 
Некоторые из них, прикупив земли, использовали труд арендаторов, «пришлых» и рабов. 
Занятие земледелием считалось почетным. К «доброму люду» причисляли и ремесленников, 
и купцов, облагаемых податями и повинностями так же, как и крестьян. На самом низу 
социальной лестницы находился «подлый люд», включавший тех, кто не платил налога 
(актеры, нищие, проститутки), а также лично-зависимых, слуг и рабов. 

Социальная структура общества Китая, несмотря на дробление на обособленные 
социальные группы, не воздвигала между ними непроходимых перегородок и тем самым не 
исключала передвижения каждого по иерархической лестнице. Выходец из рядовых 
налогоплательщиков мог оказаться среди верхов общества. Имело место и обратное: 
сановника за преступление могли понизить в должности или, более того, разжаловать в 
простолюдины. 
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Процедура функционирования государственного аппарата, нацеленная на выработку 
целесообразной политики, проходила несколько этапов, предусматривая рассмотрение любой 
проблемы с «трех сторон» (т.е. в трех палатах). 

Указы правителя составлялись на основе информации, поступавшей в докладах с мест, 
доклады же направлялись для первичного рассмотрения в Кабинет министров, выполнявший 
совещательную функцию. Далее сведения, изложенные в докладах, проверялись в Совете 
Двора и лишь затем, после длительной дискуссии, Государственная канцелярия накладывала 
свою окончательную резолюцию. Если мнения Совета Двора и Государственной канцелярии 
расходились, в дело лично вмешивался сам император. Цикл выработки указа и его шлифовка 
общими усилиями замыкался на Кабинете министров, куда он уже в окончательной редакции 
вновь поступал для исполнения. 

В свою очередь эта исполнительная функция Кабинета министров реализовывалась через 
шесть традиционных ведомств: 1) ритуала; 2) чинов; 3) финансов; 4) военное; 5) наказаний; 6) 
общественных работ. 

Исключительная роль принадлежала палате инспекторов и цензорату, служившим как бы 
глазами и ушами правителя. Вместе с тремя палатами эти контрольные органы 
способствовали реализации власти сына Неба, обеспечивая непрерывность потока 
информации во всех звеньях государственного аппарата, снизу вверх к правителю и наоборот. 
Но прежде всего они контролировали бюрократический аппарат как в столице, так и в провин-
ции, причем имели право подавать доклады непосредственно сыну Неба, минуя 
промежуточные инстанции. Вся империя делилась на провинции, округа и уезды, разли-
чавшиеся по категориям в зависимости от числа податных и массы налоговых сборов. 

Важной функцией государственного аппарата явилась организация экзаменов трех 
степеней. Испытания проводили главы администрации, причем столичные экзамены на 
высшую степень цзиныии устраивались при императорском дворе. Высшая ученая степень 
давала право на замещение ключевых административных постов.  

Ниже уездных центров стояли деревенские организации, возглавляемые старостами. В 
деревне низшей единицей были объединения четырех или пяти дворов, в свою очередь 
входившие в более крупные общинно-административные деревенские организации. 

Старосты и общинные органы самоуправления вели учет населения, наблюдали за 
возделыванием полей и шелководством, своевременной уплатой налогов, выполнением 
трудовой повинности, обеспечением круговой поруки, отвечали за порядок и спокойствие в 
деревне, отправление религиозных церемоний. Им надлежало следить, чтобы в округе не было 
беглых разбойников и контрабандистов. 

В эпоху Тан была кодифицирована традиционная правовая норма. После долгой и 
кропотливой работы в 737 г. опубликовали всеобъемлющий кодекс «Тан люй шуи», 
оказавший влияние не только на юридическую мысль Китая на протяжении нескольких 
столетий, но и ставший образцом для законодательства сопредельных с Китаем стран 
Дальнего Востока. Главным принципом государственного правления стала детально 
разработанная регламентация всех сторон жизни, строгая социальная иерархия и ад-
министративная субординация. Жестко карались малейшие нарушения порядка при дворе и 
проступки против сына Неба. В духе юридических норм, определенных еще в древности, 
кодекс отождествлял этические нормы в государстве с этикой семейной. 

3.3.2. Япония и «Свод законов Тахоре» [99, 135, 136]. Япония в III–V вв. переживала 
период распада первобытнообщинного строя. Японцы жили родовыми общинами, 
поклонялись общему родовому божеству, имели общинную собственность на землю и орудия 
труда. Для борьбы с аборигенами и подавления народных восстаний отдельные роды 
объединялись в родоплеменные союзы. Среди последних постепенно на первое место вышел 
союз Ямато.  

Старейшина союза Ямато был административным вождем, верховным военачальником, 
главой религиозного культа. Со временем он стал и крупным земельным собственником. 
Вокруг вождя группировался слой придворной аристократии и местной родовой знати. На 
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следующей ступеньке социальной лестницы находились свободные общинники (крестьяне) и 
полусвободные профессиональные группы (бэмин), состоявшие из рыбаков, ткачей, кузнецов, 
плотников и т.п. Еще ниже – различные категории рабов. В силу ряда исторических причин 
рабовладение в Японии далеко отстало от уровня античной Европы и не сформировалось, по 
мнению большинства исследователей, в виде отдельного общественного уклада. 
Главенствующий род Ямато в дополнение к обычным бэмин имел свои профессиональные 
общины: оружейников, служителей культа, администраторов и др. Эти общины впоследствии 
стали знатными родами, приобрели силу и влияние и развернули борьбу за власть. В 
результате этой борьбы много нитей управления сосредоточилось в руках представителей 
рода Сога.  

Уже в этот период отчетливо проявились два фактора, которые постоянно следует 
учитывать при анализе исторического развития Японии. Во-первых, это приток новых 
продуктов, технологий и достижений культуры с материка (в первую очередь из Китая и 
Кореи) и их быстрое усвоение трудолюбивым японским народом. Во-вторых, это угроза 
военной экспансии с материка на Японские острова. Поэтому развитие производительных сил, 
обострение социально-экономических противоречий в раздробленной стране Ямато и 
усиление могущества Танской империи в Китае делали все более актуальным создание 
единого централизованного государства. 

В 645 г. принц Наканоэ с помощью старейшины знатного рода Накатоми организовал 
заговор и уничтожил большую часть рода Сога. Победители провозгласили начало новой 
эпохи, которую по китайской традиции назвали «Тайка» – «Большие перемены». В 
последующие пять десятилетий была проведена серия крупных политических и социально-
экономических реформ,  
которые получили свое законодательное закрепление в своде законов «Тайхоре» (702–718 гг.). 
И эти законы во многом определили социально-политический строй и жизненный уклад 
японцев на период более чем 500 лет. Этот свод законов был переведен К.А. Поповым и издан 
на русском языке в 1985 г.  

Предлагаем начать ознакомление с этим произведением с раздела II «Штаты 
ведомств», в котором расписаны обязанности их работников разного уровня. Поскольку таких 
ведомств 80, то можно провести ролевую игру типа «Общее и различное в работе ведомств 
средневековой Японии». Полезно сопоставить с ведомствами, описанными в «Артхашастре». 
В дополнение ознакомьтесь с разделами III–V, посвященными штатам дворца. Обратите 
внимание на место двух религий, которые исповедовались в Японии, в системе 
государственного управления.  

Традиционная религия Японии – синтоизм, которая основана на вере в одушевленность 
всей природы. В этой религии объектами поклонения являются многочисленные божества и 
духи умерших. Из раздела II мы видим, что дзингикан – Совет по делам религии синто – 
занимал самое высокое место среди ведомств. Совет находился в столице, ему подчинялись 
все синтоистские храмы и жрецы в провинциях. Одновременно в ст. 18 находим сведения об 
«Управлении по делам буддизма и чужестранцев», в котором указано, что начальник 
управления ведает буддийскими храмами, именными списками буддийских монахов и 
монахинь, обеспечением буддийских религиозных служений, встречами, приемом, 
развлечениями и проводами чужеземных гостей. Известно, что буддизм оказал значительное 
влияние на синтоизм. 

Следующий шаг в изучении «Тайхоре» – разделы XII «Назначение чиновников», XVI 
«Аттестация и государственные экзамены», XXI «Формы официальной документации». 
Приведем несколько интересных фрагментов из них. 

Аттестацию провинциальных старших преподавателей проводить по трем разрядам. Если 
[преподаватель] не манкирует службой, умеет учить и руководить, то относить [его] к 
высшему разряду. Если [преподаватель] неустанно обучает [студентов] и [они] успевают [в 
занятиях], то относить [его] к среднему разряду. Если [преподаватель] не старается в [своей] 
службе и имеет недостатки в обучении, то относить [его] к низшему разряду. 
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Что касается кандидатов в «канцеляристы», то на экзамене следует требовать: два 
сочинения по вопросам управления государством, чтение наизусть семи отрывков текстов 
«Шанчжи» из «Вэньсюань» и трех отрывков из «Эръя». Если эти сочинения логично 
изложены, предложения правильно построены и вместе с тем [экзаменующийся] наизусть и 
без ошибок прочитал отрывки текстов, то считать [его] выдержавшим экзамен. Если в 
сочинениях есть искажение смысла, изложение нелогично, а также не прочтены наизусть 
[указанные] отрывки текстов, то считать [кандидата] не выдержавшим экзамен. Если 
[кандидат] прочитал наизусть все отрывки текстов и хорошо написал сочинения, то относить 
[его] к первому разряду. Если [кандидат] удовлетворительно написал два сочинения и 
прочитал наизусть шесть отрывков текста и более, то относить [его] ко второму разряду. 

Немало интересного можно найти и в других разделах. Например, в разделе X «Налоги» 
есть ст. 17. Почтительные сыновья. Читаем:  

«Если …станет известно о почтительных сыновьях, послушных внуках, справедливых 
мужьях и добродетельных женах, то …такую семью полностью освобождать от налогов, 
податей и повинностей. Если искренность такого поведения вызывает всеобщее восхищение, 
то следует выдать щедрое вознаграждение». 

В учебном пособии А. Н. Мещерякова приведены интересные сведения о том, какую роль 
играли информационны процессы в среденевековом японском государстве.  

«В самом общем виде основных партнеров по коммуникативному процессу внутри Японии можно 
подразделить на две категории: центральные ведомства (т. е. учреждения, располагавшиеся во дворце 
«императора» в Нара) и местные органы власти (Управления провинций — кокуфу, Управления уездов 
— гута и сел — сато). Властная вертикаль была образована строго иерархически, закреплена за-
конодательно, и поэтому ни один орган не обладал свободой в выборе партнера по коммуникативному 
процессу. Центр имел своим партнером провинцию, провинция — уезд, уезд — село. Документы, 
исходящие из вышестоящего ведомства, назывались дзё:, а донесения из нижестоящего — гэ. При этом 
обмен документами не мог, как правило, осуществляться по горизонтали — скажем, между 
отдельными провинциями или уездами. В случае же, если партнерами по коммуникативному процессу 
выступали все-таки одинаковые по своему статусу учреждения, то такие документы назывались и. 
Обычно это были документы, для передачи которых до адресата требовалась промежуточная инстан-
ция, — например, если путь документа из центра до конечного адресата лежал через несколько 
провинций. В таком случае в управлении «промежуточной» провинции составлялся сопровождающий 
основное послание документ, в котором указывалось, что этот документ действительно доставлен и 
теперь отправляется далее по соответствующему маршруту. В зависимости от ситуации каждое 
ведомство могло выступать то в роли источника, то в роли получателя информации. Таким образом 
осуществлялась обратная связь в этой организованной государством коммуникативной системе. 
Однако характер посылаемой информации, естественно, различался в зависимости от положения на 
коммуникативной вертикали. Вышестоящие органы порождали распоряжения, нижестоящие — 
отчеты о «проделанной работе» и донесения различного рода» [99, с. 344]. 

 
 

3.4. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 
 
3.4.1. Источники общего характера. Чтобы лучше представлять многочисленные 

управленческие нововведения, законы, мыслителей и их произведения, которыми отмечен для 
стран Европы период V—XVIII вв., целесообразно сначала обратиться к очень насыщенным 
и познавательным двум томам «Истории экономического быта Западной Европы» И. М. 
Кулишера [82]. Когда читатель даже только пролистает три фундаментальных тома Ф. 
Броделя «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв.» [14—16], то он 
будет восхищен множеством иллюстраций, карты, отрывков из документов, объединенных 
глубокой, оригинальной, но понятной манерой подачи материала известнейшего 
французского историка. Своеобразна книга Ж. Ле Гоффа «Цивилизация средневекового 
Запада» [84]. Развитию и уточнению полученных знаний помогут академически 
проработанные  тома «Всемирной истории» [31—33] и «Истории Европы» [57—58]. Конечно, 
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не обойтись без  привлечения «Всемирной истории экономической мысли» [26—28] — 
управленческая и экономическая мысль тесно связаны. Поскольку «Все познается в 
сравнении», поэтому не стесняйтесь сопоставлять то, что написано об ИУМ в настоящем 
учебники, с другими учебниками, большего объема (например, [97]). 

3.4.2. «Салическая правда» [133]. Этот документ представляет собой кодекс обычного 
права салических франков. Он составлен при Хлодвиге (ок. 466–511). Впоследствии 
пополнялся капитуляриями других королей. В этом юридическом памятнике содержатся 
законы, охраняющие индивидуальное хозяйство франков (титулы «О краже изгороди», «О 
различных покражах», «О поджогах», «О вреде, причиненном ниве или какому-либо 
огороженному месту»  
и др.). Составители «Салической правды» признают верховное право общины на пахотную 
землю, защищают суверенитет общины от покушения пришлых элементов. Обратите 
внимание на статьи, посвященные обязательствам, в частности по возврату долга. Например: 

«Если кто, свободный или лит, даст другому обязательство, тот, кому дано 
обязательство, по истечении 40 суток, или установленного между ними срока, должен явиться 
к его дому в сопровождении свидетелей, и с тем, кому надлежит произвести оценку 
имущества. И если должник не пожелает выплатить по обязательству, он, сверх обозначенного 
в обязательстве долга, присуждается к уплате 15 сол.». 

3.4.3. «Капитулярий (закон) о поместьях» Карла Великого [52]. Этот закон был издан 
в начале IX в. Карлом Великим (742–814) для всех поместий его монархии. Составитель закона 
предписывал взимать оброки натурой, создавать запасы, «чтобы не было надобности где-
нибудь просить... или занимать», развивать различные виды производства. В «Капитулярии» 
излагаются предписания по организации работ и контролю за их выполнением. Приведем 
отрывок из них. 

«Управляющие наши должны тщательно наблюдать, как ведутся работы, будь то посев, 
пахота, сбор жатвы, сена или винограда, и давать распоряжения, чтобы все делалось хорошо 
и исправно. Если же управляющий будет в отсутствии или по какой-либо причине не сможет 
придти сам, пусть пошлет для присмотра за этим делом надежного человека… Пусть каждый 
управляющий исполняет свою службу, как ему поручено; если же урок окажется большим, 
пусть рассчитает, нужно ли привлечь большее число людей или использовать ночное время». 

Регулировались и финансовые взаимоотношения с церковью: «Желаем, чтобы 
управляющие давали десятину с урожая полностью только церквам своего фиска; а другим 
церквам десятины не давать, если это не было установлено исстари. А во главе этих церквей 
пусть стоят только наши клирики». 

В книге Д. Хэгерманна приводятся сведения о том, в последние годы своей жизни 
император активно искал пути, чтобы побудить высшее духовенство, графов и судей с 
большей строгостью относиться к исполнению своих обязанностей во имя общего блага [166, 
с. 600]. 

3.4.4. Фома Аквинский и его хозяйственная этика [144].  В XIII в. в Западной Европе 
происходят значительные изменения в экономике и духовной жизни общества, расцветает 
«высокая схоластика». Рост городов, развитие ремесла, торговли и банковского дела, 
эволюция мировосприятия, с одной стороны, и усвоение общественно-политических 
концепций античных, арабских и еврейских философов, с другой, — все это способствовало 
активной разработке крупнейшими религиозными мыслителями конца XII-XIII в. вопросов, 
касающихся имущественных и хозяйственных отношений. 

Их различные стороны рассматривались Вильгельмом Овернским, Винцентом из Бове, 
Раймундом из Пеньяфорте, Александром Гэльским, Альбертом Великим, Роджером Бэконом 
как составная часть этических или государственно-правовых учений. 

В значительной степени усиление интереса средневековых богословов к проблемам 
хозяйствования было вызвано решением IV Латеранского собора (1215 г.) об обязательной 
ежегодной исповеди. Ее непременными условиями являлись тщательное испытание совести, 
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искренность перед священником и последующее возмещение ущерба, причиненного 
ближним. Поэтому неудивительно, что детальное обсуждение моральных аспектов 
экономической деятельности человека — характерная черта разнообразных пособий для 
исповедников и обобщающих теологических сочинений — «сумм» XIII столетия. 

Наиболее законченное выражение хозяйственно-этические взгляды схоластов XIII в. 
получили в произведениях монаха-доминиканца Фомы Аквинского (1225/1226-1274) — 
выдающегося богослова и философа Средневековья. Благодаря широчайшей эрудиции и 
незаурядному таланту систематизатора он создал всеобъемлющий свод знаний об 
окружающем мире и деятельности людей во всех ее проявлениях. Значительное внимание он 
уделял проблемам владения имуществом и хозяйствования (т. е. трудовых и экономических 
отношений, а в более широком значении — любой деятельности, дающей средства к 
существованию), рассматривая их в контексте моральной теологии. В своей нравственной 
доктрине Фома высказывал суждения о частном владении, труде, иерархии его видов и 
вознаграждении за него, а также о денежном обращении, торговой прибыли и ростовщичестве, 
дал оценку многим явлениям экономической жизни того времени. 

Заметной вехой в исследовании социально-хозяйственного учения Фомы Аквинского 
стал конец XIX — начало XX в. Истоки буржуазной хозяйственной этики видели в идеях 
Фомы Аквинского В. Зомбарт и его последователи (среди них крупнейший историк 
экономической мысли А, Фанфани). Позже, в 1930-1950-е гг., в рассуждениях Аквината 
усматривали прообраз экономических теорий Нового времени, в частности трудовой теории 
стоимости. 

3.4.5. Кейс «Стратагемный инвестиционный проект» (см. [66]). Представляется, что 
именно так можно назвать IV крестовый поход, который состоялся в 1202–1204 гг. Из 
исторических источников известно, что 8 января 1198 г. состоялось избрание римским папой 
Иннокентия III, который призвал к новому крестовому походу против мусульман. Летом 1200 
г. в Северной Франции организуются отряды участников крестового похода. Осенью того же 
года шесть послов отправляются в Венецию для заключения договора о найме флота для 
переправы крестоносцев «за море». Преодолев 970 км 4 февраля 1201 г. послы прибывают к 
месту назначения. 

По условиям договора, заключенного дожем Венеции с французами, Венеция обязалась 
предоставить сроком на один год суда для перевозки 4500 рыцарей и стольких же коней, 9 
тыс. оруженосцев, 20 тыс. пеших воинов вместе с их оружием и снаряжением, обязалась 
обеспечить войско крестоносцев съестными припасами на девять месяцев. Кроме того, «из 
любви к богу» Венеция принимала обязательство снарядить на годичный срок 50 
вооруженных галер за свои средства. Крестоносцы должны были уплатить Венеции за услуги 
85 тыс. марок чистым серебром кельнской меры (марка в XIV в. приблизительно равнялась 
стоимости 234 г серебра). Венеция выговорила себе половинную долю всего, что будет 
завоевано. 

На первый взгляд стратегия венецианцев состояла в том, чтобы отправиться вместе с 
крестоносцами воевать на Святую землю. Но эта была стратагема, т. е. стратегия, которая 
содержала ловушку для крестоносцев. Ибо цена, назначенная Венецией, равнялась двойному 
годовому доходу английского и французского королевств. Следовательно, заключая договор, 
венецианцы ясно отдавали себе отчет в невыполнимости для крестоносцев его условий. 
Вполне возможно, что они планировали в случае, если денег у крестоносцев не хватит (в 
действительности долг составил 36 тыс. марок), в качестве компенсации недоплаченных 
средств использовать силы крестоносцев для захвата своего могущественного торгового 
соперника – христианского города Задара, находившегося на восточном побережье 
Адриатического моря под покровительством венгерского короля. Возможно, что стратагема 
венецианцев предусматривала и следующий возможный шаг: соблазнить крестоносцев 
напасть на Византийскую империю (также христианское государство) и получить не только 
добычу, но и захватить для себя ряд островов в Эгейском море для усиления контроля за 
торговлей в этом регионе в противовес своим итальянским соперникам – Генуе и Пизе.  
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Итогом IV крестового похода стало падение (на время) Византийской империи, 
обогащение крестоносцев и их союзников венецианцев за счет богатств Константинополя. На 
нескольких островах Эгейского моря венецианцы образовали Герцогство Наксосское, которое 
просуществовало с 1207 по 1579 г. 

3.4.6. Ф. Бродель о развитии новых форм управления. В начале XII в. почти во всех 
городах Италии появляются цехи, объединяющие торговцев и ремесленников, занимающихся 
одним делом. Рост городов и городского населения создает потребность в большом количестве 
товаров, что, в свою очередь, ведет к развитию ремесла и торговли, как внутренней, так и 
внешней. Как пишет Ф. Бродель «Во все времена с того момента, как начиналась или 
возобновлялась торговля, купцы объединялись, действовали сообща» [15, с. 433—434]. 

 В XIII в. в морской торговле и других операциях, связанных с далекими морскими 
плаваниями, применяется, вырабатываемая в своих классических формах в Генуе, форма 
"морского товарищества» (societas maris), которое также именовалось "истинным 
товариществом" (societas vera). Оно также называлось "коменда" (comenda) [15, с. 434]. В 
наиболее простом и раннем случае она состояла из двух участников. Один предоставлял весь 
капитал, необходимый для закупки товаров, найма корабля, оплаты рабочей силы. Он сам в 
проведении операций не участвовал, а оставался в месте расположения фирмы. Второй член 
"коменды", так называемый "деятель", в классическом случае не вносил никакого капитала, 
но зато отправлялся в опасное плавание и осуществлял всю торговую деятельность. Прибыли, 
получаемые от всей суммы операций, подсчитывались после окончания плавания и 
распределялись между обоими членами компании следующим образом: "остающийся" 
получал три четверти, а "деятель" — четверть всей прибыли. 

 В сухопутной торговле, крупном ремесле, банковско-ростовщическом деле наиболее 
распространенной и возникшей почти одновременно с "комендой" была другая 
организационная форма — "компания» (compania). Здесь для совершения тех или иных 
операций объединялись на срок от трех до пяти лет несколько мастеров. Чаще всего это были 
члены одной семьи или нескольких родственных семейств. 

Каждый из участников вносил фиксированную часть капитала и выполнял часть работы 
на организованном предприятии. По окончании договорного срока по записям бухгалтерских 
книг производился подсчет прибыли, которая делилась пропорционально внесенному 
капиталу (или проведенной работе). При этом доля участия в прибылях чаще всего 
оговаривалась при составлении начального договора. 

Ф. Бродель пишет, что «все товарищества с коллективным именем мучились с трудным 
разграничением ответственности — быть ей полной или ограниченной. Решение наметилось, 
но [правда], поздно — в виде коммандитного товарищества, которое отличает ответственность 
тех, кто руководит предприятием, от ответственности тех, кто довольствуется 
предоставлением своего финансового содействия и кто, как подразумевалось, отвечает лишь 
в размере этого денежного взноса, и не более того» [15, с. 438]. 

3.4.7. Отрицательный опыт итальянских банкиров [82]. История не сохранила для 
нас подробных сведений о причинах расцвета фирм Барди и Перуцци, которые в начале XIV 
в. оказались в числе наиболее крупных и богатых предприятий не только Флоренции, но и 
всей Западной Европы. В начале своей деятельности они совмещали закупку, переработку и 
перепродажу иностранных сукон с широкими банковско-ростовщическими операциями. 
Постепенно последние операции выходят на первый план, хотя эти фирмы в течение всего 
периода своего существования действовали совместно и образовывали нечто вроде картеля. 

Актив фирмы Барди в 1318 г. составлял 1 266 775 флоринов. К моменту банкротства 
фирм в 1343–1346 гг. только английский король задолжал обеим фирмам 1,5 млн золотых 
флоринов, что составляло меньше половины годового бюджета фирм. Для сравнения: на 100 
золотых флоринов Флоренции можно было купить 6,3 га плодородной земли.  В  начале XIV 
в. годовой бюджет богатой купеческой семьи оценивался в 300–400 флоринов. В середине XIV 
в. во Флоренции  ставки по коммерческим кредитам составляли 10–30 % в год, обычные 
прибыли – 10–40 % на вложенный капитал. По внесенным же депозитам фирмы Барди и 
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Перуцци гарантировали доход 6–7 % годовых. Это привлекало тысячи вкладчиков вносить 
свои капиталы в кассы компаний для получения дохода и кредитов. 

Успехи фирм Барди и Перуцци во многом обусловлены тем, что в них работали опытные, 
квалифицированные и предприимчивые специалисты, совмещавшие в себе одновременно 
товароведов, бухгалтеров, путешественников, коммерсантов. В одной лишь фирме Барди их 
было не менее 300. Один из них, Франческо Бальдуччи Пеголотти, оставил в наследство 
обширный трактат (383 с.), озаглавленный «Книга о различных странах и о мерах, товарах и 
других вещах, которые подлежит знать купцу в разных частях света, а именно о торговых 
обычаях, о денежных курсах, о том, как соответствуют товары одной страны товарам другой, 
и сведения о том, чем один товар лучше другого и откуда он получается и как его следует 
хранить возможно большее время». Уже само название свидетельствует о том, что трактат – 
это своеобразный «Справочник купца». Объем, краткость и деловитость приводимых 
сведений таковы, что им могли бы позавидовать и многие современные коммерческие 
издания. В справочнике много любопытных деталей. Например, если купец собрался 
торговать на Востоке, то ему необходимо иметь пышную бороду. В противном случае не будет 
должного уважения со стороны партнеров. Трактат открывался следующим стихотворным 
эпиграфом. 

«Что должен иметь в себе истинный и честный купец? Быть честным и вести себя 
степенно. Предвидеть все он должен непременно. Все исполнять, что обещал, пусть тщится, 
изящным и красивым быть стремится, как требует торговля мировая, дешевле покупать, 
дороже продавая, любезным быть, не гневаться напрасно, ходить во храм, на бедных не 
скупиться, что дорожает, продавать немедля, игры и роста всюду сторониться, совсем их 
избегая, сколько можно. Счета писать так, чтоб не ошибиться. Аминь». 

Но компании Барди и Перуцци отнюдь не всегда следовали наставлению «игры и роста 
всюду сторониться», что в конечном итоге привело их к банкротству. Этому в немалой 
степени способствовали операции их лондонских филиалов, которые кредитовали короля 
Англии, получая взамен право на сбор таможенных пошлин, королевской и папской десятины, 
ряда особых налогов. Король осыпал банкиров подарками, но чаще обещаниями. Для 
обеспечения нормальной деятельности Барди и Перуцци нередко приходилось прибегать к 
различным ссудам (и взяткам) для английских вельмож и чиновников. Эдуард III, заступивший 
на престол в 1327 г., не желая обращаться за деньгами к парламенту для подготовки войны с 
Францией, берет новые займы под залог королевских драгоценностей и полностью передает в 
руки банкиров сбор всех государственных и церковных налогов и сборов. Таким образом, 
Барди и Перуцци становятся как бы министерством финансов Англии.  

В это время в Италии идут частые войны между городами-государствами, в том числе и 
на средства компаний Барди и Перуцци. Эти войны нередко приносят убытки. Английский 
король не торопится платить по займам: война во Франции приняла затяжной характер, его 
все более тяготит зависимость от иностранцев. В 1338 г. Эдуард III угрожает Барди и Перуцци 
изгнанием и конфискацией имущества, выжимает из них новые займы под неопределенные 
обещания и одновременно тайно поддерживает их конкурентов в Англии. Попытки избежать 
банкротства путем трех политических переворотов во Флоренции в 1340–1343 гг. закончились 
неудачами.  

В 1343 г. объявляет о своем банкротстве фирма Перуцци, выплачивая своим кредиторам 
только 37 % обязательств. В 1346 г. наступает черед дома Барди, который выплачивает 
кредиторам уже 45 %. Но этого было явно недостаточно, чтобы предотвратить серию 
банкротств ряда мелких фирм, находившихся под контролем флорентийских колоссов. Это в 
свою очередь привело к разорению десятков тысяч вкладчиков и глубокому потрясению всей 
экономической системы Италии. 

3.4.8. Положительный опыт итальянских банкиров. Франческо ди Марко Датини 
родился в 1335 г., в возрасте 28 лет создал собственную фирму в г. Авиньоне, в 1383 г. открыл 
промышленные компании в Пизе и во Флоренции, в 1392 г. открыл торговые 
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представительства в Генуе и Барселоне и, наконец, в 1398 г. основал особую банковскую 
компанию во Флоренции. Хотя многие из своих бухгалтерских книг и деловых писем Датини 
начинает словами «Во имя Бога и наживы», в делах он проявляет величайшую 
осмотрительность. Он широко применяет страхование всех своих операций, разделяет и 
специализирует свои предприятия, превращая их из филиалов единой гигантской 
централизованной компании в мобильные самостоятельные предприятия. Но львиная доля 
капитала в последних все равно принадлежала Датини. Когда какое-либо из образованных 
предприятий становилось малоприбыльным или излишне рисковым, Франческо прибегал к 
его закрытию. Такая судьба постигла производство в Прато (на нем работали 1784 рабочих и 
служащих, просуществовало четыре года) и банк во Флоренции (работал всего два года, но 
был первым банком в Европе, который пользовался развитой системой двойной бухгалтерии). 

Подобная осторожная политика позволила компании Датини сохранить экономическую 
мощь до самой смерти ее главы, которая последовала в 1410 г. Промышленник, торговец и 
банкир оставил огромное (по тем временам) состояние в 72 тыс. лир (247 кг золота), которое 
вместе с дворцом было завещано благотворительному учреждению города. 

3.4.9. Лука Пачоли и его трактаты [108; 141]. Л. Пачоли родился в Италии в 1445 г. В 
1470 г. закончил учебник коммерческой арифметики. В 1475 г. постригся в монахи. С 1477 г. 
до своей смерти в течение 13 лет (с перерывами) работал профессором математики в 
нескольких итальянских университетах. Его самое известное произведение – трактат «О 
счетах и записях», который входил в книгу «Сумма арифметики, геометрии, учения о 
пропорциях и отношениях». Этот трактат стал краеугольным камнем бухгалтерского учета, 
без которого немыслимо управление хозяйством. Профессор Я.В. Соколов, который выступил 
в качестве редактора русского издания трактата в 1982 г., отметил пять главных моментов, 
которые привнес Л. Пачоли в бухгалтерский учет. 

1. Теоретическое истолкование двойной записи. Л. Пачоли первым попытался объяснить 
такие понятия, как дебет и кредит, хотя он и не употребляет этих терминов. Он создал 
персоналистическую модель учета (ПМУ) и тем самым заложил основы для его юридического 
истолкования. 

2. ПМУ давала возможность самостоятельного рассмотрения таких абстрактных 
бухгалтерских категорий, как дебет и кредит. Тем самым создавались условия для выделения 
бухгалтерского учета в отдельную науку. 

3. Бухгалтерский учет рассматривался как самостоятельный метод, основанный на 
применении двойной записи, имеющий приложение для отражения хозяйственных процессов 
как на отдельных предприятиях, так и выходящих за рамки их. 

4. Отражение двойной записи на счетах, которые трактуются как система (план) учета. 
Организация системы (плана) не может быть постоянной, а должна зависеть от цели, 
преследуемой администрацией. 

5. Л. Пачоли впервые ввел в бухгалтерский учет моделирование, основанное на 
комбинаторике (примеры мы находим в главах 9 и 19). Такой подход позволял построить 
общую модель, в рамках которой любая учетная задача истолковывалась как частный случай 
[108, с. 225]. 

В 1509 г. вышла из печати еще одна замечательная книга Л. Пачоли – «Божественная 
пропорция», в которой были показаны красота и многообразие проявлений решения такой, 
казалось бы, простой задачи: разделить отрезок на две неравные части, чтобы отношение 
большей части к меньшей равнялось отношению всего отрезка к большей его части. 
Получаемое число: 1,618… Обратите внимание: эта пропорция в последние годы стала 
применяться и при оценке управленческих решений. 

3.4.10. Леонардо да Винчи и его семь принципов мышления. Итальянский живописец, 
скульптор, архитектор, ученый и инженер, человек, которого заслуженно считают одним из 
гениев человечества, родился 15.04.1452 г. в местечке Винчи, близ Флоренции. Умер 2.05.1519 
г. в замке Клу, близ Амбуаза, Турень, Франция. Важнейшим источником для изучения его 
воззрений являются его записные книжки и рукописи (около 7 тыс. листов), написанные на 
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разговорном итальянском языке. Опираясь на эти рукописи, исследователи (например, М. 
Гелб в книге «Научитесь мыслить и рисовать как Леонардо да Винчи») выделили семь 
следующих принципов его мышления, использование которых позволяет повысить 
эффективность управления. Перечислим их.  

1. Физическое совершенствование.  
2.  Совершенствование всех органов чувств, особенно зрения.  
3. Любознательность, неустанный поиск и жажда учения.  
4. Проверка знаний опытом.  
5. Готовность к неопределенности.  
6. Стремление к гармонизации работы обоих полушарий головного мозга.  
7. Системное мышление. 
Для нашей дисциплины будет полезно следующее высказывание Леонардо: «…хорошая 

память, которой нас одарила природа, делает то, что всякая минувшая вещь кажется нам 
настоящей» [87, с. 141].  

3.4.11. Никколо Макиавелли. Родился во Флоренции в 1469 г. Получил хорошее 
гуманитарное образование. В 1498 г., в возрасте 29 лет, был избран на ответственный пост 
секретаря Второй канцелярии Синьории. Также ему препоручили  обязанности в Совете по 
зарубежным делам Флорентийской республики. В течение следующих 14 лет Макиавелли 
честно служил республике. Кроме административных обязанностей выполнял 
дипломатические поручения во Франции, Австрии и ряде городов Италии. В 1512 г. Медичи 
вернули себе власть во Флоренции. Республика ушла в прошлое. Деятели, занимавшие 
высокую должность при прежнем республиканском режиме (к ним относился и Макиавелли), 
были исключены из общественной жизни. Макиавелли был ложно обвинен в участии в 
заговоре против Медичи, заключен в тюрьму и подвергнут пыткам. Он отстаивал свою 
невиновность. Неизвестно, удалось бы ему остаться в живых, но амнистия по случаю 
избрания нового Папы, Льва X (кардинала де Медичи), позволила ему выйти на свободу. 
Живя в своем загородном имении  с женой и шестью детьми недалеко от Флоренции, он  
сосредоточился на написании своих трудов. При этом мечта о возврате на государственную 
службу не покидала его до самой смерти, которая последовала в 1527 г. 

Только три его работы были напечатаны при жизни, самая значительная из них – «О 
военном искусстве». В 1513 г. Макиавелли за несколько месяцев написал свое основное 
произведение – «Государь» [94]. Только в 1532 г., через пять лет после его смерти, эта книга 
была опубликована. 

1559 г. – все произведения Макиавелли помещены в папский «Индекс запрещенных 
книг». 

1817–1883 гг. – Де Санктис писал о Макиавелли как об одном из благороднейших 
патриотов, преданных стране, разуму и мужественности. 

1920–1940 гг. – Муссолини и Сталин восхищались «Государем» и считали Макиавелли 
специалистом в области управления государством. Б. Шоу назвал книгу  «справочником 
для гангстеров». 

1945 г. – Л. Олшки утверждал, что Макиавелли своим отношением к методу познания 
заложил фундамент современной науки. 

1964 г. – вышел бестселлер Энтони Джея «Менеджмент и Макиавелли», 
рекомендованный для изучения в ведущих бизнес-школах. 

1994 г. – Ч. Харрис предложил термин «макиавеллианский маркетинг», под которым 
понималось стратегическое влияние на принятие государственных решений и политику в 
коммерческих организациях. 

1997 г. – публикация книги «Новый Макиавелли – ренессансная реалполитика для 
современных менеджеров». Показана значимость доктрины Макиавелли для  современного 
корпоративного управления. 

2000 г. – на английском языке опубликован сборник «Макиавелли, маркетинг и 
менеджмент» (русский перевод издан издательством «Питер» в 2004 г. [95]). В книге 
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представлены работы разных авторов, в которых подчеркнута важность трудов Макиавелли 
для современных менеджеров.  

Используя тексты Макиавелли и часть последующих работ  по анализу его идей, 
остановимся на некоторых проблемах менеджмента. Как и многие авторы, под «государем» 
будем понимать «руководителя».  

В труде «Государь» глава XVIII называется «О том, как государи должны держать 
слово». В абзаце 3 читаем: 

«… из всех зверей пусть государь уподобится двум: льву и лисе. Лев боится капканов, а 
лиса – волков, следовательно, надо быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, 
чтобы отпугнуть волков. Тот, кто всегда подобен льву, может не заметить капкана. Из чего 
следует, что разумный правитель не может и не должен оставаться верным своему обещанию, 
если это вредит его интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание. Такой 
совет был бы недостойным, если бы люди честно держали слово, но люди, будучи дурны, 
слова не держат, поэтому и ты должен поступать с ними так же. А благовидный предлог 
нарушить обещание всегда найдется. Примеров тому множество: сколько мирных договоров, 
сколько соглашений не вступило в силу или пошло прахом из-за того, что государи нарушали 
свое слово, и всегда в выигрыше оказывался тот, кто имел лисью натуру. Однако натуру эту 
надо еще уметь прикрыть, надо быть изрядным обманщиком и лицемером, люди же так 
простодушны и так поглощены ближайшими нуждами, что обманывающий всегда найдет 
того, кто даст себя одурачить». 

История последних лет дала немало примеров, когда менеджеры разного уровня и в 
разных областях поступали далеко не лучшим образом. Достаточно напомнить крах фирмы 
«Энрон» в 2001 г. Из Википедии и других источников известно следующее. 

До банкротства в «Энрон» работало около 22 тыс. сотрудников в 40 странах мира и она 
считалось одной из ведущих в мире компаний в таких областях, как производство 
электроэнергии, транспортировка газа, газоснабжение, связь и целлюлозно-бумажное 
производство, торговля производными ценными бумагами. Декларируемая выручка за 2000 г. 
составила порядка 101 млрд долл. США. (URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Enron – cite_note-0). 
Журнал «Форчун» называл Enron «самой инновационной компанией Америки» в течение 
шести лет подряд. Основным обвинением, выдвигавшимся против Enron, была 
фальсификация отчетности, вводившая в заблуждение инвесторов. Разразившийся в связи с 
этим скандал отрицательно сказался на репутации аудиторской компании «Артур Андерсен», 
которая входила в пятерку ведущих аудиторов мира (28 тыс. сотрудников в США и 85 тыс. с 
учетом подразделений в других странах мира). Хотя Верховный Суд США в 2005 г. снял 
основные обвинения с аудиторской фирмы, она осталась без клиентов и почти прекратила 
свою деятельность. 

Поэтому в литературе по менеджменту дискутируется вопрос: поскольку в реальной 
жизни менеджеры компаний часто не только не выполняют свои обязательства (т. е. ведут 
себя как «лисы»), но и в ряде случаев совершают преступления, должны ли преподаватели 
университетов уделять внимание в своих курсах не только «светлым» сторонам бизнеса, но и 
«темным»? Например, включать в учебный план специальный курс, в котором будут темы 
типа «обман и предательство как средства достижения целей», «гендерные манипуляции» и 
т. п.? Но тогда не отразится ли это отрицательно на этике бизнеса и имидже вуза? В качестве 
одного из возможных путей предлагается  использовать в обучении принцип «от темного – к 
светлому». 

Максимы Макиавелли как основа небольших кейсов по управлению [94]. 
Приведем несколько выдержек из работ Макиавелли. Прочтите их и скажите, для каких 
областей (задач) управления они могут быть полезны. Попробуйте привести иллюстрации, 
используя известные из печати сведения об успехах и провалах управленческой политики. 

НМ1. «Римляне поступали так, как надлежит поступать всем мудрым правителям, т. е. 
думали не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем, и старались всеми силами 
предотвратить возможные беды, что нетрудно сделать, если вовремя принять необходимые 
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меры, но если дожидаться, пока беда грянет, то никакие меры не помогут, ибо недуг станет 
неизлечимым. …Если своевременно обнаружить зарождающийся недуг, что дано лишь 
мудрым правителям, то избавиться от него нетрудно, но если он запущен так, что всякому 
виден, то никакое снадобье уже не поможет». 

НМ2. «Министр, в чьих руках дела государства, обязан думать не о себе, а о государе, и 
не являться к нему ни с чем, что не относится до государя. Но и государь со своей стороны 
должен стараться удержать преданность своего министра, воздавая ему по заслугам, умножая 
его состояние, привязывая его к себе узами благодарности, разделяя с ним обязанности и 
почести, чтобы тот видел, что государь не может без него обходиться, и чтобы, имея 
достаточно богатств и почестей, не возжелал новых богатств и почестей». 

НМ3. «Промедление же может обернуться чем угодно, ибо время приносит с собой как 
зло, так и добро, как добро, так и зло». 

НМ4. «Государь должен также выказывать себя покровителем дарований, привечать 
одаренных людей». 

НМ5. «Об уме правителя первым делом судят по тому, каких людей он к себе 
приближает; если это люди преданные и способные, то можно всегда быть уверенным в его 
мудрости, ибо он умел распознать их способности и удержать их преданность». 

НМ6. «Государь всегда должен советоваться с другими, но только когда он того желает, 
а не когда того желают другие; и он должен осаживать всякого, кто вздумает, непрошеный, 
подавать ему советы. Однако сам он должен широко обо всем спрашивать, о спрошенном 
терпеливо выслушивать правдивые ответы и, более того, проявлять беспокойство, замечая, 
что кто-либо почему-либо опасается говорить ему правду».  

НМ7. «Поэтому благоразумный государь должен избрать третий путь, а именно: отличив 
нескольких мудрых людей, им одним предоставить право высказывать все, что они думают, 
но только о том, что ты сам спрашиваешь, и ни о чем больше; однако спрашивать надо обо 
всем и выслушивать ответы, решение же принимать самому и по своему усмотрению. На 
советах с каждым из советников надо вести себя так, чтобы все знали, что чем безбоязненнее 
они выскажутся, тем более угодят государю; но вне их никого не слушать, а прямо идти к 
намеченной цели». 

НМ8. «В спокойное время они не предусмотрели возможных бед – по общему всем 
людям недостатку в затишье не думать о буре. Когда же настали тяжелые времена, они 
предпочли бежать, а не обороняться». 

НМ9. «Когда кто-нибудь становится государем какой-нибудь страны или города, 
особенно не имея там прочной опоры, …то для него самое надежное средство удержать власть 
… переделать в этом государстве все по-новому: создать в городах новые правительства под 
новыми наименованиями, с новыми полномочиями и людьми». 

НМ10. «Размышляя о ходе дел человеческих, я прихожу к выводу, что мир всегда 
остается одинаковым, что в мире этом столько же дурного, сколько и хорошего, но что зло и 
добро перекочевывают из страны в страну». 

3.4.12. Возникновение и развитие корпораций во Франции. Благодаря книге Е. Н. 
Кирилловой [65] на примере города Реймса можно наблюдать, как постепенно, отражаясь в 
многочисленных регламентах и других документах, все более проникала в жизнь 
корпоративная форма управления.  

Самый ранний реймсский устав, относящийся к сукноделам, датируется 1292 г. Этот 
регламент не ставил своей целью образовать и организовать профессиональное сообщество, 
он был направлен на урегулирование конфликта. В целом запись регламента следует 
соотнести скорее с созданием не самих корпораций, а их управленческого аппарата – ин-
ститута присяжных. Присяжные – это представители сообщества, которые занимаются как 
организацией его внутренней жизни, так и отношениями с властными структурами, перед 
которыми они отчитывались, докладывая обо всех замеченных нарушениях регламента, 
представляя каждого нового члена корпорации и, разумеется, каждого нового присяжного для 
принесения клятвы. Термин «корпорация» (corporation) является недавним изобретением; это 
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слово английского происхождения стало употребляться во Франции, где предпочитали 
говорить о «сообществах» лишь во второй половине XVIII в. 

Об организации и хранении общей кассы приведены детальные сведения в уставе 
булочников 1743 г. Деньги хранились в кофре, находившемся у старейшего из четырех 
присяжных. У него же был один из ключей, на которые запирался кофр, а второй ключ 
хранился у присяжного-счетовода. Положить деньги в кофр или забрать их можно было только 
в присутствии и с согласия старейшего и еще двух присяжных. Кроме общей казны, 
являвшейся материальным свидетельством единства, а также герба (если он был у 
корпорации),  
о признаках организации свидетельствуют общее собрание, выборы должностных лиц, 
инициативы в решении разных профессиональных и административных (в рамках профессии) 
вопросов. 

Традиции представительства на общих собраниях могли зависеть от численности 
корпораций. Регламент для объединенной корпорации изготовителей саржи и шерстяной 
кисеи 1664 г. требует присутствия на собрании 50 или более мастеров. 

Количество должностных лиц напрямую определялось численностью корпорации: чем 
больше мастеров, тем больше должно быть присяжных. Общая пропорция, приемлемая для 
всего королевства, установлена, в частности, в уставе красильщиков шерсти всей Франции 
1737 г.: присяжных должно быть четверо, но если мастеров меньше двадцати, то будет 
достаточно и двоих. Присяжные получали регулярную плату за свою работу, главным 
образом, за обходы и досмотры мастерских. Присяжным пуговичников в 1736 г. полагалась 
четверть от 10 су при каждом из четырех обязательных досмотров от каждой открытой 
(работающей) лавки. Остальные деньги передавались в общую кассу на нужды сообщества. 
Присяжные могли, если считали необходимым, досматривать мастерские и лавки чаще, чем 
четыре раза в год, но такая работа уже не оплачивалась. Как свидетельствуют регламенты 
XVIII в., средства на оплату труда присяжных определяла и выделяла корпорация. 

Финансовый отчет присяжных перед корпорацией относится к разряду обычных 
требований, хотя данный отчет в ряде случаев представлялся также и властям. Например, у 
слесарей в уставе 1646 г.: регистр и счетная книга корпорации представляются фискальному 
прокурору ежегодно и всякий раз, когда будет необходимо; это правило сохранилось и в их 
уставе 1708 г. У свечных мастеров (1733 г.) сказано, что присяжный, отвечающий за средства 
сообщества, отчитывается перед бальи в присутствии фискального прокурора в течение двух 
недель после того, как его полномочия завершаются. Сохранились счета ряда корпораций, 
преимущественно XVIII в.: регистр доходов и расходов сообщества бочаров за 1721–1760 гг.; 
записи о плате за клеймение, полученной объединенным сообществом суконщиков и мерсье в 
середине XVIII в.  

 
 

3.5. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 
3.5.1. Источники общего характера. Как и ранее, отечественную ИУМ полезно 

представлять на фоне общей истории во взаимосвязи с теми событиями, которые происходили 
в сфере экономики  и управления. Здесь также,  как и в разделе 3.4, можно рекомендовать 
книгу И. М. Кулишера, но уже с названием «История русского народного хозяйства» [81]. 
Будут полезны и документы, представленные в собрании «Российское законодательство X-XX 
вв.» [124—128], и в других источниках [48, 49, 68, 164]. Развитию и уточнению полученных 
знаний об истории нашей страны помогут разделы в томах «Всемирной истории» [13–15] и 
«Истории Европы» [57–58]. Управление тесно связано с  экономикой и 
предпринимательством. Поэтому снова обращаемся к разделам «Всемирной истории 
экономической мысли» [26—28], добавляя книгу Ю. А. Помпеева «История и философия 
отечественного предпринимательства» [114].  При подготовке данного раздела автор 



 

114 

обращался и к наиболее полному учебнику по ИУМ В. И. Маршева [97]: одни мыслители и их 
труды были представлены в более сжатом изложении, другие рассмотрены с привлечением 
новых источников.  

 3.5.2. «Повесть временных лет». Давайте зайдем на сайт Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) РАН в раздел «Библиотека литературы Древней Руси» (URL: 
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070). Перед нами 13 томов. В томе 1 приведен 
текст «Повести временных лет», о котором во вступлении О.В. Творогова сказано, что это 
«древнейший из дошедших до нас летописных сводов, повествующий о возникновении 
Русского государства и первых веках его истории» [112]. С текстом источника можно 
ознакомиться на языке оригинала, использовать вариант с параллельным переводом на 
современный русский язык, или просмотреть только перевод. Именно последняя возможность  
будет использована при цитировании этого и других источников из данной библиотеки. 

Взгляд быстро пробегает по словам текста на экране монитора, пока не останавливается 
на арабских цифрах даты: «В год 6360 (852), индикта 15, когда начал царствовать Михаил, 
стала прозываться Русская земля». Перед этим абзацем идет предание о том, как одни славяне 
осели по Дунаю, другие осели по Днепру, «те же славяне, которые сели около озера Ильмень, 
назывались своим именем и построили город, и назвали его Новгородом. …И так 
распространился славянский народ, а по его имени и грамота назвалась славянской». Описан 
«путь из Варяг в Греки», и то, как братья Кий, Щек и Хор «построили город и в честь старшего 
своего брата дали имя ему Киев. Был вокруг города лес и бор велик, и ловили там зверей, а 
были люди те мудры и смыслены».   

Здесь нельзя не остановиться и не заострить внимание на словах «мудры и смыслены».  
С одной стороны, ценность мысли подчеркивается во многих  произведениях последующих 
столетий, будь то поучения, трактаты или русские народные сказки. С другой стороны, в 
истории отчества есть немало примеров, когда важные решения принимались без 
достаточного осмысления возможных негативных последствий. Сейчас много пишут о 
переходе к обществу и экономике, основанных на знаниях. Поэтому далее будет показано,  
что в течение более чем 1000 лет развития на Руси и в России было немало попыток создания 
и использования знаний во всех областях (в том числе и управлении).  

По ряду оценок, в 988 г. на Руси произошло важное событие, которое оказало большое 
влияние на все стороны жизни общества – принятие христианства. Это произошло в период 
правления великого князя Владимира I. Ко времени смерти князя в 1015 г. Русь, после череды 
потрясений, превратилась в одну из сильнейших держав Восточной Европы. 

3.5.3. «Поучение Владимира Мономаха» [116]. Князь Владимир Всеволодович 
Мономах (1053–1125) был одним из самых талантливых и образованных русских князей 
домонгольской поры. Сын дочери византийского императора Константина Мономаха, он, 
побывав на престоле черниговского и переяславского княжеств, с 1113 г. стал киевским 
князем. Княжение Владимира – это время усиления Руси. Во многом это произошло благодаря 
его пропаганде  единства Руси и необходимости бескорыстного служения родине. В 
«Поучении» обращают на себя внимание строки о том, какие качества должен воспитывать в 
себе каждый человек, в том числе и руководитель: «…Василий учил, собрав юношей: иметь 
душу чистую и непорочную, тело худое, беседу кроткую и соблюдать слово Господне: “Есть 
и пить без шума великого, при старых молчать, премудрых слушать, старшим покоряться, с 
равными и младшими любовь иметь, без лукавства беседуя, а побольше разуметь…”» 

Что еще полезного указано в этом поучении?  
 «…Не свиреповать словом, не хулить в беседе, не смеяться много, стыдиться старших, 

с нелепыми женщинами не беседовать, глаза держать книзу, а душу ввысь, избегать суеты; не 
уклоняться учить увлекающихся властью, ни во что ставить всеобщий почет. Если кто из вас 
может другим принести пользу, от Бога на воздаяние пусть надеется и вечных благ 
насладится».  

Здесь полезно прочитать  следующие слова из «Поучения простой чади», которые  
принадлежат Григорию, епископу Белгорода, жившему в конце XII в.: «Нет человека 
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несчастнее пьяницы: пьяница жизни своей лишается – для загробной жизни он больше чем 
умер, но жизни и там не сподобится! Пьяница – весь из плоти, весь пороков исполнен и 
нечистот, пьяница ни о каком благе не помышляет» [138]. 

По мнению К. А. Соколова [68, с. 9–11], в этот период происходит формирование 
княжеской модели управления XI — начала XIII в. Отличительные черты модели: 

1. Попытка соотнести принципы управления с христианскими добродетелями. 
2. Поскольку в произведениях XII в., и в первую очередь в «Поучении» Владимира 

Мономаха, на первом месте стоит требование личного участия князя в управлении, то эту 
модель эту можно обозначить как поведенческую. В ней управление еще не отделено от 
личных качеств  правителя.  

3. Главной  формой управленческой деятельности в данной модели является совещание 
князя с мудрыми советниками. Впервые это требование сформулировано в летописной 
«Повести о Борисе и Глебе». 

4. Данная модель должна быть признана также христианской (с некоторыми языческими 
элементами, например — пирами) и в качестве таково символической, поскольку в ней каждое 
действие в управлении объясняется «при помощи утвердившейся тогда методики 
символического параллелизма. В «Поучении» же самого Владимира Мономаха можно 
увидеть полный список княжеских дел: «нищелюбие» и раздача милостыни; справедливый 
суд; строгое соблюдение заключенных договоров; личный надзор за всеми подчиненными 
(«тиунами и отроками»); попечение о делах церкви; забота о подданных, понимаемая как 
непозволение княжеским слугам их разорять; уважение к гостям; соблюдение народных 
обычаев и обрядов. 

3.5.4. «Русская Правда» [131]. Этот документ называют сводом правовых основ 
государственного управления Киевской Руси. В нем приведены сведения об «управленцах» 
великого князя, о чиновниках местных органов, о мерах защиты их прав, об оплате их услуг. 
Рассмотрим так называемую «Пространную Правду» первой трети XII в., которая 
представляла собой вторую кодификацию писаного русского права. Древнерусские юристы 
включали в ее состав законы, разные по времени и по происхождению. 

Предлагается провести самостоятельное изучение этого важнейшего документа по 
следующему плану. 

1. Откройте электронный вариант документа по адресу http://lib.pushkin-
skijdom.ru/Default.aspx?tabid=4947 . 

2. Прочитайте документ, обращая внимание на незнакомые слова и находя их 
значение в словарях или энциклопедиях. Например, в Википедии находим: «Тиун – в 
Киевской Руси название княжеского или боярского управляющего, чиновника». 

3. Сгруппируйте статьи по следующим признакам: административно-правовые 
понятия, гражданские правоотношения, вопросы займа, взаимоотношения купцов и предметы 
торговли и т.п. 

4. Сопоставьте «Русскую Правду» с другими законами государств древности, 
которые были изучены ранее. 

Один из вариантов ответа: 
 Ст. 3–7, 11–17 – об ответственности за убийство представителей княжеской 

администрации и других лиц.  
Ст. 47–52 – гражданские правоотношения, вопросы займа, взаимоотношения купцов и 

предметы торговли.  
Ст. 53–66 – долговые обязательства, формы ответственности за нарушение договорных 

обязательств.  
Ст. 67–73, 75–85  – социальные отношения в феодальных вотчинах.  
Ст. 90–95, 98–106 – вопросы наследства.  
Ст. 74, 86–89, 96–97, 107 – обеспечение деятельности княжеского судебно-

административного аппарата, пошлины, штрафы, вознаграждения разных лиц (в том числе 
строителей, сборщиков налогов). 
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3.5.5. «Литература трагического века в истории России». Приведенная фраза является 
заголовком вступления, которым предварил академик Д.С. Лихачев том 5 «Библиотеки 
литературы Древней Руси». В главе 2 на примерах из истории Древнего Египта и Древнего 
Китая было показано, что центробежные тенденции могут отрицательно сказываться на 
судьбе некогда мощных государств. Так произошло и с Древней Русью, которую в начале XIII 
в. раздирали междоусобицы князей, хотя над югом страны нависла туча татаро-монгольских 
полчищ. 

«Повесть о взятии Царьграда крестоносцами в 1204 году» уже содержала 
предупреждение: «Вот так и погибло царство богохранимого города Константинова и земля 
Греческая из-за распрей цесарей» [113]. Но в 1218 г. рязанский князь Глеб Владимирович и 
его брат Константин пригласили к себе князей – своих ближайших родственников со свитами, 
и всех злодейски убили. Об этом свидетельствует «Рассказ о преступлении рязанских князей» 
[119].  

В 1223 г. состоялась первая битва с татаро-монголами на р. Калке. Она закончилась 
поражением русских войск, которые действовали несогласованно. Одним из главных 
виновников поражения автор повести о Калкской битве считает киевского князя Мстислава, 
который не помог другим русским князьям при бегстве половцев. В 1237 г. войска под 
предводительством хана Батыя вновь вторглись на русскую землю. И вновь ни владимирские, 
ни черниговские князья не пришли на помощь рязанским князьям, когда войска Батыя 
подошли к пределам Руси и вторглись в Рязанское княжество. Затем настал черед Владимира 
и других городов русских. В 1240 г. пал Киев.  

3.5.6. Примечательные лица и источники XVI–XVI вв. В результате монголо-
татарского нашествия Русь была вынуждена выплачивать Золотой Орде большую ежегодную 
дань. Унизительной была и вассальная зависимость, когда русские князья вынуждены были 
получать в Орде ярлык (грамоту) для подтверждения своих полномочий. Все более 
настоятельной потребностью становилось объединение русских княжеств. Со времен Ивана 
Калиты (1325–1340) центром объединения становится Московское княжество. Присоединение  
новых земель и княжеств к Москве значительно расширяло сферу управления и требовало 
замены системы кормления, которая была зафиксирована в  «Русской Правде», специальных 
органов губного (волостного) и земского управления. Необходимыми элементами новой 
системы стали грамоты наместничьего управления, губные и земские грамоты. 

Двинская грамота 1397 г. [125, с. 181—182] имеется в свободном доступе в Интернете. 
Она утверждена «князем великим Василием Дмитриевичем всея Руси» и фиксирует 
вхождение в состав Московского государства Двинской земли (с городами Устюг, Вологда, 
Кострома), которая в результате восстания на некоторое время «отложилась» от Новгорода.  
Грамота включает 16 статей. В ней, в частности, отмечено,  что наместниками в Двинской 
земле могут быть назначены не только московские, но и двинские бояре. Ст. 13 дает право 
местному населению обращаться с жалобой к великому князю в случае злоупотреблений 
наместников. Ст. 14 устанавливает размеры пошлин при торговле на территории Двинской 
земли. Ст. 16 освобождает двинских купцов от всех пошлин при торговле в Московском 
княжестве. 

Во время правления Ивана III Васильевича (1462–1550) произошло объединение 
значительной части русских земель вокруг Москвы, которая стала центром общерусского 
государства. Было достигнуто окончательное освобождение страны из-под власти ордынских 
ханов. Принятие в 1497 г. общерусского Судебника [125] было важно для укрепления 
политического единства страны путем унификации законодательства. Подобный единый 
кодекс еще не существовал даже в некоторых государствах Европы. Был проведен ряд реформ, 
заложивших основы поместной системы землевладения. Сбор податей в государственную 
казну стал осуществляться централизованно. Податной единицей обложения стала «соха», 
т. е. семья, состоящая из двух работающих членов. Развивались ремесла, горнодобывающая 
промышленность, пушечное литье и др. Московский государь активно вел внешнюю 
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торговлю, забрав в свои руки ее организацию и регламентацию. Это также способствовало 
объединению всех княжеских земель вокруг Москвы. 

В связи с торговлей важно упомянуть сочинение Афанасия Никитина «Хождение за три 
моря» (1466–1472).  

С конца XV и в течение XVI в. в России происходит борьба вокруг монастырского 
землевладения. Эту борьбу вели еретики, которых поддерживали  социальные низы городов: 
посадские люди (ремесленники, мелкие торговцы), крестьяне. Поскольку бояре-вотчинники 
активно выступали против централизации государства, то, для того чтобы отвести удары от 
вотчин, они стремились направить царскую политику захвата земель для нужд поместного 
дворянства в сторону монастырских владений, против стяжательства сторонников 
монастырского землевладения – монахов, использования монастырских привилегий на землю 
и труд крепостных крестьян. Основоположником движения нестяжателей был Нил Сорский 
(1433–1508), постригшийся в монахи боярский сын, написавший в ските на реке Соре ряд 
сочинений. В частности, в «Предании ученикам» [118]) он писал: «Истинное отдаление от 
всякого вещелюбия не только состоит в том, чтобы не иметь имения, но и не желать 
приобрести оное, и это нас наставляет к душевной чистоте». 

К числу «нестяжателей» относят и Сильвестра (начало XVI в. – ок. 1566), выходца из 
новгородской зажиточной торгово-промышленной среды, который стал протопопом 
придворного Благовещенского собора в Кремле и одним из деятельных молодых 
сподвижников Ивана IV Грозного. Сильвестр был противником церковных владений, 
отстаивал сильную государственную власть – единодержавие, являлся сторонником усиления 
позиций возвышающегося в России дворянства. Ему приписывают авторство одной из двух 
известных редакций «Домостроя» [44] (см. также URL: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/domostr.htm). 

Три основные части «Домостроя» излагают правила общежития в отношении 
«духовного строения» (религиозные наставления, главы 1—15), «мирского строения» (о 
семейных отношениях, главы 16—29) и «домовного строения» (хозяйственные рекомендации, 
главы 30—63); 64-я глава отчасти повторяет основные мысли предыдущих частей, 
одновременно это как бы житейское, основанное на личном опыте автора обоснование 
«Домостроя»: Сильвестр на примерах показывает сыну, насколько эффективны и справедливы 
рекомендации «Домостроя», следуя которым можно добиться успеха в современном им 
обществе.  

В. И. Маршев рассмотрел статьи “Домостроя» с позиции различных сторон управления. 
В частности, управление персоналом:  «Во всяком деле кто хорошо, бережливо и бесхитростно 
служит, по наказу все исполняет, того пожаловать и привечать его добрым словом, едой и 
питьем одарить, и всякую просьбу его исполнить. А чего без умысла или недогадкой или 
неразумием неловко натворил или испортил что — и в том только словом поучить его перед 
всеми: и все бы того остерегались, ему же вину простить. Но если в другой и в третий раз 
натворит чего или заленится — тогда, по вине и по делу смотря, поразмыслив, поучить и 
побить: была бы хорошему честь, плохому же наказание, а всем — наука» (ст. 59). «А кто глуп 
и груб, и вороват, и ленив, и ни на что не годится, ни поучений, ни ударов не воспринимает — 
того, накормив, со двора прогнать: тогда и другие, на такого дурака глядя, не испортятся!» (ст. 
60) [97, с. 284]. 

Еще одним подтверждением активного участия представителей церкви в обсуждении 
вопросов управления государством является трактат Ермолая-Еразма (середина XVI в.) 
«Благо хотящим царем правительница и землемерие». Его автор предлагал: 1) объединить 
многочисленные крестьянские повинности в единый натуральный оброк в размере 1/5 
продуктов земледельческого или промыслового труда крестьян; 2) провести землемерную 
реформу (укрупнение землемерной единицы – замена четверти квадратной верстой) при 
отсутствии собственной барской запашки; переселить помещиков в города, чтобы их быстрее 
можно было мобилизовать в случае необходимости; 3) дворянам за службу давать только 
землю без дополнительного денежного вознаграждения (при этом высший надел не должен 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/domostr.htm
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превышать низший более чем в 8 раз); 4) удовлетворять потребности служилых людей и казны 
в деньгах исключительно путем реализации на городских рынках избыточных продуктов; 5) 
пополнять царскую казну за счет отчуждения 1/5 доли продуктов, получаемых крестьянами 
на землях, отводимых специально для казны.  

Отечественную ИУМ XVI в. можно завершить воззрениями Ивана Грозного (1547–1584). 
О них можно сделать выводы по царскому Судебнику 1550 г., многим указам, уставным и та-
моженным грамотам, а также по литературным произведениям, из которых наибольшее 
значение имеют послания царя князю А. М. Курбскому (1564), английской королеве Елизавете 
(1570) (см. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=8867).  

Выделяют следующие мероприятия царя в сфере экономики и управления: 1) за-
конодательное закрепление связи военной службы государству с землевладением; 2) 
перераспределение земли между вотчинниками согласно  
степени и значению государственной службы владельца; 3) установление права 
беспошлинной торговли английских купцов в России (в надежде расширения внешней 
торговли; заметим, что, достигнув цели, Иван IV отменил это право, ввел хлебную 
монополию, запретил вывоз денег и благородных металлов за рубеж); 4) всячески возвышал 
богатое купечество, привлекал его к участию в деятельности Земского собора; 5) изменил 
налоговую систему, отменил систему «кормлений», вместо «кормлений» был установлен 
определенный сбор, передаваемый местными властями в государственную казну; 6) вместо 
разнообразных единиц податного обложения Иван IV ввел единую для всей страны так 
называемую большую московскую соху – земельную площадь, подлежащую податному 
обложению (размер  устанавливался с учетом качества земли и ее владельца; 7) в области 
кредитных отношений законодательство Ивана IV преследовало цель искоренить кабальные 
отношения между ростовщиками и заемщиками; 8) провел реформу монетной системы путем 
строгого установления веса денежных единиц, что помогло очистить денежное обращение от 
поддельных и неполноценных монет. 

3.5.7. Отечественная ИУМ в XVII – начале XVIII в. В этом подразделе будет дана 
краткая характеристика вклада в ИУМ четырех лиц. 

Ю. Крижанич и его «Политика». Ознакомьтесь с электронной или печатной версией 
произведения. Ответьте на следующие вопросы:  1.Какие доходы государства можно считать 
хорошими, а какие – «дурными»? 2. Как следует организовать внешнюю торговлю? 3. Какие 
рекомендации дает Ю. Крижанич относительно развития внутренней торговли? 4. Что надо 
делать для развития отечественного ремесла и земледелия? 5. В чем сущность рассуждений 
автора о мудрости и знаниях? 

А.Л. Ордин-Нащокин (1605–1680) и Новоторговый устав 1667 г. [127] (см. также URL: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/novotorg.htm)/ С точки зрения управленческой мысли, 
деятельность и многочисленные предложения А.Л. Ордина-Нащокина интересны 
следующим. 

1. Заимствовать у Запада то, в чем он сильнее, и что будет пригодно для российских 
условий. 

 2. Надо расширить свободу в принятии решений руководителями низших звеньев и 
исполнителями. 

 3. Став в 1665 г. воеводой, предложил местному посадскому обществу проводить в 
Пскове ежегодно две международные беспошлинные двухнедельные ярмарки, причем кроме 
местных посадских людей никто другой торговать с иностранцами не имел права.  

4. Выдавать ссуды «маломочным купцам» Пскова и провести ряд соответствующих 
организационных мероприятий для того чтобы уменьшить спекулятивную деятельность 
зарубежных купцов.  

5. Установить свободную продажу вина с оплатой пошлины в местную казну из расчета 
2 деньги с рубля (т. е. 1 %), но «если же кто станет торговать напитками больше, чем другими 
товарами, на тех брать с рубля по гривне» (т. е. 10 %).  

6. Расширить выборность при организации местного управления.  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/novotorg.htm
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7. Показывал лично пример эффективного руководства. 8. Был главным автором и 
редактором Новоторгового устава 1667 г.  

9. Принимал активное участие в организации бумажного и других производств. 
Петр I и его реформы. Годы правления Петра I (1682–1725) ряд исследователей называет 

периодом становления предпринимательства в России. Как писал К. Валишевский в книге 
«Петр Великий. Дело»:  «Увеличить благосостояние частных лиц, усиливая в то же время 
доходы государства, создать одновременно новые источники обложения и новые источники 
производства, заменить привозные товары произведениями отечественной промышленности; 
возбудить деятельность народа и его дух предприимчивости; принудить праздный люд, 
монахов и монахинь, нищих занять места в рядах трудящегося населения; устранить 
равнодушие и даже враждебность администрации к силам производительным, внести 
изменение в неудовлетворительное правосудие, устранить недостаточное развитие кредита, 
отсутствие общественной безопасности, создать третье сословие, ввести, наконец, Россию в 
современное экономическое движение, — всего этого Петр желал и всего добивался» [20, с. 
260]. 

 Великий самодержец способствовал возникновению социального спроса на 
предпринимательскую деятельность в производстве. Именно он предложил государственный 
заказ на развитие важнейших отраслей российской промышленности, для чего требовались 
новые люди, обладающие предпринимательскими способностями. И такие люди в России 
появились (ярчайший тому пример — династия Демидовых). 

Также выделяют следующие крупные управленческие реформ императора и 
«самодержца всероссийского»: 1) преобразования в центральном и местном управлении; 2) 
содействие развитию сельского хозяйства; 3) укрепление финансовой системы; 4) активизация 
развития внешней и внутренней торговли. 

И. Т. Посошков и его «Книга о скудости и богатстве» [115]. Найдите высказывания и 
предложения автора о следующем: 1. Правовые аспекты управления. 2. Взаимосвязи 
благополучия и согласованных действий. 3. Поощрение нововведений. 4. Оплата труда. 5. 
Экспорт и импорт продукции. 6. Развитие отечественной промышленности. 7. Развитие 
внешней и внутренней торговли. 8. Деньги. 9. Образование.  

М.В. Ломоносов и его вклад в развитие управленческой мысли. В различных 
энциклопедиях достаточно подробно освещена роль нашего гениального соотечественника в 
развитии таких наук, как химия, физика, геология, география, филология, история, 
металлургия. С сайта http://lomonosov300.ru можно скачать полное собрание его сочинений в 
10 томах и отдельные письма и работы. Обратите внимание на документы, приведенные в двух 
последних томах. В них есть ряд проектов, докладных записок, писем и т.п., при чтении 
которых М.В. Ломоносов предстает как организатор науки, образования и производства, 
который видит взаимосвязь макро- и микровопросов.  

В «Записке о необходимости преобразования Академии Наук. 1758–1759» он пишет: 
«Для желаемого произведения предприемлемых важных учреждений должно полагать и 
предписывать себе неложные правила, дабы не подвергнуть себя каким преткновениям, не 
пропустить ничего нужного и не ввести бесполезного или еще и вредного. Учреждение имп. 
Академии Наук простирается не токмо к приумножению пользы и славы целого государства, 
но и к приращению благополучия всего человеческого рода, которое от новых изобретений 
происходит и по всему свету расширяется, о чем внешние академии довольно 
свидетельствуют» [90]. 

Далее он не боится дойти до детального анализа штатного расписания Академии и 
оплаты труда отдельных категорий. 

Или возьмите том 5, в котором собраны труды по минералогии, металлургии и горному 
делу. Здесь не только имеются рассуждения о свойствах отдельных минералов, но и 
конкретные рекомендации и просьбы к заводчикам, как собрать, упаковать, описать и 
переслать в Санкт-Петербург образцы минералов для составления общей системы 
минералогии российской. 
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В нынешнюю эпоху преобразований в системе российского высшего профессионального 
образования можно еще раз обратиться к осмыслению разработки и реализации одного из 
великих проектов М.В. Ломоносова: учреждению Московского университета и гимназии. И 
опять поражаешься системности и продуманности проделанной работы, которая включала в 
себя разработку регламентов, уставов, инструкций, учебных планов и программ. 

«Наказ» Екатерины II. В «Наказе комиссии о сочинении нового Уложения.1767» в 
главе XVI Екатерина II писала:  

«О среднем роде людей.  Сказано Мною в XV главе: в городах обитают мещане, которые 
упражняются в ремеслах, в торговле, в художествах и науках. В котором государстве дворянам 
основание сделано, сходственное с предписанными правилами XV главы; тут полезно также 
учредить основанное на добронравии и трудолюбии и к оным ведущее положение, коим 
пользоваться будут те, о коих здесь дело идет.  Сей род людей, о котором говорить надлежит 
и от которого государство много добра ожидает, если твердое на добронравии и поощрении 
ко трудолюбию основанное положение получит, есть средний.  Оный, пользуясь вольностию, 
не причисляется ни ко дворянству, ни ко хлебопашцам. К сему роду людей причесть должно 
всех тех, кои не быв дворянином, ни хлебопашцем, упражняются в художествах, в науках, в 
мореплавании, в торговле и ремеслах. Сверх того, всех тех, кои выходить будут не быв 
дворянами изо всех НАМИ и предками НАШИМИ учрежденных училищ и воспитательных 
домов, какого бы те училища звания ни были, духовные или светские. Также приказных людей 
детей. А как в оном третьем роде суть разные степени преимуществ, то, не входя в 
подробность оных, открываем только дорогу к рассуждению об нем. Как все основание сему 
среднему роду людей будет иметь в предмете добронравие и трудолюбие, то, напротив того, 
нарушение сих правил будет служить к исключению из оного, как-то, например, вероломство, 
неисполнение своих обещаний, особливо если тому причина лень или обман» [128].  

Указы 1766–1767 гг. дали импульс развитию отечественного предпринимательства.  
Среди них такие предприниматели из крестьян, как П. Грязнов, М. Затрапезнов, П. Коновалов, 
В. Мальцев, С. Морозов, В. Прохоров, С. И. Сеньков и др. (см. [114, с. 158–160].  

П. И. Рычков (1712–1777). Воспользуемся замечательным сайтом сайту  
http://dir.orenlib.ru/bd/iztrudovvolnogoobshestva.html, а также работй [172]. На этом сайте 
представлена полнотекстовая электронная база данных «Колумб Оренбургского края», 
посвящённая 300-летию великого оренбуржца, и 250-летию его знаменитого труда 
«Топография Оренбургская», создана сотрудниками отдела краеведения, электронного 
читального зала и отдела автоматизации ОУНБ им. Н. К. Крупской, при участии 
Государственного архива Оренбургской области. Она представляет тексты всех трудов Петра 
Ивановича, изданных до 1917 года и хранящихся в ОУНБ им. Н. К. Крупской. В БД включены 
тексты редких работ о его жизни и деятельности, а также тексты произведений, 
характеризующих события XVIII века в новой российской губернии. Для более яркого и 
полного восприятия оренбургских материалов по истории XVIII века в полнотекстовую базу 
данных включены карты, портреты, планы, иллюстрации. 

Большая часть жизни Рычкова прошла в Оренбургском крае, где он служил в 
Оренбургской экспедиции и комиссии (1734-1743 гг.), губернской канцелярии (1744-1760 гг.), 
соляной конторе (1770-1777 гг.). В 1777 году П. И. Рычков был переведён на службу в 
Екатеринбург, где вскоре умер. В научном наследии Рычкова видное место принадлежит 
историческим и историко-географическим исследованиям края и сопредельных с ним 
областей. Им опубликованы: «История Оренбургская до учреждения Оренбургской губернии 
(СПб, 1759), «Топография Оренбургская, то есть обстоятельное описание Оренбургской 
губернии» (СПб, 1762), «Опыт Казанской истории древних и средних времён» (СПб, 1767) и 
многие другие работы.  

В апреле 1755 г. в «Ежемесячных сочинениях» Академии наук была опубликована 
работа Рычкова «Переписка между двумя приятелями о коммерции» в форме нескольких 
писем, в которых: 

http://dir.orenlib.ru/bd/iztrudovvolnogoobshestva.html
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1. Впервые в русской научной литературе охарактеризовал историю коммерции и 
развитие российской коммерции.  

2. На основе исторического описания Рычков сделал выводы об огромных эко-
номических возможностях России. 

3. Руководящим принципом экономической и политической жизни России должна быть 
«генеральная о коммерции идея», при этом под коммерцией он понимал не только торговлю 
(внутреннюю и внешнюю), но и промышленность.  

4. Дал высокую оценку им роли купцов и указывал на необходимость приобретения 
знаний о коммерческой деятельности. 

М. Д. Чулков.  (см. [97, с. 332–336; 170]. Чулков Михаил Дмитриевич происходил из 
разночинцев, учился в гимназии при Московском университете. В 1772 г. был назначен 
секретарем Коммерц-коллегии (где с 1777 г. служил и А.Н. Радищев). В последние годы жизни 
M .Д. Чулков был сенатским секретарем. В молодости Чулков был беден, жил на скудное 
жалованье и очень много трудился над повышением своего образования, читая книги по 
различным отраслям знания.  Дослужившись до чина надворного советника и получив звание 
дворянина, Чулков купил в Дмитровском уезде Московской губернии небольшое имение и 
приступил к творческой писательской и издательской деятельности. Он известен как издатель 
сатирических журналов, первый видный собиратель русских сказок и песен. 

Еще работая в Коммерц-коллегии, Чулков задумал написать большую работу с целью 
восполнения пробела в русской экономической литературе в части для вооружения купечества 
специальными знаниями в области промышленности и торговли. В итоге многолетней работы 
и появился главный экономический труд М.Д. Чулкова [170], состоящий из 7 томов (21 книги). 
Он содержит подлинные документы, рассуждения, описания, изложения указов, сведения о 
заводах, фабриках, мануфактурах, о водных и «земляных» путях, внешней и внутренней 
торговле и о многом другом, что входило в понятие российской коммерции, согласно 
определению П.И. Рычкова. (Чулков не только знал, но и использовал работы Рычкова). 

Трактат Чулкова издавался с 1781 по 1788 г. сначала в Академии наук, а потом в 
типографии Московского университета. Кратко взгляды М. Д. Чулкова можно 
охарактеризовать следующим образом: 

1. Понимал под коммерцией развитие промышленности, торговли, транспорта и связи, 
кредита и денежного обращения.  

2. Придерживался политики покровительства промышленности со стороны государства 
«до тех пор... пока товары будут равной доброты с иностранными, и продаваться могут с 
оными одинаковою ценою».  

3. Считал, что для населения лучше и выгоднее согласиться временно платить 
дополнительные подати, идущие на помощь промышленности, чем всегда переплачивать на 
дорогих иностранных товарах и быть в экономической зависимости от других стран.  

4. Придавал большое значение состоянию прикладных наук в государстве. Он писал, что 
если мануфактуры еще не приносят той пользы, какой от них требовать надлежало, то в этом 
вина «ученых, которые не трудясь в том, что действительно полезно, упражнялись в одной 
только теории», мало внимания уделяли практике. 

5. Указывал, что страна, позднее других вступившая на путь промышленного развития, 
может быстрее добиться совершенства, так как народы заимствуют друг у друга способы 
производства.  

6. Для ликвидации недостатка квалифицированных кадров рекомендовал: 1) для новых 
отраслей вначале выписывать мастеров из-за границы, но при этом необходимо принимать 
меры для подготовки русских мастеров и рабочих; 2) с целью пропаганды более совершенных 
методов промышленного производства учредить всероссийский «Мануфактурный дом», в 
котором каждый желающий мог бы бесплатно изучить любую специальность в области 
промышленного труда.  

7. Размещение промышленности: «фабрики нужно строить там, где можно рассчитывать 
получить «наибольшие прибытки» при наименьших затратах, т. е. в местах, близких к 
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источникам сырья и дешевой рабочей силы, «где большее число работников сыскать можно и 
содержать малым коштом».  

8. Был сторонником полной свободы торговли и конкуренции, но только внутри страны. 
Он был убежден, что лучше развиваются торговля и производство, когда «каждый своего 
собственнаго интереса более изыскивает, применялся к своему собственному положению, не 
давая в том никому отчета, и определяя все по своему изволу». 

 

Контрольные вопросы и задания к главе 3 

 
1. Какое значение имел Родосский морской закон?  
2. Дайте краткую характеристику источнику «Дигесты Юстиниана»? В чем 

состоит значение этого источника для управленческой мысли? Разрешалось ли взыскивать 
проценты согласно «Дигестам Юстиниана»? 

3. Что общего и отличного в «Книге эпарха» и обязанностей градоначальника в 
«Артхашастре»? 

4. Какие ограничения накладывает Шариат на экономическую деятельность? 
Какие продукты и услуги относятся к числу халяльных? 

5. Какие значение для развития управленческой мысли имели труды Ибн-Хальдуна 
и Ибн Маммати? 

6. Что похожего и разного в организации управления государством в Танской 
империи и Японии (согласно законам «Тайхоре»)? 

7. Какие рекомендации даны в капитулярии Карла Великого относительно 
управления сельским хозяйством и ремеслом? Можно ли сказать, что в «Капитулярии» 
изложены принципы рациональной торговли и управления запасами»? Если «да», то в каких 
статьях? 

8. Что полезного внесли труды Л. Пачоли и Л. да Винчи в понимание управления? 
9. Что поучительного в опыте итальянских банкиров XII–XV вв.? 
10. В чем значение работ Н. Макиавелли для современного менеджмента? 
11. Как было организовано управление первыми корпорациями во Франции? 
12. Какие качества руководителя выделяет Владмир Мономах в свое поучении? 
13. Какие статьи документа «Русская правда» имеют отношение к экономике и 

управлению? 
14. Кто такой Афанасий Никитин и что полезного можно почерпнуть из его труда  

«Хожение за три моря»? 
15. В каких статьях Судебника 1497 г. записано об оплате услуг, предоставляемых 

представителями органов государственного управления? Что записано о возврате займа, 
полученного купцом? 

16. Считается, что в сочинении Афанасия Никитина «Хождение за три моря» дано 
первое в европейских письменных памятниках экономико-географическое описание Индии, 
ее природы, населения, городов, хозяйства, торгов, товаров, цен, таможенных сборов, 
торговых путей, дорог, международных торговых связей. Приведите примеры из текста 
источника, подтверждающие пункты этой оценки. 

17. Приведем один из фрагментов «Домостроя»: «В домовитом хозяйстве и всюду 
всякому человеку, хозяину и хозяйке, или сыну и дочери, или слуге — мужчине или женщине, 
и старому и малому всякое дело начать или рукодельничать: или есть, или пить, или еду 
готовить, или печь что, и разные припасы делать, и всякое рукоделье исполнять, и всякое 
ремесло, и, приготовясь, очистясь от всякой скверны и руки вымыв чисто, прежде всего — 
святым образам поклониться трижды в землю, а в болезни — только до пояса, а кто может 
правильно молитву сказать». Вопрос: из какой статьи этот фрагмент, и какое значение он 
имеет для управления?  
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18. Вот еще несколько вопросов к «Домострою» Сильвестра: 1. Кто еще, кроме 
хозяина, помогает ему управлять домашним хозяйством? 2. Почему историк В.О. Ключевский 
писал, что поскольку древнерусское слово «строй» имеет и значение «наука», то «Домострой» 
состоял из трех наук? 3. Какие названия и цитаты из источника можно привести в 
подтверждение тезиса о том, что «Домострой» характеризует управленческую мысль России 
XVI в.? 4. Какие статьи можно отнести к управлению запасами и маркетингу? 5. Какие статьи 
посвящены учету и контролю и вознаграждениям за работу 

19. Какие мероприятия в сфере экономики и управления были осуществлены в 
период правления царя Ивана Грозного? 

20. В состоит вклад в управленческую мысль Ю. Крижанича и А.Л. Ордина-
Нащокина? 

21. Есть мнение, что статьи Новоторгового устава проникнуты духом 
протекционизма. Из каких статей это видно? 

22. Какие управленческие реформы провел Петр I? 
23. Ознакомьтесь с документом «Генеральный регламент» от 28.02.1720 и сжато 

ответьте на вопросы: 1) какие были учреждены государственные коллегии; 2) в чем 
преимущество коллегий (по регламенту); 3) какие выделены должности в коллегиях; 4) как 
должна быть организована работа коллегий;  
5) какие поощрения и наказания предусмотрены в зависимости от отношения к работе? 

24. Какой вклад внес М.В. Ломоносов в развитие управленческой мысли? 
25. Какое значение для развития предпринимательства в России имели указы 

Екатерины II? 
26. Почему  П. Рычкова и М. Чулкова иногда называют «идеологами купечества»? 
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Глава  4 
Управленческая мысль  

 в XIX в. — первой половине XX в.  
 
 
 

4.1. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В XIX В.41 
  
4.1.1.Технический прогресс. В 60 — 80-х годах XVIII века сначала в Англии, а затем и 

в других странах начался промышленный подъём. Вместо ручного труда появилось машинное 
производство, вместо ремесленных мастерских и мануфактур — крупные промышленные 
предприятия. В 1763 г. русский инженер И. И. Ползунов представил проект парового 
двигателя для подачи воздуха в плавильные печи. Паровая машина Ползунова имела 
мощность 40 лошадиных сил. Революцию в промышленности произвела паровая машина, 
созданная инженером Джеймсом Уаттом в 1784 г. Универсальность паровой машины Уатта 
позволяла применять её на любом производстве и на транспорте. 

Паровой двигатель дал мощный толчок развитию транспорта. В 1769 г. французский 
артиллерийский офицер Жозеф Кюньо изобрел первую паровую повозку для передвижения 
тяжёлых орудий. В 1802 г. английский конструктор Ричард Тревитик сделал паровой 
автомобиль. Его скорость достигла 10 км/ч.  

Одним из предшественников рельсового пути был древнегреческий диолк — каменная 
дорога-волок для перевозки кораблей через Коринфский перешеек. В качестве направляющих 
служили глубокие желоба, в которые помещали полозья, смазанные жиром. 

В XVI в. на шахтах Германии и соседних регионов использовались деревянные 
рельсовые пути и вагонетки, колёса которых были снабжены ребордами. В некоторых 
регионах Англии деревянные рельсовые дороги для вагонеток были известны во время 
правления королевы Елизаветы I (вторая половина XVI в.), в XVII в. они получили широкое 
распространение в горнодобывающих районах Англии, а в XVIII в. их постепенно вытеснили 
железные рельсовые дороги. 

Первой наземной (а не шахтной) железной дорогой считается «Уоллатонская вагонная 
дорога» (англ. Wollaton Wagonway). Эта железная дорога длиной примерно три километра 
была построена между 1603 и 1604 годами для перевозки угля между посёлками Стрелли 
(англ. Strelley) и Уоллатон (англ. Wollaton) рядом с Ноттингемом. В 1755 г. для перевозки 
породы на рудниках Алтая уже был построен узкоколейный путь с деревянными рельсами, по 
которым двигались деревянные же вагонетки. В 1788 году в Петрозаводске появляется 
«Чугунный колесопровод» — первая в России железная дорога (она же — первая железная 
дорога в мире заводского назначения). Железная дорога была построена на Александровском 
заводе для нужд предприятия.  

Долгое время железнодорожные пути сооружались только на рудниках, но потом 
получили распространение пассажирские дороги с конной тягой. Первая такая рельсовая 
дорога была устроена в 1801 году в Англии между Уондсвортом и Кройдоном. Первый 
паровоз был построен в 1804 году Ричардом Тревитиком, в молодости знакомым с Джеймсом 
Уаттом, изобретателем паровой машины. Однако железо в те годы было слишком дорого, а 
чугунные рельсы не могли выдерживать тяжёлую машину. 

                                                 
41 Основным источников для данного раздела стали материалы, приведенные в Википедии, уточненные и 

дополненные из других энциклопедий и отдельных работ.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1763_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D1%82%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/1784_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1769_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/1802_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1755_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1788_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1801_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/1804_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D1%82%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D1%82%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
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В последующие годы многие инженеры пытались создавать паровозы, но самым 
удачливым из них оказался Джордж Стефенсон, который в 1812—1829 гг. не только 
предложил несколько удачных конструкций паровозов, но и сумел убедить шахтовладельцев 
построить первую железную дорогу из Дарлингтона к Стоктону, способную выдержать 
паровоз. Позднее, паровоз Стефенсона «Ракета» выиграл специально устроенное 
соревнование и стал основным локомотивом первой общественной дороги Манчестер — 
Ливерпуль. 

Первой железной дорогой с регулярными пассажирскими перевозками стала в 1807 г. 
железная дорога Суонси и Мамблза в Уэльсе. В качестве тяговой силы на ней использовались 
лошади. Первая железная дорога в Германии была открыта между баварскими городами 
Нюрнбергом и Фюртом в 1835 г. 

Железнодорожная история США берёт свое начало с 1815 г., когда полковник Джон 
Стивенс получил железнодорожную хартию на строительство железнодорожной компании 
Нью-Джерси, которая позже станет частью Пенсильванской железной дороги (Pennsylvania 
Railroad). Первые короткие железные дороги на паровой тяге для промышленных нужд 
появились в США в конце 1820-х годов. В 1826 г. тот же Стивенс сконструировал и провел 
первые испытания своего парового локомотива «Steam Wagon». В 1829 г. Гортарио Ален 
будучи главным инженером судоходной компании провел успешные испытания простого, с 
точки зрения инженерии, английского локомотива. Эти три события послужили отправной 
точкой развития железных дорог в США. 

Первая дорога для общественного пользования с пассажирским движением открылась в 
1830 г. в штате Мэриленд. Для пассажирских перевозок в том же году были спроектировано 
три моделей паровозов. Паровоз зарекомендовал себя, как надежный вид транспорта. Поэтому 
железные дороги стали напрямую конкурировать с судоходством. 

За 10 лет (1830—1840) протяжённость железных дорог в США увеличилась с 40 миль до 
2755 миль (4,4 тыс. км). Перед началом Гражданской войны, в 1860 году — более чем до 30 
тыс. миль. 

Развитие сельского хозяйства привело к бурному росту строительства железных дорог. 
Поскольку фермы с самого начала работали на рынок, для вывоза их продукции необходимы 
были современные пути сообщения. 

Примерно с 1865 года начинается «Золотой век» железных дорог в США. За 50 лет с 
(1865—1916) развитие железных дорог приняла грандиозный масштаб: железнодорожная сеть 
увеличилась с 35 000 до 254 000 миль. К 1916 году практически 100 % внутригосударственных 
перевозок (пассажирских и грузовых) осуществлялись по железной дороге. 

История железнодорожного строительства США — это история мобилизации 
общественных ресурсов и природных богатств страны в пользу кучки железнодорожных 
магнатов. Ещё до начала строительства железнодорожным компаниям были предоставлены 
правительственные субсидии из расчета от 16 до 48 тыс. долларов на каждую милю будущего 
пути. Трассу при этом определяли сами компании и старались максимально её удлинить, в 
результате железные дороги оказались чрезвычайно извилистыми, впоследствии их пришлось 
спрямлять. Кроме того, компаниям предоставлялась в собственность земля на 10 миль в 
каждую сторону от прокладываемой дороги.  

Благодаря железнодорожному строительству: 1) была создана инфраструктура, 
окончательно связавшая в единое целое внутренний рынок; 2) произошел подъем металлургии 
и транспортного машиностроения; 3) развились акционерные компании, благодаря подрядам 
на строительство трансконтинентальных дорог. 

Однако во время Первой мировой войны федеральное правительство США взяло под 
свой контроль железнодорожную сферу. К 1920 г. железные дороги вновь были переданы в 
частные руки, но возвращены они были в ветхом состоянии, и нуждались в кардинальной 
реконструкции и существенном улучшении. В 1920 году федеральным правительством был 
принят «Закон о транспортных перевозках», что стало последним этапом в федеральном 
регулировании.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/1812
http://ru.wikipedia.org/wiki/1829_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD_%E2%80%94_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://en.wikipedia.org/wiki/Stockton-on-Tees
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8_%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8E%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
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В России в XIX в. базой железнодорожного строительства стал Департамент водных 
коммуникаций, созданный в 1798 г. по утверждённому императором Павлом I проекту. 
Организацию возглавил Н. П. Румянцев.  

Департамент при Румянцеве действовал успешно, активно развивался и в 1809 г. 
расширил свои полномочия и был переименован в Управление водяными и сухопутными 
сообщениями. В 1809 г. был создан военный Институт корпуса путей сообщения.  

После победы в Отечественной войне 1812 г. работы над усовершенствованием системы 
коммуникаций были продолжены. В завершающую стадию они вступили во второй четверти 
XIX в. Институт корпуса путей сообщения выпустил плеяду высококвалифицированных, 
современных специалистов для строительства и эксплуатации российских железных дорог. 

Одновременно с подготовкой инженерных кадров Ф. Герстнером в 1837 г. была 
построена Царскосельская железная дорога, связавшая столицу с Царским селом. Этот 
полигон позволил выполнить следующую задачу — строительство к 1851 г. двухпутной 
железной дороги Санкт-Петербург — Москва, а затем к 1862 г. дороги Санкт-Петербург — 
Варшава. В 1851 году Николай I поделил технический персонал обслуживающий 
железнодорожные пути на роты и с 6 августа появились железнодорожные войска.  

За десять лет, с 1880 по 1890 г., железнодорожная сеть России выросла на 245 тыс. км., 
достигнув 617,3 тыс. км.  

4.1.2. Электричество. В 1600 г. появился сам термин электричество («янтарность»), а 
в 1650 году магдебургский бургомистр Отто фон Герике создал электростатическую машину 
в виде насаженного на металлический стержень серного шара, которая позволила наблюдать 
не только эффект притягивания, но и эффект отталкивания. 

 В 1729 г. англичанин Стивен Грей провел опыты по передаче электричества на 
расстояние, обнаружив, что не все материалы одинаково передают электричество.  

В 1733 г. француз Шарль Дюфе установил существование двух типов электричества 
стеклянного и смоляного, которые выявлялись при трении стекла о шелк и смолы о шерсть.  

В 1745 г. голландец Питер ван Мушенбрук создает первый электрический конденсатор 
— Лейденская банка. 

Первую теорию электричества создает американец Б. Франклин, который рассматривает 
электричество как «нематериальную жидкость», флюид («Опыты и наблюдения над 
электричеством», 1747 г.). Он также вводит понятие положительного и отрицательного заряда, 
изобретает громоотвод и с его помощью доказывает электрическую природу молний. 
Изучение электричества переходит в плоскость точной науки после открытия в 1785 г. Закона 
Кулона. 

В 1791 г., итальянец Гальвани публикует «Трактат о силах электричества при мышечном 
движении», в котором описывает наличие электрического тока в мышцах животных. Другой 
итальянец Вольта в 1800 г. изобретает первый источник постоянного тока — гальванический 
элемент.  

В 1802 г. В. Петров обнаружил вольтову дугу. 
В 1820 г. датский физик Эрстед на опыте обнаружил электромагнитное взаимодействие. 

Французский физик Ампер в 1821 г. установил, что связь электричества и магнетизма 
наблюдается только в случае электрического тока и отсутствует в случае статического 
электричества. Работы Джоуля, Ленца, Ома расширили понимание электричества.  

В 1830 г. Гаусс формулирует основную теорему теории электростатического поля. 
Опираясь на исследования Эрстеда и Ампера, Фарадей открывает явление электромагнитной 
индукции в 1831 г. и создает на его основе первый в мире генератор электроэнергии, вдвигая 
в катушку намагниченный сердечник и фиксируя возникновение тока в витках катушки. В 
1834 г. Фарадей вводит понятие электрического и магнитного полей. Фарадей создал и первый 
в мире электродвигатель — проволочка с током, вращающаяся вокруг магнита.  

В 1873 г. Максвелл предложил теорию электромагнитных явлений.  
В 1880 г. Пьер Кюри открывает пьезоэлектричество. В том же году Д. А. Лачинов показал 

условия передачи электроэнергии на большие расстояния. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1798_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1809_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1851_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890
http://ru.wikipedia.org/wiki/1650_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1729_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1733_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D1%8E%D1%84%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1745_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8E%D0%B8%D0%B4_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1747_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1785_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1800_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1802_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1820_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B4,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%AD%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1821_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%86,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B4,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D1%8E%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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В 1888 г. Герц экспериментально регистрирует электромагнитные волны. 
В 1897 году Джозеф Томсон открывает материальный носитель электричества — 

электрон, место которого в структуре атома указал впоследствии Эрнест Резерфорд. 
4.1.3. Другие изобретения.  
• Телефон (устройство по передачи речи — 1861; патент и демонстрация — 1876 Александр 

Белл; с угольным микрофоном — 1878). 
• Трактор (локомобиль — 1850; гусеничный — 1876, Фёдор Абрамович Блинов; с двигателем 

внутреннего сгорания — 1896). 
• Фонограф (1877; Томас Эдисон). 
• Торпеда (первое применение — 1877, под командованием Макарова). 
• Электростанция (электрогенератор — 1870; гидроэлектростанция у Ниагарского водопада — 

1881; крупные тепловые электростанции — 1882). 
• Трамвай (первая электрическая трамвайная линия — 1881, Вернер фон Сименс). 
• Троллейбус (первая троллейбусная линия — 1882, Вернер фон Сименс). 
• Электровоз (1883; Leo Daft). 
• Пулемёт (Митральеза — 1859; действующий от энергии патронов — 1883, Хайрем Максим). 
• Дирижабль (1852; первый управляемый полет — 1884, «La France»). 
• Мотоцикл (патент — 1885; Готтлиб Даймлер). 
• Автомобиль (первый с двигателем внутреннего сгорания — 1806; патент (трехколесный) — 

1885, Карл Бенц; патент (четырехколесный) — 1886, Готтлиб Даймлер; серийное производство с 
бензиновым двигателем — 1888, Карл Бенц; классическая компоновка — 1891, Панар-Левассор; 
автобус с бензиновым двигателем — 1894, Карл Бенц; автомобиль с пневматическими шинами — 1895, 
Мишлен, Андре и Эдуард; грузовик и таксомотор — 1896, Готтлиб Даймлер; переднеприводный — 
1897, братья Грэф). 

• Алюминий (промышленный метод — 1886, Charles Martin Hall, Paul Héroult). 
• Граммофон (патент — 1887, Эмиль Берлинер). 
• Фотография (первая фотография — 1826; фотоплёнка — 1884; массовая камера — 1888, 

Джордж Истмен). 
• Пневматическая шина (патент — 1888, Джон Бойд Данлоп). 
• Кинематограф (первый сеанс — 1895, братья Люмьер). 
• Дизельный двигатель (патент — 1893; первый функционирующий образец — 1897, Рудольф 

Дизель). 
• Радио (электромагнитные волны — 1888, Герц; демонстрация беспроводных сигналов — 

1893, Тесла; «грозоотметчик» Попова — 1895; массовый выпуск по патенту — 1898, Маркони). 
 

4.1.4. Появление и реализация новых идей в управлении кредитно-денежной 
системой США в XVIII–XIX вв. (см. [129]). Самые ранние поселенцы на берегах Америки 
во многом отличались друг от друга. Они были представителями разных религий, 
национальностей, этнических групп. Но всех их объединяло одно основное желание – жажда 
свободы. Они были готовы рискнуть всем и отправиться во многом неисследованный Новый 
Свет, чтобы избавиться от консерватизма и жесткого государственного контроля за разными 
сторонами жизни, существовавшими во Франции и ряде других стран Европы. Америка 
поощряла свободное предпринимательство. Любой человек, если мог найти необходимый 
капитал, свободно мог открыть магазин, закусочную и другое предприятие. Подобным 
образом группа лиц могла образовать новый банк с минимальными трудностями и с почти 
полным отсутствием государственного регулирования и надзора. В соответствии с идеалами 
американской революции каждый из 13 первых штатов решительно защищал свое право на 
регулирование банковской системы в своих рамках. Поэтому не было создано ни одного 
центрального банка, сопоставимого с аналогичными банками других стран. 

Система «денег», использовавшаяся в колониальные времена, привела многие банки к 
банкротству. Твердая валюта состояла из золота и серебра. Эта монета поступала из колоний 
вследствие оплаты товаров, закупаемых у европейских поставщиков. В результате начали 
появляться разные виды бумажных «денег». При предоставлении займа клиенту банк мог 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
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прибегнуть к запасу своих собственных банкнот. Каждый банк выпускал подобные банкноты, 
которые предположительно обеспечивались звонкой монетой. Но во многих случаях эти 
банкноты оказывались либо подделкой, либо обесценившимися. Поэтому кредиторы часто 
отказывались принимать банкноты, сомневаясь в платежеспособности выпустившего их 
банка. Даже если оказывалось, что банк все еще функционирует, то кредиторы не могли быть 
уверены в том, что банк согласится обменять свои банкноты на более желательную звонкую 
монету. Эта проблема усложнялась недостатком стандартных бумажных денег. 

В 1777 г. Континентальный Конгресс выпустил в обращение 42 разновидности 
национальной валюты. Отдельные штаты также выпускали свои собственные денежные 
знаки. Для повышения доверия к кредитно-денежной системе А. Гамильтон предложил 
организовать новый банк, связанный непосредственно с федеральным правительством. Его 
план был одобрен Конгрессом. 

Первый Банк США открылся в Филадельфии в 1791 г. с 20-летним разрешением 
проводить операции. Банк создал восемь отделений для оплаты и инкассации банкнот, 
которые могли обмениваться на золото и серебро. Он также принимал банкноты других 
банков от клиентов и передавал эти банкноты для погашения в звонкой монете. Это было 
встречено благосклонно общественностью, но одновременно и породило негодование банков. 
В 1811 г. Первый банк закрылся. 

В период с 1811 до 1816 г. наблюдаются те же самые недостатки, которые существовали 
и перед образованием Первого Банка, но в большей степени. Число ненадежных банков 
штатов постоянно росло: в 1815 г. более 200 частных банков выпускало свои собственные 
банкноты. Реакция Конгресса: предоставление в 1816 г. разрешения Второму Банку США на 
20-летний период проводить операции. Банк был обеспечен капиталом и надлежащим 
руководством. Он имел 29 отделений, выступал в качестве займодателя для других банков. 
При возрастании потребности в деньгах он выпускал в обращение банкноты, которые 
пользовались доверием и принимались в качестве платежного средства. Однако президент 
Эндрю Джексон и другие банки оказывали сильное противодействие Второму Банку, и в 1836 
г. этот банк прекратил свое существование. 

Период 1836–1863 гг. в истории банковского дела США характеризуется как «период 
хаоса». Из примерно 2500 созданных банков штатов более 1000 закрылось в течение 10 лет с 
момента их образования. В публикациях перечислялось 5500 видов ничего не стоящих 
бумажных денег. Возмущение общественности деятельностью банков стало настолько 
сильным, что к 1852 г. девять штатов запретили банковские операции. Большое значение для 
развития страны имело открытие месторождений золота в Калифорнии в 1948 г. За 
золотодобытчиками на восток пошли производство и банки. 

Гражданская война, начавшаяся в 1863 г., побудила северные штаты изыскать новые 
источники доходов и одновременно осуществить анализ и реформирование банковской 
системы. Министр финансов С. Чейз стал инициатором радикального законодательства, 
которое было принято Конгрессом в 1863 г. в виде «Закона о национальном денежном 
обращении». Позднее оно было дополнено и стало известно как «Закон о национальных 
банках». 

 
 

4.2. ШКОЛА «НАУЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТА» 

4.2.1. Предпосылки научного направления. В книге «Как Запад стал богатым» 
приводятся сведения о том, что 1880-е гг. в США стали временем изменений: вклад 
промышленности в национальный доход превысил вклад сельского хозяйства; Э. Карнеги, 
благодаря использованию бессемеровского процесса, уменьшил издержки изготовления 
рельсовой стали примерно со 100 долл. за тонну в начале 1870-х гг. до 12 долл. в конце 1890-х 
гг.; нефтедобывающая компания «Стандарт Ойл», сконцентрировав перегонку нефти на трех 
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современных заводах, снизила издержки по производству галлона керосина с 1,5 центов в 1882 
г. до 0,45 центов в 1885 г. [122, с. 221]. Число таких примеров можно было бы увеличить. Вместе 
с тем рост уровня технологической культуры не поспевал за темпом технологических 
изменений. В большинстве случаев инженеры организовывали работу подчиненных без 
необходимой технической и организационной документации. Это создавало предпосылки к 
исследованию процессов организации труда на производстве. И в 1880 г. было образовано 
Американское общество инженеров-механиков (ASME), которое ставило своей целью обмен 
опытом в производственной и управленческой деятельности. В ASME были сделаны доклады, 
положившие начало современной теории менеджмента. Одним из докладчиков был 
Ф.У. Тейлор, сумевший популяризовать свои идеи в области рационализации труда работников, 
сделавшими его «отцом научного менеджмента». 

4.2.2. «Научная организация труда» Ф. Тейлора [77, 78, 153]. Откроем печатный или 
электронный вариант издания [153, с. 224–305], просмотрим текст и попробуем выделить 
наиболее важные моменты для составления «карты-памяти» с названием «Научная 
организация труда (НОТ) по Ф. Тейлору». Будем ссылаться на страницы указанного 
источника. 

В нашем тексте две части. 1. Основы научного управления предприятием (с. 224–271). 2. 
Управление фабрикой (с. 271–305). 

Для построения удобной «карты-памяти» целесообразно разделить текст  по некоторому 
критерию на две-три части и выделить ту часть, которая является наиболее важной. В тексте 
Ф. Тейлора это первая часть. Затем выбранный кусок текста (у нас это часть 1) снова делим, 
используя авторскую разбивку на главы, параграфы и т.п., и снова выделяем наиболее 
значимый. Ф. Тейлор помогает нам провести эту работу, когда на с. 266 после перечисления 
12 элементов пишет: «Это, однако, только элементы, или детали, механизма научного 
управления. Последнее, по сущности своей, заключается в известной философии, которая, 
как указано выше, сводится к единству четырех великих основных принципов управления». В 
авторской сноске Ф. Тейлор  перечисляет эти принципы: 1) выработка истинных научных 
основ производства; 2) научный подбор рабочих; 3) их научное обучение и тренировка;  
4) тесное дружественное сотрудничество между администрацией и рабочими. 

Таким образом, в центр (или в верхний левый угол) нашей «карты-памяти» на листе А4 
можно занести следующий фрагмент (рис. 4.1). 

 

 
 

Рис. 4.1. Фрагмент «карты-памяти» по книге Ф. Тейлора 
 
Обратите внимание! Как и положено при составлении «карт-памяти», для лучшего 

визуального восприятия однородные элементы помечены видом шрифта, штриховкой, типом 
линии рамок и т.п. Например, в прямоугольники с двойными линиями рамок помещены две 
взаимодействующие категории работников предприятия: администрация и рабочие. Тип 
штриховки у них одинаков, но наклон разный, так как их интересы могут не совпадать. 
Взаимность сотрудничества администрации и рабочих подчеркнута  линиями со стрелками на 
обоих концах.  

С этим центральным блоком схемы можно связать следующее.  
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1. Элементы научной системы управления. Но их лучше перечислить не списком, как у Ф. 
Тейлора, а разбить на группы меньшего размера по некоторым критериям (оплата труда, орудия 
и инструменты и т. п.).  

2. Основную задачу организации предприятия по Ф. Тейлору (см. его книгу, с. 224). 
Например: Осн. задача НОТ: макс (Прибыль предпринимателя (+ ? ∩) Благосостояние каждого 
работника). Желательна детализация как по Тейлору, так и в связи с современными 
концепциями (максимизация стоимости фирмы и др.). 

3. «Работа с прохладцей». Три причины малой производительности труда (см. его книгу 
с. 226–237). Целесообразно дать их сжато и показать связи с предлагаемым Тейлором 
механизмом управления по устранению этих причин. 

4. Новые обязанности дирекции и их связь с принципами управления (см. его книгу, с. 
241–243).  

5. Нормирование труда и оплата (см. его книгу, с. 243–256) с выделением примеров и 
общих мероприятий (с. 257–265). 

4.2.3. Г. Гантт и его графики. Генри Гантт (1861–1919), автор работ «Труд, заработная 
плата и доход» и «Организация труда»,  считал важным доводить до каждого работника знания 
о том, что в случае своевременного и качественного исполнения конкретного 
производственного задания он получит премиальное вознаграждение. Помимо этого работник 
премировался и за перевыполнение норм выработки. Первая премиальная система была 
разработана им в 1901 г. Рабочему, выполнившему дневное задание, выплачивалась премия в 
50 центов. При условии выполнения  всеми рабочими заданий мастер тоже получал 
дополнительную премию. Внедрение этой системы позволило вдвое повысить 
производительность труда. Получили популярность и широко используются до сих пор такие 
предложенные Г. Ганттом инструменты управления, как графики (диаграммы) Гантта. Они 
могут использоваться в различных вариациях для планирования и контроля выполняемых 
работ. 

Г. Гантт считал, что время принуждения рабочих к труду ушло в прошлое. Основное 
внимание необходимо уделять обучению работников новым навыкам. Более 
квалифицированные работники сознательно и лучше выполняют свои задания, начинают 
осознавать свою ответственность и получают удовлетворение от работы. Это сопровождается 
улучшением их физической формы и внешнего вида. Кульминацией его взглядов стала 
концепция о социальной ответственности бизнеса: он утверждал, что предприятия имеют 
обязательства по улучшению благосостояния общества, в котором они работают.  

4.2.4. Супруги Гилбрет и рационализация труда. Фрэнк (1868–1924) и Лилиан (1878–
1972) Гилбрет занимались  вопросами рационализации труда рабочих, изучением физических 
движений в производственном процессе. Согласно Ф. Гилбрету все переменные факторы, 
влияющие на производительность труда работника, делятся на три группы: 1) рабочий 
(телосложение, здоровье, образ жизни, квалификация, культура, образование); 2) обстановка, 
оборудование и инструменты (отопление, освещение, одежда, качество материалов, 
монотонность и трудность работы, степень утомляемости); 3) движение (скорость, 
количество, автоматизм, направление). 

Каждый фактор изучался в отдельности с точки зрения влияния на производительность 
труда. Но наиболее значимыми Ф. Гилбрет считал факторы движения. При этом он находил 
важным обеспечить необходимые условия для работы: рационализировать освещение, 
отопление, время отдыха, приема пищи, развлечения. Аналитическая работа по изучению 
движений  проводилась им по следующему алгоритму: 1) описывалась действующая практика 
в данной профессии (перечислялись все применяющиеся движения, переменные факторы, 
влияющие на каждое движение); 2) описывалась лучшая практика в данной профессии; 3) 
устранялись излишние и неправильные движения. 

В основе разработок Тейлора лежал секундомер и сокращение времени на выполнение 
операций в погоне за прибылью. У Ф. Гилбрета производительность труда повышалась за счет 
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совершенствования движений. Это расхождение даже стало причиной личной вражды между 
ними. 

4.2.5. Г. Форд и его пять принципов организации производства [160]. Генри Форд 
(1863–1947) предложил пять принципов организации производства, учитывающие 
механизацию и автоматизацию: 1) максимальное разделение труда, специализация; 2) 
широкое применение специального оборудования, инструментов и приспособлений; 3) 
размещение оборудования по ходу технологического процесса; 4) регламентированный ритм 
производства продукции; 5) механизация транспортных операций с помощью конвейера. 

В результате удалось наладить поточное производство, которое позволило регулировать 
производительность труда рабочих без вмешательства мастера, так как скорость работы 
определялась скоростью конвейера. 

Форд впервые отделил основную работу от ее обслуживания. Все необходимое для 
работы (заготовки, материалы, инструмент, чертежи) заблаговременно подавалось 
непосредственно на рабочее место, чтобы основному производственному рабочему не нужно 
было отвлекаться на выполнение вспомогательных операций. Из-за сложности производства 
повысилось значение вопросов внутрипроизводственного оперативного планирования (в 
частности, обеспечения требуемого уровня оборотных заделов между операциями), а также 
контроля за качеством продукции. Это повысило роль распределительного бюро, которое 
стало подробно разрабатывать весь производственный процесс изготовления продукции 
вплоть до деталей и операций.  

Опыт Г. Форда широко используется при организации современных систем 
«бережливого производства» на предприятиях. 

4.2.6. Х. Эмерсон и его «12 принципов производительности» [175]. Х.Эмерсон 
родился в 1853 г. в Трентоне (штат Нью-Йорк). Он учился в Германии, Англии, Франции, 
Италии и Греции, говорил на 19 языках, возглавил факультет иностранных языков в 
университете Небраски в возрасте всего 23 лет. Но через 5 лет, оставив работу в университете, 
занялся бизнесом. В течение последующих 20 лет он занимался экономическими и 
инженерно-техническими исследованиями,  внедрил системы калькуляции затрат, ведения 
бухгалтерского учета и премиальной заработной платы, консультировал фирмы во всем мире. 
Его называли «первый инженер по эффективности». 

Обобщение полученных результатов исследований и жизненного опыта приведено в 
монографии Эмерсона «Двенадцать принципов эффективности» (1912), см. книгу «Управление 
– это наука и искусство» [153, с. 87–221]. Эмерсон считал, что эти принципы действуют уже в 
течение многих миллионов лет в различных формах природы и жизни, что они просты, 
понятны и элементарны. Принципы эффективности заключаются в следующем: 1) точно 
поставленные идеалы, или цели; 2) здравый смысл; 3) компетентная консультация; 4) 
дисциплина; 5) справедливое отношение к персоналу; 6) быстрый, надежный, полный, 
точный и постоянный учет; 7) диспетчирование; 8) нормы и расписание; 9) нормализация 
условий; 10) нормирование операций; 11) написанные стандартные инструкции; 12) 
вознаграждение за производительность. 

4.3. ШКОЛА «АДМИНИСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА» 

4.3.1. А. Файоль – основатель школы «административного менеджмента».  А. 
Файоль был самым молодым студентом среди выпускников Горного института Франции. Уже 
в возрасте 19 лет он стал работать инженером на шахте крупной французской 
горнодобывающей и металлургической компании Commentary Fourchambault. В 1888 г. был 
назначен на пост генерального управляющего компании, когда она находилась на грани 
банкротства. Благодаря его руководству компания стала одним из лидеров промышленности. 
Успехи своей компании Файоль объяснял как следствие применения результата 
последовательного и систематического применения в управлении ряда достаточно простых, 
но эффективных принципов управления. После ухода в отставку в 1918 г. А. Файоль стал 
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советником французского правительства по управлению промышленностью. Он основал в 
Париже Центр административных исследований. 

Давайте снова обратимся к книге «Управление – это наука и искусство» [153], в которой 
на с. 9–84 приведены отрывки из книги А. Файоля «Общее и промышленное управление» (см. 
[158]). Снова займемся составлением «карты-памяти». Однако для этого будем использовать не 
вариант дерева Т. Бьюзена и некоторых других авторов, а метод сегментации ментального 
пространства, предложенный А.М. Лычагиным, когда те или иные понятия, принципы, методы 
и т. п. сопоставляются со сторонами (вершинами) многоугольников. По существу этот метод 
использован при формировании структуры данной части учебника. 

В первой главе книги, названной «Определение управления», А. Файоль выделяет шесть 
групп операций, встречающихся на предприятиях. Приведем их, выделяя жирным шрифтом 
части слов для мнемонических сокращений. 

1. Технические операции (производство, выделка и обработка). 
2. Коммерческие операции (покупка, продажа и обмен). 
3. Финансовые операции (привлечение средств и распоряжение ими). 
4. Страховые операции (страхование и охрана имущества и лиц). 
5. Учетные операции (бухгалтерия, калькуляция, учет, статистика и т. д.). 
6. Административные операции (предвидение, организация, распорядительство, 

координирование и контроль). 
Для визуализации каждой из шести перечисленных операций можно сопоставить одну 

из сторон правильного шестиугольника. К стороне Ком можно приложить треугольник Ком, 
стороны которого будут отражать операции Покуп, Прод и Обм. Сторона Адм также 
развернется соответствующим пятиугольником со сторонами Предв, Орг, Распор, Коорд и 
Контр (рис. 4.2). 

Для лучшего запоминания предложенных функций полезно критически 
проанализировать их формулировки и пояснения, данные Файолем, используя для этого 
разные интеллекты, рассмотренные в главе 1.  
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Рис. 4.2. Представление функций управления А. Файоля в виде взаимосвязи сторон 

правильных многоугольников 

Например, если финансовые операции рассматривать в современной трактовке, то к ним 
будет относиться и страхование. С другой стороны, в управлении все большую роль играют 
риски. Поэтому, может быть, функцию № 4 назвать «Управление рисками»? Но здесь 
возникает вопрос, важность которого отметил и сам Файоль: «Не надо упускать из вида, что 
шесть существенных функций находятся в тесной зависимости друг от друга». Это 
высказывание не противоречит тому, что ряд функций может «накладываться» друг на друга 
(риски – яркое тому подтверждение). Поэтому можно попробовать кроме многоугольников 
использовать для визуализации и образ цветка лилии.  

Образ цветка с перекрывающимися лепестками неизбежно потребуется использовать, 
когда мы прочтем у Файоля: «координировать, то есть связывать, объединять, гармо-
низировать все действия и все усилия». Если вспомнить происхождение слова координация, то 
оно берет начало от латинских con – с, вместе + ordination – расположение в порядке. А что 
может быть лучше гармоничного порядка лепестков в венчике цветка, несмотря на то что они 
могут отличаться друг от друга. 
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При чтении второй главы книги А. Файоля сразу находим еще шесть рубрик, которые 
относятся к совокупности качеств и знаний. 

1. Физические качества: здоровье, сила, ловкость.  
2. Умственные качества: понятливость, легкое усвоение, рассудительность, сила и 

гибкость ума.   
3. Нравственные качества: энергия, стойкость, сознание ответственности, инициатива, 

чувство долга, такт, чувство достоинства.  
4. Общее развитие: запас различных понятий, не относящихся исключительно к области 

выполняемой функции.  
5. Специальные знания: относящиеся исключительно к какой-либо одной функции – 

будь то технической, будь то коммерческой, будь то финансовой, будь то административной 
и т. д. 

6. Опыт: знания, вытекающие из практики; воспоминания об уроках, лично 
извлеченных из фактов. 

На с. 21–42 рассматриваемого произведения Файоля проводится разбор предложенных 
им 14 принципов управления. Обратитесь к тексту второй главы книги А. Файоля, названной 
«Элементы управления», и найдите фрагменты, для визуального представления которых 
хорошо подходят образы многоугольников или цветков. Например, сразу бросаются в глаза 
шесть (шестиугольник, тюльпан или лилия) качеств, которыми должен обладать руководящий 
персонал для выработки хорошей программы действия: 1) искусство управлять людьми; 2) 
большая активность; 3) определенное нравственное мужество; 4) прочность служебного 
положения; 5) известная компетентность в профессиональной специальности предприятия; 6) 
известная общая деловая опытность. 

Завершите построение «карты-памяти» для подхода Файоля и используйте ее для 
сопоставления с принципами и методами других представителей как школы 
административного менеджмента, так и других школ. 

4.3.2. М. Вебер и его «идеальный тип» организации (см. [34, с. 121–129]). В некоторых 
работах к административному менеджменту относят взгляды немецкого социолога Макса 
Вебера (1864–1920), в то время как другие авторы связывают его с концепцией 
«бюрократической организации». Проанализировав практику менеджмента, существовавшую 
в конце XIX в. во многих европейских компаниях, он пришел к выводу, что она является 
неэффективной. М. Вебер утверждал, что компании должны управляться на сугубо 
рациональной, безличной основе, т. е. на основе бюрократических принципов. Это обеспечит 
скорость, точность, порядок, определенность, непрерывность и предсказуемость 
деятельности. 

Макс Вебер разработал «идеальный тип» административной организации, 
обозначенный им термином «бюрократия». Он выделил шесть основных характеристик 
предложенного «идеального типа». 

1. Вся деятельность, необходимая для достижения стоящих перед организацией целей, 
расчленяется на элементарные, простейшие операции, что в свою очередь предполагает 
строгое формальное определение задач и обязанностей каждого из звеньев организации.    

2. Организация строится на принципах иерархии – каждый нижестоящий служащий 
(подразделение) подчиняется вышестоящему. 

3. Деятельность организации регулируется последовательной системой абстрактных 
правил и состоит «в применении этих правил к частным случаям». 

4. Идеальный руководитель управляет своим аппаратом без гнева и пристрастия, 
следовательно, не проявляя никаких чувств и никакого энтузиазма. 

5. Служба в бюрократической организации основывается на соответствии технической 
квалификации занимаемой должности, и служащие должны быть ограждены от 
произвольного увольнения.  

6. Чисто бюрократический тип административной организации позволяет обеспечить 
достижение наивысшей степени эффективности. 
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По Веберу, «бюрократическая форма» делает возможным оптимальное решение 
проблемы повышения действенности организации в целом. Что же касается эффективности 
работы членов организации, то она обеспечивается наличием у них необходимых навыков и 
умения, рациональным и энергичным их применением. С этой целью осуществляется 
специализация деятельности на базе технической квалификации 

4.3.3. Л. Гьюлик (Гулик) и Л. Урвик и их вклад в государственное управление (см. 
[34, с. 109–120]). Лютер Гьюлик (1892–1993) был директором Института государственного 
управления, профессором Колумбийского университета и осуществлял практическую 
реализацию научных принципов в государственном управлении. Совместно с Линдаллом Ф. 
Урвиком (1891–1983) он редактировал «Papers on the Science of Administration» (1937) – 
«Доклады по вопросам науки администрации». Из одиннадцати разделов в этом сборнике 
два – «Заметки о теории организации» и «Наука, ценности и общественная 
администрация» – принадлежат перу Гьюлика, а два остальных – «Организация как 
техническая проблема» и «Функция администрации в аспекте работ Анри Файоля» 
– написаны Урвиком. Из других произведений этих авторов заслуживают особого 
упоминания «Административные размышления о второй мировой войне» Гьюлика и 
урвиковские «Элементы администрации». Гьюлик, кроме того, участвовал в работе 
Комиссии по административному управлению, созданной президентом Франклином Д. 
Рузвельтом в конце 1930-х гг.  

В трактовке Л. Гьюлика административная деятельность включает: 
1) планирование, т. е. постановку в широком аспекте подлежащих выполнению задач 

и указание способов их решения для достижения цели, стоящей перед предприятием; 
2) организацию, т. е. создание формальной структуры подчиненности, на основании 

которой осуществляется разделение работы между производственными подразделениями, 
определяется и координируется их деятельность, направленная к определенной цели; 

3) укомплектование штата, т. е. всю работу с личным составом, подбор и подготовку 
кадров и создание необходимых условий для трудовой деятельности; 

4) руководство, т. е. постоянную функцию принятия решений и оформления их в виде 
приказов, инструкций, распоряжений; 

5) координацию, т. е. обеспечение согласованного действия всех подразделений 
предприятия, образующих благодаря координации единое целое; 

6) отчетность, т. е. обеспечение информацией вышестоящих инстанций о ходе работы и 
организацию собственной информации администратора и его подчиненных о ходе дел 
посредством отчетов, докладов и проверок; 

7) составление бюджета, включая сюда все, что связано с составлением бюджета 
в виде финансовых планов бухгалтерии и финансового контроля.  

Из этих семи элементов административной деятельности три – планирование, 
организация и координация – непосредственно взяты из схемы Файоля. Вместо файолевского 
понятия «командование» появляется понятие «руководство». Гьюлик не выделяет в качестве 
отдельного элемента «контроль», который покрывается у него графами «составление бюджета» 
и «отчетность». В то же время если у Файоля работа с кадрами в основном входит в функцию 
«организации», то у Гьюлика она выделяется в качестве самостоятельного элемента 
(«укомплектование штата»). 

Все эти семь элементов Гьюлик объединяет названием POSDCORB. 
Л. Гьюлик утрверждал, что производственные единицы могут объединяться по четырем 

критериям: по цели, по процессу, по людям или предметам, с которыми они имеют дело, и по 
месту нахождения. Разногласия в процессе управления могут быть ослаблены за счет введения 
«координации с помощью идей». 

Пять факторов ограничивают возможности руководителя: 1) неопредленность 
будущего; 2) недостаточность знаний у руководителей; 3) отсутствие у руководителей 
административных навыков и методов; 4) нехватка научно обоснованных процедур и 
программ; 5) «огромное число влияющих факторов и неполнота знаний человека». 
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4.4. ШКОЛА «ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ» 

4.4.1. М. Фоллетт и ее роль в формировании доктрины «человеческих отношений» 
(см. [34, с. 130–166; 159]). Многие американские исследователи (Друкер и др.) считали, что 
труды Мэри Паркер Фоллетт (1868–1933) незаслуженно преданы забвению, несмотря на то, 
что в них уже сформулированы некоторые основополагающие моменты доктрины 
«человеческих отношений». На основе книги Д.М. Гвишиани «Организация и управление» (в 
ней впервые в отечественной литературе рассмотрено значение работ М. Фоллетт для теории 
менеджмента) и некоторых других источников можно выделить следующие 11 новых 
моментов, характеризующих вклад М. Фоллетт.  

1. Критиковала «классическую» теорию менеджмента за односторонность, механицизм, 
игнорирование психологических аспектов. Впервые обосновала необходимость научного 
исследования психологических аспектов управления.  

2. Выдвинула идею «совместной власти» вместо «доминирующей власти» (характерной 
для «классической» теории). Важно не разделение власти и ее «делегирование», а ин-
тегрирование деятельности всех звеньев организации. 

3. Доказывала, что по мере укрупнения организации происходит своеобразная диффузия 
авторитета внутри нее вследствие необходимости специальных знаний, которыми могут 
располагать лишь различные по своему положению и подготовке работники. В результате на 
смену прежним концепциям «центрального» авторитета приходят теории «функционального» 
или «плюралистического» авторитета.  

4. Указала на постепенное изменение понимания роли экспертов и, в первую очередь, 
«штабных советников». Их рекомендации, формально не являясь приказом, приобретают 
гораздо больший вес, чем просто советы в обычном понимании. 

5. Допуская необходимость главного администратора в организации, считала, что для 
эффективной деятельности недостаточно простого повиновения со стороны управляемых, 
равно как и согласия правящих, а необходимо «участие на всех уровнях», 
«взаимопереплетение» и «интеграция». Люди должны работать «друг с другом». 

6. Взаимное согласование работы различных людей и подразделений должно быть 
обеспечено посредством «перекрестного функционирования», групповой ответственности, 
«кумулятивной ответственности». Отдельные функции не существуют изолированно друг от 
друга. Их следует рассматривать лишь с учетом взаимозависимости всех функций и 
специальной роли, выполняемой каждой из них.  

7. Одной из первых выдвинула идею «участия рабочих в управлении», считая, что 
подобно тому, как не существует четкой линии раздела между планированием и исполнением, 
так и «различие между теми, кто управляет, и теми, кем управляют, является в какой-то мере 
смутным».  

8. Призывала создавать на предприятиях атмосферу «подлинной общности интересов», 
на основе которой, по ее мнению, может быть обеспечен максимальный вклад всех рабочих и 
служащих в эффективность деятельности.  

9. Выдвинула идею «конструктивного конфликта» и три типа разрешения конфликтов: 
«доминирование» – победу одной стороны над другой, «компромисс», т. е. соглашение, 
достигнутое за счет взаимных уступок, и «интеграцию» – наиболее конструктивное 
примирение противоречий: ни одна из сторон ничем не жертвует, и обе стороны выигрывают. 
Для конструктивного решения конфликтов путем «интеграции» рекомендовалось разложить 
на составные части как требования, так и интересы обеих сторон с тем, чтобы выявить подлин-
ные требования.  

10. Обратила внимание на важность учета факторов «время», «место» и «обстоятельства, 
в которых отдаются приказы». Приказная форма управления вызывает в качестве ответной 
реакции своеобразное сопротивление. Фоллетт указывала, что эту проблему нельзя разрешить 
посредством искусства убеждения, так как и убеждение может рассматриваться 
подчиненными как проявление давления и завуалированная форма приказа. Чтобы избежать 
обеих крайностей (увлечение приказами и их отсутствие), предлагала обезличить отдачу 
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распоряжений, стремиться объединить всех заинтересованных лиц для изучения той или иной 
ситуации. 

4.4.2. Э. Мэйо и Хоторнские эксперименты (см. [67, с. 563–569; 78, с. 244–257]. Элтон 
Мэйо (1880–1940) родился в Австралии. В университете изучал этику, философию и логику. 
Переехав в Шотландию, он много занимался медициной и исследованиями в области 
психопатологии. Затем Мэйо переезжает в США, где поступает в школу финансов и  
коммерции при Пенсильванском университете. С 1926 г. становится профессором 
индустриальной социологии в Гарварде. В 1927–1932 гг. в «Вестерн Электрик Компани» близ 
Чикаго под руководством Э. Мэйо была проведена серия экспериментов по выявлению 
влияния разных факторов на производительность труда. 

Этап 1. Изучалась роль освещения. С этой целью было организовано три 
самостоятельных эксперимента. Вывод: освещение является самым незначительным из 
факторов, влияющих на рост производительности. 

Этап 2. Изучались «неконтролируемые факторы». Для этого от основной массы изоли-
ровали небольшую группу (шесть женщин-операторов, которые занимались сборкой реле) и 
поместили в экспериментальную комнату. Вместе с ними находился ученый-наблюдатель, 
который должен был фиксировать происходящее и создавать дружескую атмосферу. 
Испытуемым была сообщена лишь легенда (ложная цель) эксперимента, чтобы обеспечить 
чистоту исследования. Ученые ввели ряд нововведений – паузы отдыха, второй завтрак за счет 
компании, а затем укороченные рабочий день и неделю, повысивших производительность 
труда. Когда же они были отменены, производительность не упала. После анализа пяти 
гипотез был сделан вывод о том, что на производительность влияют методы руководства и 
улучшение взаимоотношений. 

Этап 3. На основе сбора и обработки большого эмпирического материала выяснилось, 
что норма выработки рабочего определяется не его добросовестностью или физическими 
способностями, но давлением группы, которая устанавливала позицию и статус каждого ее 
члена. 

Этап 4. Мэйо вновь вернулся от массового опроса к эксперименту с небольшой (14 ра-
бочих-сборщиков, занятых процессом сборки кабелей) группой. Было обнаружено созна-
тельное ограничение производительности труда с молчаливого одобрения менеджера-
контролера.  

Параллельное изучение показало, что рабочие низших менеджеров признают «своими» 
и поэтому им не подчиняются; начальника участка считают лицом более авторитетным, но 
иногда  с ним соглашаются. В присутствии мастера рабочие делали вид, что усердно трудятся, 
а после его ухода прекращали работу.  

Выводы Э. Мэйо из проведенных экспериментов сводились к необходимости 
формирования на рабочих местах своего рода семейных отношений  и отказу от 
бюрократических механизмов. Улучшение человеческих отношений в социальных 
коллективах должно вести к росту производительности труда. Также Э. Мэйо призывал 
активизировать характерные для каждого человека духовные стимулы, самым сильным из 
которых, по его мнению, является стремление человека к постоянной связи со своими 
товарищами по работе. Искусство общения с людьми должно стать главным критерием отбора 
администраторов, особенно на низших ступенях управления. Соответственно нужно изменить 
и подготовку управляющих.  

4.4.3. Пересмотр результатов Хоторнских экспериментов. В конце 1970-х гг. 
появляются публикации, в которых критически оценивалась методическая база 
экспериментов. Анализ данных эксперимента при помощи  современных методов 
регрессивного и графического анализа позволил специалистам прийти к выводу: на 
повышение производительности труда, вопреки мнению Мэйо, повлияли не «человеческие 
отношения» (групповая сплоченность и психологический климат), а технико-
организационные и экономические условия –великий экономический кризис 1929–1933 гг. и 
вызванная им безработица, изменение продолжительности рабочей недели и дня, введение 
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пауз отдыха и улучшение освещения. Рост производительности труда мог быть вызван 
боязнью потерять работу, что в условиях экономической депрессии было бы более чем 
реально. Сыграла свою роль и угроза расправы. При проведении одного из экспериментов 
Ротлисбергер, мечтавший установить доверительные отношения в группе, выгнал двух 
несговорчивых девушек, дав критикам пищу для обвинения Мэйо в манипуляции поведением 
обследуемых рабочих. 

Вторая фаза эксперимента стала центром критических дискуссий. Согласно последним 
данным Р. Франке, мастер угрожал уволить всех работниц в случае непослушания, 
посторонних разговоров или если они позволят себе запрещенные паузы отдыха. Таким 
методом удалось увеличить выработку, а на место двух уволенных девушек взять новую, 
более покладистую женщину-оператора. Она оказалась очень активной и своей высокой 
производительностью стимулировала других к энергичному труду. Недостаточно аккуратно 
были оформлены и итоги эксперимента. Не были учтены такие факторы, как  влияние 
экономического кризиса, рост безработицы, произвол предпринимателей. Группа девушек, на 
примере которой Мэйо эффектно продемонстрировал свое открытие, создавалась не по слу-
чайной выборке, а преднамеренно: сначала нашли двоих, которые дружили между собой, а те 
уже по своему усмотрению подобрали партнеров. Всех специально обучали и внушали 
уверенность в конечном успехе. Но в группе мужчин, где этого не было, аналогичный эффект 
не был получен. 

 

4.5. ОТ «УТОПИИ» Т. МОРА  К ПЕРВЫМ  ДЕСЯТИЛЕТИЯМ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

4.5.1. Т. Мор и его «Утопия». Томас Мор (1478–1535) — английский мыслитель, 
писатель, гуманист, канонизированный святой Католической церкви.  

 Первая часть «Утопии» (см. [157]) — литературно-политический памфлет; здесь 
наиболее сильный момент — критика современных ему общественно-политических порядков: 
он бичует «кровавое» законодательство о рабочих, выступает против смертной казни и 
страстно нападает на королевский деспотизм и политику войн, остро высмеивает разврат 
духовенства. Но особенно резко нападает Мор на огораживания общинных земель, 
разорявшие крестьянство: «Овцы, — писал он, — поели людей». В этой части «Утопии» дана 
не только критика существующих порядков, но и программа реформ, напоминающая более 
ранние, умеренные проекты Мора. 

Во второй части описано государство «Утопия», во главе которого Мор поставил 
«мудрого» монарха, допуская для чёрных работ рабов (он вспоминает здесь Платона). Труд 
является обязательным в «Утопии» для всех, причём земледелием занимаются поочерёдно все 
граждане до определённого возраста, сельское хозяйство ведётся артельно, но зато городское 
производство построено на семейно-ремесленном принципе. 

В «Утопии» господствует ручной труд, хотя он и продолжается только 6 часов в день и 
не изнурителен. Мор ничего не говорит о развитии техники. В связи с характером 
производства обмен в государстве отсутствует, нет также и денег, они существуют только для 
торговых сношений с другими странами, причём торговля является государственной 
монополией.  

Распределение продуктов в «Утопии» ведётся по потребностям, без каких-либо твёрдых 
ограничений. Государственный строй утопийцев несмотря на наличие короля — полная 
демократия: все должности — выборные и могут быть заняты всеми, но, как и подобает 
гуманисту, Мор предоставляет интеллигенции руководящую роль. Женщины пользуются 
полным равноправием.  

Школа чужда схоластике, она построена на соединении теории и производственной 
практики. 

Ко всем религиям в «Утопии» отношение терпимое, и запрещён только атеизм, за 
приверженность которому лишали права гражданства.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1478_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1535_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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Утопия своеобразная федерация из 54 городов. Устройство и управление каждого из 
городов одинаковы. В городе 6000 семей; в семье — от 10 до 16 взрослых. Каждая семья 
занимается определенным ремеслом (разрешен переход из одной семьи в другую). Для работы 
в прилегающей к городу сельской местности образуются «деревенские семьи» (от 40 
взрослых), в которых житель города обязан проработать не менее двух лет. 

Должностные лица в Утопии выборные. Каждые 30 семей избирают на год филарха 
(сифогранта); во главе 10 филархов стоит протофиларх (транибор). Протофилархи избираются 
из числа ученых. Они образуют городской сенат, возглавляемый князем. Князь (адем) 
избирается филархами города из кандидатов, предложенных народом. Должность князя 
несменяема, если он не заподозрен в стремлении к тирании. Наиболее важные дела города 
решают народные собрания; они же избирают большую часть должностных лиц и 
заслушивают их отчеты. 

В Утопии нет частной собственности и, следовательно, споры между утопийцами редки 
и преступления немногочисленны; поэтому утопийцы не нуждаются в обширном и сложном 
законодательстве. 

Т.Мор является одним из первых представителей утопического социализма — принятого 
в исторической и философской литературе обозначения домарсистского учения о 
возможности преобразования общества на социалистических принципах, о его справедливом 
устройстве.  

4.5.2. Т. Кампанелла и его «Город Солнца» (см. [157]). Томмазо Кампанелла (1568–
1639), монах-доминиканец, философ, писатель, представитель утопического социализма. 
Кампанелла пришёл к выводу: существующий государственный строй несправедлив. Чтобы 
люди жили лучше, его должен сменить другой, более совершенный строй, где все люди будут 
равны между собой. Подробности этой идеи Томмазо тщательно прорабатывает и описывает. 

В «Городе Солнца» автор доводит идеи социального равенства до крайностей. Городом 
правит духовная (учёная) аристократия. При этом каждый гражданин занимается и сельским 
хозяйством, и военным делом. 

Они все принимают участие в военном деле, земледелии и скотоводстве: знать это 
полагается каждому, так как знания эти считаются у них почётными. 

Так как должность каждого определяется с детства сообразно с расположением и 
сочетанием звезд, наблюдавшихся при его рождении, то благодаря этому все, работая каждый 
в соответствии со своими природными склонностями, исполняют свои обязанности как 
следует и с удовольствием, так как для всякого они естественны. Это одинаково относится как 
к военному делу, так и ко всякого рода другим занятиям. 

Личные предпочтения людей считаются не такими значимыми, как их наклонности. 
Люди занимаются тем, к чему они наиболее способны, но при этом изучают и другие науки и 
ремесла. 

Производство и потребление в городе Солнца носит общественный характер. 
Четырёхчасового труда оказывается достаточно, чтобы удовлетворить все потребности 
общества. Подобная идея есть и у Мора, где утопийцам запрещается работать больше 6 часов.  

Кампанелла пишет: «Распределение всего находится в руках должностных лиц; но так 
как знания, почести и наслаждения являются общим достоянием, то никто не может ничего 
себе присвоить». Как и в «Государстве» Платона, в городе Солнца господствует духовная 
аристократия. Однако у Кампанеллы это не замкнутая каста «с особым распорядком жизни и 
особым воспитанием». Во главе государства у Кампанеллы стоит не просто философ, как у 
Платона, но и первосвященник в одном лице. Судьи и низшие должностные лица в городе 
Солнца — учителя и священники — интеллигенция.  

Кампанелла предлагает ликвидировать институт семьи как источник стремления к 
частной собственности, которое является причиной социального неравенства. Кампанелла 
предлагает селекционный подход к деторождению: мужчины и женщины в Городе Солнца 
являются общими, исключительное право определять, кому от кого зачинать детей, 
принадлежит «начальникам». При выборе пар начальники исходят из телосложения и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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характера мужчин и женщин («женщины статные и красивые соединяются только со статными 
и крепкими мужами; полные же — с худыми, а худые — с полными, дабы они хорошо и с 
пользою уравновешивали друг друга», учёных, которые «производят худосочное потомство», 
«сочетают с женщинами живыми, бойкими и красивыми. Людей же резких, быстрых, 
беспокойных и неистовых — с женщинами полными и кроткого нрава») и их 
астрологического прогноза. Целью является «чтобы сочетание мужчин и женщин давало 
наилучшее потомство… они издеваются над тем, что мы, заботясь усердно об улучшении 
пород собак и лошадей, пренебрегаем в то же время породой человеческой». В случае 
возникновения влюбленности между жителями Города Солнца, влюблённой паре позволяется 
«и разговаривать, и шутить, и дарить друг другу венки из цветов или листьев, и подносить 
стихи», однако если начальники считают их неподходящими для деторождения, 
«совокупление им ни в коем случае не разрешается». 

Другие причины народного несчастья, по Кампанелле, это невежество и непонимание 
необходимости перехода к новому, более совершенному общественному порядку. Поэтому 
особое внимание уделено народному образованию и воспитанию. С момента рождения дети 
начинают обучаться и воспитываться в обществе. Основной метод для этого — обучение по 
картинам, которыми исписаны стены домов города. С 10 лет начинается обучение детей на 
практике, не по картинкам. При этом дети проходят, и тут Кампанелла повторяет идеи Мора, 
наряду с общими предметами, ремесленное дело и сельское хозяйство. 

В оставшееся от 4 часов работы время, предполагалось, что люди будут развиваться 
душой и телом. Либо изучать науки, либо заниматься физическими упражнениями. 

Цитаты «Города Солнца»: «подвергаются смертной казни те, которые из желания быть 
красивой начали бы румянить лицо, или стали бы носить обувь на высоких каблуках» [157, с. 
160]; «ежели какая-нибудь женщина не понесёт от одного мужчины, её сочетают с другим; 
если же и тут она окажется неплодною, то переходит в общее пользование» [157, с. 157]; 
«дома, спальни, кровати и всё прочее необходимое у них общее; но через каждые шесть 
месяцев начальники назначают, кому в каком круге спать и кому в первой спальне, а кому во 
второй» [157, с. 154]. 

4.5.3. Утопический социализм в новое время (см. [27, 28]). Одними из первых 
социалистов-утопистов нового времени были англичане Дж. Уинстэнли и Джон Беллерс. В 
XVIII в. с проповедью революционного ниспроведения гнёта и эксплуатации выступал Ж. 
Мелье, стоявший на позициях общинного патриархального коммунизма. Для многих 
коммунистических сочинений того же столетия основополагающим мотивом была 
просветительская теория «одинаковости естественной природы» человечества и вытекающего 
из этого положения «равенства прав» всех людей. Исходя из этих идей, Морелли и Г. Мабли 
обосновали коммунизм с точки зрения теории естественного права. 

Утопический социализм времён просвещения  прокламировал право человека на труд и 
обязательность труда для всех, социальной справедливости в распределении средств, 
превращение земли в общедоступную собственность. В годы Великой французской 
революции происходила политизация этих идей морального социализма. Сторонники 
эгалитарных (уравнительных) утопических идей требовали всеобщего уравнительного 
передела земли, ограничения собственнических прав и подчинения их нуждам общества 
(«Бешеные»). С дальнейшим углублением революции происходила радикализация взглядов 
утопистов-революционеров: от наивных первых проектов о мирном законодательном 
введении общинного коммунизма во Франции — до планов коммунистических 
преобразований с помощью санкюлотской революционной диктатуры (Ф. Буассель). 
Квинтэссенцией развития радикального утопизма были взгляды Гракха Бабёфа и 
бабувистской программы заговора равных, впервые выдвинувших требование 
коммунистической революции с введением после её победы коммунистической диктатуры и 
обосновавших необходимость переходного периода от капитализма к коммунизму.  

В первой половине XIX столетия движение за осуществление социалистических идеалов 
возглавили интеллектуалы, из среды которых вышли великие утописты К. А. Сен-Симон, Ш. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D1%91%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%AD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D0%BD-%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8,_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%91%D1%84,_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
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Фурье, Р. Оуэн — «основатели социализма», по определению Ф. Энгельса, впервые развившие 
самостоятельную теорию утопического социализма в подлинную науку, заменившую 
обанкротившуюся революционную метафизику теории «естественного права».  

В вопросе о преобразовании общества на первое место было поставлено создание 
крупного общественного производства, применяющего новейшие достижения науки и 
техники. Преодолевая привычные представления о уравниловке и всеобщем аскетизме при 
коммунизме, утописты выдвинули принцип распределения «по способностям», изображали 
будущее общество как общество изобилия, обеспечивающее удовлетворение человеческих 
потребностей, безграничный рост производительных сил и расцвет личности.  

Утописты-социалисты говорили о грядущем уничтожении разницы между умственным 
и физическим трудом, между городом и деревней, о планировании производства, о 
превращении государства из органа управления людьми в орган управления производством и 
так далее. 

Не отрицая воздействия на общественную жизнь рационалистических идей духовного 
мира, то же время социалисты-утописты возрождали религиозные идеи: «новое христианство» 
Сен-Симона; пантеистическая метафизика и мистическое объяснение природы человеческих 
страстей и влечений у Фурье; новый моральный мир, перевоспитывающий людей при помощи 
рациональной социалистической религии у Оуэна. 

В 1830 — 40-х года в среде социалистов выкристаллизовывается несколько течений. 
Одно разрабатывало проекты производительных ассоциаций (Б. Бюше, Л. Блан, К. Пеккёр, П. 
Леру и другие) или ассоциаций эквивалентного товарообмена (Дж. Грей, П. Ж. Прудон) и 
рассматривало их как основное средство борьбы против крупного капитала и переустройства 
общества мирным путём на основе сотрудничества классов.  Другое течение, английских 
социалистов-рикардианцев (У.Томпсон, Д. Ф. Брей и другие) объявили прибавочную 
стоимость плодом несправедливого обмена между трудом и капиталом, и для устранения этой 
несправедливости выдвинули экономически необоснованную теорию получения рабочими 
«полного продукта их труда». В среде тайных революционных обществ Европы 30 −40-х годов 
XIX века создавались учения необабувистского коммунизма, с его требованием немедленного 
коммунистического переустройства путём революционного переворота и введения 
революционной диктатуры, вводящей общность имущества. Во Франции эти воззрения 
разделяли Т. Дезами, Ж. Ж. Пийо, О. Бланки, А. Лаппонере и другие.  

Использование теоретиками социализма и коммунизма этого времени некоторых идей 
утопического социализма позволило им сделать важный шаг от уравнительных принципов к 
коммунистическому принципу «от каждого по способности, каждому по потребности».  

Предшественниками идей утопического социализма в России в конце XVIII — начале 
XIX столетий были А. Н. Радищев и П. И. Пестель. Особенно широкое распространение 
получили эти идеи в 1830−1840-е годы. Социалистические взгляды А. И. Герцена и Н. П. 
Огарёва, возникшие под влиянием трудов Сен-Симона и Фурье, положили начало 
социалистической традиции в русской общественной мысли. 

В 1860–1870 годы в России, в результате длительных социально-теоретических исканий, 
возникает особая разновидность утопического социализма — «русский», или крестьянский 
социализм, получивший название народничества и в рамках которого в основном и 
происходило развитие социалистической идеи в России во 2-й половине XIX века. Впрочем, 
иногда рассматривались и иные возможности строительства социалистического общества — 
например, через создание крупной промышленности (Д. И. Писарев и др.). 

Наиболее глубокая концепция русского утопического социализма была разработана Н. 
Г. Чернышевским (см. [169]), которого В. И. Ленин считал «величайшим представителем 
утопического социализма в России». В 1870–188-е годы представители утопического 
социализма также заимствовали у марксизма его отдельные идеи (П. Л. Лавров и др.). 

4.5.4. Маркси́зм. Это философское, политическое и экономическое учение и движение, 
основанное Карлом Марксом в середине XIX века. Существуют различные интерпретации 
учения Маркса, связанные с различными политическими партиями и движениями в 
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общественной мысли и политической практике. Традиционно считается, что большое 
значение в теории Маркса имеют три положения: учение о прибавочной стоимости 
(политическая экономия капитализма); материалистическое понимание истории 
(исторический материализм); учение о диктатуре пролетариата. 

В 40-х годах XIX века классовая борьба между пролетариатом и буржуазией выступила 
на первый план в наиболее развитых странах Европы (восстания лионских ткачей в 1831 и 
1834, подъём движения английских чартистов в середине 30-х — начале 50-х гг., восстание 
ткачей в Силезии в 1844). 

В этот период немецкие мыслители К. Маркс и Ф. Энгельс весной 1847 примкнули к 
тайному пропагандистскому обществу «Союз коммунистов», организованному немецкими 
эмигрантами, с которыми Маркс познакомился в Лондоне. По поручению общества они 
составили знаменитый «Манифест коммунистической партии», опубликованный 21 февраля 
1848 г. [96]. 

В нём они провозгласили неотвратимость гибели капитализма от рук пролетариата и 
привели краткую программу перехода от капиталистической общественной формации к 
коммунистической. 

Пролетариат использует свое политическое господство для того, чтобы вырвать у 
буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках 
государства, то есть пролетариата, организованного как господствующий класс, и возможно 
более быстро увеличить сумму производительных сил. 

Это может, конечно, произойти сначала лишь при помощи деспотического 
вмешательства в право собственности и в буржуазные производственные отношения, то есть 
при помощи мероприятий, которые экономически кажутся недостаточными и 
несостоятельными, но которые в ходе движения перерастают самих себя и неизбежны как 
средство для переворота во всем способе производства. 

Сама программа содержит 10 пунктов (эти мероприятия будут, конечно, различны в 
различных странах). Однако в наиболее передовых странах могут быть почти повсеместно 
применены следующие меры: 

1. Экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты на покрытие 
государственных расходов. 

2. Высокий прогрессивный налог. 
3. Отмена права наследования. 
4. Конфискация имущества всех эмигрантов и мятежников. 
5. Централизация кредита в руках государства посредством национального банка с 

государственным капиталом и с исключительной монополией. 
6. Централизация всего транспорта в руках государства. 
7. Увеличение числа государственных фабрик, орудий производства, расчистка под 

пашню и улучшение земель по общему плану. 
8. Одинаковая обязательность труда для всех, учреждение промышленных армий, в 

особенности для земледелия. 
9. Соединение земледелия с промышленностью, содействие постепенному устранению 

различия между городом и деревней. 
10. Общественное и бесплатное воспитание всех детей. Устранение фабричного труда 

детей в современной его форме. Соединение воспитания с материальным производством и т. 
д. 

В «Манифесте коммунистической партии» Маркс и Энгельс рассматривали 
насильственную антикапиталистическую революцию как завершающую стадию классовой 
борьбы между пролетариатом и буржуазией.  

Но после поражения революций 1848-49 годов они преодолели свои иллюзии 
относительно близости антикапиталистической революции, что позволило им более трезво 
оценить повседневную борьбу пролетариата за свои права в рамках буржуазного общества.  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_1848%E2%80%941849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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В 1864 г. был создан марксистский Первый интернационал. Марксисты основали социал-
демократические партии, в которых выделилось как радикальное, революционное 
направление, так и умеренное, реформистское. Идеологом последнего стал немецкий социал-
демократ Э.Бернштейн. В созданном в 1889 г. Втором интернационале до начала 1900-х годов 
в Интернационале преобладала революционная точка зрения. На конгрессах принимались 
решения о невозможности союза с буржуазией, недопустимости вхождения в буржуазные 
правительства, протесты против милитаризма и войны и т. п.  

В дальнейшем, однако, более значительную роль в Интернационале стали играть 
реформисты, что вызвало обвинения со стороны радикалов в оппортунизме. 

В 1890-е годы в Российской империи существовал так называемый «легальный 
марксизм» пропагандировались в легальных изданиях: «Новое слово», «Жизнь» (1897—1901), 
«Начало». Представители: Пётр Струве, Михаил Туган-Барановский, Николай Бердяев, 
обличавшие народничество и выступавшие за демократические свободы, эволюционное 
реформирование общества; впоследствии многие перешли от марксизма к либерализму, став 
ядром партии кадетов. 

В первой половине XX века из наиболее радикального крыла социал-демократии 
выделились коммунистические партии. В России это стала партия большевиков во главе с В. 
И. Лениным. 

4.5.5. В.И. Ленин, его соратники, и значение их трудов. Первые декреты и 
мероприятия советской власти42. Понимание особенностей управления на всех уровнях в 
нашей стране в советский период невозможно без знакомства с трудами тех мыслителей и 
деятелей, которые стояли у истоков преобразований, которые начались с октября 1917 г. В 
первую очередь – это труды В.И. Ленина, которые входят в состав полного собрания 
сочинений и которые в электронной форме каждый желающий может скопировать на свой 
компьютер. Также каждый желающий может ознакомиться с первыми декретами советской 
власти, относящимися к экономике и управлению. 

Ознакомьтесь с декретами: «О земле», «Об образовании Рабочего и Крестьянского 
правительства», «Об уничтожении сословий и гражданских чинов», «О рабочем контроле», 
«Об отмене права частной собственности на городские недвижимости», «О национализации 
банков», «О запрещении сделок с недвижимостью», «О страховании на случай болезни», «О 
прекращении платежей по купонам и дивидендам», «Об аннулировании государственных 
займов», «Об аннулировании акционерных капиталов бывших частных банков».  

Например, «Проект положения о рабочем контроле» [86]: 
1. Во всех промышленных, торговых, банковых, сельскохозяйственных и прочих 

предприятиях, с числом рабочих и служащих (вместе) не менее 5 лиц или с оборотом не менее 
10 000 рублей в год, вводится ρ а б о ч и й контролъ за производством, хранением и куплей-
продажей всех продуктов и сырых материалов. 

2. Рабочий контроль осуществляют все рабочие и служащие предприятия либо непо 
средственно, если предприятие так мало, что это возможно, либо через своих выборных 
представителей, которые должны быть выбраны немедленно на общих собраниях с 
протоколом выборов и сообщением имен выбранных в правительство и в местные Со веты 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

3. Без разрешения выборных представителей от рабочих и служащих безусловно 
воспрещается приостановка предприятия или производства, имеющего общегосударственное 
значение (см. § 7), а равно всякие изменения в его ходе. 

4. Для этих выборных представителей должны быть открыты все, без изъятия, книги и 
документы, а равно все склады и запасы материалов, орудий и продуктов, без всякого изъятия. 

5. Решения выборных представителей рабочих и служащих обязательны для вла дельцев 
предприятий и могут быть отменяемы лишь профессиональными союзами и съездами. 

                                                 
42 При подготовке данного подраздела использовалась вводная статья Ф. М. Волкова в источнике [68, с. 360–

374] и ряд других произведений. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B5,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
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6. Во всех предприятиях, имеющих общегосударственное значение, все владельцы 
и все выборные представители рабочих и служащих, выбранные для осуществления рабочего 
контроля, объявляются ответственными перед государством за строжайший порядок, 
дисциплину и охрану имущества. Виновные в нерадивости, сокрытии запасов, отчетов и пр. 
караются конфискацией всего имущества и тюрьмою до 5 лет. 

7. Предприятиями, имеющими общегосударственное значение, признаются все 
предприятия, работающие на оборону, а равно связанные так или иначе с производством 
продуктов, необходимых для существования массы населения. 

8. Более подробные правила рабочего контроля устанавливаются местными Совета 
ми рабочих депутатов и конференциями фабрично-заводских комитетов, а равно комитетов 
служащих на общих собраниях их представителей. 

На одно из главных мест в советском строительстве В. И. Лениным было поставлено 
создание и развитие новой системы управления. В марте 1918 г. в программной работе 
«Очередные задачи Советской власти», наметившей стратегические пути советских 
преобразований, Ленин писал: «Мы Россию отвоевали — у богатых для бедных, у 
эксплуататоров для трудящихся. Мы должны теперь Россией управлять». В связи с этим им 
была поставлена цель перейти «к главной задаче управления». В эффективном управлении 
руководитель государства видел силу, способную обеспечивать решение самых сложных 
новых исторических задач.  

Ленин разработал сложный круг проблем борьбы с бюрократизмом, подготовки 
пролетарских кадров руководителей, привлечения к управлению буржуазных специалистов, 
совершенствования органов управления, методов и форм их работы, демократического 
централизма и многих других принципиальных аспектов управленческой деятельности. 

Л. Б. Троцкий (см. [68, с. 412–438]) на начальном этапе создания Советского государства 
был одной из видных фигур. В гражданских и военных органах управления Троцкий открыто 
выступал за усиление методов принуждения, командования и диктата и даже предлагал 
превратить профсоюзы в придаток государственного аппарата. В основу его предложений 
была положена идея превращения страны в механизм, где все делалось по приказу сверху, а 
массы должны были служить послушными исполнителями указаний своих командиров. Было 
высказано предложение создания Трудовой армии, которая должна была подчиняться 
Реввоенсовету республики. Им была развита концепция трудовой повинности, разработаны ее 
формы и порядок осуществления, предложен необходимый для ее воплощения в жизнь 
управленческий аппарат, в центре которого должен был находиться Главный комитет по 
всеобщей трудовой повинности, а на местах — губернские, уездные и городские комиссии. 
Переход к режиму трудовой повинности должен поддерживаться мерами принудительного 
характера, т. е. в конечном счете вооруженной силой пролетарского государства. Учет 
населения под углом зрения воинской повинности должен был согласовываться с учетом его 
под углом зрения трудовой повинности. Троцкий также считал, что искусство 
государственной власти пролетариата должно состоять в том, чтобы не только не глушить 
местную инициативу во имя государственно-хозяйственного плана, а, наоборот, всячески ее 
поддерживать. Он выступал за районирование промышленности и т. д. 

А. И. Рыков, член Политбюро партии, сменивший в 1924 г. Ленина на посту председателя 
Совнаркома, будучи председателем ВСНХ РСФСР, в своих выступлениях дал развернутый 
анализ структуры и задач этого важнейшего органа экономического управления, показал его 
достоинства и недостатки. Его доклад по этому вопросу является одной из лучших работ, 
касающихся организации и перспектив управления экономикой на начальном этапе 
существования Советского государства. 

Идеи Рыкова об управлении нашли развитие и конкретизацию в работах В. П. 
Милютина, наркома земледелия, а в последующем заместителя председателя ВСНХ, 
управляющего ЦСУ и заместителя председателя Госплана. В январе 1920 г. на III съезде 
Совнархозов он сделал подробнейший доклад о состоянии и перспективах управления. 
Основные положения этого доклада были закреплены в принятых съездом тезисах «Об 
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организации управления хозяйственной жизнью» и детализированы в кратком очерке 
организации управления и положения промышленности Советской России. В этих 
обстоятельных работах было детально проанализировано состояние и задачи управления 
промышленностью, его хозяйственная база, формы, способы и методы (см. [68, с. 439–449; 
132]).  

Стратегические вопросы управления страной широко освещал в своих работах и 
докладах И. В. Сталин, генеральный секретарь ЦК партии, сменивший в 1924 г. В. И. Ленина 
в качестве руководителя партии и государства. Он определял генеральную линию руководства 
промышленностью, сельским хозяйством и всеми другими отраслями и сферами экономики. 
Сталин боролся с отклонениями от выработанного курса управления страной, выступал 
против искажения форм, методов, технологий руководящей деятельности (см. [68, с. 474–
498]).  

Соратник Сталина Г. К. Орджоникидзе, член Политбюро партии, председатель ВСНХ, 
нарком тяжелой промышленности и РКИ, посвятил ряд своих работ организации советского 
аппарата управления, функциям, задачам, борьбе с бюрократизмом, волокитой, 
безалаберностью, разбуханием управленческих штатов, обеспечению точности, аккуратности, 
исполнительности, активности, быстроты выполнения решений. Орджоникидзе доказывал, 
что управлять страной необходимо через массы, имея с ними тесные связи и вовлекая их в 
управленческую деятельность. Он призывал к тому, чтобы у нас был технический и 
управленческий аппарат, быстро овладевающий последними достижениями 
западноевропейской и американской техники и применяющий ее у нас (см. [68, с. 499–513]). 

В огромном научном и литературном наследии Н. И. Бухарина, члена Политбюро 
партии, члена Исполкома Коминтерна, члена ВСНХ, имеется много работ, посвященных 
различным аспектам управления в советской системе. Специалисты отмечают его книгу 
«Экономика переходного периода», где есть специальная глава, посвященная системе 
управления производства при диктатуре пролетариата (см. [68, с. 514–528]).  

В 1920-е гг. теоретические основы науки управления, понимаемой широко – от 
управления всем народным хозяйством до руководства отдельными предприятиями – 
развивали такие крупные ученые, как А. Богданов, А. Чаянов, Н. Кондратьев, С. Струмилин, 
А. Гастев. 

4.5.6. А.А. Богданов и «Всеобщая организационная наука» («Тектология») [9]. 
Русский мыслитель и общественный деятель, ученый и писатель А.А. Богданов 
(Малиновский) (1873–1928) – автор многих произведений по проблемам философии, 
социологии, экономики и культуры.  

В труде «Всеобщая организационная наука. Тектология» (1913–1922) [1] он выдвинул 
идею создания науки об общих законах организации, т. е. тектологию, выступив одним из 
пионеров системного подхода в современной науке. В ряде новых исследований советских и 
зарубежных авторов отмечается, что некоторые положения тектологии предвосхитили идеи 
кибернетики (принцип обратной связи, идея моделирования и др.). Назовем основные 
подходы в организационной теории по Богданову. 

1. Исходный пункт тектологии – признание необходимости подхода к изучению 
любого явления с точки зрения его организации. 

2. Принять организационную точку зрения – значит изучать любую систему с 
точки зрения как отношений всех ее частей, так и отношений ее как целого со средой, т. е. со 
всеми внешними системами. 

3. Законы организации систем едины для любых объектов, самые разнородные 
явления объединяются общими структурными связями и закономерностями. 

4. В соответствии с организационной точкой зрения мир находится в непрерывном 
изменении, все – суть изменения, действия и противодействия. 

5. Среди множества организационных форм есть два универсальных типа систем – 
централистический (эгрессия) и скелетный (дегрессия). 
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6. Основные организационные механизмы – механизмы формирования и 
регулирования систем – подвергаются специальному анализу. К формирующим механизмам 
относятся конъюгация (соединение комплексов), ингрессия (вхождение элемента одного 
комплекса в другой) и дезингрессия (распад комплекса). 

4.5.7. Н.Д. Кондратьев – основоположник теории «больших циклов конъюнктуры» 
[73]. Николай Дмитриевич Кондратьев (1892—1938) после окончания юридического 
факультета Петербургского университета работал на кафедре экономики и статистики. С 1918 
г. преподавал в Кооперативном институте и Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева. 
В 1920—1923 гг. работал начальником управления сельскохозяйственной экономии и 
политики в Наркомземе. Основатель и директор Института конъюнктуры (1920—1928). 

Изучая обратимые процессы, Н. Д. Кондратьев выделял колебания экономической 
активности с различным периодом — менее года (сезонные), три с половиной года, торгово-
промышленные циклы в 7 —11 лет и, наконец, большие циклы конъюнктуры — 50—60 лет. 
Такая классификация, в настоящее время общепринятая в мировой экономической 
литературе, в то время еще только завоевывала признание.Описывая специфику развития 
циклических процессов, Н. Д. Кондратьев сформулировал в этих работах гипотезу о 
существовании больших циклов конъюнктуры.  

Интерес Н. Д. Кондратьева к проблеме долговременной периодичности объяснялся 
прежде всего стремлением создать универсальную концепцию, охватывающую все виды 
циклических колебаний и пригодную для построения как кратко-, так и долгосрочных 
прогнозов развития экономики. В статье «Большие циклы конъюнктуры» и в докладе 
«Большие циклыэкономической конъюнктуры», сделанном в Институте экономики 
РАНИОН в 1926 г., Н. Д. Кондратьев подкрепил гипотезу о существовании 
долговременной цикличности обширным фактологическим и статистическим материалом, 
применив новые для того времени статистические методы анализа временных рядов. Он 
пришел к выводу, что долговременные колебания в экономике носят регулярный, 
циклический характер. Он выделил комплекс социально-экономических процессов, развитие 
которых, по его мнению, характеризуется долговременной периодичностью, и предположил 
наличие внутренней взаимосвязи между ними. Речь идет о неравномерности научно-
технического прогресса и процесса накопления капитала, о скачкообразных изменениях в 
технологической структуре производства и условиях денежного обращения, о нарастании и 
ослаблении общественно-политических процессов и процесса вовлечения новых стран в 
систему мирового капиталистического хозяйства. 

4.5.8. А.В. Чаянов и его подход к изучению крестьянских хозяйств [168]. А.В. Чаянов 
(1888–1937) в 1911 г. получил диплом ученого-агронома и был оставлен на работу в 
Московском сельскохозяйственном институте. В 1915 г. ему было присвоено звание адъюнкт-
профессора. Преподавательскую и исследовательскую деятельность сочетал с участием в 
кооперативных и общественных организациях. В 1921–1923 гг. – член коллегии Наркомзема  
РСФСР и его представитель в Госплане РСФСР. В 1922–1925 гг. А.В. Чаянову удалось 
построить целостную теорию организации крестьянского хозяйства. Ядром рассматриваемой 
книги стала концепция организационного плана. Структура плана: от выбора направления 
хозяйства – к планированию его отдельных отраслей и факторов, наконец, к подготовке 
балансов труда и денежных средств. Автору впервые удалось связать воедино все аспекты 
внутрихозяйственного планирования мелких сельскохозяйственных предприятий. Чуть позже 
он модифицирует эту схему в применении к крупным сельскохозяйственным предприятиям, 
создаваемым в засушливых и целинных районах. 

А.В. Чаянов указал на превращение форм цен, процента и ренты в крестьянском 
хозяйстве и воздействие их на внутренний строй некапиталистической формы производства. 
Выяснив меру «погруженности» семейно-трудового производства в народное хозяйство, А.В. 
Чаянов нащупывает динамику вовлечения крестьянских хозяйств в общий оборот. Им 
оказывается, по мнению автора, механизм «кооперативной коллективизации», 
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осуществляемой на строго добровольной, постепенной основе и строго стимулируемой 
государством. 

В 1928–1929 гг. А.В. Чаянов и его коллеги по НИИСХЭ выпустили труды, подводящие 
итоги изучения проблем себестоимости и ценообразования в сельском хозяйстве. Традици-
онный метод калькуляции поденных и сдельных зарплат был лишь отчасти приемлем: 
наемный труд в крестьянских хозяйствах применялся в очень незначительных размерах, к 
тому же подобный счет скрадывал влияние рентного фактора. А. В. Чаянов пошел по другому 
пути (и в этом состояла «изюминка» его метода): в качестве показателя оплаты труда он взял 
семейный бюджет крестьянина за вычетом доходов от промыслов. Таким образом, труд 
оценивался по стоимости воспроизводства рабочей силы крестьянина, с учетом рентной 
составляющей себестоимости. 

4.5.9. А.К. Гастев и «Социальная инженерия» (см. [68, с. 574–588; 77]). Алексей 
Капитонович Гастев (1882—1939) был активным деятелем революционного и рабочего 
движения в России, неоднократно подвергался арестам и ссылкам. За плечами — не только 
революционный, но огромный производственный опыт: слесарь на заводах России и Франции 
(где окончил Высшую школу социальных наук), а после Октября — один из руководителей на 
предприятиях Москвы, Харькова и Горького. С 1921 по 1938 год он возглавлял Центральный 
институт труда (ЦИТ) в Москве.  

Основным направлением деятельности ЦИТа были проблемы рационализации приемов 
и методов труда, подготовки рабочих кадров. ЦИТ разработал на основе доктрины «трудовых 
установок» Гастева оригинальную технологию профессионального обучения — «систему 
(метод) ЦИТа», ориентированную на стандартизованную, ускоренную, программированную 
и массовую подготовку квалифицированных рабочих. Этот метод был основан на обучении 
рабочих определённым, наиболее рациональным трудовым приёмам изготовления продукции 
на основе расчленения операций на приёмы и движения, изучения их и отбора наиболее 
рациональных.  

Основная заслуга Гастева заключается в разработке теоретических и экспериментальных 
идей новой науки — социальной инженерии («социальногоинженеризма»), соединявшей в 
себе методы естественных наук, социологии, психологии и педагогики. Под его руководством 
на десятках предприятий внедрялись инновационные методы организации труда и 
производства, по методикам ЦИТа подготовлено более 500 тыс. квалифицированных рабочих, 
тысячи консультантов по управлению и НОТ. Значителен его вклад в разработку идей 
кибернетики и общей теории систем. Разработки Гастева получили мировое признание, они 
изучаются в США, Англии, Франции и других странах. 

Разработанная коллективом ЦИТ концепция, названная А. К. Гастевым концепцией 
трудовых установок, включала в себя три главных, органически взаимосвязанных 
направления: теорию трудовых движений в производственных процессах и организации 
рабочего места; методику рационального производственного обучения; теорию 
управленческих процессов. Важно отметить, что концепция ЦИТ была многогранна, она в 
комплексе охватывала сферы техники и технологии, биологии, психофизиологии, экономики, 
истории, педагогики. Более того, она содержала в себе в зародыше основы таких наук, как 
кибернетика, инженерная психология, эргономика, праксеология, которые получили 
признание и начали широко развиваться в последующие годы. Не случайно сами авторы 
называли свою концепцию «технобиосоциальной». 

В основе подхода лежала идея так называемой «узкой базы», суть которой заключалась 
в том, что всю работу по научной организации труда и управления следует начинать с 
упорядочения труда отдельного человека, кем бы он ни был — исполнителем или 
руководителем. В основу управленческих принципов Гастева заложена идея  постоянного 
совершенствования системы.  Этот принцип органично связан с другим: внедрение должно 
быть делом внутренней эволюции самого производства, а не привнесением науки извне. Самое 
трудное, считал Гастев, раскрыть рабочему законы технологии выполнения его работы, 
заставить его самого изучить эти законы и овладеть ими на практике. 
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Система ЦИТа использовалась при подготовке инструкторов производственного 
обучения, промышленных администраторов, военных кадров и других, а также при создании 
программ для фабрично заводских школ и профшкол. 

В 1924 г. при Центральном институте труда было организовано акционерное общество 
«Установка», занимавшееся внедрением новшеств на предприятиях. 

По характеру деятельности его сравнивают с крупной современной консалтинговой 
фирмой. Услуги «Установки» быстро приобрели популярность у большого числа 
руководителей, хотя за них нужно было платить. У института появились деньги, через полгода 
он отказался от государственного финансирования.  

 
 

 
Расцвет практической деятельности ЦИТа пришелся на 1930-1934-е годы, масштаб его 

деятельности характеризуют следующие данные: 
• Свыше 400 предприятий и строек, которые обслуживал ЦИТ. 
• Свыше 500 тыс. рабочих, подготовленных на базах ЦИТ.  
• Около 200 профессий, по которым ЦИТ проводил обучение специалистов, 
• Около 1700 учебных пунктов (баз, цехов) ЦИТ было создано в разных уголках 

страны, 

                                                 
43 Сведения о ЦИТ и пример памятки взяты из статьи «Центральный интститут труда». URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki.  

Памятка  Как надо работать 43 

1. Сначала продумай всю работу досконально. План 
2. Приготовь весь нужный инструмент и приспособления. Заготовка 
3. Убери с рабочего места все лишнее, удали грязь. Чистота 
4. Инструмент располагай в строгом порядке. Порядок 
5. При работе ищи удобного положения тела: наблюдай за своей установкой, по 

возможности садись; если стоишь, то ноги расставляй, чтобы была экономная 
опора. 

Установка 

6. Не берись за работу круто, входи в работу исподволь. Вход в 
работу 7. Если надо сильно приналечь, то сначала приладься, испробуй на полсилу, а 

потом уже берись вовсю. 
8. Не работай до полной усталости. Делай равномерные отдыхи. Режим 
9. Во время работы не ешь, не пей, не кури. Делай это в твои рабочие перерывы. 
10. Не надо отрываться в работе для другого дела. 
11. Работай ровно, работа приступами, сгоряча портит и работу, и твой характер. Выдержка 
12. Если работа не идет, не волнуйся: надо сделать перерыв, успокоиться и снова за 

работу. 
13. Полезно в случае неудачи работу прервать, навести порядок, прибрать рабочее 

место, облюбовать его и снова за работу. 
14. При удачном выполнении работы не старайся ее показывать, лучше потерпи. 
15. В случае полной неудачи — легче смотри на дело, попробуй сдержать себя и 

снова начать работу. 
16. Кончил работу и прибери все до последнего гвоздя, а рабочее место вычисти. Еще раз 

чистота и 
порядок 
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• Свыше 20 тыс. инструкторов, организаторов производства были подготовлены в 
ЦИТ. 

Инструкторы ЦИТ действовали во всех ведущих отраслях народного хозяйства — в 
машиностроении, металлургии, строительстве, лёгкой и лесной промышленности, на 
железных дорогах и автотранспорте, в сельском хозяйстве и даже в военно-морском флоте. 
ЦИТ также проводил «трудовые чемпионаты» — прообраз профессиональных конкурсов. 

Отличительной особенностью методов исследования и рационализации трудовых 
процессов, проводимых ЦИТ, было сосредоточение внимания на отдельном рабочем месте и 
на строго ограниченных операциях — так называемое исследование на узкой базе. ЦИТ стал 
первым учреждением, разрабатывавшим проблемы подготовки квалифицированных рабочих 
на экспериментальной основе. Его базами были лаборатории и «трудовая клиника» ЦИТа, 
опытные станции («оргастанции»), учебно-установочные цехи на предприятиях; АО 
«Установка», имевший экспериментальные заводы для подготовки учебного, опытного 
оборудования. 

4.5.10. Конструктивизм Н. А. Витке и принципы планирования С. Г. Струмилина. 
Николай Андреевич Витке был крупным организатором движения за научную организацию 
труда в СССР. Опираясь, с одной стороны, на идеи Ф.Тейлора, А.Файоля, Г.Форда и других 
представителей классической школы, а с другой на собственные гуманистические идеи об 
управлении, он создал концепцию использования природы человеческого фактора в 
организации в конце 1920-х — начале 1930-х гг. Таким образом, его концепция опередила 
взгляды Э. Мэйо и Ф. Ротлисбергера, легшие в основу доктрины «человеческих отношений».  
По убеждению Н.А. Витке, существо организационно-административной работы состоит в 
создании благоприятной социально-психологической атмосферы в производственных 
коллективах, в создании так называемого «духа улья». Руководитель любого ранга, по мнению 
Витке,  должен четко распределять обязанности, определять цели и функции, координировать 
и контролировать подчиненных, но не случайно подобранных, а целесообразно 
сконструированных. Поэтому руководители называются у него социальными инженерами и 
социальными техниками. 

Струмилин (Струмилло-Петрашкевич) Станислав Густавович (1877–1974) – видный 
советский экономист, статистик, историк, социолог; под его руководством разработана первая 
в мире система материальных балансов; автор одного из методов построения индекса 
производительности труда, т.н. индекса Струмилина; один из авторов планов 
индустриализации СССР. Автор более 700 работ в области экономики, статистики, управления 
народным хозяйством, планирования, демографического прогнозирования, политэкономии 
социализма, экономической истории, научного коммунизма, социологии, философии. По его 
мнению,  жестким условием планирования является примат целевых установок и подчиненное 
им значение научных исследований действительности. В концепции плановой экономики 
Струмилина доминирует явно выраженное централизованное, директивное начало.  

С.Г. Струмилин, как и А. К. Гастев, подробно рассматривал социологические факторы 
трудового поведения работников, ориентировался  при этом на народнохозяйственный 
уровень. Книга С. Струмилина «Богатство и труд», написанная еще до революции, к 1918 г. 
выдержала четыре издания. В 1920-е гг. он активно участвует в исследовании наиболее 
актуальных проблем социологии труда. С. Г. Струмилин впервые осуществил социально-
экономическое исследование бюджета времени различных групп трудящихся. Ему 
принадлежат интересные демографические работы, в которых, пользуясь точным 
исследовательским инструментарием, он показал социальные последствия первой мировой 
войны и дал в общих чертах живую и, как показало будущее, правильную картину 
демографического развития советского общества. Заглядывая вперед еще дальше, Струмилин 
выдвинул следующее положение, которое, как отмечают специалисты,  и поныне вызывает 
споры: «Можно, конечно, уже априори ожидать, что при развернутом коммунизме, в условиях 
общественного воспитания детей и самой широкой охраны детства и материнства, когда, в 
атмосфере всеобщего внимания и почета, материнство не связано будет уже ни с какими 



 

149 

материальными тяготами, рождаемость получит у нас новые, еще нигде и никогда не внданные 
стимулы для своего здорового роста, а детская и общая смертность — небывалые шансы для 
своего дальнейшего снижения... Что же касается ожидаемого перелома в условиях 
рождаемости, то во всяком случае еще останется под вопросом, когда именно и в каких формах 
произойдет полная его реализация. Опаснее всего, однако, было бы в этом отношении 
принимать без проверки ожидаемое за сущее, ибо это обычно приводят к весьма прискорбным 
последствиям в практической политике» [145, с. 6]. 

4.5.11. В. В. Леонтьев и анализ «затраты-выпуск» [88]. Василий Васильевич Леонтьев 
(1905—1999) вырос в Петрограде. В 1923—1924 гг. сделал попытку представить в цифрах 
анализ баланса народного хозяйства СССР. Ученый показал, что коэффициенты, выражающие 
связи между  отраслями, достаточно стабильны и их можно прогнозировать. В 1925 г. 
завершил изучение философии и социологии в Ленинградском университете. Позже изучал 
экономические науки в  Берлине и за диссертацию «Круговорот экономики» получил 
докторскую степень. С 1931 г. стал жить и работать в США. В 1930-е годы применил метод 
анализа межотраслевых связей с привлечением аппарата линейной алгебры для исследования 
экономики США. Метод стал известен под названием «затраты — выпуск». В годы Второй 
мировой войны под его руководством была построена матрица «затраты-выпуск» для 
экономики Германии. Эта матрица использовалась для выбора целей при бомбардировке 
территории Германии авиацией союзных войск. Аналогичный баланс для СССР, 
разработанный Леонтьевым, использовался властями США для принятия решения об объемах 
и структуре ленд-лиза.  В 1973 году стал лауреатом Нобелевской премии по экономике. 

Чтобы больше узнать об этом выдающемся ученом предлагаем зайти на посвященный 
ему сайт по адресу http://www.wleontief.ru. На нем можно найти ряд статей ведущих 
отечественных и зарубежных экономистов, посвященных описанию деятельности В.В. 
Леонтьева и разработанной методологии. Можно рекомендовать начать читать со статьи 
академика А.Г. Гранберга «Василий Леонтьев в мировой и отечественной экономической 
науке» [38].  

Работы В.В. Леонтьева отличает органический баланс теории и практики. Являясь одним 
из основоположников экономико-математического моделирования в экономики, он  
неоднократно предупреждал о необходимости аккуратности при применении нового 
инструментария. В частности, рассматривая так называемые “промежуточные определения”, 
которые исследователь вынужден использовать при нарастании числа все более и более 
сложных теорем, В. В. Леонтьев писал, что, несмотря на свою логическую правоту, “оно, тем 
не менее, может быть методологически бесполезным и зачастую вредным” [88, с. 89]. Он также 
отмечает, что, хотя формальная обоснованность выводов, полученных на основе 
первоначального ряда фундаментальных утверждений, может быть “абсолютно идентичной, 
однако их очевидность (с психологической точки зрения) совсем не одинакова. … Мы очень 
часто сталкиваемся не с последовательным движением от исходных предпосылок ко все более 
отдаленным выводам, а со сложным переплетением методологических взаимосвязей”[88, с. 88]. 

4.5.12. Л. В. Канторович  и оптимальное распределение ресурсов [60]. Леонид 
Витальевич Канторович (1912—1986), окончил математический факультет Ленинградского 
университета в 1930 г. В 22 года стал профессором университета. В 1935 г. ему была присвоена 
степень доктора физико-математических наук без защиты диссертации.    

В 1937 г., решая задачу загрузки оборудования для производства фанерного шпона, Л. 
В. Канторович создал метод «разрешающих множителей». Этот метод оказался полезным при 
решении многих задач, связанных с наилучшим использованием ограниченных ресурсов.  В 
1939 г. была издана его брошюра «Математические методы организации и планирования 
производства», в которой был описан новый метод и примеры его возможных приложений. 
Эта работа ознаменовала появление линейного программирования. 

С 1960 г. Л. В. Канторович стал работать в Сибирском отделении АН СССР, где создал 
и возглавил Математико-экономическое отделение Института математики СО АН СССР и 
кафедру вычислительной математики Новосибирского государственного университета (НГУ). 

http://www.wleontief.ru/
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В 1962 г. был избран академиком АН СССР по отделению математики. За разработку метода 
линейного программирования и экономических моделей в 1965 г. удостоенЛенинской премии 
(совместно с академиком В.С. Немчиновым и профессором В. В. Новожиловым). 

За рубежом решение задачи линейного программирования при помощи симплекс-метода 
было найдено позже. Это сделал американский математиков Джорджем Данцигом в 1947 г. В 
1975 г. Л.В. Канторовичу и американскому ученому Т. Купмансу была присуждена совместная 
Нобелевская премия по экономике«за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». 

 
 

Контрольные вопросы и задания по главе 4 
 

1. Почему XIX в. можно назвать «веком технического прогресса»?  
2. Что общего в принципах и рекомендациях Эмерсона и Тейлора? В какой степени  в 

произведениях этих авторов используются конкретные примеры из разных отраслей 
промышленности? 

3. Как связаны шесть рубрик А. Файоля, которые относятся к совокупности качеств и 
знаний, с шестью интеллектами, выделенными в главе 3, и с общекультурными и 
профессиональными компетенциями для бакалавров, обучающихся по направлению 
«Менеджмент», согласно ФГОС ВПО? 

4. Используя «карту-памяти» или таблицу, проведите сопоставление подходов к 
управлению А. Файоля, М. Вебера, Л. Гьюлика и Л. Урвика. 

5. В чем состоит главное отличие взглядов представителей старой и новой школ 
«человеческих отношений» от школ «научного» и «административного» менеджмента? 

6. Почему потребовалось пересмотреть результаты Хоторнских экспериментов? 
7. Дайте характеристику отечественной управленческой мысли в первые десятилетия 

Советской власти (с выделением авторов и их трудов). 
8. В чем заключаются принципиальные различия механизмов управления периода 

Российской империи и того, который определен декретами советской власти? 
9. Вооружитесь двумя книгами труда А.А. Богданова «Всеобщая организационная наука» 

(«Тектология»), и найдите, где именно написано о законах организации и организационных 
механизмах. Какие схемы для иллюстрации использовал автор? 

10. В чем состоит вклад А. К. Гастева в решение вопросов управления трудом? 
11. Что нового внесли В. Леонтьев и Л. Канторович в решение управленческих задач? 
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Глава  5 
Управленческая мысль  

во второй половине XX —начале XXI века 
 
В учебнике «Менеджмент» Р. Дафта со ссылкой на работу Р. Паскаля приведен график, 

на котором за период 1950—2000 гг. показаны «приливы» и «отливы» в теоретических 
изысканиях в области менеджмента [40, с. 80]. Приведено 29 подходов и теорий (мозговой 
штурм, теории X, Y и Z, управление качество, обучающаяся организация и др.). Р. Дафт 
указывает на два «всплеска» роста новых концепций: примерно в 1970 г. и начавшийся в 1980 
г. и продолжающийся и по сей день [40, с. 79].  В конце XX в. и в первом десятилетии XXI в. 
наблюдается дальнейшее расширение спектра управленческих идей. Одни из этих идей 
представляют собой синтез уже известного, другие знаменуют попытку выхода за привычные 
границы. Поскольку даже по одному из направлений (например, по управлению качеством 
или стратегическому менеджменту) число работ за рубежом и а нашей стране давно 
перевалило тысячную отметку, то в рамках ограниченного числа часов, отводимых на ИУМ 
по учебному плану, и одной главы настоящего учебника нам неизбежно придется 
ограничиться конспективным обзором, делая акцент на подходах и теориях, которые 
привлекли наибольшее внимание специалистов. Также особо подчеркиваются связи  со 
старыми и новыми подходами.  

 
5.1. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

 
5.1.1. История вопроса и источники. Напомним, что в законах Хаммурапи 

декларировалась ответственность за качество: ст. 42—48, 60—65 — сельское хозяйство, ст. 
215—225 — врачевание; ст. 229—234 — строительство.  Требования к качеству указаны и в 
«Артхашастре». Например: «Мясо, не прошедшее бойни, мясо без костей, голов и ног, с 
дурным запахом и издохших животных не должно поступать в продажу. При нарушении этого 
взимается штраф в 12 пана» [5, с. 129]. Если обратиться к истории Древнего Египта, то, как 
следует из рис. 5.1, там производился контроль размеров камней при строительстве пирамид. 

 Писать о подходах к управлению качеством, с одной 
стороны, легко: многочисленные учебные пособия, в том 
числе доступные в сети [120, 123, 142, 155]; есть 
специализированные сайты; есть монографии  зарубежных 
и отечественных специалистов [41, 83]. В то же время 
трудности изложения с каждым годом все возрастают, 
поскольку растет число журналов, в наименованиях 
которых встречается слово «качество» (quality — далее 
сокращенно Q). Приведем часть этих наименований, из 
которых видно, что проблемы качества и управления 
качеством актуальны для многих секторов экономики. 

 
Accountability in Research: Policies & Q. Assurance; Achieving 

Business Excellence Q. & Performance Improvement; Air Q. & 
Climate Change; Brown University Long-Term Care Q. Advisor; 
Brown University Long-Term Care Q. Letter; Clean Air & 
Environmental Q.; Environmental Q. Management; E-Q.; Essays on 
the Q. of Life; European Journal of Social Q.; Food Q. & Preference; 

Рис. 5.1.1. Контроль размеров 
камней при строительстве 

пирамид (цит. по [83, с. 12]) 
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javascript:__doLinkPostBack('','target%7E%7E13||args%7E%7Eachieving%20business%20excellence%20quality%20performance%20improvement||type%7E%7E','');
javascript:__doLinkPostBack('','target%7E%7E13||args%7E%7Eachieving%20business%20excellence%20quality%20performance%20improvement||type%7E%7E','');
javascript:__doLinkPostBack('','target%7E%7E8||args%7E%7Eair%20quality%20climate%20change||type%7E%7E','');
javascript:__doLinkPostBack('','target%7E%7E8||args%7E%7Eair%20quality%20climate%20change||type%7E%7E','');
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Health & Q. of Life Outcomes; Indoor Environment Q. Strategies; International Conference on Data Analysis, 
Data Q. & Metadata Management; International Journal for Q. in Health Care; International Journal of 
Reliability, Q. & Safety Engineering; International Journal of Social Q.; Journal for Q. & Participation; Journal 
of Food Q.; Journal of Q. Assurance in Hospitality & Tourism; Journal of Q. in Clinical Practice; Journal of 
Q. in Maintenance Engineering; Journal of Q. Management; Journal of Q. Technology; Journal of the Q. 
Assurance Institute; Managing Service Q.; Power Q.; Process Control & Q.; Public Productivity Through Q. 
& Strategic Management; Q.; Q. & Quantity; Q. & Reliability Engineering International; Q. (Routledge); Q. 
Assurance; Q. Assurance in Education: An International Perspective; Q. Engineering; Q. Improvement for 
Mental Health; Q. in Higher Education; Q. in Primary Care; Q. Management in Health Care; Q. Management 
Journal; Q. of Educational Environments-Postsecondary; Q. of Life Research; Q. Progress; Total Q. 
Management; Total Q. Management & Business Excellence; Understanding, Managing & Implementing Q.  

 
Принято выделять следующие пять этапов развития систем управления качеств. 
1. Связан с системой Тейлора, которая устанавливала требования к качеству изделий 

(деталей) в виде полей допусков и вводила определенные шаблоны, настроенные на верхнюю 
и нижнюю границы допусков: проходные и непроходные калибры.  

2. Переход от управления качеством каждого конкретного изделия к управлению  
процессами. В 1924 г. в «Bell Telephone Laboratories» (ныне корпорация AT&T) была создана 
группа под руководством Р.Л. Джонса, заложившая основы статистического управления 
качеством. Это были разработки контрольных карт, выполненные В. Шухартом, первые 
понятия и таблицы выборочного контроля качества, разработанные Г. Доджем и Г. Ромингом, 
ставшие началом статистических методов управления качеством. Впоследствии эти методы 
благодаря Э. Демингу получили широкое распространение в Японии и оказали весьма 
существенное влияние на экономическую революцию в этой стране. Деминг выдвинул идею 
об отмене оценки заданий и результатов выполнения работы, так как по его мнению, они 
создают атмосферу страха, способствуют краткосрочному вкладу в работу, игнорируя 
долгосрочные задачи, и разрушают работу в командах. Опираясь на точку зрения Э. Деминга, 
Д. Джуран ввел термин качества в духе «соответствия требованиям потребителя», в 
значительной степени ориентированный на требования потребителей.  

3. В 1950-е гг. была выдвинута концепция тотального (всеобщего) контроля качества – 
TQC (Total Quality Control). Ее автор – американский ученый А. Фейгенбаум, опубликовавший 
в 1957 г. статью «Комплексное управление качеством». К главным задачам TQC относятся 
прогнозированное устранение потенциальных несоответствий в продукции на стадии 
конструкторской разработки, проверка качества поставляемой продукции, комплектующих и 
материалов, а также управление производством, развитие службы сервисного обслуживания 
и надзор за соблюдением соответствия заданным требованиям к качеству.  

4. В 1980-е гг. начался переход от тотального контроля качеством (TQC) к тотальному 
менеджменту качества (TQM). В это время появилась серия новых международных стандартов 
на системы качества: стандарты ИСО 9000 (1987). Если TQC – это управление качеством с 
целью выполнения установленных требований, то TQМ – еще и управление целями и самими 
требованиями.  

5. В 1990-е гг. усилилось влияние общества на предприятия, а предприятия стали все 
больше учитывать интересы общества. Это привело к появлению стандартов серии ИСО 
14000, устанавливающих требования с точки зрения защиты окружающей среды и 
безопасности продукции. 

В учебнике «Управление качеством» [155] представлена интересная графическая 
иллюстрация указанных пяти этапов в виде пяти «звезд качества». 

Среди исследователей, внесших наибольший вклад в осмысление проблем и методов 
управления качеством, традиционно выделяют Э. Деминга, Дж. Джурана, Ф. Кросби, А. 
Фейгенбаума, К. Исикаву, Г. Тагути. 

5.1.2. Э. Деминг – первый «американский гуру качества». После получения 
докторской степени в области физики Уильям Эдвардс Деминг (1900–1993) в течение ряда лет 
состоял на государственной службе в Департаменте сельского хозяйства и Бюро переписи 
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населения США, специализируясь на методах статистических выборок. В конце 1940-х гг. 
Деминг обучал японцев статистическим методам. Эти методы были внедрены в 1946–1950 гг., 
что позволило резко улучшить качество продукции японских предприятий.  

В 1993 г. была учреждена некоммерческая организация «Институт Эдвардса Деминга» 
(The W. Edwards Deming Institute),  которая ставит своей целью содействовать изучению 
«Системы глубоких знаний Деминга» (The Deming System of Profound Knowledge® (SoPK)) для  
развития коммерции, процветания и мира (см. www. deming.org). См. также источники [104], 
[67, с. 294–299] и URL: http://www.management.com.ua/qm/qm009.html#Deming. 

Деминг сформулировал 14 ключевых принципов-заповедей как основу преобразования 
управления и улучшения качества в широком смысле слова. В табл. 5.1.1 приведены эти 
принципы в сопоставлении с действиями руководства НПО «Элсиб» (г. Новосибирск) в 1990-
е годы по внедрению системы управления качеством [42, с. 68–69]. 

 
Поскольку общее число принципов превосходит объем кратковременной памяти мозга (7 

± 2 объекта), то рекомендуем попытаться выделить среди приведенных принципов две—
четыре группы по некоторым признакам для облегчения запоминания. 

 
Например, в принципах 9 и 12 речь идет об «устранении барьеров», принципы 6 и 13 

посвящены образованию (подготовке и переподготовке кадров). 
Эти 14 принципов часто рассматривают как очень важные цели, которые сами по себе не 

обеспечивают инструментария для их достижения. 
Деминг выделяет пять «смертельных болезней», которым подвержено большинство 

компаний в западном мире: 1) отсутствие постоянства целей;  
2) погоня за сиюминутной выгодой; 3) системы аттестации и ранжирования персонала; 4) 
бессмысленная ротация кадров управляющих; 5) использование только количественных 
критериев для оценки деятельности компании. 

Таблица 5.1.1 

Принципы Э. Деминга и их применение в управлении НПО «ЭЛСИБ» 

Принципы Э. Деминга Действия руководства НПО «ЭЛСИБ» 
1. Сделайте так, чтобы стремление к 
совершенствованию товара и услуги, стало 
постоянным. Ваша конечная цель – стать 
конкурентоспособным, остаться в бизнесе и 
обеспечить рабочие места. 

1. В структуру управления включены 
подразделения маркетинга и развития товаров. 
Система качества главным элементом имеет 
управление маркетингом. 

2. Усвойте новую философию. Следует осознать 
свою ответственность и взять на себя 
руководство, чтобы добиться перемен. 

2. Проводится работа под руководством 
Генерального директора и его ближайших 
помощников над повышением эффективности 
системы управления в соответствии  
международным стандартам и требованиям 
рынка. 

3. Исключите зависимость от контроля при 
достижении качества. 

3. Контроль смещен на начальные стадии 
жизненного цикла товаров: маркетинг, 
проектирование, закупки, управление 
Персоналом. Большое внимание уделяется 
самоконтролю, взаимоконтролю и самооценке 
качества исполнения по всем процессам. 

4. Прекратите практику предоставления заказов 
на основании ценовых показателей. Имейте 
квалифицированных поставщиков и 
сотрудничайте с ними на долгосрочной основе 

4. Управление качеством закупок содержит 
инструкцию по выбору и оценке Поставщиков и 
ведению Реестра квалифицированных 
поставщиков. 

5. Постоянно и неизменно совершенствуйте 
систему производства и обслуживания с целью 

5. Управление качеством производства 
предусматривает развитие производства и 
повышение технического уровня производства 
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Принципы Э. Деминга Действия руководства НПО «ЭЛСИБ» 
повышения качества и производительности и 
снижения затрат. 

и сопутствующих ему процессов контроля, 
испытаний, метрологического обеспечения. 

6. Создайте систему подготовки Персонала на 
рабочих местах. 

6. В систему качества включен элемент 
американской системы 
«Самосовершенствование Персонала», 
дополняющий все другие виды и формы 
обучения. 

7. Создайте систему эффективного руководства. 
Целью инспектирования должна стать помощь 
людям, станкам и устройствам работать лучше, 
основанная на выявлении и устранении причин 
дефектов, а не на наказании виновных. 
Контроль за администрацией и рабочими 
нуждается в пересмотре. 

7. Созданные в составе Совета по качеству 
комитеты по проблемам качества  нацелены на 
выявление и устранение причин дефектов и 
выработку и принятие корректирующих и 
предупреждающих мер. В должностные 
инструкции Руководителей включена 
обязанность анализа результатов 
инспектирования и контроля с целью выявления 
причин, а не только виновников. 

8. Уничтожьте страх, чтобы дать возможность 
эффективно работать на фирму. 

8. Периодически производится реорганизация 
системы управления, в том числе и система 
оплаты труда  

9. Разрушьте барьеры между отделами 9. Совет по качеству нацелен на устранение 
барьеров и выработку коллективного решения 
по улучшению качества. 

10. Откажитесь от лозунгов, проповедей, не 
подкрепленных действиями по улучшению 
системы 

10. Политика в области качества отражена в 
программах качества и планах подразделений 

11. Исключите нормы на производстве, 
откажитесь от управления на основе 
количественных показателей. 

11. Организация производства ориентирована на 
заказы  службы маркетинга по ассортименту, 
объемам и срокам поставки 

12. Устраните препятствия, мешающие 
Работникам гордиться своим мастерством. 
Ответственность инспекторов должна 
распространяться не на цифры, а на качество. 

12. Проводится работа по определению 
показателей качества процессов, продукции и 
других факторов, влияющих на качество 
деятельности фирмы. 

13. Внедрите обширную программу повышения 
квалификации и самосовершенствования. 

13. Управление качеством Персонала 
предусматривает все виды обучения . 

14. Сделайте так, чтобы каждый участвовал в 
программе преобразований. Преобразования – 
дело каждого. 

14. Комитет по улучшению качества 
деятельности под руководством Генерального 
директора предусматривает анкетирование всех 
Работников и участие в реализации намеченных 
преобразований. 

 
Препятствия, которые он рассматривает в дополнение к этим «болезням», различны: 

мотивационные, образовательные, постоянство в приверженности стандартам, используемые 
технологии. 

План действий по «излечению болезней» состоит из семи шагов:  
1) руководство, опираясь на все 14 принципов, борется со «смертельными болезнями» и 

препятствиями, согласовывает понятия и направления планов; 
2) руководство собирается с духом и внутренне настраивается на движение в новом 

направлении;  
3) руководство объясняет сотрудникам компании, почему перемены необходимы;  
4) вся деятельность компании разбивается на этапы (стадии), при этом каждый 

последующий этап является как бы заказчиком предыдущего. Постоянное улучшение методов 
работы должно осуществляться на каждом этапе, и каждый этап должен работать в 
направлении качества;  
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5) как можно быстрее строится организационная структура, которая будет работать на 
постоянное улучшение качества. Деминг выступает за использование цикла Шухарта PDCA 
(Планируй изменения, направленные на улучшение. – Попробуй осуществить. – Изучи 
результаты. – Действуй) в качестве процедуры, помогающей улучшению на любом этапе;  

6) каждый сотрудник может принять участие в совершенствовании работы на любом 
этапе;  

7) строится система качества (Деминг считает, что для этого требуется участие знающих 
статистиков). 

К наиболее ценным достижениям Э. Деминга относят теорию глубинных знаний, по 
мнению Г. Нива, включают в себя: вариации, взаимодействие сил, операциональные 
определения, психологию, материаловедение [104, с. 232]. Детализируя мысли Э. Деминга Г. 
Нив пишет, в частности: «Нам нужны знаанния о вариациях, потому что мы живем в мире, 
наполненном вариабельностью… Нам следует научиться распознавать два вида ошибок. … 
Нам нужны знания о методах, позволяющих минимизировать экономические потери из-за 
ошибок при классификации причин. …, о потенциальных возможностях систем, … о 
различных видах неопределенности, … о функции потерь, … о создании хаоса» [104, с. 240–
244].   

5.1.3. Дж. Джуран – «архитектор качества» (см. [67, с. 300–307] и URL: 
http://www.management.com.ua/qm/qm009.html#Juran). Джозеф Джуран (1904–2008) первым 
обосновал переход от контроля качества к управлению качеством. Им разработана знаменитая 
«спираль качества» (спираль Джурана) – вневременная пространственная модель, 
определившая основные стадии непрерывно развивающихся работ по управлению качеством 
и послужившая прообразом многих появившихся позже моделей. На рис. 5.1.2 приведена эта 
спираль с поворотом против привычного представления на 90 градусов. Эта спираль связывает 
14 видов работ (расшифрованы под рисунком). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.1.2. «Спираль качества» Дж. Джурана 
 
1 = 14 — исследование рынка; 2 — разработка проектного задания; 3 — НИОКР; 4 — составление 

технических условий; 5 — технологическая подготовка производства; 6 — материально-техническое 
снабжение; 7 — изготовление инструмента, приспособлений и измерительных средств; 8 — 
производство; 9 — контроль производственного процесса; 10 — контроль готовой продукции; 11 — 
испытание готовой продукции; 12 — реализация продукции; 13 — техническое обслуживание. 

 
Десять этапов для повышения качества по Джурану. 
1. Сформируйте у персонала осознание потребности в качественной работе и создайте 

возможность для улучшения качества.  
2. Установите цели для постоянного совершенствования деятельности.  
3. Создайте организацию, которая будет работать над достижением целей, выработав 

условия для определения проблем, выбора проектов, сформировав команды и выбрав 
координаторов.  
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4. Предоставьте возможность обучения всем сотрудникам организации.  
5. Выполняйте проекты для решения проблем.  
6. Информируйте сотрудников о достигнутых улучшениях.  
7. Выражайте свое признание сотрудникам, внесшим наибольший вклад в улучшение 

качества.  
8. Сообщайте о результатах.  
9. Регистрируйте успехи.  
10. Внедряйте достижения, которых вам удалось добиться в течение года, в системы и 

процессы, регулярно функционирующие в организации, тем самым закрепляя их. 
 
Изучение 10 этапов для повышения качества по Джурану будет более эффективным, 

если их сразу же сопоставить с 14 принципами Деминга.  
Сразу же бросаются в глаза важность целей (принцип 1 Деминга и этапы 2 и 3 у Джурана) 

и обучения (принципы 6 и 13 Деминга и этап 4 у Джурана). Можно найти и другие похожие 
рекомендации. 

Дж. Джуран является автором концепции AQI (Annual Quality Improvement) – концепции 
ежегодного улучшения качества. Под ней понимается стремление установить новый рекорд – 
превысить достигнутые результаты.  

Основные принципы AQI: планирование руководством улучшения качества на всех 
уровнях и во всех сферах деятельности предприятия; разработка мероприятий, направленных 
на исключение и предупреждение ошибок в области управления качеством; переход от 
администрирования (приказов сверху) к планомерному управлению всей деятельностью в 
области качества, включая совершенствование административной деятельности. 

Для реализации концепции AQI на предприятии разрабатывается комплекс 
мероприятий, предусматривающий: составление ежегодной программы улучшения качества; 
разработку методов улучшения качества, его измерения и оценки; обучение статистическим 
методам и их внедрение в практику; совершенствование организации работ в 
административной сфере.  

Если большинство специалистов до Джурана освещали лишь конкретные виды 
применения стоимостного анализа, то он в «Справочнике по управлению качеством» впервые 
привел классификацию затрат на обеспечение качества: 1) затраты на предупреждение 
дефектности, 2) затраты на оценку качества, 3) издержки вследствие внутренних отказов, 
4) издержки из-за внешних отказов. 

5.1.4. Ф. Кросби — «ярый проповедник бездефектности и качества».  В заглавие 
настоящего подраздела включены слова из наименования статьи Л.А. Конаревой44 из журнала 
«Стандарты и качество» за 2011 г., посвященной 85-летию со дня рождения и 10 лет со дня 
смерти Ф. Кросби (см. URL: http://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=51398).  

Наиболее широкую известность получили его 14 принципов, определяющих 
последовательность действий по обеспечению качества на предприятиях (см. URL: 
http://www.management.com.ua/qm/qm009.html#Crossby). 

1. Четко определить ответственность руководства предприятия в области качества. 
2. Сформировать команду, которая будет претворять в жизнь программу обеспечения 

качества. 
3. Определить методы оценки качества на всех этапах его формирования. 
4. Организовать учет и оценку затрат на обеспечение качества. 
5. Довести до всех работников предприятия политику руководства в области качества, 

добиваться сознательного отношения персонала к качеству. 
6. Разработать процедуры корректирующих воздействий при обеспечении качества. 
7. Внедрить программу бездефектного изготовления продукции (систему «ноль 

дефектов»). 

                                                 
44 Конарева Л.А.канд. экон. наук, с.н.с. Института США и Канады РАН, член Международной Академии проблем качества, член 

Американского общества качества, член Гильдии профессионалов качества.  

http://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=51398
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8. Организовать постоянное обучение персонала в области качества. 
9. Организовать регулярное проведение Дней качества (Дней «нулевых дефектов»). 
10. Постоянно ставить цели в области качества перед каждым работником 

предприятия. 
11. Разработать процедуры, устраняющие причины дефектов. 
12. Разработать программу морального поощрения работников за выполнение 

требований в области качества. 
13. Создать целевые группы, состоящие из профессионалов в области качества. 
14. Начать все с начала (повторить цикл действий на более высоко уровне 

исполнения). 
Предлагаем сравнить с рекомендациями Деминга и Джурана. Один из вариантов 

сопоставления можно найти в книге Н.К. Розовой [123, с. 29]. 
Ф. Кросби является идеологом системы ZD («ноль дефектов»). Изучая вопросы 

стоимостной оценки качества, Кросби высказал знаменитый афоризм: «Качество — 
бесплатно» (Quality is Free). Из этого следует, что изготовителю приходится платить не за 
качество, а за его присутствие, что должно быть предметом постоянного контроля и анализа. 
В своей книге «Качество — бесплатно» Ф. Кросби доказывает, что повышение качества не 
требует больших затрат, так как на деле повышение качества одновременно повышает и 
производительность, поскольку одновременно снижаются многие статьи затрат, связанные с 
устранением выявленных дефектов, с переработкой некачественной продукции, 
предотвращением возврата продукции потребителем и т. д. 

Кросби предложил универсальный способ оценки степени компетентности предприятия 
в решении проблемы качества. Для этой цели он использовал шесть параметров: 

• отношение руководства предприятия к проблеме; 
• статус отдела качества на предприятии; 
• способы рассмотрения проблемы качества; 
• уровень расходов на качество в процентах от общего оборота предприятия; 
• меры по повышению качества; 
• реальное положение с качеством на предприятии. 
Ф. Кросби разработал таблицу оценок каждого параметра в баллах зависимости от ряда 

критериев, характеризующих его состояние. Чем ближе фактическое значение параметров к 
табличному, тем выше степень зрелости предприятия в области качества. Он предлагает 
целую систему таблиц, графиков, с помощью которых можно установить применительно к 
конкретным условиям деятельности отдельного предприятия те оптимальные действия, 
которые приведут к улучшению положения области качества. 

Ф. Кросби является автором модели оценки лидера и степени зрелости руководителей 
разного уровня. Один из способов этой оценки — составление «модели эффективного 
лидера», которая учитывает показатели «оперативной зрелости» (умение выполнять 
поставленные задачи) и «психологической зрелости» (умение контактировать и руководить 
людьми). 

5.1.5. Каору Исикава (Kaom Ishikava – 1915—1990 гг.) (см. [67, с. 346—353],   URL: 
http://www.management.com.ua/qm/qm009.html#Isikava). Исикава был выдающимся японским 
специалистом в области качества. В 1939 г. Исикава закончил Токийский университет по 
курсу прикладной химии. В 1949 г. он занялся методами управления качеством и помог 
многим японским фирмам занять ведущие позиции. В последние годы своей жизни доктор 
Исикава являлся президентом Института технологии Мусаси и ведущим консультантом по 
управлению качеством в Японии и других странах (в частности, он консультировал ряд 
крупных американских фирм, включая и компанию Ford Motors). В 1988 г. вышел русский 
перевод книги Исикавы “Японские методы управления качеством”. 

К. Исикава – автор японского варианта комплексного управления качеством, наиболее 
характерными его чертами являются: всеобщее участие работников в управлении качеством; 
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введение регулярных внутренних проверок функционирования системы качества; 
непрерывное обучение кадров; широкое внедрение статистических методов контроля. 

К. Исикава утверждал, что эффективное управление качеством основывается на 
следующих основных элементах: 1) контроле над качеством товара/услуги как таковом; 
2)  интегрированном контроле над издержками, ценами и прибылями; 3) контроле над 
надежностью схем снабжения и сбыта. 

По инициативе Исикавы в Японии начиная с 1962 г. начали развиваться кружки по 
контролю качества.  

Широкую известность получила «Диаграмма Исикавы» (или «Скелет рыбы), которая 
является одним из важных инструментов улучшения качества. Этот метод был разработан в 
1943 г. для того, чтобы помочь японским менеджерам анализировать проблемы, связанные с 
процессами, за которые они не несут ответственности.  

На диаграмме показываются причинно-следственные связи, которые связаны с одним из 
следующих факторов производства: (1) используемыми методами; (2) материалами; (3) 
рабочей силой; (4) оборудованием; (5) внешней средой.  

При использовании диаграмм Исикавы предлагается:  
1) идентифицировать ситуацию;  
2) наметить основные причины проблемы;  
3) использовать групповые усилия для выявления творческих идей относительно 

промежуточных причин для каждой основной причины;  
4) обеспечить инкубационный период для вызревания этих промежуточных идей, по 

истечении которого они вновь подвергнутся повторному анализу;  
5)выделить наиболее и наименее вероятные причины;  
6) проверить наиболее вероятные причины путем сбора данных и проведения анализа 

для определения уровня их влияния на исследуемую проблему. 
5.1.6.  Генити Тагути (Genichi Taguchi, род. в 1924 г.) – известный японский статистик, 

лауреат самых престижных наград в области качества (премия им. Деминга присуждалась ему 
четыре раза). С конца 1940-х годов изучал вопросы совершенствования промышленных 
процессов и продукции. Тагути развил идеи математической статистики, относящиеся, в 
частности, к статистическим методам планирования эксперимента и контроля качества. 

Как отмечает В. А. Лапидус со ссылкой на работы зарубежных исследователей, Г. Тагути 
предложил вместо альтернативного задания требований к качеству задавать их в стоимостном 
виде при помощи квадратичной функции потерь [83, с. 28].  

Вторым важным вкладом Тагути явилась идея учета вариации свойств продукции на 
разных этапах разработки продукции и/или процессов. Подход Г. Тагути позволял находить 
эффективные планы, обеспечивающие максимум так называемого отношения сигнал/шум.  

Заслуга Тагути заключается в том, что он сумел найти сравнительно простые и 
убедительные аргументы и приемы, которые сделали планирование эксперимента в области 
обеспечения качества реальностью.  

Идеи Тагути в течение 30 лет составляли базу инженерного образования в Японии, где 
издано его 7-томное собрание сочинений. В США эти методы стали известны в 1983 г. после 
того, как компания Ford Motors впервые начала знакомить с ними своих инженеров (см.  URL: 
http://www.management.com.ua/qm/qm009.html#Taguti). 

 
 

5.2. «НОВАЯ» ШКОЛА ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

5.2.1. Предпосылки «новой» школы. По мнению Д.М. Гвишиани, «так называемая 
«новая школа» характеризуется стремлением внедрить в науку об управлении методы и 
аппарат точных наук» [34, с. 270]. К направлениям этой школы Д.М. Гвишиани однозначно 
относит: исследование операций, методы долгосрочного планирования и прогнозирования, 
системную динамику Дж. Форрестера, кибернетические системы Ст. Бира и некоторых других 
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авторов. Спорные моменты возникают на границе «новой» школы и  школы «социальны 
систем». Во-первых, это системный анализ. Отмечается, что этот анализ «развивается в 
основном школой «социальных систем», но «представители «новой» школы внесли 
существенный вклад в эту область исследования» [34, с. 271]. Во-вторых, к школе 
«социальных систем» целиком отнесены такие авторы, как Ч. Барнард, который попытался 
определить ряд формальных принципов связи и передачи информации в организационных 
системах, и Г. Саймон, который много внимания уделял процессам принятия решений при 
помощи моделирования и ЭВМ. То есть с позиции указанных методов и Барнарда, и Саймона 
вполне можно отнести к представителям «новой» школы.  

С учетом сказанного можно отнести к представителям «новой» школы тех 
исследователей, которые для целей решения управленческих задач использовали 
математическое моделирование и электронно-вычислительную технику. Вместе с тем 
следуют помнить, что выделение тех или иных научных школ всегда относительно, поскольку 
действительно новые направления исследований возникают чаще не внутри, а на 
пересечениях известных областей. 

5.2.2. Вехи истории разработки и применения ЭВМ. Википедия и ряд других 
источников указывают, что начало этой истории восходит к V в. до н. э. к «абаку» – 
специальной доске для вычислений. В середине XVII в. французский математик и физик Блез 
Паскаль создал «суммирующую» машину, названной Паскалиной, которая кроме сложения 
выполняла и вычитание.  

В 1670–1680 гг. немецкий математик Готфрид Лейбниц сконструировал счетную 
машину, которая выполняла все арифметические действия. 

В 1812 г. английский математик и экономист Чарльз Бэббидж начал работу над 
созданием так называемой «разностной» машины, которая, по его замыслам, должна была не 
просто выполнять арифметические действия, а проводить вычисления по программе, 
задающей определенную функцию. В качестве основного элемента своей машины Бэббидж 
взял зубчатое колесо для запоминания одного разряда числа (всего таких колес было 18). К 
1822 г. ученый построил небольшую действующую модель и рассчитал на ней таблицу 
квадратов. 

Американский изобретатель Г. Холлерит в 1890 г. впервые построил ручной перфоратор 
для нанесения цифровых данных на перфокарты и ввел механическую сортировку для 
раскладки этих перфокарт в зависимости от места пробива. Им была построена машина-
табулятор, которая прощупывала отверстия на перфокартах, воспринимала их как 
соответствующие числа и подсчитывала их.  

В 1942 г. профессор электротехнической школы Мура Пенсильванского университета Д. 
Маучли представил проект «Использование быстродействующих электронных устройств для 
вычислений», положивший начало созданию первой электронной вычислительной машины 
ENIAC. В 1943 г. под руководством Д. Маучли и Д. Эккерта были начаты работы по созданию 
ENIAC, демонстрация состоялась 15 февраля 1946 г. С точки зрения архитектуры ЭВМ с 
хранимой в памяти программой, революционными были идеи американского математика 
Джона фон Неймана (1903–1957), которые были изложены  
в статье «Предварительное рассмотрение логической конструкции электронного 
вычислительного устройства» (в соавторстве с А. Берксом и Г. Голдстайном) и опубликованы 
в 1946 г. 

5.2.3. Предпосылки ИСО45. Термин «исследование операций» (общепринятое 
сокращение – ИСО), по-видимому, впервые вошел в обиход в 1939 г. До середины XIX в. на 
большинстве промышленных предприятий работало всего несколько человек. По мере 
расширения предприятия одному человеку становилось все труднее и труднее осуществлять 
все управленческие функции.  

                                                 
45 Подпараграфы, посвященные ИСО, базируются на монографии известных специалистов в области 

исследования операций Р. Акофф и М. Сасиени [2]. 
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Поэтому владелец предприятия начал их делить, распределяя функции между своими 
подчиненными. Стали появляться должности руководителей производства, финансового 
отдела и др. При дальнейшем развитии производства даже эти уже дифференцированные 
управленческие функции подверглись еще большей дифференциации. По мере возникновения 
новых самостоятельных функций управления развивались новые прикладные науки, 
призванные повысить эффективность их реализации.  

В США Вторая мировая война привела к значительному расширению научных 
исследований в области связи, автоматического управления и вычислительной техники. Эти 
исследования создали научно-техническую базу автоматизации. В конце 1940-х гг., когда был 
освоен промышленный выпуск электронных вычислительных машин, в этой области началась 
подлинная революция. В начале 1950-х гг. некоторые операционисты, которые ранее были 
заняты в военной области, приступили к работе в промышленности. Ряд консультационных 
фирм, университетов, научно-исследовательских и государственных организаций привлек к 
работе других операционистов. В конце 1960-х гг. более половины крупнейших фирм и 
компаний в США использовали ИСО или имели операционные подразделения в своем 
составе. Появились периодические журналы по исследованию операций. Во многих учебных 
заведениях США стали читать курсы и проводить семинары по исследованию операций; 
несколько медленнее этот процесс шел в других странах. 

5.2.4. Сущность ИСО. Было предложено много определений ИСО, а также выдвинуто 
много доводов в защиту того, почему этот предмет нельзя определить. По мнению Р. Акоффа 
и М. Сасиени, «ИСО – это: 1) применение научного метода, 2) комплексными научными 
коллективами, 3) для решения задач, связанных с управлением организованными (человеко-
машинными) системами для получения решений, которые наилучшим образом отвечают 
целям всей организации. 

Отличительные особенности ИСО, приведенные в этом определении, заключаются в 
том, что: а) оно характеризуется системным подходом, б) использованием комплексных 
научных коллективов и в) применением научного метода к задачам управления» [2, с. 19–20].  

Операционные модели имеют форму уравнений, которые, хотя и могут быть сложными 
с математической точки зрения, отличаются очень простой структурой: 

 ( ,  )i jU f X Y= , 
где U есть полезность или значение критерия, характеризующего качество 

функционирования системы; iX  – переменные, которыми можно управлять; jY  – переменные 
(и постоянные), не поддающиеся управлению, но влияющие на U; f – функция, задающая 
соотношения между U, iX , jY  [2, с. 22]. 

Если модель построена, то ее можно использовать для поиска точных или приближенных 
оптимальных значений управляемых переменных, т. е. таких значений, которые обеспечивают 
наилучший показатель качества функционирования системы при заданных значениях 
неуправляемых переменных. Иными словами, можно получить решение задачи на модели. Как 
именно получается это решение, зависит от характера используемой модели. 

Решение может быть получено на модели экспериментально (т. е. путем изменения 
параметров модели) или с помощью математического анализа.  
В ряде случаев математический анализ можно провести, не зная конкретных значений 
переменных (т. е. в абстрактной или символической форме). В других случаях значения 
переменных должны быть заданы численно. Поскольку целью ИСО является улучшение 
качества функционирования систем, то результаты исследования должны быть внедрены 
(если они приемлемы для лица, имеющего право принятия решений). Именно на этой стадии 
производится окончательное испытание и оценка результатов исследования.  

В операционном проекте выделяются пять частей: 1) постановка задачи, 2) построение 
модели, 3) отыскание решения, 4) проверка модели и оценка решения, 5) внедрение решения 
и контроль его правильности [2, с. 25]. 
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5.2.5. Задачи ИСО.  С момента возникновения ИСО операционные методы применялись 
для решения самых разнообразных задач. Из-за повторяемости задач определенных классов 
были разработаны методы построения их моделей и получения решений. Различают задачи 
следующих классов:  

1) распределения,  
2) управления  запасами,  
3) замены,  
4) массового обслуживания,  
5) упорядочения и координации,  
6) выбора маршрута,  
7) состязательные,  
8) поиска [2, с. 27–28]. 
Если в поисковом окне браузера набрать «задачи исследования операций», то будет 

найдено более 6 млн ссылок. Среди них в свободном доступе немало учебных и методических 
пособий, в которых даются постановки конкретных задач ИСО и методические рекомендации 
по их решению (например, [23; 36]).  

Большинство организационных задач не описывается адекватно моделью какого-либо 
одного класса. Хотя и можно построить модели, описывающие одновременно задачи 
нескольких классов, получить решение на таких моделях, как правило, не удается. Решение на 
единой модели может быть получено тогда, когда эта модель относится к одному классу. 
Вследствие того что реальные задачи описываются одновременно моделями нескольких 
классов, часто· возникает необходимость разбивки, или «декомпозиции», задачи на части, для 
которых можно найти решение. Затем решение одной части служит исходными данными для 
следующей части и т. д. При этом иногда приходится производить переоценку одного или всех 
полученных ранее локальных решений, используя результаты решения последней части 
общей задачи. На практике при использовании моделей различных классов решение часто 
отыскивается путем последовательного перехода от одной части модели к другой и 
повторения этого цикла, пока не будет найдено удовлетворительное глобальное решение 
общей задачи. 

Границы между указанными классами задач расплывчаты и становятся все более 
неопределенными в результате их обобщения и установления у них общих свойств. Некоторые 
математические методы, используемые для получения решений на моделях, например 
линейное и динамическое программирование, применимы к моделям различных классов.  

5.2.6. Проблема интеграции задач ИСО. Р. Акофф и М. Сасиени, рассматривая вопросы 
разработки стратегий в рамках ИСО, отмечают, что «для определения оптимальных стратегий 
рассматриваемого вида необходимо построение модели организации, адекватно отражающей 
функции каждого ее основного подразделения. Такие общие “плановые” модели фирмы еще не 
созданы. Разработаны модели различных функциональных подразделений. Эти модели можно 
связать в одно целое с помощью итеративного метода и получить в результате приближенную 
модель фирмы. Так, в целом ряде случаев удалось построить модели финансового, 
производственного и распределительного функциональных подразделений. Реже встречаются 
адекватные модели НИР–ОКР, сбыта и кадров. Однако и в том случае, когда имеются модели 
не для всех частей организации, объединение существующих моделей позволяет сузить область 
неопределенности, в которой решения должны приниматься на интуитивной почве. Роль ИСО 
в разработке и объединении моделей не нуждается в особых пояснениях. Помимо модели 
фирмы, необходимо иметь модель окружающей среды, которую можно разделить на две части: 
потребителя и экономику» [2, с. 514–515]. Однако осуществить необходимую увязку частных 
моделей в единую систему для описания деятельности предприятия в целом в рамках ИСО не 
удалось. Решить эту проблему попытался Дж. Форрестер.  

 5.2.7. «Системный подход» и «системный анализ». В литературе последних 
десятилетий неоднократно можно встретить рекомендации о необходимости использования 
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системного подхода и системного анализа при исследовании и решении проблем в области 
экономики и управления. Однако единство в этих понятий отсутствует. 

Системный подход:  «направление методологии научного познания и социальной 
практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем; ориентирует 
исследователей на раскрытие целостности объекта, на выявление многообразных типов связей 
в нем и сведение их в единую теоретическую картину» [139, с. 1209]; «к изучению 
экономических явлений — комплексное изучение экономики как единого целого с позиции 
системного анализа» [98, с. 517]. 

Системный анализ: «методология исследования любых объектов посредством 
представления их в качестве систем и анализа этих систем» [98, с. 515]; «совокупность 
методологических средств, используемых для подготовки и обоснования решений по 
сложным проблемам политического, военного, социального, экономического, научного и 
технического характера» [139, с. 515]; «в первом значении — научная дисциплина, 
разрабатывающая общие принципы исследования сложных объектов с учетом их системного 
характера, во втором — методология исследования объектов посредством представления их в 
качестве систем и анализа этих систем» [91, с. 321]; “в комплексном подходе берет свои 
истоки системный анализ как научная дисциплина. С одной стороны, развивается так 
называемая общая теория систем, весьма абстрактная дисциплина, содержащая логический и 
математический анализ различных понятий, связанных с функционированием систем вообще 
независимо от их конкретного содержания. С другой стороны, развивается прикладная ветвь 
этого научного направления, получившая название системный анализ” [1, с. 144]; 
«исследование, цель которого помочь руководителю, принимающему решение, в выборе 
курса действий путем систематического изучения его действительных целей, количественного 
сравнения (там, где это возможно) затрат, эффективности и риска, которые связаны с каждой 
из альтернатив политики или стратегии достижения целей, а также путем формулировки 
дополнительных альтернатив, если это признается желательным» [1, с. 76]. 

Важное значение в экономических исследованиях имеют понятия «проблема» и 
«решение проблемы». С. Оптнер пишет: «Проблема определяется как ситуация, в которой 
имеется два состояния: одно характеризуется как существующее состояние, другое — как 
предполагаемое состояние... Каждое состояние может быть описано с помощью системы …. 
Формулирование проблемы — это фиксация цели и принуждающих связей, установление 
условий, границ, подлежащих оценке альтернатив, предположений, согласованных критериев, 
определение природы риска … «Успешное формулирование проблемы может быть 
равносильно “половине” решения проблемы … Решение устанавливает, каким образом будет 
заполнен промежуток между существующим и желаемым состоянием» [106, с. 145–170]. 
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Рис. 5.2.1. Основные этапы решения проблемы по Э. Квейду [63, с. 20] 
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Таблица 5.2.1  

Работы при формулировании и решении проблемы по Оптнеру  
 

Блок Вид работы 
1 Формулирование проблемы 
 Описать, каким образом проблема обнаружена. Установить, почему она рассматривается 

как проблема. Рассмотреть историю возникновения и развития проблемы. Найти обратную 
связь, которая даст возможность судить   об отклонении, величине ошибки и недостатках 
системы. Постараться связать объекты, свойства и подсистемы с их очевидной   логической 
или причинной связью. Постараться представить полную систему, в которой данная  
проблема является только частью. Постараться связать между собой полную систему, 
относящиеся  к делу подсистемы и проблему, как она была определена. 

2 Работа с проблемой 
 Определение процессов. Сбор данных, описывающих проблему. Конструирование метода 

работы с проблемой и данными проблемы. Работа с проблемой и данными проблемы. 
Получение частичного и опытного полного решения. Проверка прежних решений. 

3 Решение проблемы   
 Интерпретация результатов проверки. Проведение итерации с одного из предшествующих 

пунктов. Идентификация величин, которые должны возрасти. Аттестация качества 
предлагаемого решения в терминах лучшего. Выбор решения и плана его реализации. 
Внедрение решения как опытного. Оценка результатов внедрения. Корректировка решения. 
Внедрение откорректированного решения. 

 
Процесс системного анализа проблемы представляется в виде итеративного процесса с 

обратными связями (рис. 5.2.1) с выполнением отдельных работ (табл. 5.2.1). 
Принципиально важным моментом является наличие в алгоритме решения проблемы 

обратных связей: если на каком-либо этапе не удается получить удовлетворительный 
результат, то осуществляется возврат на один из предшествующих этапов. 

В довольно обширной литературе, посвященной системному анализу,  представлены  
попытки формулирования принципов этой методологии (черный ящик, обратная связь, 
принцип необходимого разнообразия, соотношение «система-подсистема» и пр.) и сами 
методы анализа (построение дерева целей и др.). Число работ и взаимосвязи между ними могут 
быть представлены различным образом, но во всех представлениях обычно выделяются три 
“блока” (этапа): формулирование проблемы — анализ альтернатив — решение проблемы.  

Если на каком-либо этапе не удается получить удовлетворительный результат, то 
осуществляется возврат на один из предшествующих этапов: уточняются данные, 
применяется другой метод решения, пересматриваются критерии.  

При решении сложных проблем широко применяется и такой прием, как построение 
дерева целей (каждая цель нулевого ранга делится на подцели первого ранга и т. д.). После 
построения дерева целей распределяются усилия и ресурсы по отдельным рангам и целям 
дерева при условии согласования во времени. Распределение производится на основе 
нормативов, а в случае отсутствия необходимых данных — на основе экспертных оценок.  

5.2.8. Ч. Барнард и роль его трудов (см. [34, с. 225—234; 67, с. 86–93]). Честер Ирвинг 
Барнард  (1887–1961) в течение многих лет был президентом крупной американской компании 
«Нью Джерси Белл телефон компани». Основные его труды: «Функции администратора» 
(1938) и «Организация и управление». 

Барнард свой метод исследования определяет как комплексный, основанный на 
применении философии, политических наук, экономики, социологии, психологии, физики. По 
его мнению, наиболее существенной характеристикой группы является «система 
взаимодействий». Поэтому организация – это «система сознательно координируемой 
деятельности двух или более лиц». При этом имеется в виду координация различных видов 
деятельности людей, в силу чего «каждая часть связана с каждой другой частью каким-либо 
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значимым образом». Поскольку целое всегда больше суммы его частей, то измерение данного 
отношения («больше») и составляет основной показатель эффективности организации. 

Все организации (за исключением государства и церкви) Барнард характеризует как 
«частные системы», поскольку они зависят от более крупных систем. В своем анализе Барнард 
значительное внимание уделяет вопросам мотивации деятельности людей и в частности 
проблеме «равновесия между вкладом и удовлетворением». Вклад всегда выступает в форме 
деятельности, а не каких-либо чисто материальных поставок. В то же время удовлетворение, 
которое индивид получает в обмен на свой вклад, с точки зрения организации, трактуется как 
«приманка» или стимул. Барнард подчеркивает, что первейшей обязанностью 
администраторов является управление «экономикой стимулов» внутри организации. 

Барнард пытается внести новое содержание в понятие «эффективность», определяя ее 
как способность организации «предоставлять эффективные побуждения в количествах, 
достаточных для поддержания равновесия системы». Лучшей и конечной оценкой эффек-
тивности организации является, по Барнарду, ее «выживание». Последнее зависит как от 
внутреннего равновесия организации, так и от равновесия между системой и общей ситуацией, 
внешней по отношению к ней. 

5.2.9. Г. Саймон и вопросы принятия решений (см. [34, с. 234—248; 67, с. 674–679]). 
Основные результаты, полученные Гербертом Саймоном (1916–2001) изложены в книгах 
«Организации» (совместно с Дж. Марчем) (1958), «Административное поведение» и «Новая 
наука управленческих решений» (1960). В 1978 г. ему была присуждена Нобелевская премия 
по экономике «за новаторские исследования процесса принятия решений в экономических 
организациях, в фирмах».  

В тезисном виде подход Г. Саймона выглядит следующим образом. 
1. Если первые труды в значительной степени представляли собой развитие взглядов 

Барнарда, то последующие его исследования посвящены психологическим и теоретико-позна-
вательным аспектам процессов, связанных с «принятием решений».  

2. Саймон рассматривает организации как системы, в которых люди являются 
«механизмами, принимающими решения». Существо деятельности управляющих, 
администраторов и их власти над подчиненными заключается в создании фактических или 
ценностных предпосылок для решений каждого члена организации. 

3. Первое решение любого члена организации – это решение участвовать в ней или же, 
напротив, не участвовать. Каждое лицо, вкладывая в данную организацию свой труд или 
капитал, исходит из того, что удовлетворение, которое он извлечет из «чистого перевеса 
побуждений над вкладами», больше, чем то удовлетворение, которое он мог бы получить, от-
казавшись участвовать в этой организации.  

4. После принятия им положительного решения личные цели постепенно отходят на 
второй план и подчиняются целям организации. Создание необходимого равновесия до-
стигается в ходе «идентификации индивида с организацией». Саймон пытается соединить 
доктрину «человеческих отношений» с системным подходом к организации управления.  

5. Анализируя проблему связи в организационной системе, Саймон указывает на 
двусторонний характер связи (поток информации к центру принятия  решений и от центра в 
другие части организации), на различные затруднения и помехи, возникающие на этапах 
коммуникации (инициация, передача или получение информации).  

6. В связи со сложностью обеспечения организационной связи в большинстве 
организаций возникает потребность в создании специальных «коммуникационных служб», 
занимающихся не только сбором и передачей внутренней и внешней информации, но и ее 
хранением в каком-то виде организационной «памяти»: архивах, библиотеках или ЭВМ. 
Кроме этого информация содержится в различных общих циркулярах, инструкциях, 
протоколах, совещаний, комиссий, конференций и т. п. Поэтому возникает необходимость в 
выявлении ее, тематической группировке и хранении. Саймон придает особое значение 
совещаниям, конференциям и т. п., которые  позволяют посредством создания «общего 
организационного языка» устранять ряд барьеров связи. 
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7. Саймон рассматривает различные организационные принципы и математические 
методы принятия решений, но отрицает «полную рациональность» решений на основе теории 
выбора в экономике, теории игр и теории статистических решений; он полагает, что для 
организационной теории более подходит понятие «вынужденная рациональность», поскольку 
из бесконечно большого числа возможных альтернатив люди в состоянии видеть лишь 
немногие и предсказывать лишь часть последствий (с ошибками). 

8. Считает возможным построение математических моделей рационального выбора 
решений только при условии принятия отмеченных выше ограничений. Эти модели 
аналогичны моделям линейного программирования, но в отличие от последних они служат не 
для установления оптимальной программы, а для составления осуществимой программы. 
Дальнейшая разработка теории организации и управления должна идти по пути изучения 
процесса принятия организационных решений и познания самого процесса мышления. 

9. В своих последних работах Саймон уделяет много внимания вопросам моделирования 
с помощью ЭВМ процессов принятия решений, в том числе и проблеме разработки программ 
для эвристического решения задач. Признавая необходимость определенной формализации 
организационной деятельности, резко выступает против механицизма «традиционной» 
школы. 

5.2.10. Кибернетика как наука об управлении (см. [67, с. 209–215]). Термин 
кибернетика узаконил и популяризовал Норберт Винер (1894–1964) в своей работе 
«Кибернетика, или управление и связь в животном и машине». К проблематике кибернетики  
он  относил  управление стохастическими сложными системами любого рода, хотя и 
ограничивался рассмотрением только простых систем управления, так  как с помощью их ему 
было удобно пояснить принципы кибернетики на примерах. Для изучения механизма 
управления и передачи информации в подобных системах Н. Винер и его коллеги разработали 
понятия обратной связи, гомеостазиса и «черного ящика».  

В самом общем виде обратная связь – это механизм учета  и  сведения к минимуму 
разницы между целью действия и его результатом. Именно благодаря обратной связи 
обеспечиваются целостность системы, поддержание заданного режима ее функционирования 
и достижение определенной цели. Обратные связи выделял двух видов: положительную и 
отрицательную. Отрицательная обратная связь представляет собой механизм, с помощью 
которого путем перестройки внутренних процессов нейтрализуется возмущающее 
воздействие на систему внешней среды. Наоборот, положительная обратная связь 
характеризует способность системы изменяться в том же направлении, что и возмущающее 
воздействие среды. Обратная связь в целом выступает тем механизмом системы, который 
способствует ей перестраивать свои внутренние связи для того чтобы либо сохранить 
устойчивость, либо изменять ее в соответствии с внешними воздействиями. 

Еще одним важным понятием, получившим распространение во многих других науках, 
является «черный ящик». Представляя систему в качестве черного ящика, можно согласится с 
ограничениями на понимание многообразия возможных состояний, доступных сложной 
системе в любой момент времени. Но при этом можно манипулировать входными сигналами 
и наблюдать за получаемыми результатами работы системы на выходе. Если выходные 
сигналы изменяются как реакция на входные сигналы, то появляется возможность управления 
состоянием системы.  

При моделировании системы в виде черного ящика идентифицируются четыре набора 
переменных: набор возможных состояний системы (S); набор возмущений, способных 
повлиять на текущее ее состояние (Р); набор реакций на эти возмущения (R); набор целей, 
определяющих приемлемые состояния в соответствии с установленными критериями (Т). 
Считается, что система находится в «управляемом состоянии», если в любой момент времени 
ее состояние соответствует состоянию из набора Т. С помощью этой модели устанавливается 
важный кибернетический принцип: если система находится в управляемом состоянии, то 
необходимо для сохранения стабильности системы на любые возмущения предусмотреть 
такие ее реакции, которые приводили бы ее в состояние Т.  
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Д.М. Гвишиани в предисловии к книге Дж. Форрестера [161, с. 5–13] выделил в рамках 
кибернетического направления в научной разработке проблем организации производства и 
управления за рубежом следующие три течения. 

1. Использование теории автоматического регулирования (теории следящих систем) 
при исследовании экономических и организационных комплексов. Здесь существенное 
значение приобретают, как и в операционных исследованиях, логико-математическая 
формализация и моделирование, но центр тяжести лежит не в использовании моделей той или 
иной экономико-организационной проблемы, а в проектировании определенного механизма 
регулирования (Э. Тастин «Механизм экономических систем», 1953 г.; Филлипс 
«Кибернетика и регулирование экономических систем», 1959 г.; материалы О.Д. Смита и X.Ф. 
Эрдли о применении электронной модели-аналога, опубликованные в США в журналах 
«Электротехника» и «Калифорнийский инженер»). 

2. Аналогии между организацией и живым организмом. Организация рассматривается в 
качестве самонастраивающейся системы динамического характера, находящейся под 
воздействием внешней среды и внутренних процессов. В работах представителей данного 
направления предприятие описывается и изучается в соответствующих терминах и био-
физических моделях. Ярким примером такого подхода являются книги Ст. Бира [7; 8]. 

3. Разработка проблем теории информационных систем с обратной связью как 
важнейшего аспекта управления производством, определяющего содержание и механизм 
регулирующего воздействия на управляемый объект. Характерная особенность данного 
направления – его тесная связь с процессами комплексной механизации и автоматизации 
получения и переработки информации при помощи быстродействующей электронно-
вычислительной техники. 

Как подчеркивает Д.М. Гвишиани, «характерная черта, присущая всем перечисленным 
направлениям в научной разработке проблем организации и управления промышленными 
предприятиями, заключается в том, что они ограничиваются исследованием отдельных 
частных вопросов (хотя бы и очень важных), либо отдельных процессов или сторон произ-
водственно-хозяйственной деятельности. Ни одно из существующих течений не ставит перед 
собой задачу комплексного исследования предприятия как целостной системы, 
осуществляющей многообразные взаимосвязанные функции, находящиеся в определенных 
взаимоотношениях с экономической средой, воздействующей на эту среду и подвергающейся 
последовательным изменениям под влиянием внешних и внутренних факторов» [161, с. 10]. 

5.2.11. Отличительные черты подхода Дж. Форрестера. Джей Райт Форрестер (1918) 
после получения электротехнического образования в университете с 1939 г. стал научным 
сотрудником Массачусетского технологического института (МТИ). В 1945 г. получил в МТИ 
степень магистра и в 1946 г. стал руководителем лаборатории цифровой вычислительной 
техники МТИ. Он занимался моделированием движения летательных аппаратов и созданием 
цифровой ЭВМ Whirlwind I («Вихрь-1») по заказу ВМС США. В этой машине впервые 
использовались электронно-лучевая трубка для вывода данных на экран и пишущая машинка 
с перфолентой, предшественница будущего устройства ввода-вывода. Это был первый 
компьютер, работавший в реальном масштабе времени. Для общения человека с «Вихрем» 
был сконструирован световой пистолет, при помощи которого можно было указать на экране 
нужный объект. Во время этой работы Форрестер понял, что медленные и ненадежные 
системы хранения информации, применявшиеся в ранних компьютерах, тормозят их 
дальнейшее развитие. В 1949 г. он занялся разработкой магнитного запоминающего 
устройства, за которое получил патент в 1956 г. С этого времени Дж. Форрестер стал работать 
профессором менеджмента в Слоановской школе менеджмента при МТИ. Здесь он создал 
метод системной динамики, который проиллюстрировал на примерах промышленного 
предприятия, города и мира в целом. Новизна подхода Дж. Форрестера состояла в том, что он 
впервые попытался синтезировать современные научные течения и с позиции 
информационных систем с обратной связью дать комплексное описание производственно-
хозяйственной деятельности предприятия.  
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В своей модели Форрестер (см. [161, с. 59–61]) использует шесть взаимосвязанных 
потоков, которые отражают деятельность промышленного предприятия. Пять из них – это 
потоки материалов, заказов, денежных средств, оборудования и рабочей силы. Шестой – 
информационный поток – является соединительной тканью, связующей пять других. 
Поведение информационной системы с обратной связью определяется ее структурой, а также 
запаздываниями и усилениями, которые испытывают соответствующие потоки в отношении 
темпов ввода и на выходе. Динамическая структура модели представлена рядом резервуаров 
или уровней, связанных между собой управляемыми потоками и правилами принятия 
решений (см. [161, с. 70–96]).  

Сначала Форрестер создал структурную схему потоков, моделирующих деятельность 
предприятия, которую затем дополнил соответствующей системой уравнений. Как правило, 
наиболее важные модели, отвечающие запросам общего хозяйственного руководства, 
включают от 30 до 3 тыс. переменных. Для реализации уравнений на ЭВМ был создан 
специальный язык ДИНАМО [45, с. 62–70]. Построенная математическая модель предприятия 
использовалась для изучения  реакции системы на ввод тех или иных данных (возмущающих 
воздействий). Потом в модель системы управления вносились изменения, ориентированные 
на улучшение функционирования системы, и проводилась новая серия экспериментов для 
проверки действенности внесенных усовершенствований (см. [161, с. 103–338]). 

Форрестер подчеркивал: «точная модель окажется малополезной, если она направлена 
на решение вопросов, которые не являются наиболее существенными с точки зрения 
повышения эффективности работы предприятия. С другой стороны, простая и даже не очень 
точная модель может быть чрезвычайно полезной, если она открывает хотя бы 
незначительные возможности лучше понять главные причины успехов и неудач в 
организационной деятельности. …Простые и относительно не очень точные модели, 
формирующиеся в сознании опытных руководителей, оказались более эффективными в 
достижении современного уровня индустриализации, чем математические модели, которые 
используются сейчас в экономике и, в частности, в сфере управления. Рабочую модель 
руководителя, существующую в форме словесного описания и в его воображении, легче 
перестроить на решение наиболее важных задач будущего; она в большей степени 
восприимчива к изменениям реальной организации, чем абстрактная математическая модель, 
созданная для объяснения явлений, имевших место в прошлом» [161, с. 104]. 

Подход к моделированию Дж. Форрестера вызвал интенсивную критику со стороны 
представителей других течений управленческой науки. Например, в статье И. Ансоффа и Д. 
Слевина46 Форрестера критикуют за категоричность суждений, за претензию на всеохватность 
подхода, за нерешенность проблемы проверки адекватности модели, за введение в модель 
параметров, которые нельзя однозначно оценить количественно (процент качества) и т. д.  

В книге «Динамика развития города» (на русском языке издана в 1971 г.) Дж. Форрестер 
использовал модель системной динамики для изучения городского организма с тем, чтобы 
избежать развития нежелательных процессов. 

В 1968 г. Форрестер предложил Римскому клубу компьютерную модель 
функционирования мировой цивилизации «Мир-1», ставшую основанием для принятия 
«экологической» концепции развития человечества. На русском языке эта модель описана в 
книге «Мировая динамика». 

5.2.12. Имитация и корпоративные модели планирования. Дж. Форрестер – один из 
представителей направления машинной имитации экономических систем на разных уровнях, 
в том числе и на уровне предприятия. В этой области  следует выделить ряд статей Томаса 
Нейлора с соавторами, которые впоследствии вошли в книгу 1971 г., изданную на русском 
языке в 1975 г. [103]. К числу достижений Т. Нейлора следует отнести попытку соединить 
машинную имитацию с микроэкономическими моделями фирмы и моделями ИСО. 

                                                 
46 Ansoff H., Slevin D. An Appreciation Of Industrial Dynamics. Management Science [serial online]. March 

1968;14(7): 383–397. 
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В книге Т. Нейлора с соавторами дается описание разной степени детализации  ряда 
частных вычисляемых моделей деятельности предприятия (управления запасами, финансовые 
и т. п.) и моделей корпораций в целом, к созданию которых многие крупные компании в США 
приступили в конце 1960-х гг. В этих моделях производство, торговля, учет и финансы уже не 
рассматриваются как отдельные, не связанные между собой функции, а описываются 
одновременно все виды деятельности компании. Несколько статей Т. Нейлора посвящено 
корпоративным моделям планирования и анализу их применения на практике. Как показал 
анализ, разработка математических моделей и программного обеспечения для них не принесла 
ожидаемого эффекта в случаях, когда высшее руководство компании не оказывало должной 
поддержки.  

Поскольку модели планирования конкретных корпораций могут использоваться в 
конкурентной борьбе, то в зарубежной литературе дается только общая характеристика 
подобных моделей. Это, естественно, не позволяет сделать достаточно обоснованные выводы 
об их наполнении и обоснованности. 

5.2.13. Новые количественные методы. Анализ предметной классификации 
публикаций Американской экономической ассоциации 
(http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php) показывает, что с 1991 г. происходит 
постоянное обновление состава микрообластей предметной макрообласти C Mathematical and 
Quantitative Methods (Математические и количественные методы). Прежде всего это относится 
к пяти мезообластям, посвященным эконометрии статистическому моделированию. 
Появились методы оценки при помощи инструментальных переменных (C26, C36), в 
микрообласть C44 кроме «Исследования операций» стала включать «Статистическую теорию 
решений». В микрообласть C53 в дополнение к уже существующим количественным методам 
прогнозирования добавились «Методы имитации».  

Среди сложных модельно-программных средств управления следует особо выделить 
экспертные системы и искусственные нейронные сети. 

Под экспертной системой (ЭС) понимается специализированный программный 
комплекс, созданный по определенной технологии и  играющий роль эксперта в некоторой 
узкой предметной области. ЭС представляют собой сложные программы, работающие с 
базами знаний, на основе символической логики и эмпирических правил (эвристик). 

Технологию ЭС часто называют инженерией знаний, подчеркивая тем самым особую 
значимость знаний не только в процессе функционирования экспертной системы, но и при ее 
создании.  Она включает в себя программные средства построения ЭС, а также специальные 
программы (если таковые имеются)  для получения знаний и создания средств поддержки. К 
средствам поддержки относят отладочные средства, средства редактирования базы знаний, 
средства, обеспечивающие взаимодействие пользователя с ЭС, устройства графического 
вывода данных  и др. 

В построении ЭС участвуют инженер знаний, а также один или несколько экспертов в 
данной предметной области. При этом инженер знаний должен быть, как правило, 
специалистом в этой области, поскольку его задача состоит в “извлечении” знаний экспертов 
и  методов  их применения в процессе решения, формализации  этих знаний и методов и их 
встраивании в экспертную систему. 

В качестве примера применения ЭС можно машинную программу фирмы “Уатт, Тидер, 
Киллиан энд Хоффар” (создана в конце 1980-х годов), предназначенную для рассмотрения 
споров между исполнителями и заказчиками в строительстве. Программа учитывала сотни 
базовых правил, касающихся основных видов претензий к несоблюдению условий 
контрактов, и рекомендации по улаживанию конфликтов. 

Искусственные нейронные сеть (ИНС) — это комплекс математических моделей, 
призванных с точки зрения его создателей, моделировать работу человеческого мозга. 
Математически нейронная сеть представляет собой комплекс простых однотипных элементов 
— нейронов. Нейроны, связанные между собой определенной топологией с помощью 
синапсов, группируются в слои, среди которых выделяются входной и выходной. При решении 
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некоторой проблемы прогнозирования, на вход могут подаваться какие-либо факторы, а на 
выходе — получаться требуемый прогноз. К настоящему времени в литературе представлены 
сотни вариантов ИНС, которые различаются вариантами построения и обучения, областями 
применения и ценами. 

 
 

5.3. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ  СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И ЭВМ В УПРАВЛЕНИИ 

 
5.3.1. В.С. Немчинов как один из основоположников отечественного экономико-

математического направления. В.С. Немчинов (1894–1964), академик АН СССР (1946), 
лауреат Сталинской и Ленинской премий. В 1917 г. окончил экономическое отделение 
Московского коммерческого института. Занимал ряд руководящих должностей в органах 
статистики. В начале 1940 г. возглавил впервые учрежденный сектор статистики Института 
экономики АН СССР. В 1958 г. организовал первую в стране лабораторию экономико-
математи-ческих исследований АН СССР. На ее базе в 1963 г. был создан Центральный 
экономико-математический институт АН СССР (сейчас ЦЭМИ РАН). Создатель и главный 
редактор журнала «Экономика и математические методы» (1963). Основатель и заведующий 
кафедрой математических методов анализа экономики экономического факультета МГУ  
(1962–1964). Известен своими работами в области теории и практики статистики (вопросы 
социальной и экономической структуры общества, вопросы теории статистического 
наблюдения, разработка методов объективного измерения и анализа массовых хозяйственных 
явлений), проблем развития производственных сил и структуры общественного производства, 
методологии изучения производительности труда, разработки моделей планового хозяйства, 
экономической оценки. Под его руководством были возобновлены прерванные с 1920-х гг. 
работы по межотраслевому балансу. 

В. С. Немчинов одним из первых поставил и решил теоретические вопросы 
экономической кибернетики, эконометрии, применения методов математического 
моделирования и вычислительной техники в экономических исследованиях (монография 
«Экономико-математические методы и модели»). Он разработал модели расширенного 
воспроизводства, статистическую модель общественного разделения труда. В 1961 г. 
возглавил Научный совет по применению математических методов и электронной 
вычислительной техники в экономических исследованиях и планировании и Научный совет 
по комплексной проблеме «Научные основы планирования и организации общественного 
производства» АН СССР. 

5.3.2. Работы в СССР по экономико-математическому моделированию и 
управлению на макро- и мезоуровнях в 1960–1980 гг. С начала 1960-х гг. в нашей стране 
разворачиваются работы по созданию экономико-математического инструментария для 
анализа экономических процессов и решения управленческих проблем на различных уровнях 
иерархии: народнохозяйственном, отраслевом и территориальном, производственных 
объединений и предприятий. Отличительной чертой отечественного опыта была тесная 
взаимосвязь науки, практики управления и высшего профессионального образования. Это 
особенно ярко проявилось в создании (1957) и последующей деятельности Сибирского 
отделения АН СССР под руководством академика М.А. Лаврентьева. 

Рассмотрим наиболее важные разработки, двигаясь от макроуровня к микроуровню, 
базируясь на книгах А.Г. Аганбегяна [1], А. Н. Гранберга [37] и других источниках [109]. 

Комплекс макромоделей планирования. Создан в ЦЭМИ АН СССР совместно с Главным 
вычислительным центром при Госплане СССР. Представляет собой многоцелевую человеко-
машинную систему взаимосвязанных моделей перспективного народнохозяйственного 
планирования. 

Модель прогнозирования темпов и пропорций развития народного хозяйства для 
подготовки средне- и долгосрочных прогнозов. Разработана в Научно-исследовательском 
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экономическом институте при Госплане СССР. Модель включает: производственные 
функции, балансы продукции и основных фондов, эконометрические зависимости отдельных 
структурных элементов конечного продукта и потоков продукции, функции ввода и выбытия 
основных производственных фондов и т. д.  

Модель системы макроэкономических показателей, созданная в Институте экономики и 
организации промышленного производства Сибирского отделения АН СССР (ИЭиОПП), 
была предназначена для анализа вариантов темпов роста макропоказателей с учетом 
взаимодействующих факторов, изучения целесообразных сочетаний интенсивных и 
экстенсивных факторов роста, определения эффективности различных программ осущест-
вления капитальных вложений, оценки влияния нормы производственного накопления на 
темпы и пропорции экономического роста и т. д. 

Система моделей оптимального территориально-производственного планирования. 
Первоначальный ее вариант был предложен А. Г. Аганбегяном в 1962 г. и в течение 
продолжительного периода разрабатывался в ИЭиОПП СО АН СССР. Система моделей 
включает блоки: А – группу моделей сводного народнохозяйственного планирования 
(«точечные» модели народного хозяйства); В – группу моделей территориального народно-
хозяйственного планирования («пространственные» модели народного хозяйства); С – 
подсистему моделей планирования многоотраслевых комплексов и отдельных отраслей;  
D – подсистему моделей регионального планирования (модели республик и регионов, 
областей, территориально-производственных комплексов, промышленных узлов и т. д.); Е – 
модели производственных объединений и предприятий (главным образом как генераторы 
информации для моделей более высокого уровня).  

Специализированные комплексы моделей в предплановых исследованиях. 
Разрабатываемые в ИЭиОПП СО АН СССР проекты СИРЕНА (СИнтезРЕгиональных и 
НАроднохозяйственных Решений) и СОНАР (Согласование Отраслевых и 
НАроднохозяйственных Решений) использовались при разработке многовариантных 
прогнозов, разделов Комплексной программы научно-технического прогресса, оценке 
народнохозяйственных последствий осуществления крупных производственных, социальных, 
научно-технических программ. Более детальное исследование проблем крупных регионов и 
многоотраслевых комплексов осуществляется с помощью специализированных 
оптимизационных межрегиональных и межотраслевых моделей (ОМММ). С 1971 г. в 
ИЭиОПП СО АН СССР при участии ряда отраслевых институтов проводились 
экспериментальные расчеты по оптимизации отраслевых производств на основе 
динамической модели межотраслевого баланса (ДММБ), оптимизационной многоотраслевой 
межрегиональной модели (ОМММ),  
оптимизационной отраслевой (союзной) модели и моделей внутрирайонного развития 
производства. 

Группа моделей оптимизации формирования ТПК. Это стало принципиально новым 
моментом в решении задачи развития и размещения производства крупных территориально-
производственных комплексов (ТПК) – Западно-Сибирского, Южно-Якутского, Павлодар-
Экибастузского, Южно-Таджикского и др. На всех этапах оптимизации совместно 
исследовались производство, инфраструктура, ресурсы и формы территориальной 
организации производства. 
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Автоматизированная система плановых расчетов (АСПР), которая создавалась в СССР, 
представляла собой систему разработки государственных планов экономического и 
социального развития на основе системного применения экономико-математических методов 
и вычислительной техники. В соответствии с организационной структурой планирования 
народного хозяйства общая структура АСПР объединяла АСПР Госплана СССР, АСПР 
Госпланов союзных республик, АСПР местных плановых органов. АСПР была предназначена: 
1) для автоматизации сбора, накопления, хранения и обновления информации в ходе разра-
ботки планов и контроля за их выполнением; 2) для автоматизированной обработки данных и 
решения различных плановых задач с использованием ЭВМ; 3) для структуризации процесса 
планирования и организации всех видов работ по составлению государственных планов. 

В создании этой системы принимали участие многие организации. 
5.3.3. Моделирование и управление предприятиями в 1960-е гг. В этом периоде в 

нашей стране преобладали локальные модели, описывающие отдельные стороны 
деятельности предприятия. Много внимания уделялось моделям управления запасами и 
поставками, в которых прослеживалось сильное влияние зарубежных идей и опыта в области 
исследования операций. Появилось несколько работ, по своему подходу и формальному 
аппарату напоминающих маржинальный анализ деятельности капиталистических фирм, но с 
другой содержательной трактовкой всех показателей. Некоторые авторы делали вывод о 
перспективности объединения множества локальных моделей в некоторую «супермодель». 
Наметились основные направления моделирования разработки годовых планов предприятия: 
разработка техпромфинплана в единстве производственного и финансового аспектов либо 
путем прямых вариантных расчетов последовательно по всем разделам техпромфинплана, 
либо путем решения большой комплексной задачи на максимум чистой прибыли. Пред-
лагались и матричные модели техпромфинплана. 

При нормировании оборотных средств преобладал расчет по частным формулам Типовой 
инструкции. Но в 1969 г. П.Г. Бунич, В.Л. Перламутров и Л.Х. Соколовский опубликовали 
работу, в которой была представлена имитационная модель всего кругооборота оборотных 
средств. Эти же авторы предложили один из методов – метод нахождения оптимального 
соотношения собственных и заемных оборотных средств [19]. 

Появились работы, которые, по-видимому, можно считать предвестниками поиска более 
совершенных конструкций финансово-кредитного механизма (применительно к 
промышленности) при помощи метода моделирования. Э.Б. Фигурнов, дифференцируя и ана-
лизируя функцию образования фонда материального поощрения, сделал некоторые выводы 
относительно наиболее выгодных предприятию размеров производственных фондов и 
нормативов отчислений в фонды поощрения. А. Б. Флоринский провел анализ Правил 
кредитования по обороту при помощи схем и понятий теории автоматического регулирования. 

Характерной чертой многих моделей этого периода является их слабая реализуемость как 
с позиций алгоритмизации и проведения расчетов, так и с точки зрения доступности 
требуемой информации. С появлением в середине 1960-х гг. ЭВМ второго поколения стало 
возможным решение трудоемких задач управления. В печати освещался первый опыт 
создания АСУ на промышленных предприятиях (АСУ Минским тракторным заводом, 
Минским  и Вторым московским часовыми заводами и др.). Этот опыт выявил ряд 
недостатков, обусловленных слабой, децентрализованной нормативной базой АСУ и 
ориентацией на решение частных, недостаточно связанных друг с другом задач 
(бухгалтерского учета, управления материально-техническим снабжением, оперативного 
управления основным производством и др.). Разработчики некоторых АСУП, созданных в 
этот период («Барнаул», «Львов»), с самого начала оценили преимущества интегрированного 
подхода. Этот подход позволял не только получить экономический эффект, сопоставимый с 
эффектом от внедрения АСУ на основе «функционального» подхода, но и без больших затрат 
перейти к реализации АСУ на основе ЭВМ последующих поколений. Это ярко проявилось при 
разработке и внедрении АСУ «Сигма» силами сотрудников организаций СО АН СССР (под 
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руководством Г.И. Марчука, И.М. Бобко и Н.Б. Мироносецкого) и при активном участии 
руководителей и специалистов промышленных предприятий (Барнаульский радиозавод и др.). 

Последний год этого периода знаменателен выходом в свет в январе 1970 г. первого номера 
общественно-политического и научно-теоретического журнала «Экономика и организация 
промышленного производства (ЭКО)», ориентированного на руководителей и специалистов 
предприятий. Издаваемый ИЭиОПП СО АН СССР, журнал стал пропагандистом 
эффективных систем и методов управления, опробованных за рубежом и в нашей стране.  

5.3.4. «Переходный» период в управлении предприятиями при помощи ЭВМ. В 1971–
1978  гг. в СССР начался переход к ЭВМ третьего поколения, создавались новые АСУ с 
ориентацией на комплексность управления, наличие единого информационного обеспечения, 
расширение автоматизированных функций управления, увеличение объема задач 
оптимизации и прогнозирования, иерархическое построение комплекса технических средств, 
новые принципы построения программного обеспечения. Продолжалось создание моделей 
отдельных участков деятельности предприятия: снабжения, производства, сбыта и т. д. Но 
одновременно совершенствование вычислительной техники и накопленный опыт 
моделирования позволили приступить к созданию моделей, которые более полно описывали 
деятельность предприятия: динамическая модель планово-производственной деятельности 
предприятия с учетом взаимодействия с вышестоящей организацией и наличием обратных 
связей по линии образования и использования фондов экономического стимулирования (К.А. 
Багриновский, Н.Е. Егорова [6]); модели процессов разработки и выполнения плана в системе 
предприятия – отраслевые и территориальные органы управления (С.Б. Перминов); модели 
процессов разработки и производства новой продукции (Н.Б. Мироносецкий); разные 
варианты связей моделей планирования и реализации плана с учетом взаимодействий с 
другими органами управления и субъектами хозяйствования (Г.Б. Клейнер с соавтолрами [17], 
В.В. Титов [151]).  

В ИЭиОПП СО АН СССР и НГУ удалось создать комплекс моделей производственно-
финансовой деятельности предприятия, который включал в себя: 1) имитационные и 
оптимизационные модели технико-экономического планирования; 2) имитационные модели 
движения оборотных средств; 3) имитационные модели бухгалтерского учета, безналичных 
расчетов и краткосрочного кредитования при разных режимах. Модели можно было 
использовать как отдельно, так и в комплексе. Были предусмотрены разные виды входной 
информации: от простых дидактических примеров до данных реальных объектов. Эти модели 
имели многоцелевое назначение: 1) для выработки управленческих решений; 2) для 
экспериментального исследования различных вариантов хозяйствования; 3) для 
конструирования на их основе деловых игр [92]. 

С помощью модели движения оборотных средств на реальных данных было показано, что 
основные инструкции и методики нормирования оборотных средств давали ошибку 50–100 % 
от необходимой потребности за счет необоснованного усреднения данных. Использование 
этой модели совместно с моделью кредитования по обороту дало решение проблемы, которая 
активно дискутировалась в специальной литературе: каким должно быть долевое  
участие банка при кредитовании по обороту. На основе экономико-математического анализа 
модели и машинных экспериментов удалось установить, что размер долевого участия никаким 
образом не влияет на взаимоотношения предприятия и банка при данном виде кредитования 
[92, с. 157–252]. 

В конце этого периода ИЭиОПП СО АН СССР совместно с НГУ по инициативе академика 
А.Г. Аганбегяна создали специальный факультет по переподготовке кадров руководителей и 
специалистов по новым направлениям науки и техники (спецфак). Целевая установка 
обучения – сведение к минимуму лекционной формы занятий и максимум активных форм 
обучения. 

5.3.5. Период «интенсивного развития» (1979–1990). В области автоматизации 
управления и исследований начался процесс перехода к использованию режима диалога с 
ЭВМ, что открывало новые возможности. 
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Новым моментом стал выход в свет постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 12 июля 1979 г. «Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного 
механизма на повышение эффективности производства и улучшения качества работы». 
Согласно этому постановлению в систему плановых показателей и экономических стимулов 
вносился ряд изменений. Возникал закономерный вопрос: как эти нововведения отразятся на 
деятельности субъектов хозяйствования? 

Сразу после опубликования указанного постановления А.Г. Аганбегян поставил задачу: 
создать для слушателей спецфака управленческую имитационную игру на ЭВМ, в которой бы 
имитировалась работа предприятий сначала в старых условиях хозяйствования, а потом – в 
новых с тем, чтобы потом можно было экспериментально оценить эффект от обновления 
хозяйственного механизма. Он же и предложил название деловой игры «План и стимулы в 
производственном объединении» (сокращенно ПЛАСТ). К ноябрю 1979 г. М.В. Лычагиным 
был создан и реализован на ЭВМ «Хьюллет-Паккард» первый вариант ДИ ПЛАСТ. В основе 
информационной базы ДИ лежали условно-реальные данные четырех производственных 
объединений (ПО) разных отраслей машиностроения. Каждое ПО могло производить девять 
видов продукции (старой и новой), используя для этого четыре вида основного 
технологического оборудования. В игре имитировались процессы составления и согласования 
в вышестоящих органах управления пятилетних и годовых планов ПО сначала в старых, а 
затем в новых условиях хозяйствования [92, с. 111–156].  

По существу была создана не только деловая игра, но и имитационная система ПЛАСТ, 
которая стала эффективным инструментом анализа нововведений в хозяйственном механизме. 
Созданные игра и система постоянно развивались по мере учета проводившихся изменений 
условий хозяйствования, появления новых видов ЭВМ и программных средств. Ряду 
руководителей нравилось, что в режиме диалога можно было быстро составлять разные 
варианты планов при помощи как прямых расчетов, так и получая оптимальные  планы по 
разным критериям. Поскольку ДИ ПЛАСТ включала упрощенные версии созданного 
комплекса технико-экономического планирования, то в течение трех месяцев обучения 
удавалось перейти от игрового варианта к расчету показателей плана на предприятии, на 
котором работал слушатель спецфака. Таким образом, руководитель уже на реальных данных 
мог проверить, чего ждать от новых условий плюс мог увезти с собой новый инструмент 
выработки решений, настроенный на условия его предприятия. Обычно в работе по адаптации 
программных средств руководителю помогали студенты старших курсов экономического 
факультета НГУ, что дополнительно повышало эффективность обучения руководителя и 
студента. Все это выводило на новый уровень интеграцию научных исследований, практики 
управления и обучения. Это находило отражение в совместных публикациях [92, с. 83–110; 29]. 

В 1983 г. появилась  еще одна форма обмена передовым опытом управления – 
Всесоюзный клуб директоров промышленных предприятий (по инициативе ИЭиОПП СО АН 
СССР). 

 

5.4. НОВЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
(ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НАУКИ) 

5.4.1. Д. Макгрегор и его теории «X» и «Y» (см. [67, с. 473–479]). Дуглас Макгрегор 
(1906–1964) работал сначала в Гарвардском университете, затем профессором по 
промышленному менеджменту в Массачусетском технологическом институте. В своей работе 
«Человеческая сторона предпринимательства» он предложил набор гипотез относительно 
мотивации и поведения людей, которые он назвал теориями «Х» и «Y». В обеих теориях цель 
менеджмента – эффективное управление ресурсами организации (деньгами, материалами, 
оборудованием, людьми) для решения организационных задач. 

Традиционная концепция менеджмента, основанная на администрировании А. Файоля, по 
Д. Макгрегору относится к теории «Х». Она основывается на следующих пяти 



 

174 

представлениях: 1) менеджмент в отношении людей – это процесс целеуказания, мотивации, 
контроля и изменения их поведения; 2) без активного менеджмента работники пассивны, 
ленивы (стремятся работать как можно меньше) и не разделяют интересов организации. 
Поэтому их нужно убеждать, награждать, наказывать и контролировать; 3) работники не 
любят ответственности, им не хватает честолюбия, и они предпочитают, чтобы ими 
управляли; 4) человек сопротивляется переменам; 5) люди легковерны, они – готовая добыча 
для шарлатана и демагога. 

В теории «Y» Д. Макгрегор представил, с его точки зрения, более адекватные 
человеческой природе три принципа менеджмента: 1) люди по своей натуре не пассивны и не 
настроены против нужд организации, но начинают проявлять себя таким образом в результате 
некоторого опыта работы в данной организации; 2) людям присущи необходимые для 
организации качества: стремление развиваться, готовность брать на себя ответственность, 
способность добиваться целей. И обязанность руководства заключается в том, чтобы 
обеспечить возможности их проявления; 3) задачей менеджмента является создание условий 
и разработка методов управления, побуждающих людей направлять свои усилия на 
достижение целей организации при одновременном удовлетворении своих собственных 
потребностей. 

По теории «X» эффективный менеджмент должен быть «жестким»: в методах управления 
должны использоваться принуждение, угрозы, наблюдение и контроль. Но при «жестком» 
подходе сила вызывает сопротивление в виде снижения производительности труда, роста 
конфликтов, саботажа целей менеджмента. Мягкий менеджмент оборачивается безразличием 
к работе: работники ожидают от администрации все больших уступок, а сами прилагают все 
меньше усилий в работе. Поэтому, как отмечал Д. Макгрегор, все более популярным 
становится подход «твердость, но справедливость», основанный на сочетании жесткости и 
мягкости.  

Д. Макгрегор отмечал, что новые открытия в области общественных наук заставляют 
пересмотреть устаревшие представления о человеке и целях менеджмента. Очевидно, что по-
ведение в организации не является следствием врожденных качеств человека, оно 
вырабатывается у него под воздействием практики, политики и философии менеджмента. Это 
значит, что классический менеджмент (теория «X») основывается на ошибочных 
представлениях о том, что есть причина, а что есть следствие. 

Менеджмент, основанный на управлении и контроле (независимо от того, мягкий он или 
жесткий) не способен мотивировать людей, у которых доминируют социальные или 
эгоистические потребности. Поэтому люди становятся пассивными, ленивыми и стремятся 
избегать ответственности. Вместо управления и контроля, осуществляемого авторитетом, Д. 
Макгрегор предложил ориентироваться на управление, основанное на интеграции усилий 
работников. Поскольку люди (как менеджеры, так и работники) привыкли к контролю, к тому, 
что ими манипулируют, управляют. Поэтому воплощение новых принципов менеджмента 
необходимо осуществлять постепенно, малыми шагами.  

5.4.2. Ф. Герцберг и его двухфакторная модель (см. [67, с. 235–244]). Фредерик 
Герцберг (1923–2000) критиковал классический менеджмент за недооценку роли индивида в 
производстве и предположил, что человек должен развиваться благодаря труду. Его 
двухфакторная теория основывается на идеях из области психологии, дарвинизма и 
библейских мифов об Адаме и Аврааме. Исследования в области психологии привели 
Герцберга к выводу о том, что человек подобен животному до тех пор, пока подчиняется своим 
физиологическим потребностям. Однако у людей потребности имеют иерархическую 
структуру, на вершине пирамиды которой присутствует потребность в самосовершенствова-
нии, которая может быть удовлетворена посредством труда. Другой отправной точкой стало 
изучение мифов иудеев и христиан, «подсказавших» ему типичные для человечества модели 
поведения. Анализируя миф об изгнанном из рая Адаме, Ф. Герцберг пришел к выводу, что за 
две тысячи лет христианство воспитало в людях чувство обреченности, вины и порочности. 
Вина обусловливает неизбежность страданий за грехопадение. Следовательно, человек 
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стремится уклониться от ситуаций, способных причинить боль – это пессимистичный взгляд. 
В этом случае за человеком необходимо наблюдать и руководить его действиями. 

Во втором мифе про Авраама, которому Бог обещал многочисленное потомство за 
повиновение, Ф. Герцберг  увидел позитивное начало. Человек рассматривается посланцем 
Бога, который полон добродетели и нуждается лишь в помощи. Согласно этому 
оптимистическому взгляду человек сам имеет возможности для своего развития. По Ф. 
Герцбергу, систему мотивации надо строить именно на второй точке зрения. 

Герцберг выявил факторы актуализации, которые оказывают положительное влияние на 
удовлетворенность (факторы Авраама): достижение цели; признание, получаемое в результате 
достижения цели; сам труд; возможности для развития.  

Факторы, которые влияют на неудовлетворенность (человек Адама) и факторы 
окружения или «гигиенические» факторы: управленческая политика компании; стиль 
менеджмента; материальное вознаграждение; условия труда; отношения с другими людьми 
(руководителями, сотрудниками, партнерами); престижность работы; гарантии занятости; 
влияние работы на личную жизнь47. 

Использование только факторов окружения не приводит к долгосрочному изменению 
поведения и обеспечивает лишь временное удовлетворение от труда. Факторы-мотиваторы, 
наоборот, обеспечивают людям длительное чувство удовлетворенности и ложатся в основу 
устойчивого поведения человека в процессе труда. Ф. Герцбергу часто приписывают 
утверждение, что единственным способом мотивации является предложение работнику 
возможности психологического роста. Однако сам он писал, что эти два набора переменных 
действуют совместно.   

Правильность модели подтвердили эксперименты в компании Bell Telephone. 
Уменьшение контроля за работой секретарш и выделение им зон ответственности 
положительно сказалось на производительности их труда и повысило его качество.  

Ф. Герцберг предложил новый способ мышления в процессе организации труда. Однако 
его подход продолжают критиковать с разных позиций. 

5.4.3. А. Маслоу и его «Новые рубежи человеческой природы» (см. [67, с. 508–512]). 
Абрахам Маслоу (1908–1970) получил психологическое образование. Известен разработкой 
теории «иерархии потребностей» и значительным вкладом в развитие теории мотивации. 
Книга, указанная в заглавии данного подпараграфа, вышла в свет на английском языке в 1971 
г., а на русском языке она была опубликована в 1999 г. Поскольку электронная версия 
доступна в Интернете, то остановимся здесь только на самых важных моментах. 

1. Работая в течение ряда лет над проблемами психологии, Маслоу обнаружил, что 
психология расколота на отдельные науки, которые не сообщаются между собой. Он 
предпринял попытку объединить эти части философии в рамках гуманистического 
направления в тесной связи с вопросами религии, труда, менеджмента, биологии. 

2. Раздел 3 книги посвящен проблеме самоактуализации. Как пишет автор, 
«самоактуализацию достаточно трудно определить». «Самоактуализирующиеся люди, без 
единого исключения, вовлечены в какое-либо дело, внешнее по отношению к ним. Они 
преданы чему-то для них очень ценному: своему призванию в старинном, религиозном смысле 
этого слова. Они трудятся над тем, к чему призвала их судьба, и что они любят, так что 
различие между работой и удовольствием для них исчезает. Один посвящает свою жизнь 
закону, другой – справедливости, третий – красоте или истине. Все они, так или иначе, 
посвящают свою жизнь поиску того, что я назвал бытийными ценностями (сокращенно Б-
ценностями). Это высшие, предельные ценности, которые не могут быть сведены к каким-
либо иным». В разделе 9 Маслоу перечисляет и раскрывает содержание 14 таких ценностей. 
1. Истина. 2. Добро. 3. Красота. 4. Цельность. 5. Жизненность. 6. Уникальность. 7. 

                                                 
47 См. Herzberg F. (1966). Work and the Nature of Man, Cleveland, OH: The World Publishing Company. 
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Совершенство. 8. Завершенность. 9. Справедливость. 10. Простота. 11. Богатство48. 12. 
Непринужденность. 13. Игра. 14. Самодостаточность. 

3. Раздел 22 книги назван «Теория Z». Маслоу пишет: «О “просто здоровых” 
самоактуализирующихся людях вполне можно сказать, что они в общем соответствуют 
предсказаниям “теории Y” Д. Макгрегора. Но об индивидах, которые трансцендировали 
самоактуализацию, мы должны сказать, что они не только выполнили требования “теории Y”, 
но и превзошли их. Они живут на уровне, который я для удобства назову здесь “теорией Z”, 
исходя из того, что она находится на том же континууме, что теории «Х» и «Y», образуя вместе 
с ними некоторую иерархию. Конечно, мы сталкиваемся здесь с чрезвычайно сложными, 
запутанными вопросами; по сути дела – с философией жизни вообще. Достаточно полное и 
последовательное рассмотрение этих вопросов потребовало бы многих томов. Мне 
представляется, однако, что исходные позиции можно сжато выразить с помощью таблицы 1». 
Эта таблица называется «Уровни организации в отношении к другим иерархическим 
переменным». В ней 36 строк, по которым приведены такие важные с позиции менеджмента 
показатели, как ориентация менеджера и работника, уровень ценностей, образование, 
вознаграждение и др. По столбцам идут уровни организации: автократический, сохраняющий, 
мотивационный, коллегиальный и организация в соответсвии с теорией «Z». 

Рекомендуем скопировать для себя эту таблицу и использовать ее для анализа различных 
теорий менеджмента. 

В книге много интересных мыслей: о творчестве (часть II), о ценностях (часть III), об 
образовании (часть IV), об обществе и синергии в обществе и в индивиде (часть V), о 
метамотивации (часть VIII). В конце книги приведены статьи Ф. Гобла и Г. Гейгера, в которых 
в сжатой форме дана характеристика работ А. Маслоу и его идей. Среди них и известная 
«теория базовых потребностей». 

5.4.4. К. Аржирис и его «наука о действии» (см. [67, с. 59–67]). Криса Аржириса (1923) 
также можно считать представителем гуманистического направления. Исследования К. 
Аржириса показали, что финансовые и бухгалтерские процедуры, программы 
административного развития и традиционные организационные структуры (иерархического 
типа) ограничивают личностный рост индивидов и их действия. Организационное развитие в 
соответствии с его взглядами должно основываться на повышении компетентности людей за 
счет экспериментов-интервенций со стороны менеджмента (для этого можно привлечь 
специального консультанта), который рассматривает работника в качестве клиента и 
организует обучение в ходе деятельности. Эффективность интервенций зависит от трех 
процессов: 1) помощи в получении достоверной информации для правильного понимания 
ситуаций и проблем; 2) создания условий для свободного выбора путей поиска решений; 3) 
создания условий для принятия внутреннего решения согласованного с организационными 
интересами. Для успеха требуется больше заботы о чувствах и больше ответственности за ре-
зультаты экспериментов с новыми идеями. А это определяется межличностными 
отношениями.  

 
5.5. ОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

К УПРАВЛЕНИЮ ЗНАНИЯМИ 
 
5.5.1. Первые шаги «обучающихся организаций» (ОО). Как отмечает Б. Гарратт в 

книге «Обучающаяся организация. Развитие демократии в процессе работы»49, корни теории 
«обучающейся организации» можно найти в деятельности команды специалистов, которые в 
конце Второй мировой войны под руководством сэра Джеффри Виккерса сформировали 
исследовательское подразделение в Национальном совете по углю. Они создали систему 
                                                 

48 Дифференциация; сложность; изощренность; все целиком; ничего недостающего или скрытого; 
все здесь; все в равной мере важно; нет ничего не важного; всему предоставляется идти своим путем, 
без улучшения, упрощения, абстрагирования, переустройства. 

49 См.: Garratt B. The Learning Organization. Developing Democracy at Work. L., 2001. 
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процессов «обучения действием» на индивидуальном, групповом и организационном уровнях. 
В основе системы находились небольшие самоуправляемые группы, большой объем 
статистических данных и позитивная энергия участников групп. Этот интеллектуальный 
прорыв в организационном обучении в свое время не был оценен по достоинству. По существу 
сходная работа, хотя и в более ограниченном масштабе, проводилась Джураном и Демингом 
в Японии в 1940-е гг. в области управления качеством. Сходство этих подходов проявилось в 
создании Ревансом «циклов (кругов) обучения», а в Японии, под влиянием работ Джурана и 
Деминга, – «кружков качества». 

Важной предпосылкой теории ОО была также идея применить к организационному 
обучению процесса научного исследования (тщательное наблюдение, рефлексия, выдвижение 
гипотез, организация экспериментальной проверки, ориентация на внедрение, получение 
отклика, кодификация и распространение полученных результатов). В начале 1950-х гг. шло 
обогащение теории организаций за счет использования достижений других дисциплин. 
Особое значение имело «системное мышление». 

За указанным обещающим началом организационного обучения последовал период 
некоторого «застоя» в 1960 и 1970-е гг., который совпал с бурным ростом в США и 
Великобритании академического «научного менеджмента» и школ бизнеса. Последнее 
направление во многом исходило из механистического понимания деловой жизни, в которой 
все человеческие проблемы часто сводились к единственному ответу почти исключительно в 
финансовых терминах. Взлет рационалистического мышления вел к искаженному пониманию 
того, что же должна представлять собой здоровая организация.  

Несмотря на то что школы бизнеса, созданные в Лондоне и Манчестере, находились под 
сильным влиянием заокеанских рациональных идей, все же больше ученых в Великобритании 
разными путями пришли к осознанию важности обучения как центрального организационного 
процесса, а также к необходимости создания серии интегрированных уровней обучения для 
любой здоровой организации. 

В конце 1970-х гг. в Великобритании движение «Обучающаяся организация» («Learning 
Organization») стало набирать силу. Это получило свое отражение в ряде книг. Выход в свет 
книги П. Сенге «Пятая дисциплина» (см. подробнее следующий пункт) придал движению ОО 
широкую известность. Появились новые книги, в которых исследовались разные аспекты 
тематики ОО. В 1998 г. в Великобритании была принята «Декларация обучения» (Declaration 
on Learning, см. www.peterhoneylearning.com). 

По определению Б. Гарратта, «Организационное обучение является динамичным 
процессом, в котором идеи находятся в постоянном развитии»50. Поскольку инновации 
непосредственно связаны с идеями, их развитием и воплощением, то приведенное понимание 
сути движения ОО (теории ОО) побуждает более детально проанализировать принципы и 
модели, предложенные в рамках данного направления. 

5.5.2. Теория обучающихся организаций: подход П. Сенге и его соратников. Как 
пишет П. Сенге в предисловии к своей книге «Пятая дисциплина», «… однажды рано утром в 
конце 1987 г. … я медитировал и неожиданно понял, что “обучающаяся организация” вполне 
может стать очередной модой управленцев. Помня о том, как похожие веяния моды (вроде 
“создания общего видения”) развивались в прошлом, я понимал, что работа, выполняемая 
мной и моими коллегами в Массачусетском технологическом институте (МТИ), в Innovations 
Associates и в других организациях, открывает уникальные перспективы и доступ к знаниям, 
которые могут пригодиться для организационного обучения» [137, с. 11]. В результате вскоре 
и появилась книга The Fifth Discipline: The Art&Practice of the Learning Organization («Пятая 
дисциплина: искусство и практика обучающейся организации»). Книга впитала в себя ряд 
более ранних подходов: системную динамику (П. Сенге был учеником Дж. Форрестера), 
личное совершенствование, стереотипы сознания и др. (табл. 5.5.1). 

                                                 
50 Garratt B. Cit. оp. – P. 122. 



 

178 

Системные архетипы П. Сенге. В главе 10 книги «Пятая дисциплина» П. Сенге 
подчеркивает важность умения эффективной работы с интеллектуальными (ментальными) 
моделями для системного мышления.  

«Видовые структуры», в свою очередь, строятся на основе «системных архетипов».  
В прил. 2 к книге П. Сенге приведено 10 системных архетипов, для каждого из которых 

даны: рисунок структуры, описание, ранние симптомы, принцип управления, пример из 
деловой жизни, другие примеры. На рис. 5.5.1 и 5.5.2 приведены два примера архетипов из 
коллекции П. Сенге. 

 
Т а б л и ц а  5.5.1 

Взаимосвязь обучающих дисциплин П. Сенге 

Уровни Системное 
мышление 

Личное 
совершен-
ствование 

Интеллекту- 
альные модели 

Общее  
видение 

Групповое  
обучение 

Сущ- 
ности 

Целост-ность 
+ Взаимо-
связанность 

Бытие +  
Связь с миром +  
Творчество 

Любовь  
к истине +  
Открытость 

Общность 
задач +  
Партнерство 

Колек-тивность 
сознания + 
Слаженность 

Прин- 
ципы 

Структура 
влияет  
на поведение 
+  
Сопротив-
ление 
переменам + 
Рычаг 

Видение +  
Творческое  
напряжение 
против 
эмоционального + 
Подсознание 

Избранная теория 
против используемой + 
Последовательность 
гипотез + Баланс 
расследования и 
оправдания 

Общее видение как 
«голограмма» + 
Приверженность 
против пассивного 
согласия 

Диалог +  
Интеграция 
диалога и 
дискуссии +  
Защитная  
рутина 

Прак- 
тика 

Моделиро-
вание +  
Системные  
архетипы 

Выбор решений + 
Прояснение 
личного видения +  
Поддержание 
творческого 
напряжения 

Проверка  
гипотез +  
«На самом  
деле» + Отделение 
эмпирических данных 
от абстракций 

Осознание текущей 
действительности + 
Выработка общего 
видения 

Выставка  
гипотез +  
Коллегиальное  
поведение + 
Выявление 
собственных 
защитных 
реакций +  
Деятельность 

 
 

 
Рис. 5.5.1. Особый случай: переложить 
проблему на плечи помощника 
                        (ПППП) 

 Рис. 5.5.2. «Размывание целей» (РЦ) 



 

179 

5.5.3. Интеллектуальная организация (ИО). Книга М. Рубинштейна и А.  Фирстенберг 
«описывает структуру мышления и представляет необходимые инструменты для создания и 
развития интеллектуальной организации. Она представляет идеи, процессы мышления и 
модели поведения, позволяющие создать адаптирующуюся организацию, способную 
встречать неопределенное и полное сюрпризов будущее с необходимым разнообразием 
незапланированных объектов; то есть сотворить интеллектуальную организацию, которая 
учится привносить будущее в настоящее» [130, с. XV]. Если систематизировать высказывания 
авторов о том, что такое ИО и каковы ее отличительные черты, то получим следующие девять 
положений: 

1. ИО должна иметь ощущение цели и четко выражать это ощущение. ИО должна 
фокусироваться именно на таком своем будущем, какое она хочет создать. Как только цель 
ясно сформулирована, ИО начинает процесс превращения себя в живой организм. 

2. Громоздкое и детальное планирование должно уступить место стратегии, в которой 
сочетается минимум планирования и максимум адаптации. 

3. Развивающаяся ИО будет: 1) преуспевать в мире бизнеса, который полон хаоса и не-
определенности, и при этом она будет воспринимать их (хаос и неопределенность) в качестве 
своей стратегии; 2)  думать наоборот, то есть из определенного будущего — в настоящее, и 
привносить такое будущее в настоящее; 3)  распределять принятие решений таким образом, 
чтобы каждый в организации мог нести ответственность за свою правоту и иметь право на 
ошибку, так как все принимают участие в творческой адаптации к неопределенному 
будущему. 

4. Слово «организация» происходит от слова «организм», что означает полный жизни, 
живое существо. Организация, которая живет идеями и обязательствами ее работников, 
является организмом. ИО процветает, когда она проявляет активность и неустанное 
стремление к совершенствованию, а ее работники — преданность. Преданность возникает, 
когда у работников развивается одинаковое восприятие общей цели и когда они обязаны 
стремиться к достижению целей организации и неуклонному совершенству. 

5. ИО находит способы уравновешивать порядок и хаос, проявлять терпимость к ошибкам 
и возможность изучать и развивать новые разнообразные реакции. Как человеческий организм 
способен реагировать на множество изменений в окружающей среде, так и ИО развивает 
необходимое разнообразие реакций, запланированных и незапланированных, старается 
справляться с неопределенностью, поскольку будущее, неотвратимо приближаясь, предстает 
перед нами непредвиденным настоящим. ИО также способна координировать свои усилия в 
качестве целостного организма. 

6. Если мы решаем за ошибки наказывать, то люди быстро находят способы скрывать или 
просто устранять их, считая ошибки отклонениями от нормы. При таком отношении ин-
формация об ошибках быстро забывается. Но если вместо этого система ценностей (frame of 
reference) организации воспринимает ошибку как возможность улучшения, то ошибки будут 
изучаться, способы их недопущения — находиться, и в результате — смогут происходить 
адекватные изменения в поведении и мышлении. В ИО об ошибках всегда рассказывают, и это 
освобождает людей от отрицательного восприятия ошибок. Ошибки следует праздновать!  

7. Информация в организации должна становиться общим достоянием, она должна 
превращаться в часть коллективной памяти, и тогда она сможет быть базисом общих 
представлений. Проблема в том, как сохранить информацию, как усвоить ее так, чтобы это 
знание стало частью живого организма организации, частью общей индивидуальности 
корпорации — каждого работника организации.  

8. В ИО обмен мнениями между работниками всемерно поощряется и вознаграждается, 
более того — для него создаются условия. 

9. Необходима общая цель — именно она станет движущей силой, направляющей к ее 
достижению. Нужна субкультура, на основе которой будет строиться общее понимание цели 
(см. [130,  с. 1–4]. 
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На основе анализа ряда конкретных ситуаций и теотетического осмысления авторы 
сформулировали 13 предписаний, которые «воплощают мозг, сердце и душу 
интеллектуальной организации» . 

1. Ответственный исполнительный руководитель в организации с жесткой иерархией 
становится оператором, действующим на грани хаоса, в гибкой, развивающейся организации 
с постоянно самовозобновляющимися (ever-renewing network) сетями отношений, как внутри, 
так и вне компании, с клиентами, поставщиками, конкурентами и участниками альянсов.  

2. Чтобы выявлять творческий потенциал, новшества и принимать успешные деловые 
решения, … стремитесь к цели 50/50: 50% — на запланированные и 50% — на  
незапланированные цели. Учитесь работать в направлении от хаоса к порядку.  

3. Будьте привержены неустанному совершенствованию путем прохождения циклов от 
хаоса к порядку, балансируя между революцией и эволюцией. 

4. Учитесь думать, «откручивая» события назад. 
5. Растите людей — единственный ресурс, который может находить смысл цели, 

воспитывайте приверженность, суждение и интуицию для преобразования организации в 
организм, в ИО. 

6. Включите в свою жизнь неопределенность: не боритесь с нею и не пробуйте ее 
упорядочить. Приспосабливайтесь к ней.  

7. Уделяйте внимание каждому клиенту. При необходимости сокращайте время для одних 
клиентов за счет других. 

8. Пусть сети развиваются внутри и вне организации. 
9. Распределяйте решения на те уровни, где начнут проявляться важные события 

будущего. Дайте рабочим знания и навыки, которые им необходимы для выполнения работы. 
Наделяйте работников полномочиями, чтобы они были связаны обязательством стремиться к 
разделяемой всеми цели, которая становится аттрактором. Это придаст смыл их выбору и 
деятельности на локальном уровне. 

10. Привносите будущее в настоящее.  
11. Балансируйте между количественными параметрами, фактами и логикой с 

качественными суждениями, интуицией и творческим воображением. 
12. В качестве стратегии культивируйте оптимизм, разнообразие и возможность ошибки. 
13. Поощряйте взаимное доверие и уважение. Только доверие позволит развить полный 

потенциал для творчества и инноваций и даст возможность развиваться духу (см. [130, с. 169–
170]). 

5.5.4. Управление знаниями. О бурном росте интереса к управлению знаниями 
(knowledge management) свидетельствует число публикаций в электронной библиографии 
EconLit. Если за период 1991—2000 гг. 55 работ в заглавии имели слова knowledge и 
management, по за следующие 10 лет — 2001—2010 гг. — таких публикаций стало уже 273 
(рост в 5 раз). При этом рост общего числа публикаций за те же самые периоды составил всего 
1,5 раза. 

Частотный анализ 403 публикаций, учтенных в EconLit, которые в заглавии имели слова 
knowledge и management, показал следующее распределение тематики публикаций по 
ключевым словам (слова даются в переводе на русский язык, в круглых скобках указано число 
публикаций): 

стратегический (41), в том числе «стратегическое управление знаниями» (14), 
«стратегические альянсы» (5), «конкурентное преимущество», «перспетива», «ресурсный 
менеджмент», «экономика, основанная на знаниях» — все по 4; 

обучение (34), управление знаниями (27), практика (27), мненеджметн и инновации (22), 
системы управления (22), международный (19), теория (18), культурный (18), вызовы (14), 
финансовый менеджмент (13). 

Распределение по странам: США (24), Канада (10), Хорватия (10), Япония (9), Индия (8), 
Тайвань (8), Германия (6), Испания (5). 
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В табл. 5.4 приведены предметные микрообласти, которые содержат 10 и более 
публикаций (ЧП) и имеют в заглавии одновременно слова knowledge и management. Они 
показаны в порядке убывания числа работ. Курсивом выделены микрообласти, появившиеся 
после 2005 г. 

Частотный анализ 225 статей в научных журналах, учтенных в EconLit, и  имеющих в 
названиях слова knowledge и management, дал следующее распределение по отдельным 
журналам: 

 
International Journal of Manpower (14); 
International Business Research (8); 
Ekonomie a Management (7); 
Agriculture and Human Values (6); 
International Journal of Production Economics (5); 
International Journal of Research in Commerce and Management (5); 
Research Policy (5); 
Technology Analysis and Strategic Management (5); 
Ecological Economics (4); Indian Journal of Management (4). 

 
 

Таблица 5.5.2 
Наиболее значимые предметные микрообласти EconLit, содержащие 

публикации по управлению знаниями 
 

Код Наименование области исследований ЧП 
M10   Деловое администрирование – общее 104 
D83   Поиск; обучение; информация и знания; коммуникация; доверие 95 
O30   Технологические изменения; исследования и развитие - общее 91 
O32   Управление технологическими инновациями; НИР и ОКР 75 
D23   Организационное поведение; транзакционные издержки; права собственности 53 
L25   Эффективность деятельности фирмы:  размер, диверсификация и масштаб 39 
M12   Управление персоналом; вознаграждения управленцам 32 
М15  IT менеджемент (управление информационными технологиями) 32 
F23   Многонациональные фирмы; международный бизнес  28 
O33   Технологические изменения: выборы и следствия; процессы распространения  26 
O31   Новшества и изобретения: процессы и стимулы 25 
M11   Управление производством 22 
M54   Управление трудом  22 
O14   Индустриализация; обрабатывающая промышленность и сфера услуг; выбор технологии 21 
Z13   Экономическая социология; экономическая антропология; социальная и экономическая 

стратификация 
19 

O34   Права на интеллектуальную собственность 18 
M14   Корпоративная культура; социальная ответственность 17 
O13   Сельское хозяйство; природные ресурсы; энергия; окружающая среда; другие первичные 

продукты 
17 

J24   Человеческий капитал; квалификация; выбор профессии; производительность труда  15 
L14   Сделки (трансакционные отношения); контракты и репутация; сети 15 
Q16   Исследования и разработки в сельском хозяйстве; сельскохозяйственные технологии; 

биотопливо; распространение сельскохозяйственного опыта 
12 

I23   Высшее образование и исследовательские учреждения 11 
L24   Заключение контрактов; совместные предприятия; лицензирование технологии 11 
R32   Другое производство и анализ ценообразования (решения по размещению фирм; 

индустриальные районы) 
11 

L23   Организация производства 10 
L84   Персональные и профессиональные услуги; услуги для бизнеса 10 
M50   Экономика персонала (или труд и кадры) – общее 10 
P31   Социалистические предприятия и их трансформация 10 
L85   Обслуживание недвижимости  

https://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?&v:project=econlit&v:sources=journal&query=title%3A%20knowledge%20title%3A%20management&binning-state=source%3d%3dInternational%20Journal%20of%20Manpower%0a&
https://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?&v:project=econlit&v:sources=journal&query=title%3A%20knowledge%20title%3A%20management&binning-state=source%3d%3dInternational%20Business%20Research%0a&
https://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?&v:project=econlit&v:sources=journal&query=title%3A%20knowledge%20title%3A%20management&binning-state=source%3d%3dEkonomie%20a%20Management%0a&
https://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?&v:project=econlit&v:sources=journal&query=title%3A%20knowledge%20title%3A%20management&binning-state=source%3d%3dAgriculture%20and%20Human%20Values%0a&
https://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?&v:project=econlit&v:sources=journal&query=title%3A%20knowledge%20title%3A%20management&binning-state=source%3d%3dInternational%20Journal%20of%20Production%20Economics%0a&
https://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?&v:project=econlit&v:sources=journal&query=title%3A%20knowledge%20title%3A%20management&binning-state=source%3d%3dInternational%20Journal%20of%20Research%20in%20Commerce%20and%20Management%0a&
https://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?&v:project=econlit&v:sources=journal&query=title%3A%20knowledge%20title%3A%20management&binning-state=source%3d%3dResearch%20Policy%0a&
https://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?&v:project=econlit&v:sources=journal&query=title%3A%20knowledge%20title%3A%20management&binning-state=source%3d%3dTechnology%20Analysis%20and%20Strategic%20Management%0a&
https://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?&v:project=econlit&v:sources=journal&query=title%3A%20knowledge%20title%3A%20management&binning-state=source%3d%3dEcological%20Economics%0a&
https://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?&v:project=econlit&v:sources=journal&query=title%3A%20knowledge%20title%3A%20management&binning-state=source%3d%3dPrabandhan%3a%20Indian%20Journal%20of%20Management%0a&
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Если судить по названиям научных журналов, то в области знаний и управления их 
десятки. Среди них: 

 

Data & Knowledge Engineering; Human Side of Knowledge Management; ICFAI Journal of 
Knowledge Management; IEEE Transactions on Knowledge & Data Engineering; Information Knowledge 
Systems Management; Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge & Management; Interdisciplinary 
Journal of Knowledge & Learning Objects; International Journal of Knowledge Based Intelligent Engineering 
Systems; International Journal of Knowledge Engineering; International Journal of Software Engineering & 
Knowledge Engineering; International Journal of Technology, Knowledge & Society; International Journal of 
Uncertainty, Fuzziness & Knowledge-Based Systems; IUP Journal of Knowledge Management; Journal of 
Knowledge Globalization; Journal of Knowledge Management, Economics & Information Technology; 
Knowledge & Policy; Knowledge & Process Management; Knowledge in Society; Knowledge 
Management; Knowledge Management for Development Journal; Knowledge Management Review; 
Knowledge Quest; Knowledge, Technology & Policy; Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization; 
Knowledge-Based Economy: Management of Creation & Development; Knowledge-Based Systems; 
Knowledge-Creating Company; Practical Guide to Knowledge Management; Sharing Knowledge Across 
the Mediterranean Area.  

 

В качестве стартовой работы для понимания проблемы можно рекомендовать статью Б. 
З. Мильнера «Концепция управления знаниями в современных организациях» [100].  

Затем можно обратиться к насыщенной и написанной понятным языком книге В.Л. 
Макарова и Г. Б. Клейнера «Микроэкономика знаний» [93]. 

Когда читателю захочется окунуться в море дискуссий в рассматриваемой области, то к 
его услугам научные статьи из хрестоматии «Управление знаниями» [154].  

5.5.5. Управление знаниями: дискуссии и направления исследований. Этот 
подпараграф удобно начать с обзора статьи М. Олвессона и Д. Карремана 
«Странная парочка, или что скрывается за любопытным понятием «управление 
знаниями» [154, с. 459–492]. Для краткости словосочетание «управление 
знаниями» заменим аббревиатурой УЗ. На основе анализа 58 публикаций, авторы 
рассматриваемой статьи пришли к следующим выводам: 

1. Термин «знание» имеет много значений. Термин «управление» (в контексте 
организационных наук) — несколько меньше. Управление знаниями — это очень широкое 
понятие, которое используется разнообразными способами.  

2. УЗ «как расширенная библиотека» включает широкое использование имеющихся 
технологических баз данных, передовых поисковых систем, сложных систем коммуникации и 
т.д. При таком подходе управление знаниями в своей основе является процессом, 
осуществляемым конкретным центральным органом (agency), ответственным за 
формирование, синтез и интеграцию более или менее идиосинкратического рабочего или 
проектного опыта для развития общего знания в форме методологий или решений, которыми 
можно руководствоваться в последующей работе. Такие методологии могут использоваться 
более или менее активно в управлении компанией, например через установление 
обязательных правил и инструкций для работников. 

3. УЗ как «сообщество». Эта точка зрения придерживается более «мягкого» 
представления об иерархии и контроле. Данная позиция обычно основана на заинтересованно-
сти в неявных знаниях. Управление при этом становится вопросом работы с разнообразием и 
содействия распространению знаний через воздействие на рабочую атмосферу. 

4. УЗ как «контроль через ценности». Приверженцы этой позиции полагают, что 
управленческое вмешательство на уровне сообщества представляется более реализуемым, чем 
управленческое вмешательство на уровне неявных знаний. Людей можно убедить определять 
себя в терминах одной и той же социальной идентичности, что позволит снизить барьеры 
внутри организации и сделает сотрудников более склонными к сотрудничеству и 
взаимопомощи. 
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5. УЗ как «предписанные схемы». Этот тип управления знаниями, как и контроль через 
ценности, предполагает организованный характер управления знаниями, но пытается 
регулировать деятельность и контролировать индивидов скорее на поведенческом уровне, чем 
на уровне ценностей или идей. Между данным типом подхода к управлению знаниями и клас-
сическим научным менеджментом есть несколько сходных черт: акцент на эффективности, 
деквалификация работников и перераспределение власти от «пользователей» к 
«разработчикам». Однако существуют и важные отличия: 1) этот тип направлен на 
интеллектуальный труд; 2) это попытка стандартизировать и упростить объем 
интеллектуального знания, необходимого для выполнения различных задач; 3) с одной 
стороны, оно деквалифицирует работника, поскольку ему становится не нужна определенная 
квалификация для выполнения задачи, с другой стороны, работник становится способен 
делать то, что раньше было ему недоступно или недостижимо; 4) превращает знания в 
«черный ящик», одновременно делая их и более тривиальными и загадочными, и ко всему 
прочему — более демократичными. 

6. Большинство исследователей: 1)  испытывают затруднения с точным и явным 
определением того, что они называют знаниями (knowledge) и способами познания (ways of 
knowing); 2) почти не сомневаются в способности систем управления знаниями или получить 
доступ к неявным знаниям, достаточный для систематического и управляемого улучшения 
работы компании, через преврашение их в явные, или детально изучить и, таким образом, 
улучшить действия и отношения вокруг «знаний самих по себе» (такие как идея 
распространения знаний или социальной поддержки). 

7. Большая часть литературы сводит «знание» к информации или социальным 
отношениям, а «управление» — к администрированию, сетевому строительству или 
организационной культуре. УЗ остается привлекательным термином и может оказывать 
некоторые позитивные воздействия на обновления системы идей в таких областях, как 
квалификация, организационное научение, информационные технологии, а также вдохновить 
на переосмысление различных аспектов организации с точки зрения концепции знания. 

8. В литературе отмечают, что понятия «управление знаниями», «организационное 
научение» и «управление информацией» частично перекрывают друг друга. Но многие формы 
управления знаниями также близки сфере организационной культуры, культура является 
важным условием и ограничением для управления знаниями. 

9. Осознавая противоречия знания и управления и, соответственно, снижая роль 
управления (в его традиционном понимании) по отношению к знанию, авторы статьи не хотят 
отрицать роль старших (senior persons) в области знаний. Как хорошо заметные субъекты с 
высоким статусом, высшие менеджеры зачастую находятся в сравнительно сильной позиции, 
чтобы влиять на то, как люди разрабатывают идеи, решают проблемы, адаптируют модели, 
отдают приоритет конкретными заданиям и конструируют определенные формы социальных 
отношений и опыта сообщества. Но без понимания, взаимодействия и легитимности, 
управление отделяется от знания и может иметь дело только с информацией, распределением 
ресурсов, управлением человеческими ресурсами, регулированием результатов и другими 
вопросами, для которых любые разговоры о знании в любом из его конкретных значений 
теряют смысл. 

 
 

5.6. ТЕОРИИ ФИРМЫ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
5.6.1. Организации и их теории в мировой системе экономических знаний. Если в 

поисковом окне электронной библиографии EconLit для заглавий работ проставить 
английские слова “organization” (или “organization”) и “theory” (теория), то слева появится 
список тем с указанием частоты их появления в выборке из 367 публикаций. Приведем 
распределение этих тем (по мере уменьшения частоты от максимума до трех включительно): 
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Индустриальная организация (75). Теория экономической организации (31). 
Неприбыльная организация (29). Теория и практика (26). Рынки (20). Теория и подтверждение 
(16). Решение (14). Мораль (6). Международная организация (6). Организационная структура 
(5). Культура (5). Инновации (5). Общество, государство и организации (5). Проблемы (5). 
Сеть (5). Правительство (5). Политические теории (5). Честер Барнард (4). Стэнфорд (4). 
Методология (4). Перспективы организации (4). Уместность (4). Источник общественной 
собственности (4). Теории поведения (4). Пол (4). Сложность (4). Приказы и организация (4). 
Машинная имитация (3). Институциональная организация (3). Очерки по организационной 
теории (3). Применение организационных решений (3). Управленческие теории (3). 
Контрактная теория (3). Информационные технологии (3). Конфликт (3). Теория 
ответственности (3). Знание (3). 

Воспользуется выдержками из книг Р.Х. Холла «Организации: структуры, процессы, 
результаты» [163, с. 432—461] и Г. Б. Клейнера с соавторами «Предприятие как 
экономический субъект» [117, с. 9—23] и попытаемся конспективно отобразить известные 
теорий (модели) фирмы. 

5.6.2. Популяционно-экологическая теория или естественного отбора (ПЭТ). 
1. Организации просто изменяются так, чтобы лучше соответствовать окружающей среде. 

ПЭТ не имеет дела с отдельными организационными единицами, но занимается формами или 
популяциями организаций. Организационным формам, которые наилучшим образом 
соответствуют окружающей среде, при отборе отдается предпочтение. 

2. В ПЭТ три этапа. На этапе 1 изменения происходят в организационных формах. Они 
могут быть запланированными или незапланированными. Когда произошло изменение, 
достигнут этап 2 (естественного отбора). Здесь аналогия с органической эволюцией. Этап 3. 
Отобранные формы сохраняются или воспроизводятся. 

3. В современной ситуации сохранение осуществляется через бизнес-школы, в которых 
производится подготовка будущих менеджеров по организации и администраторов. При 
обучении используется опыт естественного отбора.  

4. Организационные формы заполняют ниши в окружающей среде. Ниши — это 
«различные комбинации ресурсов и других сдерживающих факторов, которые достаточны для 
поддержания организационной формы». 

5. ПЭТ полезна двух сферах: 1) как некоторого рода «окончательная проверка» 
эффективности: выживание является положительным показателем, а организационная смерть 
— отрицательным показателем; 2) нужна для активизации общего представления о важности 
факторов окружающей среды. Если форма организации находится в состоянии роста или 
упадка из-за расширения или сокращения ниши, любая модель должна это учитывать.  

6. Критика в адрес ПЭТ: 1) источники изначальных изменений точно не установлены; 
процессы управления внутри организаций не учитываются; 2) игнорируются процессы, в 
результате которых достигается соответствие между организацией и окружающей средой, 
игнорируются; 3) ПЭТ  допускается идеальная конкуренцию; 4) редко рассматриваются 
вопросы эффективности; 5) ПЭТ слишком сильны аналогии с биологическими системами; 6) 
недооцениваются стратегические выборы организаций; 7) окружающая среда — равнодушна, 
не учтено влияние людей; 8) ПЭТ устраняет из анализа социальных процессов такие 
переменные, как власть, конфликт, дезинтеграция и социальный класс. 

5.6.3. Теория (модель) зависимости от ресурсов (ТЗР). 
1. Исходные предпосылки: 1) решения принимаются внутри организаций на основе 

внутриорганизационного контекста; 2) организации пытаются управлять окружающей средой 
для достижения собственных выгод; 3) в этом процессе жизненно важна роль менеджмента.  

2. Ни одна организация не способна создать все необходимые ей ресурсы. Также не 
каждый возможный вид деятельности можно произвести внутри организации, чтобы сделать 
ее самодостаточной. Оба эти условия означают, что ресурсы организаций должны зависеть от 
окружающей среды. Поскольку ресурсы приходят от других организаций, то ТЗР можно 
рассматривать как межорганизационную модель зависимости от ресурсов. 
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3. Основным элементом ТЗР является стратегический выбор, т.е. решение принимается в 
условиях наличия ряда альтернатив взаимоотношений с окружающей средой. Не существует 
единственной оптимальной структуры или образа действий. Важны механизмы внутренней 
власти и требования внешних групп в определении сделанного выбора. В ТЗР не входит поня-
тие цели как части процесса принятия решений. ТЗР не имеет дела с процессом отбора, как в 
ПЭТ. ТЗР рассматривает, каким образом организации взаимодействуют с окружающей средой 
с целью обеспечения собственного выживания и процветания. Распределение власти внутри 
организации имеет решающее значение при определении природы сделанного выбора, тем 
самым связывая окружающую среду с выборами, произведенными властными структурами 
организации. 

4. Существует три способа, которыми осуществляется стратегический выбор: 1) лица, 
принимающие решения в организациях, имеют автономию, которая сказывается в том, что 
относительно занимаемой ниши в окружающей среде можно принять разного рода решения;  
организации могут занимать или покидать ниши; 2) коммерческие компании стараются 
создать спрос на свою продукцию; они также могут заключать соглашения с другими фирмами 
для того, чтобы регулировать конкуренцию, законным или незаконным образом; участвуя в 
политическом процессе, компании могут добиться утверждения тарифов или квот, чтобы 
ограничить конкуренцию со стороны иностранных фирм; 3) лица, принимающие решения в 
организациях, управляют окружающей средой на основании собственного восприятия, 
собственных интерпретаций и оценок; существует ограниченное количество возможностей 
выбора, доступных лицам, принимающим решения в организациях; могут существовать 
преграды, обусловленные законодательством, которые не позволяют организациям вторгаться 
в определенные области; существуют экономические барьеры.  

5. Кроме препятствий, которые мешают принятию некоторых решений, решения, 
связанные с попытками изменить окружающую среду, могут оказаться невозможными для 
многих организаций.  

6. Механизмы, используемые организациями для сохранения приспособлений, имевших 
успех в прошлом: 1) бюрократизация; 2) социализация.  

7. Недостаток: ТЗР игнорирует понятие целей. 
5.6.4. Неоклассическая теория (НКТ). 
1. Фирма — носитель основной (производственной) функции — преобразования ресурсов 

в продукцию, продающуюся на свободном рынке. Параметры этой функции определяются 
конкретными технологическими процессами, которые используются для производства 
продукции. Главная задача фирмы — найти такие объемы и соотношения ресурсов, которые 
позволили бы установить цену на продукцию, максимизирующую прибыль. Фирма в НКТ —  
"черный ящик", в котором ресурсы трансформируются в продукты в соответствии с 
характером производственной функции и  внешней средой (рыночной структурой). 

2. Предполагается: 1) фирма выпускает такое количество продукции, при котором 
предельные издержки равны рыночной цене, что и является условием максимизации 
прибыли; 2) прибыль выступает здесь как форма выражения результативности, эф-
фективности работы фирмы; 3) если предприятие не максимизирует прибыль, то оно рано или 
поздно будет исключено из числа агентов рынка в ходе естественного отбора, реализуемого 
механизмом рыночной конкуренции.  

3. Проблемы применения НКТ: 1) не учтены вопросы организационного устройства, меха-
низмы принятия решений, стимулирования и контроля их исполнения и т.п.; 2) обесценивание 
опыта управляющих при возникновении принципиально новых задач; 3) усложнение проблем 
в связи с расширением географии рынков; 4) рост вероятности стратегических 
неожиданностей. 

4. Модификации с попыткой приблизить к действительности:  
1) включение в анализ явлений неценовой конкуренции, воздействия географического 

положения фирмы на цены продуктов и ресурсов;  
2) учет сезонных колебаний производства (на занятость, учет проблем оптимизации и 
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управления запасами и т.д.);  
3) использование других видов целевой функции (максимизация продаж, валового дохода, 

дохода акционеров и т.д.). 
5.6.5. Институциональная теория (ИТ). 
1. Фирма рассматривается как организация, создаваемая людьми для более эффективного 

использования их возможностей. Связанные с приобретением нужных материалов и 
оборудования трансакционные издержки в случае образования фирмы оказываются ниже, чем 
при производстве той же продукции без организации фирмы, что и объясняет существование 
предприятий. "Поведение" предприятия характеризуется особенностями заключения и 
исполнения контрактов с внешними организациями и работниками. 

2. В центре внимания объяснение существования и соответственно в дальнейшем 
сосуществования многообразных форм деловых предприятий, пределов их роста, возможных 
вариантов решения проблем мотивации работников, организации, контроля, планирования и 
др. По мнению Коуза институциональная версия теории фирмы является как бы "мостиком" 
между стандартной неоклассической теорией и теориями управления. 

3. Учитываются "трансакционные издержки", связанные с использованием механизма цен 
(затраты на получение информации о производителях продукции и ценах, на осуществление 
рыночных сделок или трансакций.  Эти расходы предназначены для при обретения знаний, т.е. 
преодоления неопределенности как во внешней, так и во внутренней среде предприятия. 
Неопределенность порождается и наличием у рыночных субъектов противоположно 
направленных интересов, стремлением к выгоде, в том числе за счет использования неполноты 
знаний контрагентов, так называемой асимметрии информации (в НКТ эта неопределенность 
не учтена). 

4. Типичная задача институциональной теории: анализ поведения фирмы в мире 
дорогостоящей и неполной информации.  

 

5.6.6. Институты и нормы: необходимое пояснение. Г. Б. Клейнер в монографии 
«Эволюция институциональных систем» [69], с точки зрения связки «норма 
(нормы) — институт» выделил среди существующих вариантов определения 
понятия института можно три основных варианта. 

Первый — "индивидуализированные" определения институтов как относительно 
самостоятельных сущностей ("институт - это устойчивая норма"). 

Второй — "холистические" или системные определения ("институт — это комплекс 
ролевых отношений", "институт — интегрированный комплекс традиций и рутин"). 

Третий представлен "дуэтными" или "бинарными" определениями ("институт — это 
норма плюс механизмы, контролирующие и поддерживающие ее выполнение") [69, с. 16]. 

На основе выполненного анализа Г. Б. Клейнер определяет институты как 
«относительно устойчивые по отношению к изменению поведения или интересов отдельных 
субъектов и их групп, а также продолжающие действовать в течение значимого периода 
времени формальные и неформальные нормы либо системы норм, регулирующие принятие 
решений, деятельность и взаимодействие социально-экономических субъектов (физических и 
юридических лиц, организаций) и их групп» [69, с. 19].  

При этом под нормой понимается «правило, предписание или образец, адресованные в 
силу традиции, обычая или указаний соответствующих лиц или органов конкретному или 
неопределенному множеству агентов и определяющие характеристики восприятия, 
интерпретации или использования социально-экономической информации для принятия 
решений, поведения и формирования отношений в обществе» [69, с. 15]. 

В той же монографии Г.Б. Клейнер выделяет 38 институтов, которые имеют 
микроэкономическую проекцию: собственности, ипотеки, банкротства, налогообложения 
доходов, розничной торговли, неформальных отношений, борьбы с алкоголизмом, бартера, 
рынка в целом, биржи, парламента, религии, самоуправления, государственных 
краткосрочных обязательств (ГКО), образовательные, чековой приватизации, 
широкомасштабного экономического эксперимента, открытых акционерных обществ, 
права, частного и государственного здравоохранения, пенсий, пособий по безработице, 
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социальной политики, промышленной политики, бюджетного федерализма, полпредов 
президента, рынка капитала, либерализации электроэнергии, взаимного кредитования, 
управления имуществом, полиции, таможни, коррупции, демократии, многопартийности, 
прямых связей между предприятиями, контрактного найма на работу, «сделок доверия», 
ренты [69, с. 202—205]. 

Для более глубокого изучения институциональной теории можно обратиться к книгам 
[105, 152]. 

5.6.7. Еще четыре теории в еще более кратком изложении. 
Предпринимательская теория исходит из представления о предприятии как о сфере 

приложения предпринимательской инициативы и имеющихся у предпринимателя или 
доступных для привлечения ресурсов. В центре деятельности такого предприятия находится 
фигура предпринимателя — независимого, активного, энергично устремленного к успеху, 
склонного к риску, настойчивого, адаптивного, уверенного в себе человека, умеющего 
использовать в своих целях противоречивые обстоятельства. В модифицированных    
вариантах этой    концепции  допускается несколько типов предпринимателей разного уровня. 
Особенно важны взаимоотношения между предпринимателями на предприятии, его 
работниками и собственниками. 

Агентская теория. Собственники, не работающие на предприятии в качестве 
руководителей, как правило, не имеют доступа к той информации, которой обладает 
менеджер. Ее получение может приобрести, однако это может потребовать существенных 
расходов со стороны собственника на организацию мониторинга. Однако все равно часть 
информации, связанная, с индивидуальной интенсивностью труда нанятого на работу 
менеджера, связью между затратами усилий менеджера и эффективностью работы фирмы, 
останется ненаблюдаемой. Активизация менеджера с помощью оплаты его труда в 
зависимости от эффективности работы предприятия может приводить к разнообразным 
качественным эффектам при определенных сочетаниях количественных параметров ситуации. 

Теория выживания. В переходный период формируются предприятия «ориентированные 
на выживание» в крайне нестабильных институциональных условиях. Такие предприятия не 
являются ни социалистическими, ни рыночными. Среди проблем, стоящих перед директорами 
таких предприятий, авторы выделяют две важнейшие: определение истинной стоимости 
предприятия и уровня информированности относительно будущего состояния внешней среды. 
В этих условиях большое значение приобретает интуиция руководителя и поиск оптимальной 
стратегии выживания с учетом поведения других предприятий. 

Интеграционная теория (автор Г.Б. Клейнер). В ней предприятие рассматривается в 
качестве своеобразного системного интегратора — целостного экономического субъекта, 
объединяющего во времени и в пространстве разнообразные социально-экономические 
процессы и извлекающего эффект путем использования системных мультипликативных 
эффектов. Предприятие рассматривается как относительно устойчивая, целостная и 
отграниченная от окружающей среды самостоятельная социально-экономическая система, 
интегрирующая во времени и пространстве процессы производства (реализации) продукции и 
воспроизводства ресурсов. Связующим звеном между этими процессами и "лицом" фирмы 
служит ее потенциал — совокупность ресурсов и возможностей, определяющих ожидаемые 
характеристики ее развития при тех или иных реальных сценариях изменения окружающей 
среды. Основной объект принятия решений — распределение ресурсов и усилий фирмы 
между наращиванием потенциала и его использованием, между воспроизводством и 
производством, между настоящим и будущим. Во главу угла здесь ставится "собирательная" 
функция предприятия, вытекающая из внутренней логики его функционирования. Во времен-
ном аспекте интеграционная функция предприятия реализуется в виде накопления 
"производственной памяти" — закрепленной в традициях предприятия "суммы технологий" 
производственной, хозяйственной и управленческой деятельности, особенностях 
взаимоотношений, социального климата на предприятии и т.д. С пространственной точки 
зрения интеграционная концепция рассматривает предприятие в двух аспектах: "средовом" и 
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"сетевом". Кроме того, предприятие испытывает на себе влияние внешней среды и в 
определенной степени может воздействовать на эту среду. Имеется ряд работ, в которых 
осуществлено дальнейшее развитие этой теории в направлении системности (см. [69, 70, 93]. 

 

5.6.8. Дискуссии о теориях организации. В научной литературе в ряде работ 
предпринимаются попытки на качественном уровне сопоставить различные теории 
организации. Например, К. Оливер в статье «Стратегическая реакция на институциональные 
процессы» сравнивает институциональную теорию и теорию ресурсной зависимости. Отмечая 
критику в адрес институциональной теории (предположение об организационной 
пассивности, отказ от рассмотрения стратегического поведения и оказания влияния в 
концепциях институционализации), К. Оливер предпринял попытку показать, что 
институциональная концептуальная схема может в реальности охватывать широкий спектр 
стратегических реакций на институциональную среду, когда степень выбора и активности в 
ответах организаций на институциональные ограничения и ожидания не является неизменной 
для любых институциональных условий. Если учесть склонность теории ресурсной 
зависимости к концентрации на методах и выгодах неподчинения в ответ на внешние 
требования, то она особенно хорошо подходит для выявления разграничительных 
предположений институциональной теории, определения полного набора альтернативных 
стратегий, доступных организациям, которые сталкиваются с институциональными 
требованиями и ожиданиями, а также определения факторов, предсказывающих, когда 
организации окажут противодействие, а когда — подчинятся институциональным 
требованиям [149, с. 406]. 

Дж. Дэвис и К. Маркис в своей статье «Будущее организационной теории в начале XXI 
века: институциональные поля и механизмы», приведенной в хрестоматии «Теория 
организации», полагают, что организационная теория развивается от 
парадигмоориентированности51 к проблемоориентированности. Они отмечают, что в 1960-е 
годы «теория разделилась на несколько частично перекрывающих друг друга, частично 
противоречащих друг другу теорий организации. … Теория трансакционных издержек 
сфокусировала внимание на том, как организации устанавливают свои границы и как 
происходит управление взаимоотношениями между отдельными частями организаций. 
Концепция ресурсной зависимости приводила доводы против экономических подходов с их 
ориентацией на эффективность и делала акцент на организационной структуре и на модели 
действий, вытекающих из положения компании в сети взаимообменов и создаваемого этим 
положением дисбаланса власти. …Приверженцы новой институциональной теории 
сконцентрировали свое внимание на символическом характере большей части 
организационных действий и структур и на их отделении от внутренних операций, как будто 
они были ориентированы на удовлетворение требований ключевых внешних участников. … 
И наконец, организационные экологи утверждали, что бюрократические системы настолько 
ригидны, что наиболее целесообразно исследовать не внутреннюю динамику и адаптационные 
процессы, а рождаемость и смертность различных организационных форм на протяжении 
длительных периодов времени, в зависимости от их большего или меньшего соответствия 
внешней среде» [149, с. 30–31]. 

Авторы статьи считают, что «организации попросту не относятся к разряду явлений, на 
основе которых можно создать общую теорию. Применение того или иного шаблона к 
феномену организаций (например, модели открытых систем — ресурсы, процесс 
производства и продукты) часто вносит больше путаницы, чем ясности, в случае современных 
постиндустриальных организаций» [149, с. 36], и что «следующим шагом организационной 
теории должен стать не поиск и применение одной всеобъемлющей парадигмы …, а переход 

                                                 
51 Парадигма [< гр. paradeigma — пример, образец] — строго научная теория, воплощенная в системе понятий, 

выражающая существенные черты действительности; исходная концептуальная схема, модель постановки 
проблем и их решения, методов исследования, господствующих в течение определенного исторического периода 
в научном сообществе (см. [139, с. 963]).  
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к таким теориям механизма («набора взаимодействующих деталей — совокупность 
элементов, дающую результат, не свойственный ни одному этому элементу в отдельности») 
об изменениях в мире, примеры которых приводятся в последних работах в рамках новой 
институциональной теории» [149, с. 37]. 

В статье приводятся обзор разных точек на типологию организационных механизмов.  
Отмечается, что общая типология микро- и макросвязей включает в себя ситуационные 
механизмы (situational mechanisms) (от макро к микро), действенно-формационные механизмы 
(action-formation mechanisms) (от микро к микро) и трансформационные механизмы 
(transformational mechanisms) (от микро к макро);  возникающие при социальных движениях: 
механизмы внешней среды (environmental mechanisms) («внешнее воздействие на условия, 
влияющие на социальную жизнь»), когнитивные механизмы (cognitive mechanisms) 
(«действуют через изменения индивидуального и коллективного восприятия») и 
отношенческие механизмы (relational mechanisms) («изменяют связи между людьми, 
группами и межличностными сетями»).  

Эти механизмы, по мнению Дж. Дэвиса и К. Маркиса, «особенно хорошо подходят для 
объяснения процессов социальных изменений и могут широко применяться по отношению к 
организационным процессам во время переходной экономики. … Важно отметить, что 
задачей теорий механизмов может быть объяснение, но не предсказание» [149, с. 38–39]. 

В современных исследованиях организаций часто выделяют следующие шесть категорий: 
уровень мировой системы, уровень общества, уровень организационного поля, уровень 
организационной популяции, уровень организации и уровень организационных подсистем. 

Новым понятием является «организационное поле».  В. Р. Скотт пишет: «Поля 
определяются на основе общности когнитивных или нормативных моделей либо общих 
регулятивных систем. … Концепция полей подразумевает существование сообщества ор-
ганизаций с общей системой значений, чьи участники взаимодействуют друг с другом чаще и 
по более важным вопросам, чем с субъектами вне поля» [149, с. 291]. В качестве примера 
организационного поля Скотт приводит образовательную систему, состоящая из ряда 
учебных заведений (рассматриваемая популяция) и связанных с ними организаций, например 
администраций школьных округов и родительских комитетов.  

По мнению П. Дж. Димаджио и У.У. Пауэлла, высказанном в статье «Еще раз о «железной 
клетке»: институциональный изоморфизм и коллективная рациональность в организационных 
полях», большая польза может быть получена от анализа как сходства, так и различий между 
организациями, и в частности от анализа изменений степени гомогенности и разнообразия с 
течением времени. Подход авторов направлен на изучение как постепенных изменений, так и 
отбора. При этом учитываются наблюдения специалистов по теории организации, касающихся 
роли изменений, неопределенности и ограничений, и рассматривается влияние данных 
организационных характеристик на социальную структуру в целом [149, с. 360]. 

В данном пункте приведены далеко не все точки зрения по проблеме будущего 
организационной теории (или теории организации). Сложность и динамизм хозяйственной 
жизни, особенно под влиянием все еще продолжающегося мирового финансового кризиса, 
заставляет специалистов еще и еще раз переосмысливать известные теории и оценивать их 
жизнеспособность в свете новых данных. 

 
Контрольные вопросы и задания к главе 5 

 
1. Управление качеством: какие этапы прошло в своем развитии это направление 

управленческой мысли, и какие исследователи внесли в это развитие наибольший вклад? 
2. Что общего у «10 школ стратегий» Г. Минцберга с соавторами с ранее 

изученными школами менеджмента? 
3. Какие этапы развития стратегического управления выделено в книге В. С. 

Катькало? 
4. Какие направления исследований входят в «новую» школу науки управления? 
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5. Что общего и различного в таких понятиях, как «системный подход» и 
«системный анализ». 

6. Что общего и различного в схеме решения проблем по Квейду и Оптнеру? 
7. В чем состоят предпосылки, сущность и задачи ИСО? 
8. Какие три новых течения можно выделить в рамках кибернетического 

направления? 
9. В чем состоят отличительные черты подхода Дж. Форрестера, какова роль его 

моделей в исследовании вопросов управления предприятиями, городами и миром? 
10. Почему машинная имитация стала интенсивно применяться для решения 

управленческих задач? 
11. Что общего и отличного в таких методах, как экспертные системы и 

искусственные нейронные сети? 
12. В чем состоят достижения отечественной экономико-математической школы и 

как они использовались и могут быть использованы для решения управленческих проблем на 
разных уровнях иерархии? 

13. В чем заключается сущность теорий X, Y и Z и кто является автором этих 
теорий? 

14. Как возникла «теория обучающихся организаций», что общего и различного в 
подходах английских и американских исследователей? 

15. Что понимается под понятием «интеллектуальная организация»? 
16. В чем предпосылки и сущность «управления знананиями»? 
17. Какие теории фирмы (организаций) предложены в литературе и в чем 

отличительные черты этих теорий? 
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