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В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Актуальность работы определяется не-
обходимостью социологической рефлексии
концепций управленческого процесса как осо-
бого типа социального взаимодействия, об-
ладающего устойчивыми и регулятивными
формами в контексте глобальных и локаль-
ных трансформаций современного общества.
По мнению экспертов, противоречивая при-
рода глобализации определяет внимание со-
циологической науки к аналогиям в эволю-
ции и деятельности институтов управления,
формирующих глобальные нормы, ценности
и стандарты социальных механизмов и спо-
собов управленческого воздействия на обще-
ство, его отдельные сферы, социальные груп-
пы и организации, на сознание и поведение
людей [1, с. 7]. Наряду с этим отмечается,
что в контексте российских преобразований
возрастает значимость социологического ана-
лиза концептуальных моделей социального
управления отдельных государств в аспектах
их содержания, системной организации, ис-
торического опыта и особенностей функци-
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онирования в условиях специфических локальных социальных практик и про-
тиворечий, внутренних факторов общественных изменений [2, с. 18].

 В связи с этим определенный научный и практический интерес представля-
ет исследование процесса развития концепций управления в британской соци-
ологии. Великобритания в числе первых встала на путь развития капиталисти-
ческого общества, наиболее информативный из всего мирового опыта. С точки
зрения экспертов, в нем достаточно полно представлена панорама информиро-
ванности о характере закономерностей, присущих функционированию и разви-
тию современного общества, а также содержании проблем социального управ-
ления и механизмах их решения [3, с. 28]. Не случайно, что многие новаторс-
кие исследовательские практики и одна из первых концепций управления,
позволяющие особым образом заострить проблемный характер этого феномена
и удовлетворяющие сложившиеся здесь потребности общества, появились имен-
но в британской социологии.

Своеобразие развития британской социологии состоит в том, что, в отличие
от других стран, ряд социально-управленческих проблем и отношений наибо-
лее плодотворно и эффективно исследовались в междисциплинарном предмет-
ном поле психологии, политологии, экономической науки, социальной антро-
пологии, отражая возрастающую функциональную взаимосвязанность различ-
ных областей и институтов общественной жизни. Так, при своем становлении
британская социология опиралась на три важнейшие интеллектуальные тради-
ции своего общества: политэкономический подход, связанный прежде всего с
именами Т.Р. Мальтуса, Дж.С. Милля, Д. Риккардо и получивший наивысшее
развитие в трудах А. Смита; идею амелиоризма – стремление практической
деятельностью улучшить положение в обществе, наиболее образно выраженную
в социальных науках лордом Э.К. Шефтсбери; концепцию социальной эволю-
ции Г. Спенсера [4, с. 189].

Огромный импульс развитию социологии, как и специальных социологических
теорий, дал, по мнению экспертов, осуществленный А. Смитом анализ капитализ-
ма как экономической системы [5, с. 7]. Одним из основных элементов этой
системы, по Смиту, выступает управление – социальная деятельность по организа-
ции производства с целью получения максимальной прибавочной стоимости. В
соответствии с данной концепцией управление является такой формализованной
структурой рациональной экономической системы, которая приспособлена для
достижения технической эффективности средствами координации человеческих
ресурсов. В рамках этого подхода управление рассматривается как рационально
спроектированный и оформленный в технологию механизм для реализации жела-
емых инструментальных ценностей, в числе которых преобладает индивидуальное
стремление к благополучию, а также присущее каждому индивиду желание до-
биться более высокого положения в обществе [6, с. 327–329].

Ключевой фигурой в возникновении классической социологии был выдаю-
щийся английский ученый Герберт Спенсер, сформулировавший основные по-
ложения этой науки и проанализировавший эволюцию ряда социальных ин-
ститутов на конкретных эмпирических материалах. Тем самым он не только
заложил теоретико-методологические основы эволюционного подхода в социо-
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логии, но и дал практический образец его применения в социологическом
анализе различных общественных явлений и процессов. Согласно Спенсеру, чем
более дифференцированы социальные функции, тем более актуальной становится
необходимость существования управляющего механизма, способного регулиро-
вать и координировать различные структуры. В частности, анализируя так называ-
емую «регулятивную систему» общества, Спенсер привлек внимание к механиз-
мам социального контроля, эффективную работу которых призваны осуществить
прежде всего институты политического управления [7, р. 112–114].

 В Англии наиболее известными современниками Г. Спенсера, разрабатыва-
ющими свои концепты социального управления, считаются Генри Бокль и
Уолтер Бэджгот [8, р. 18]. Так, Г. Бокль, в своей работе «История цивилизации
в Англии» [9] демонстрирует стремление открыть универсальные законы соци-
ального управления посредством статистических методов и социогеографичес-
кого анализа исторического развития конкретных стран. Эти законы подобны
законам природы и зависят от внешних физических причин – климата, почвы
и ландшафта. Их влияние детерминирует социально-демографические особен-
ности народонаселения того или иного региона, которые, в свою очередь, опре-
деляют несколько типов управления, являющихся результатом двоякого дей-
ствия – внешних явлений на дух человека и духа человеческого на внешние
явления. При этом характер местности, ландшафт он считал ведущим из геогра-
фических факторов, влияющих на социально-исторические процессы управле-
ния, ведя полемику по этому поводу с Ш. Монтескье, отдававшему предпочте-
ние при определении различных форм государственного устройства и управле-
ния климату [10, с. 339].

 Значительное влияние на развитие британских социологических концеп-
ций управления оказал У. Бэджгот – социальный ученый, чьи идеи объединяли
экономический, политологический, психологический и социологический под-
ходы. В частности, используя синтез идей Г. Спенсера и Ч. Дарвина, он пытался
доказать, что в основании развития общества и социальной структуры управле-
ния лежат природные способности человека. Любое социальное положение не
должно противоречить естественно-научным законам, управляющим человечес-
кой природой. Развивая теорию общества, основанную на естественном равно-
весии, Бэджгот использовал тезис о «борьбе за существование» для обоснова-
ния принципов и объяснения механизма сохранения социально-управленчес-
кой иерархии путем правильного распределения в ней «наиболее приспособ-
ленных» [11, с. 147–149].

 В истории британской социологии отмечается прямая преемственность
от Г. Спенсера и его современников к настоящему социологической науки
[12, р. 182]. В ней сохраняется тот же акцент на изучение общества как
единого целого, эволюции социальных институтов, проблем социального управ-
ления. В двадцатом веке управление сформировалось в особый социальный ин-
ститут и получило логическое завершение в виде социальной страты управлен-
цев. Неослабевающий интерес ученых к менеджерской революции стимулиро-
вал развитие взаимосвязанных теорий, оценивающих положение и функции
менеджмента в современном обществе.
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 В этот период концепции управления в британской социологии историчес-
ки формируются в контексте классических исследований феноменов менедж-
мента и организаций. В исследованиях М. Буравого, Дж. Вудворта, С. Клегга и
Д. Данкерли, Э. Петтигрю, Дж. Пфеффера, Х. Хэрриса, Р. Эдвардса было уста-
новлено, что эти феномены представляют собой неотъемлемую часть инноваци-
онной деятельности и становятся самостоятельным фактором фундаменталь-
ных общественных изменений. По мнению экспертов, данные исследования
носили в большей степени поисковый характер и осуществлялись по многим
теоретическим направлениям: они охватили множество различных и часто изо-
лированных друг от друга уровней и стилей анализа. Вместе с тем возрастаю-
щий интерес ученых к поиску инновационных решений в различных сферах
жизнедеятельности социума привел к развитию взаимосвязанных управленчес-
ких концепций, интегрирующих многогранные теоретические аспекты совре-
менного менеджмента [13, р. 91–92].

 Наиболее значительное влияние на развитие ряда современных концептов
социального управления в Великобритании оказала социальная антропология –
особая теоретическая дисциплина со своим специфическим предметом и мето-
дологическим инструментарием. В мировом обществоведении здесь могут слу-
жить имена крупнейших английских ученых А.Р. Рэдклифф-Брауна и Б.К. Ма-
линовского, сформировавших концептуальные основы исследования кросскуль-
турного разнообразия жизненного опыта людей в различных социальных груп-
пах, обществах и культурах. На первый план здесь выдвигаются идеи о том, что
каждая культурная группа по-своему трактует понятия возраста, статуса, пола,
определяя то, каким образом интерпретируются человеческое тело и возможно-
сти личности, как в той или иной группе распределяются власть и социальные
ресурсы управления. Все эти образцы культурных практик, социальных взаимо-
действий и символических средств коммуникации могут существенным обра-
зом различаться у культурных групп, оформляясь под влиянием определенной
системы культуры и, в свою очередь, изменяя образцы социальных отношений,
правил и установлений социального порядка и управления [14, с. 3].

 Исследования в рамках социальной антропологии значительно повлияли на
концептуальное осмысление практик управления инновационным потенциа-
лом организации. Социальная антропология организаций, применяющая тео-
ретический аппарат и качественные методы социальной антропологии, активно
развивается как в России, так и за рубежом. Социально-антропологическое
исследование управления включает концепции организационной символики,
репрезентации, социальной практики. Получили развитие и новые теоретичес-
кие направления, в фокусе которых находится организационная культура, спе-
цифически детерминирующая процесс управления инновационными измене-
ниями. Для авторов, работающих в русле данного подхода, организационная
культура является отражением формальных корпоративных ценностей и спосо-
бов инновационной деятельности. Именно эти свойства организации как со-
циального института признаются культурными и являются объектом управле-
ния [15, р. 117].

 Основоположник классической теории менеджмента П. Дракер, обобщая
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существующие в мировой практике концепции управления, отмечает, что сло-
жившаяся в этой области британская традиция стимулировала дальнейший
рост исследовательского интереса к социологической концептуализации различ-
ных управленческих аспектов процесса реализации новых идей и знаний с
целью их практического использования [16, р. 373]. Сформировавшиеся на ее
основе концептуальные модели изменили организационные и управленческие
императивы этого процесса и, как следствие, затронули внутреннюю логику
современного менеджмента и трансформацию его институтов.

Потребность в таких концептуальных моделях особенно остра в современ-
ном российском обществе, где происходят процессы модернизации социаль-
ной системы в целом и ее отдельных структурных элементов, вызывающие
перемены в социальном объекте управления. Поиск инновационных форм,
методов и технологий социального управления непосредственно взаимосвязан
с общим проблемным полем научных исследований в этой сфере, изменением
методологических ориентиров теории управления и эволюцией социального
знания в целом. Сегодня создается опирающаяся на накопленный в мире бес-
ценный тезаурус интеллектуальных богатств открытая культура всей социальной
науки, которая придает принципиально новое качество социологии управле-
ния. Формирование данной системы взглядов включает переход от построения
детерминистской, обобщающей и абстрактной теоретической модели управле-
ния к изучению реально действующих управленческих концепций, которые в
идеале адекватны реалиям рыночной экономики, принципам и целям демокра-
тического общества и критериям, сложившимся в международной практике.

Актуализация управленческих измерений в современном российском обще-
стве предполагает дальнейшее тщательное изучение зарубежного опыта наряду
с осмыслением теоретико-методологических, концептуальных оснований соци-
ального управления. В центр исследовательского интереса необходимо помес-
тить зарубежные социологические концепции управления, которые органичес-
ки сочетают научные знания, методологию, методики и могли бы быть приме-
нимы к разным сферам и уровням социальной реальности. На повестке дня
стоит задача формирования нового качества исследовательской практики в ми-
ровом пространстве обществоведческих культур, основанных на иностранных
языках и послуживших становлению социологии как самостоятельной научной
дисциплины. Как показывает практика, успешное социальное управление зат-
руднительно в отсутствии знания определенных концепций, доказавших свою
эффективность в развитой системе рыночных отношений.
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The History of Scientific
Management American Concepts
O r ig in

The history of scientific
management concepts origin in
industrial countries of the West on the
turn of the 20th century is studied. Special
attention is paid to the analysis of the
concepts of the American engineer F.W.
Taylor and the French theorist A.
Fayolle as creators of the first integral
theory of the effective management.
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Исследуется история возникнове-
ния концепций научного менеджмен-
та в промышленно развитых странах
Запада на рубеже XIX–XX вв. Осо-
бое внимание уделяется анализу кон-
цепций Ф. Тейлора и А. Файоля как
создателей первых цельных теорий
эффективного менеджмента.

Ключевые слова и словосочета-
ния: научный менеджмент, эффектив-
ный менеджмент, рационализация,
управление.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
АМЕРИКАНСКИХ
КОНЦЕПЦИЙ
НАУЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

В 1990-х годах России большое влия-
ние в среде зарождавшегося крупного биз-
неса приобрели зарубежные теории эффек-
тивного, или научного менеджмента. В на-
стоящее время в связи с поставленной руко-
водством страны задачей повышения
производительности труда данные концепции
вновь стали актуальными. Их зарождение и
становление уместно отнести к рубежу XIX–
XX вв., периоду формирования индустриаль-
ного общества. Как отмечает крупный рос-
сийский историк Л.В. Байбакова, «высокие
темпы индустриализации, заданные в ходе
завершившегося на рубеже 1870–1880-х го-
дов промышленного переворота и начавшейся
одновременно монополизации экономики,
ускорили формирование индустриального
общества» [1, c. 5]. Именно в это время в

В.О. Козлов


