
ISSN 1818-796X. Âåñòíèê ÍÃÓ. Ñåðèÿ: Ôèëîñîôèÿ. 2006. Òîì 4, âûïóñê 2
©

Почти пятьдесят лет тому назад Чарльз 
Сноу остро и ярко сформулировал проблему 
взаимоотношения естественно-научного и 
гуманитарного знания. В знаменитой работе 
«Две культуры» [Сноу, 1973] он пишет о том, 
что сферы научно-технического и художест-
венно-гуманитарного знания имеют все мень-
ше общего, все больше превращаются в две 
изолированных области культуры, предста-
вители которых все в меньшей степени спо-
собны понять друг друга. Ч. Сноу ставит во-
прос о том, возможен ли общий язык между 
представителями естественных наук и пред-
ставителями гуманитарных областей челове-
ческой деятельности. При этом он с сожале-
нием констатирует, что эти две культуры не 
имеют общего языка, и что между ними об-
разуется пропасть, через которую трудно пе-
рекинуть мост. В течение полувека дискуссии 
по проблеме «двух культур» то разгорались, 
то затухали, но актуальность эта тема сохра-
нила до сих пор и приобрела новые оттенки. 
Для последнего времени характерны сомне-
ния в том, является ли вообще гуманитарное 
знание наукой. Б. Латур по этому поводу язви-
тельно заметил, что «все обстоит превосход-
но с общественными науками, за исключени-
ем двух малюсеньких слов: “общественные” 
и “науки”» [Латур, 2003. С. 20], и надо заме-
тить, что такая точка зрения является весьма 
распространенной. 

Данная статья посвящена анализу совре-
менного управления в контексте проблемы 
«двух культур», поскольку в этом феномене 
присутствуют обе «культуры», причем они 

не являются антагонистами, а напротив, вза-
имодействуют друг с другом и даже находят 
общий язык. Так, может быть, следует гово-
рить о сближении «двух культур», или же речь 
идет только об отдельно взятой области чело-
веческой деятельности? В этой связи возника-
ет естественный вопрос, к какой же области 
знания следует отнести управление? 

Как вид человеческой практики управле-
ние существует с тех пор, как возникла не-
обходимость в совместной деятельности лю-
дей. В самом широком смысле оно может 
быть определено как действия группы лю-
дей, объединяющих свои усилия для дости-
жения общих целей. Никакие достижения 
человечества просто не были бы возможны 
без управления. Великие империи и пира-
миды Египта могли появиться на свет толь-
ко вследствие координированных организо-
ванных усилий. Каждая историческая эпоха 
вносила свои коррективы в отношения субъ-
ектов управления, методы стимулирования, 
масштабы организации самого процесса, но 
только в XX в. появились и стали развивать-
ся научные подходы к анализу этих процес-
сов. Двадцатый век имеет много эпитетов, в 
том числе и век управления, поскольку бла-
годаря именно ему, был обеспечен прогресс, 
достигнутый в этом столетии.

В литературе существует достаточно много 
дефиниций термина «управление», отличаю-
щихся степенью общности, но при всех разли-
чиях в определениях основными элементами 
являются объект, субъект, цели, средства, ре-
зультаты и условия. Управление может быть 
охарактеризовано как преобразующая и на-
правляющая деятельность, осуществляемая 
субъектом по отношению к объекту управле-
ния, обеспечивающая достижение заданной 
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цели. В качестве синонима термина «управле-
ние» в литературе повсеместно используется 
«менеджмент» (management), и хотя русский 
вариант существенно шире, в данной статье 
будут использоваться обе формулировки как 
эквивалентные.

В 1906 г. Фредерик У. Тейлор опублико-
вал свою книгу «Цеховой менеджмент», а 
в 1911 г. – «Принципы научного управле-
ния», и именно этот период традиционно 
считается началом становления управления 
как самостоятельной области исследований. 
Создатели научного менеджмента – Ф. Тэй-
лор, А. Файоль, Г. Эмерсон, Г. Форд – поль-
зовались приемами естественно-научного 
познания, считавшегося тогда единственно 
объективным. В качестве образца науки для 
управления выступила механика. В этом нет 
ничего удивительного, поскольку «согласно 
стандартному пониманию цель социальных 
наук – от Просвещения через Конта и Мил-
ля до Гемпеля – состоит в том, чтобы объяс-
нять специфично социальные феномены с 
помощью законоподобных обобщений, кото-
рые не отличаются по своей логической фор-
ме от тех обобщений, которые используются 
в естественных науках. Именно к таким за-
коноподобным обобщениям должен был бы 
прибегать менеджер-эксперт» [Макинтайр, 
2000. С 122]. 

Ф. Тейлор был убежден, что менеджмент – 
это подлинная наука, основанная на опреде-
ленных законах, правилах и принципах, кото-
рые применимы ко всем видам человеческой 
деятельности и, если их использовать пра-
вильно, они дадут поразительные результа-
ты. Не случайно творцы научного управления 
сравнивали внедрение новых принципов орга-
низации с эффектом перехода от мускульной 
силы животных к использованию машин. Не-
обходимо отметить, что на тех предприятиях, 
где проводил свои эксперименты Ф. Тейлор, 
производительность труда возрастала в два-
три раза! К несомненной заслуге А. Файоля 
следует отнести постановку вопроса о выде-
лении управленческой деятельности в осо-
бый объект исследования. Империя Г. Форда 
стала практическим воплощением концеп-
ции «научного менеджмента» с ее механис-
тическим взглядом на роль и место челове-
ка в производстве. В начале прошлого века 
произошел интеллектуальный прорыв, свя-
занный с пониманием и осознанием того, что 
управлять нужно, опираясь на науку, более 

того, этому необходимо учить, и что самое 
главное, менеджмент, основанный на теории, 
намного эффективнее других методов! Пере-
фразируя известное выражение, можно ска-
зать, что с тех пор как управление стало на-
укой, оно потребовало изучения.

Принципиально важный шаг в развитии 
управления, связан с привлечением «второй 
культуры» для развития теории менеджмен-
та, он был сделан в 20-е гг. прошлого века 
Э. Мэйо с его знаменитыми хоторнскими экс-
периментами. Первоначальным замыслом ис-
следователей было определение зависимос-
ти между физическими условиями работы и 
производительностью труда. Причем экспе-
рименты проводились в рамках парадигмы 
«научного менеджмента», доминировавшей 
в тот период. Результаты же полностью не 
соответствовали этой концепции, и в итоге 
появилась совершенно новая теория «чело-
веческих отношений». Парадоксальность 
результатов экспериментов поясню только 
одним примером: требовалось определить 
влияние интенсивности освещения на про-
изводительность труда. Рабочие были по-
делены на две группы: контрольную и эк-
спериментальную. К большому удивлению 
исследователей, когда они увеличили осве-
щение для экспериментальной группы, про-
изводительность труда обеих групп возросла! 
То же самое произошло и тогда, когда осве-
щение было уменьшено. В рамках хоторн-
ских экспериментов было опрошено более 20 
тысяч рабочих, собран колоссальный объем 
данных, позволивших получить результаты, 
оказавшие существенное влияние на разви-
тие теории и практики управления. Главный 
же вывод, к которому пришел Э. Мэйо, сво-
дился к утверждению о том, что решающее 
влияние на рост производительности тру-
да рабочего оказывают не материальные, а 
главным образом психологические и соци-
альные факторы. В противовес тейлоровс-
кой концепции Э. Мэйо показал, что эконо-
мическая функция человека не исчерпывает 
его жизнедеятельности, а отношение инди-
вида к этой функции во многом зависит от 
оценки ее людьми, с которыми он связан.

Полемика между двумя доминирующими 
концепциями (Ф. Тейлор и Э. Мэйо), так же 
как и попытки синтезировать выдвигаемые 
принципы, указывают дальнейшее направле-
ние развития теории управления. Ее можно 
охарактеризовать как аккумулированные и 
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логически упорядоченные знания, представ-
ляющие собой систему принципов, методов 
и технологий управления, разработанных на 
основе информации, полученной как эмпи-
рическим путем, так и в результате исполь-
зования достижений ряда конкретных наук. 
Возвращаясь в день сегодняшний, хочу от-
метить, что спецификой современного управ-
ления является его междисциплинарный ха-
рактер, наличие теоретических концепций и 
моделей, и в то же время ориентация на ре-
шение практических задач. Управление име-
ет собственный источник познания – практи-
ку, а также пополняется знаниями из других 
различных дисциплин, без которых оно прос-
то не смогло бы развиваться. 

Но еще большее влияние на развитие 
 управления оказала и оказывает научная ме-
тодология, прежде всего – математизация. За-
мечу, что большинство управленческих задач 
приходится решать в условиях риска и неоп-
ределенности, и математические методы пос-
лужили основой для выработки действий с 
учетом этих факторов. В современном управ-
лении применяются результаты из различных 
отраслей математики, отдельного рассмотре-
ния заслуживает использование в менеджмен-
те информационно-коммуникационных тех-
нологий. Коротко остановлюсь лишь на трех 
подходах к применению математики в управ-
лении, в силу их значимости, а также из-за 
того, что они давно и прочно вошли в арсе-
нал математических методов в менеджменте: 
бай есовский подход, теоретико-игровой под-
ход и теория полезности.

Байесовский подход позволяет использо-
вать некоторые методологические принци-
пы естественных наук в управлении и, кроме 
того, обеспечивает корректировку суждений и 
принятия решений по мере накопления опыта. 
Даже с позиции здравого смысла совершен-
но естественно, что по мере накопления ин-
формации человек должен приписывать все 
меньший вес своим первоначальным мнени-
ям и все больший – поступающим фактичес-
ким данным. Байесовский подход дает фор-
мальный механизм учета таких предпочтений 
и весов, а не перекладывает оценку их значи-
мости и последствий на человека, вооружен-
ного лишь собственной интуицией. Байесовс-
кий подход является эффективным средством 
для решения широкого круга конкретных за-
дач, его применению посвящена обширная ли-
тература (см. например: [Моррис, 1971]).

В теории игр были разработаны первые 
математические модели принятия оптималь-
ных решений в условиях неопределенности. 
Теория игр представляет собой математичес-
кую теорию конфликтных ситуаций, в кото-
рых сталкиваются интересы двух (или бо-
лее) сторон, преследующих разные (иногда 
противоположные) цели, причем выигрыш 
каждой стороны зависит от того, как поведут 
себя другие. По образному замечанию Р. Лью-
са и Х. Райфы, «во всей мировой литературе 
столкновение интересов было одной из глав-
ных тем; возможно, по вниманию, которое ей 
уделялось, с ней сравнимы лишь темы бога, 
любви и внутренней борьбы» [Льюс, Райфа, 
1961. С. 19]. Каждая непосредственно взя-
тая из практики конфликтная ситуация очень 
сложна и для того, чтобы сделать возможным 
математический анализ конфликта, строится 
его математическая модель. Такую модель и 
называют игровой. От реального конфликта 
игра отличается тем, что ведется по опреде-
ленным правилам. Цель теории игр – выра-
ботка рекомендаций по разумному поведе-
нию участников конфликта.

Теория полезности была создана Дж. фон 
Нейманом и О. Моргенштерном в 40-е гг. про-
шлого века, но и сегодня она и ее различные 
модификации служат основой для построения 
моделей процессов управления в самых раз-
нообразных областях человеческой деятель-
ности. Теория полезности носит норматив-
ный характер и использует математику, чтобы 
показать наиболее эффективный путь дости-
жения поставленной цели. Она представляет 
собой аксиоматическую систему, которая ис-
пользует упрощающие предположения и абс-
трагируется от ряда особенностей реальных 
управленческих ситуаций. Преж де всего, это 
представление о рационально действующем 
субъекте. При этом делается три общих до-
пущения. Первое – это наличие четко постав-
ленной цели, подлежащей максимизации, и 
критерия ее достижения, четко сформули-
рованного до начала процесса принятия ре-
шений; второе – наличие заданного перечня 
альтернативных путей достижения целей или 
же формализованного способа построения и 
перебора альтернатив; третье – возможность 
достаточно полной оценки последствий осу-
ществления каждой из альтернатив как с точки 
зрения затрат различного рода ресурсов, так 
и с точки зрения ее соответствия или несоот-
ветствия поставленным ограничениям [Ней-
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ман, Моргенштерн, 1970]. Надо сказать, что 
теория субъективно ожидаемой полезности 
получила широкое распространение в эконо-
мике и управлении. И ряд известных ученых 
совершенно справедливо относит ее появле-
ние и развитие к одному из интеллектуальных 
достижений первой половины XX в. 

Ф. Тейлор применял математику только для 
измерений, сегодня же в управлении применя-
ется широкий спектр математических моделей, 
но еще более важным является использова-
ние методологии моделирования в современ-
ном менеджменте. Надо отметить, что модели 
представляют собой неотъемлемую составля-
ющую диалога между теорией и практикой уп-
равления. Ведь даже лучший управленец, ме-
неджер мыслит с помощью моделей, поскольку 
постоянно может держать в поле зрения лишь 
немногие и сильно агрегированные взаимо-
связи окружающей его реальности. Широкое 
применение моделей  управления связано так-
же с различным уровнем руководителей, как 
по квалификации (опыт, подготовка), так и по 
способностям. Модели «учат» учитывать как 
формализованные, так и не формализованные 
условия проблемной ситуации. Модели упо-
рядочивают связи между отдельными этапа-
ми подготовки решения управленческих за-
дач, способствуют повышению системности 
и комплексности анализа. Никоим образом не 
абсолютизируя формальные методы в управ-
лении, отмечу, что большинство неудач и «не-
доразумений» в результате применения этого 
подхода возникает из-за несоответствия мо-
дели задаче и наоборот. При построении мо-
делей управления одним из основных момен-
тов является степень адекватности, которую 
нужно оценивать по крайней мере с четырех 
позиций: соответствие модели структуре и 
свойствам объекта управления; соответствие 
модели требованиям поставленной задачи; 
соответствие изменений параметров моде-
ли параметрам проблемной ситуации; соот-
ветствие модели характеристикам субъекта 
управления. 

Основной трудностью при моделирова-
нии управленческих ситуаций является чело-
век. Поэтому необходимо отметить принци-
пиальное отличие управления от «точных» 
наук. Например, функционирование техни-
ческих систем основано на фундаменталь-
ных законах физики, химии, механики и т. п., 
и управление такими системами исходит из 
этих законов. В социальном мире нет неиз-

менных законов, при этом сам предмет изу-
чения непрерывно меняется. В социально-
экономических системах управления всегда 
присутствует человек, поведение которого оп-
ределяется его ценностями, потребностями, 
мировоззрением, волей, установками и дру-
гими факторами, которые не поддаются точ-
ному описанию, а тем более измерению. Как 
уже отмечалось, важнейшим фактором и не-
отъемлемым атрибутом нашей жизни явля-
ется неопределенность. Основатель кибер-
нетики Н. Винер считал неопределенность 
настолько существенной особенностью соци-
альных систем, что, по его мнению, математи-
ческий аппарат, разработанный для описания 
физических и даже биологических процес-
сов, вообще не пригоден для социально-эко-
номических объектов. Противоречия между 
требованиями научности, рациональности и 
реальным поведением людей ставят серьез-
ные методологические проблемы их взаимо-
связи, одновременно являясь стимулом для 
развития менеджмента.

Говоря о теории управления, необходи-
мо отметить, что на ее современное состо-
яние существенное влияние оказали науки 
о поведении человека – психология, соци-
ология, социальная психология и антропо-
логия.  В фокусе внимания этих дисциплин 
находится человек и «человеческие отно-
шения», что приводит к рассмотрению ме-
неджмента как явления, берущего свое на-
чало от человека, его потребностей и целей. 
При этом современные подходы предполага-
ют, что, например, решения о целях носят ха-
рактер ценностного, а не просто механичес-
кого выбора, при этом важную роль играют 
установки, привычки, традиции, стереотипы 
и т. п. Дело в том, что все эти науки не мо-
гут рассматривать действия людей вне куль-
турного контекста. Культура обновляет унас-
ледованные из прошлого ценности и нормы 
с учетом происходящих в обществе измене-
ний, транслирует их живущим поколениям, 
вооружает их определенными стереотипа-
ми поведения, которые необходимо учиты-
вать при решении задач управления. Напри-
мер, некоторые исследователи считают, что 
в сферу интересов теории и практики управ-
ления должна входить проблема изучения и 
использования управленческого потенциала 
религии [Безнюк, 2004].

Таким образом, современная теория уп-
равления включает в себя результаты, прина-
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длежащие наукам из «обеих культур». Дан-
ный факт вызван, прежде всего, практической 
направленностью этого раздела теоретичес-
кого знания. Поскольку можно говорить о 
своеобразном «изоморфизме» между мето-
дологией управления и методологией науки 
(см. подробнее: [Диев, 2005]), то нужно от-
метить трансформацию понятия рациональ-
ности в современной науке, что нашло отра-
жение и в принципах менеджмента. Сегодня 
теория  управления включает в себя систем-
ный подход, признание неопределенности 
как неотъемлемого атрибута управленчес-
кой ситуации, установку на изучение про-
цессов коммуникации, самоорганизации и 
адаптации к внешней среде, что приемлемо 
для «обеих культур». Гуманитарные и естес-
твенные науки в управлении «обречены» на 
сотрудничество, поскольку цели управления 
реальны и конкретны, благодаря чему и на-
ходится общий язык.

Однако наряду с элементами науки в 
 управлении существуют аспекты, характе-
ризующие его как искусство, прежде всего 
это значимость личностного аспекта. Он при-
сутствует во всех нетривиальных процессах 
управления. Интегрирование разнообразия 
интересов, целей, индивидуальных предпоч-
тений и различий в управлении − сложный 
и творческий процесс, требующий не только 
логики, но воображения и интуиции. Имен-
но в нем руководитель проявляет такие свои 
качества, как умение расположить знания в 
нужной форме, придать решающее значение 
одним фактам по отношению к другим. При 
этом проявляется искусство руководителя: 
умение находить и расставлять приоритеты, 
проявлять гибкость в поисках компромиссов, 
быть твердым и настойчивым. В этом сег-
менте управленческой деятельности наибо-
лее отчетливо проявляется индивидуальное 
творческое начало. Деятельность руководи-
теля представляет собой искусство, посколь-
ку управленческие решения принимаются и 
осуществляются в условиях риска, неопреде-
ленности, дефицита времени и информации. 
Реальные хозяйственные ситуации сложны 
по своей природе и очень часто приходит-
ся сталкиваться с тем, что неподдающие-
ся предварительному учету обстоятельства 
приобретают первостепенное значение. Ру-
ководство людьми в организациях нельзя в 
полной мере свести к составлению алгорит-
мов управления. В работе руководителя су-

щественное место занимают творческие и 
эвристические операции, которые не подда-
ются формализации. Управление представ-
ляет особую форму искусства – это творчес-
кая деятельность, основанная как на теории, 
так и на опыте, в которой важную роль иг-
рает интуиция.

Науку и искусство часто рассматривают 
как противоположности, но между ними есть 
и много общего, заключающегося в том, что 
каждая из этих «противоположностей» яв-
ляется творчеством. По мнению Р. Акоффа, 
важнейшим качеством успешного менедже-
ра должно быть творчество (creativity), а «ис-
кусство пробуждает нежелание успокаиваться 
на достигнутом. Оно заставляет нас оттол-
кнуться от прошлого и устремляет в буду-
щее» [Акофф, 2002. С. 181], является важ-
нейшим стимулом для творчества. При всех 
принципиальных различиях, наука и искус-
ство имеют общую природу, которая выража-
ется, прежде всего, в наличии эстетических 
категорий. Творческая деятельность не мо-
жет осуществляться вне эстетики. Все это в 
полной мере относится и к управлению. Эс-
тетическое восприятие управленческих ре-
шений играет значительную роль и при вы-
боре альтернатив, и при оценке результатов. 
Например, в науке преодоление сложнос-
ти, сведение ее к простоте, часто характе-
ризуется категорией «красота». Аналогич-
ные примеры можно привести и из области 
управления. В отличие от искусства разви-
тие науки носит кумулятивный характер. В 
настоящее время студенты не читают работ 
Ньютона, которые полностью «перекрывают-
ся» современными учебниками. А произведе-
ния искусства интересны, несмотря на вре-
мя их создания. В этом аспекте управление 
ближе к искусству, поскольку опыт выдаю-
щихся управленцев вне зависимости от вре-
мени их жизни представляет интерес и сегод-
ня (см. например: [Меньшиков, 2000]). Надо 
сказать, что при преподавании менеджмента 
часто используется подход, который называ-
ется «обучение по бестселлерам», в основе 
его лежит рассмотрение опыта выдающих-
ся менеджеров.

Управление является синтезом науки и 
искусства, знания и опыта, поэтому право-
мерны и уместны многие методологические 
подходы, используемые как в науке, так и в 
искусстве. Прежде всего следует отметить 
роль и значение интуиции. Многие иссле-
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дователи анализируют интуитивные момен-
ты творчества, опираясь на аналогию меж-
ду творчеством в науке и искусстве. Также 
уместна аналогия между процессами управ-
ления и научного творчества, управления 
и художественного творчества, она служит 
для лучшего понимания процессов приня-
тия управленческих решений в таких аспек-
тах, как анализ поступающей информации, 
выбор критериев оценки решений, элимина-
ция возможных ошибок при интуитивных ре-
шениях [Диев, 2001]. 

Можно ли на основании анализа феномена 
современного управления говорить о сближе-
нии «двух культур»? Полагаю, что нельзя, и 
при этом не разделяю оптимизма Е. Л. Фей-
нберга, считающего, что успехи математиза-
ции и развитие информационно-коммуника-
ционных технологий ведут к преодолению 
разобщения [Фейнберг, 2004]. Представляет-
ся, что сегодня «пропасть» между разными 
культурами не стала меньше, и виной тому 
являются гуманитарные науки, точнее пост-
модернистские тенденции в их развитии. Что 
же касается теории менеджмента, то пост-
модернисты не оказали на нее, по крайней 
мере пока, сколько-нибудь существенного 
влияния. В начале прошлого века А. Файоль 
в книге «Общее и промышленное управле-
ние» сформулировал классическое определе-
ние: «Управлять – значит предвидеть, органи-
зовывать, распоряжаться, координировать и 
контролировать» [Управление…, 1992. С. 12]. 
Для эффективной реализации этих функций, 
необходимы три важнейшие компоненты: 
практический опыт; знания, основанные на 
использовании достижений различных на-
учных дисциплин; искусство руководителя. 
Эта «триада» и составляет сущность совре-
менного управления. 
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