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Тема 1.

Основы курса
 

Менеджер – наемный управленец, начальник! Если у вас нет ни
одного подчиненного – вы не менеджер, а максимум специалист!
Денис Шевчук

Менеджмент является неотъемлемой составной частью организационных структур,
поэтому для определения менеджмента будем рассматривать его как сферу деятельности,
наделенными определенными функциями, цель которых есть достижение эффективности
приобретения, размещения и использование человеческих и материальных ресурсов. Таким
образом менеджмент как “учение” есть структура знаний об использовании менеджмента,
его функций, целей и сферы деятельности. Цель нашего изучения заключается в рассмотре-
нии наиболее значительных периодов в эволюции менеджмента от ранних не научных пери-
одов до наших дней. Изучение менеджмента, также как и изучение цивилизаций и культуры,
представляет собой исследование истории непрерывного изменения взглядов на природу
работы, человека и функционирования организаций.

Методология нашего изучения является аналитической, синтетической а также меж-
дисциплинарной. Она аналитическая в изучении людей, их основ, идей и их влияний. Ее
синтетический характер проявляется в изучении тенденций, направлений и внешних сил,
которые представляют концептуальные рамки понимания людей и их подходов к решению
проблем управления. Междисциплинарная она в том смысле, что выходит за традицион-
ные интерпретации менеджмента, вобрав в себя элементы истории экономики, социологии,
психологи, истории общества с целью определения места менеджмента в культурно-исто-
рической перспективе. Мы стремимся рассмотреть менеджмент в контексте его культурной
среды и, таким образом, понять не только каким был менеджмент, но и объяснить, почему
его развитие происходило именно таким образом.

Изучение истории менеджмента может привнести первоисточники идей и подходов,
проследить их развитие, выявить перспективу развития в условиях культурной среды. Изу-
чение прошлого делает картину настоящего более логичной и конкретной. Без изучения
истории индивидуум имеет только свой ограниченный опыт как основу для идей и действий.
Прослеживая происхождение и развитие современных концепций менеджмента, мы можем
лучше понять аналитические и концептуальные инструменты нашей профессии. Изучение
истории менеджмента не только обеспечивает понимание его национальной специфики, но
также создает представление о том, как опыт и знание теории менеджмента могут приме-
няться в других организациях и культурах. В истории существует немало уроков для изуча-
ющих менеджмент.

Культурная среда. Для понимания развития теории и практики менеджмента, необхо-
димо определиться с культурными рамками их анализа. Менеджмент не является замкну-
той деятельностью, поскольку менеджер управляет своей организацией и принимает реше-
ния под воздействием определенного набора культурных ценностей и институтов. Таким
образом, менеджмент имеет характеристики “открытой системы”, в которой менеджер воз-
действует на окружающую его среду и, в свою очередь, оказывается под ее воздействием.
Управленческая мысль не развивается в культурном вакууме, на работу менеджера всегда
оказывает воздействие существующая культура.

Культура является для всего нашего сообщества наследием небиологических, челове-
чески переданных характерных черт и включает в себя экономические, социальные и поли-
тические поведенческие формы, связанные с человеком. Существует достаточно много под-
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ходов в определению культуры или цивилизации. В обобщенном виде определение может
выглядеть тоже по-разному, но приведем только одно из имеющихся в науке:“Культура есть
совокупность и результаты преобразовательной деятельности человека и общества, вопло-
тившихся в материальных и духовных ценностях”. Определение культуры само по себе
определяет сферу анализа, но не дает методов анализа каждой конкретной культуры. Для
этого еще необходимо выделение если не всех ее признаков, то хотя бы тех, которые имеют
отношение к организационному поведению человека.

При изучении менеджмента содержание культуры будет ограничено экономическими,
социальными и политическими идеями, которые оказывают влияние на управление органи-
зацией. Человеческое поведение является продуктом прошлых и настоящих культурных сил,
и такая область науки как менеджмент также является продуктом экономических, социаль-
ных и политических сил прошлого и настоящего.

На практике все эти элементы находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии, и
таким образом формируют культуру; здесь же они были разделены и рассмотрены по отдель-
ности для легкости представления и понимания. Далее наше внимание будет сконцентриро-
вано только на тех областях культуры, которые непосредственно применима к менеджменту:
экономической, политической и социальной сферах.

Экономическим аспектом культуры является отношение человека к ресурсам. Ресурсы
могут быть как природными, так и произведенными самим человеком; этот термин обозна-
чает как осязаемые объекты, так и неосязаемые усилия, которые способны, будучи исполь-
зуемыми, достигать определенных целей. Физические ресурсы включают в себя землю,
здания, сырье, промежуточные продукты, инструменты и оборудование, а также другие ося-
заемые объекты, используемые человеком и организациями. Человеческие мысли и усилия
также являются ресурсами, потому что они планируют, собирают, придают форму и пред-
ставляют другие виды деятельности. результатом которых является производство продуктов
или услуг.

В каждом обществе существует проблема ограниченности ресурсов и множествен-
ности экономических целей. История знает немало форм мобилизации этих дефицитных
ресурсов для производства и распределения продуктов, услуг. Хейльбронер охарактеризо-
вал эти методы использования ресурсов как традиционный, командный и рыночный. Тра-
диционный метод оперирует общественными принципами прошлого, когда технологии в
основном статичны, занимаемые должности переходили из поколения в поколения, сель-
ское хозяйство превалирует над промышленностью, а социальная и экономическая системы
остаются практически неизменными. Командный метод представляет собой навязывание
воли какой-либо центральной фигуры или организации относительно того, как ресурсы
должны распределяться и использоваться. Экономическим “главнокомандующим” может
быть монарх, фашистский диктатор или коллективистская центральная планирующая орга-
низация. В этом случае решения о том, что производить, какими должны быть цены и зар-
платы, как должны распределяться товары и услуги, принимаются централизованно. Рыноч-
ный метод, который Хейльбронер относит к относительно недавно возникшим явлениям,
опирается на безличную сеть сил и решений по распределению ресурсов. Цены, заработные
платы и процентные ставки устанавливаются в процессе торгов между теми, кто имеет про-
дукты и услуги, и теми, кто в них нуждается; все ресурсы таким образом находят наилучшее
применение, и отпадает необходимость во вмешательстве некого центрального органа.

В настоящее время современные общества демонстрируют смешение элементов тра-
диционной, командной и рыночной систем. Наше культурное наследие во многом подверг-
лось влиянию традиционной и командной экономической философией как господствую-
щих. Тем не менее, позднее мы увидим, что рыночная философия создала необходимость
формального, систематического развития управленческой мысли. Состояние технологии и



Д.  А.  Шевчук.  «История менеджмента: учебное пособие»

7

источник решений о распределении ресурсов в обществе во многом зависит от того, как
менеджер строит свою работу.

В традиционно – ориентированной экономике роль менеджера будет ограничиваться
предшествующими указаниями, принципами, в командно-ориентированной он будет про-
стым исполнителем решений, принимаемых наверху, а рыночная система открывает возмож-
ности для новаторского использования ресурсов для достижения множественных целей.

Социальный аспект заключается в отношениях людей в рамках данной культурной
среды. Человек не живет в одиночестве, а находит преимущества в объединении в группы
с тем, чтобы выжить или достигнуть своих целей. В формировании групп первоначальной
целью является образование объединения множества людей с различными потребностями,
возможностями и ценностями. Вне этой разнородности, любая однородность должна разви-
ваться, или группа не выживет. Таким образом, участники создают своеобразный контракт”,
который определяет некоторые общий правила и позволяет прийти к соглашению по поводу
того, как следует вести себя для сохранения группы. Ненаписанный, но тем не менее, обязы-
вающий контракт определял бы возможное поведение других людей и позволял бы оценить
возможную реакцию каждого индивида. Он мог бы включать некоторые соглашения о том
как лучше производить и координировать действия по выполнении поставленной задачи,
будь то создание экономического продукта или достижение удовлетворения социальным
сообществом.

Ценности, или культурные стандарты определения уместности данного типа поведе-
ния, являются другой частью социального взаимодействия. Так этика в межличностных
отношениях представляет собой вечную проблему Экономические трансакции, наложив-
шие глубокий отпечаток на общественное доверие человека к человеку, есть интеграцион-
ная часть социального контракта. Ценности меняются с течением времени и с изменением
культуры. На действия менеджера оказывают влияние отношения между личностью к груп-
пой, а также социальные ценности, превалирующие в данном типе культуры.

Политический аспект культуры можно рассматривать с точки зрения отношений чело-
века и государства; он включает в себя политические мероприятия для установления соци-
ального порядка и для защиты жизни и собственности. Отсутствие государства и порядка
именуется анархией; несмотря на то, что в этом случае существует некоторая возможность
для защиты разумного человека от неразумного, результатом все же будет полный экономи-
ческий, социальный и политический хаос. Где начинается порядок, там заканчивается анар-
хия. Для того, чтобы обеспечить порядок и стабильность политические институты могут
принимать самые различные формы, начиная от типичного государства до монархии или
диктатуры. Политические представления о природе человека меняются от видения человека
как самоуправляющейся системы к другой крайней позиции, когда один человек или управ-
ляющий орган навязывает свою волю остальным, считая, что человек не в состоянии или не
желает управлять самим собой. Такие понятия, как собственность, контракты и правосудие,
являются ключевыми при рассмотрении политического аспекта культуры. В условиях демо-
кратии человек имеет право на частную собственность, свободу вступать или не вступать
в договорные отношения и на апелляционную систему в правосудии. При диктатуре или
монархии право владеть и использовать частную собственность жестко ограничены, дого-
ворное право лимитировано, а система правосудия зависит от прихоти тех, кто находится у
власти. культурная роль менеджмента находится под влиянием форм правления, возможно-
сти владеть или не владеть собственностью, способностью вступать в контрактные отноше-
ния с целью производства и распространения товаров, а также апелляционного механизма
для разрешения жалоб.

Экономический, социальный и политические аспекты являются полезными сред-
ствами анализа при исследовании развития управленческой мысли. Менеджер находится
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под воздействием окружающей его культурной среды, а пути распределения и использо-
вания ресурсов эволюционируют вместе с изменяющимися взглядами на экономические,
социальные и политические институты и ценности.

Наиболее часто в литературе культуры подразделяют на восточные и западные. Сопо-
ставление западной и восточной культур показывает значительные различия по многим
базовым характеристикам. По своей сути восточная культура является синтетической,
созданной на основе не столько взаимодействия, сколько сосуществования различных рели-
гиозных и философских систем, которые с точки зрения их носителей отражают взгляды
на мир с разных точек зрения. В силу этого жители Востока более склонны признать право
других людей на иной образ мысли, что дает им настрой на скорейшего понимание других
культур. Западная же культура возникла на основе одной, причем монотеистической – хри-
стианской идеологии. Европейцы и американцы стремятся в своем сознании и управленче-
ской практике найти единственно верный универсальный образ действий, который опреде-
ляется путем аналитического подхода. Они более склонны признать свой образ жизни, если
не единственно правильным, то, по крайней мере, лучшим. Для западной культуры харак-
терно только одно решение проблемы – однозначная победа над соперником или средой.

 
Таблица 1. Сравнение характеристик японской и западной культур. 

 

Отметим также и вторую характеристику: коллективизм и индивидуализм. Для
Востока характерна традиционная установка общественного сознания на коллективизм
(принадлежность к какой-либо социальной группе). Западная культура по своей сущно-
сти индивидуалистична, ориентирована на личность, лучшим современным свидетельством
чего является исключительное внимание к правам человека.

Вместе с тем, в рамках восточной и западной культур существуют национальные раз-
личия, отражающие специфические черты их истории. Так, например, рассматривая инди-
видуализм западных культур, мы обнаружим определенное различие в его проявлении. Аме-
риканский индивидуализм возник в американском обществе в XVIII-XIX вв., когда в страну
прибывали сотни тысяч переселенцев. В процессе освоения вновь прибывшие рассчиты-
вали на себя, предпочитали получать новые земли исключительно в виде частной собствен-
ности и были едины только в одном – истреблении коренных жителей и лишении их земель.
Этот индивидуализм, исходящий и эгоистического чувства, со временем по мере роста могу-
щества страны и богатства ее граждан превратился в крайний индивидуализм, который на



Д.  А.  Шевчук.  «История менеджмента: учебное пособие»

9

основе признания своей культуры высшей в сравнении с другими культурами, объявил весь
мир сферой национальных интересов и требует от остальной части человечества следования
американской политике.

Западно – европейский индивидуализм далек от американской крайности и в послед-
нее время все больше впитывает в себя элементы коллективизма. Индивидуалистическая по
своей основе западноевропейская культура в процессе длительной эволюции познала пери-
оды расцвета и упадка национальных ценностей и их влияния как в своем регионе, так и
в мире в целом. Практически все сравнительно большие народы Западной Европы доми-
нировали в тот или иной период истории. Стремление таких временных центров распро-
странения влияния, как правило, наталкивалось на совместное противодействие культур-
ной (будь она политической, экономической или идеологической) экспансии менее сильных
государств, которые благодаря объединению усилий, могли защитить свою культурную спе-
цифику. Так, путем проб и ошибок, Западная Европа сумела найти компромисс между инди-
видуализмом и коллективизмом, что сегодня весьма наглядно проявляется в создании Объ-
единенной Европы.

Наибольший интерес для менеджмента и других управленческих дисциплин представ-
ляет теория Клюкхольна и Стродтбека, которая основана на выделении характеристик, отра-
жающих взаимоотношения между людьми и их отношение к ресурсам. Согласно этой тео-
рии культура имеет шесть основных характеристик (или уровней): отношение человека к
окружающему миру, взаимоотношения людей, степень активности, природу людей, куль-
турную оценку времени и концепцию пространства. Обратимся в рассмотрению содержания
этих характеристик и некоторым вариантам их проявления.

1. Отношение человека к окружающей среде. Эта характеристика культуры показывает
насколько люди покорны окружающей среде, и способны ли покорить ее.

Американцы полагают, что могут контролировать окружающую среду. Они готовы
ежегодно тратить миллиарды долларов на проведение различных исследований; считают,
например, что причина рака может быть установлена, лекарство может быть найдено, и он
может быть побежден. Этот взгляд на соотношение сил человека или его организации нахо-
дит четкое отражение в философии менеджмента и организационного поведения.

В меньшей степени это отношение к природе характерно и русским. Вспомним недав-
ние проекты по переброске сибирских рек на юг и многое другое. Отражение этого тезиса
в массовом сознании нашло отражение в известной песне, содержавшей фразу “И на Марсе
будут яблони цвести”. Во многих странах Среднего и Ближнего Востока люди считают, что
жизнь полностью предопределена Аллахом.

Между этими кардинально противоположными позициями есть и другие точки зре-
ния. Одна из них предполагает гармонию с природой. Во многих дальневосточных стра-
нах (включая Японию) работа с природой предполагает ее использование с минимальными
изменениями. Такая позиция получила отражение в психологии японцев, четко проявляется
в их подходе к архитектуре и организационному поведению.

2. Взаимоотношения людей. Культуры могут быть классифицированы по степени
ответственности за благосостояние других. Американцы, к примеру, до крайности индиви-
дуалисты. Они используют личные качества и достижения для удовлетворения собственных
желаний. Они считают, что ответственность человека заключается в заботе о самом себе.
Англичане и французы придерживаются другой точки зрения: она основана на иерархиче-
ских взаимоотношениях. Группы в этих странах построены по принципу ступеней и иерар-
хии и позиции группы чаще всего остаются неизмененными во времени. Иерархические
общества, как правило, аристократические и снобистские.

Представляется, что русские всегда ставили интересы общественные выше личност-
ных. Это ощущается, в первую очередь, при анализе отношений личность – общество. Инте-
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ресы общества, а точнее говоря, государства, которое всегда признавалось его выразителем,
всегда были приоритетными. Этим обстоятельством многие специалисты объясняют рус-
ский патриотизм. Люди отдавали государству все, что оно требовало и, естественно требо-
вали такого же с его стороны в случае кризиса. Если некоторые характерные качества рус-
ских как, например, трудолюбие, претерпели некоторую трансформацию в советское время,
то патриотизм и приоритет интересов государства еще более усилились в указанный период.
Этому способствовала и политика государства, обеспечивающего каким-то минимальным
прожиточным уровнем всех своих лояльных граждан. Ту же роль играла и основная струк-
турная единица русского общества на протяжении многих веков – сельская община – тре-
бовавшая подчинения личных интересов общим. И это признавалось людьми потому, что
община в свою очередь, являлась средством защиты интересов каждого ее члена в критиче-
ских ситуациях, была инструментом обеспечения безопасности каждого лояльного своего
члена. Поэтому личная инициатива никогда не была столь развита в России, как в странах
Запада. И сегодня мы ощущаем недостаток этой инициативы, как и естественную для рос-
сиян апелляцию к государству.

3. Природа людей. Рассматривает ли культура людей как нечто доброе, злое или как
смесь того и другого? Во многих странах Африки люди видят себя изначально честными
и порядочными, но придерживаются иного мнения о чужаках. Вообще, можно отметить,
что различный подход к своим и чужим демонстрирует большинство культур, чего нельзя
сказать о русской. Так, американцы в свое время объявили СССР “империей зла”, а сегодня
называют сосредоточием зла Саддама Хусейна и Милошевича. Себя же американцы видят
людей изначально добрыми, но считают, что не следует терять бдительности.

Китайская традиция видела человека если и не исключительно злым, то со значи-
тельной долей этого качества. Результатом такого подхода стали появление философского
направления “легизм” и детальная разработка имущественного и гражданского права. Так,
чтобы исключить обогащение чиновников за счет взяток, государство еще в дохристиан-
скую эпоху легализовало их, начав продавать различные управленческие ранги. Определен-
ную близость к этому подходу демонстрирует и европейская культура с ее римским правом
и микиавеллизмом. Николо Макиавелли так характеризовал природу: “Все, кто пожелает
построить государство и создать в нем законы, должны знать, что все люди плохие и всегда
готовы проявить свою злую натуру, как только им представится возможность”. Для того,
чтобы справиться с такими злыми людьми государь свободен в выборе стиля управления и
достижения своих целей. Он должен заботиться о своей репутации, для чего совсем не обя-
зательно быть добродетельным в выборе между любовью и страхом. Он должен избирать
страх, силу и хитрость. Важна цель, а не средства ее достижения, Если правитель добивается
успеха, то он будет оправдан, а его подлости забыты. Следует заметить, что уроки Макиа-
велли не прошли бесследно для европейской цивилизации и многих лидеров государств.

4. Оценка степени активности. Многие культуры предпочитают работать, то есть дей-
ствие. Они вносят в жизнь всевозможные усовершенствования. Это относится, в первую
очередь к американской, европейской культурам. Люди много работают и надеются быть
вознагражденными продвижениями, поощрениями и другими формами признательности за
их деятельность. Другие культуры (например, индийская) сосредотачиваются на контроле,
когда люди сдерживают свои желания, постепенно достигая цели. Соединение этих подхо-
дов демонстрирует китайская культура.

Некоторые культуры предпочитают существование, то есть жизнь одним моментом.
Эти культуры предпочитают идти по протоптанной дорожке и ищут мгновенного удовле-
творения желаний. Традиционная африканская, культура согласуется с низкой скоростью
и способностью наслаждаться моментом, что полностью подтверждается и отношением ко
времени.
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Понимание степени активности той или иной культуры может дать вам представле-
ние о том, как люди работают и отдыхают, как принимают решения и каковы их критерии
в вопросе получения вознаграждения. К примеру, культуры с преобладающей ориентацией
существования принимают решения, основываясь скорее на эмоциях. Напротив, действую-
щие и контролирующие культуры предпочитают прагматизм и рационализм при принятии
решений.

5. Оценка времени. Прежде всего отметим, что культуры различаются по концентра-
ции своего внимания на прошлом, настоящем или будущем. К примеру, итальянцы следуют
традициями и ценят результаты исторической практики. Так же широко принята ориентация
на прошлое в Индии и ряде других стран. Чаще всего это происходит у стран, которые имеют
богатую историю и сохранившиеся памятники культуры давних времен.

Американцы сосредотачиваются на настоящем и ближайшем будущем. В типичных
североамериканских организациях люди проходят повторную оценку каждые 6-12 месяцев.

Для японцев и особенно китайцев характерен упор на сегодня и дальнюю перспек-
тиву. Японским рабочим часто дается 10 лет или больше, чтобы доказать свою ценность.
Китай, имеющий давнюю историю и исключительно богатую катаклизмами общественную
практику, демонстрирует (в понимании американцев и многих европейцев)отсутствие дина-
мизма, стремления быстро реагировать на изменения среды и, следовательно, консерватизм.
Китайцы же полагают, что избегают не динамизма, а суеты. Для них время течет медлен-
нее, чем для европейцев. Они понимают неизбежность решения проблем, но предпочитают
заниматься ими тогда, когда те очевидно себя проявят, и решать их на основе эксперимента и
многовариантного вариантного подхода. Ошибки слишком опасны для столь большой чело-
веческой организации, живущей в течение длительного времени на пределе ресурсов.

Что касается россиян, особенно русских, то у них прослеживается ориентация на буду-
щее, что, возможно, явилось следствием принятия христианства в его ортодоксальной док-
трине, ориентированной на терпение и страдание в этой жизни и справедливое вознаграж-
дение в будущей. Эта ориентация на будущее отражается и в сравнительно раннем приходе к
идее перспективного планирования (первые пятилетки), и в некотором пренебрежении сего-
дняшними условиями ради будущих. Старшие поколения хорошо знакомы с послевоенной
философией ориентации людей на создание хороших жизненных условий не себе, а своим
детям. Отметим также, что русские, в отличие от многих народов, сохраняют продолжитель-
ную помощь своим детям.

Наряду с различным подходом к настоящему, прошлому и будущему, существуют и
национальные отличия в оценке скорости движения времени. Медленное развитие времени
существует у китайцев, и многих народов экваториального пояса, но наиболее сильно оно
ощущается в мусульманской цивилизации. У некоторых европейских народов и, особенно,
североамериканцев, наоборот, обостренное чувство скоротечности времени. Это может объ-
яснить, к примеру, тягу американцев назначать и приходить на встречи. К примеру, запад-
ные культуры видят во времени нечто быстротечное. “Время – деньги” и оно должно быть
использовано рационально. Знания об отношении культуры ко времени помогает понять
насколько широко используется долгосрочное планирование, продолжительность рабочего
назначения.

6. Отношение к пространству. Некоторые культуры очень открытые и ведут дела
открыто. С другой стороны, имеются культуры, которые придают большое значение конфи-
денциальности. Многие культуры смешивают в себе оба варианта и выбирают середину.
Поведение русских отличается большой открытостью, что объясняется обширностью тер-
риторий. Но она, в свою очередь, позволяла нам не слишком беспокоиться об эффективном
ее использовании.
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Японские организации отражают общественный характер своей культуры. Управля-
ющие и оперативные сотрудники работают в одной комнате без каких либо перегородок.
Североамериканские фирмы отражают свои культурные ценности. Они используют офисы
для демонстрации статуса владельца. В связи с этим интересно привести пример, отража-
ющий проблемы возникающие при взаимодействии представителей различных культур. В
литературе описывается случай, когда американский менеджер высшего уровня не достиг
должного понимания в Японии, так как оскорбил высокопоставленного японского предста-
вителя тем, что не оказал уважения, достойного его должности. Американца представили
японскому представителю в офисе последнего. Американец решил, что этот человек чинов-
ник не занимает высокого положения, поскольку находился в небольшом и скромно обстав-
ленном кабинете. Американец не знал, что офисы высокопоставленных японских руководи-
телей не выставляют напоказ символы статуса владельца, в отличие от своих американских
партнеров.

В обществах со смешанной ориентацией смешивается общественное и частное. Эти
различия в понимании пространства имеют очевидное значение для таких аспектов органи-
заторской деятельности, как условия работы и общения.

Разные культуры отличаются и по использованию личного пространства. В принципе,
каждый человек имеет то минимальное пространство, вторжение в которое другого создает
некоторый дискомфорт. Вместе с тем, слишком большая дистанция затрудняет коммуника-
ции между людьми. Размеры личного пространства различаются в разных культурах. Так.
Например, латиноамериканцы и арабы предпочитают общаться на более близком расстоя-
нии, чем европейцы. В литературе встречаются примеры, отражающие неэффективность
коммуникаций между неподготовленными к нем представителями сильно различающихся
в этой аспекте культур. Так, американский руководитель, прибывший в Перу, был встречен
перуанскими коллегами холодно и недружелюбно потому, что во время переговоров tete a
tete американец держался на расстоянии. Он не знал, что в Перу, по традиции, нужно стоять
достаточно близко к человеку, с которым разговариваешь.

Следует отметить, что на организационное поведение влияет не только каждая характе-
ристика в отдельности, а в различном сочетании и комплексе. Так, открытые более склонны
к освоению нового пространства, а в сочетании с высокой степенью активности и стремле-
нию к господству над окружающей средой, как в случае с американской, готовы превратить
все пространство в сферу национальных интересов.

Организация и менеджмент. Теперь, от введения в культурную среду менеджмента
перейдем к более конкретным базисным элементам изучаемого вопроса. Даже тогда, когда
человек еще не описывал свою деятельность, он уже сталкивался с необходимостью управ-
ления своими действиями и действиями других людей в совместной деятельности. Менедж-
мент как деятельность, необходимая совместным действиям, делает возможным функцио-
нирование организаций с целью удовлетворения потребностей человека.

Человек является основным объектом анализа при изучении человечества, организа-
ций и менеджмента. Человек всегда сталкивается с относительно враждебной окружающей
средой, характеризующейся дефицитом продовольствия, недостаточно хорошим жильем и
нехваткой всех остальных ресурсов, с помощью которых удовлетворяются его многочислен-
ные потребности. Человек биологически не более силен, чем многие из живых существ,
живших и живущих на Земле. Для того, чтобы объяснить причины его выживания, следует,
кроме физической силы, рассмотреть также и другие характеристики, позволившие чело-
веку занять то положение, которое ему принадлежит на сегодняшний день, когда он в состо-
янии контролировать и манипулировать окружающей его средой, при том, что сохраняются
определенные физические преграды, тем не менее постепенно преодолеваемые с выходом
человека в космос и развитием технологий.
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Большая часть потребностей человека носит экономический характер и является необ-
ходимой для физического выживания в жестоком мире, где должны быть добыты пища,
питье, кров и другие жизненно-необходимые вещи. С культурным прогрессом эти экономи-
ческие потребности стали более сложными, но они продолжают оставаться основой челове-
ческого существования. Помимо этих базисных нужд, необходимых для существования как
такового, существуют еще и социальные потребности. Подобные потребности в присоеди-
нении вероятнее всего имеют в своей основе физиологические побуждения в половом акте
и отборе партнера. Семья становится наипростейшей единицей в групповых человеческих
отношениях, и он находит в этой организации как новое удовлетворение, так и новые обязан-
ности. Безопасность семьи становится для человека целью, и он понимает, что лучше защи-
тить свою семью можно лишь объединяясь в группы или племена для совместной добычи
питания и защиты.

Ранний человек осознал, что знания и опыт должны переходить из одного поколения в
другое для того, чтобы племена могли выжить. Таковы были первые шаги человека в области
образования и передачи познаний. Находя удовлетворение как экономических, так и соци-
альных потребностей в формировании групп и жизни с себе подобными, человек сталкива-
ется с новой потребностью в правилах и средствах обеспечения сохранения организации. Он
формирует элементарные политические единицы, которые договариваются о кодексе каса-
тельно экономического, социального и политического, а также и религиозного поведения.
Человек находит преимущества в соучастии и кооперации с другими людьми для достиже-
ния своих собственных целей.

Подобно человеку, организации также проходили путь эволюции. Человек пришел к
выводу, что, работая вместе с остальными, он может увеличить свои собственные возможно-
сти и, таким образом, лучше удовлетворить свои потребности. Включение различных спо-
собностей и уровней квалификации в одну группу привело к пониманию того, что кто-то
справляется с определенными задачами лучше, нежели другие. Все задачи в группе были
дифференцированы; было осуществлено разделение труда для извлечения преимуществ из
различий в опыте и квалификации. Так как произошло разделение в видах деятельности, то
следовало достигнуть договоренностей по поводу того, как структурировать и взаимоувя-
зать все эти виды деятельности для достижения групповых целей. Довольно логично, что
группы также разделили задачи и разработали иерархию полномочий или власти. Возможно,
передача работы другим исполнителям была введена сильнейшим, старейшим в группе или
наиболее ясно выражающий свои мысли, тем, кто стал самым первым лидером. В любом
случае, группа должна была выработать соглашение, действовавшее внутри данного объ-
единения, определяющее, что и как необходимо делать, и кто будет ответственен за выпол-
нение поставленных задач.

Подобная первая простейшая организация отражала в основном те же элементы, что
и все последующие. Во-первых, должна была существовать задача, цель, которую необхо-
димо было достигнуть. Возможно, это было собирательство, охота, посев урожая или защита
группы от набегов кочевников. Во-вторых, людей следовало привлечь к участию в общем
деле. Они должны были осознать, что это в их же интересах работать совместно для дости-
жения целей группы. И первым привлекательным моментом организации было то, что чело-
век мог с ее помощью удовлетворить свои собственные нужды. В-третьих, члены органи-
зации нуждались в чем-то, что они могли бы использовать для работы или сражений, т.е.
оружие, обрабатывающие орудия и т.д. В-четвертых, была необходимость структурирования
различных видов деятельности с тем, чтобы все действия были взаимоувязаны для выпол-
нения общих задач и избежания хаоса. В конце концов, группа пришла к выводу, что можно
достичь лучших результатов, если кто либо один будет вести группу к заданной цели, при-
нимать решения, разрабатывать стратегию и поддерживать структуру деятельности и отно-
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шений. Он должен разрешать споры, определять стратегию и планирование, поддерживать
деятельность структуры и общую устремленность к цели. Появление такой управленческой
деятельности, отделенной от трудовой стало существенным аспектом всех типов организа-
ций. Менеджмент облегчает усилия человека в организациях и появляется во всех случаях,
когда объединяются люди для достижения общей цели.

Главной причиной объединения людей в организации является невозможность
отдельно взятого человека самостоятельно удовлетворить свои потребности в силу огра-
ниченности биологических и физических характеристик. Человек пришел к выводу, что,
работая вместе с остальными, он может увеличить свои собственные возможности и, таким
образом, лучше удовлетворить свои потребности. По сути дела, потребность совместной
деятельности людей заложена в самой природе человека и создаваемые им естественные и
искусственные организации играют туже роль, что и орудия труда – расширяют возможно-
сти взаимодействия с окружающей физической средой в целях выживания. Таким образом,
различные организации есть неизбежный атрибут существования человека как физиологи-
ческого и социального существа и, следовательно, они существовали и будут существовать
столько, сколько живет человек. А функционирование организации требует определенного
управления, что еще раз свидетельствует о непреходящем характере менеджмента как одной
из составных частей управления.

Включение различных способностей и уровней квалификации в одну группу привело
к пониманию того, что кто-то справляется с определенными задачами лучше, нежели дру-
гие. Все задачи в группе были дифференцированы; было осуществлено разделение труда
для извлечения преимуществ из различий в опыте и квалификации. Так как произошло раз-
деление в видах деятельности, то следовало достигнуть договоренностей по поводу того,
как структурировать и взаимоувязать все эти виды деятельности для достижения групповых
целей. Довольно логично, что группы также разделили задачи и разработали иерархию пол-
номочий или власти. Возможно, передача работы другим исполнителям была введена силь-
нейшим, старейшим в группе или наиболее ясно выражающий свои мысли, тем, кто стал
самым первым лидером. В любом случае, группа должна была выработать соглашение, дей-
ствовавшее внутри данного объединения, определяющее, что и как необходимо делать, и кто
будет ответственен за выполнение поставленных задач.

Организация – это нечто большее, чем просто собрание индивидуумов. Это социаль-
ная система, где люди имеют друзей и врагов, равно как свои надежды, страхи и стремле-
ния (Денис Шевчук). Работники не всегда реагируют как индивидуумы, действующие в оди-
ночку. Группы часто принимают решения, даже если они не являются признанными частями
формальной организации.

В существовании организации достаточно очевидно проявляется закон синергии:
целое больше суммы составляющих его частей. На первый взгляд, объединение людей в
организации отодвигает их от цели удовлетворения своих потребностей, так как функциони-
рование организации требует затрат на управление ею. Однако эта деятельность не является
потерей ресурсов и энергии потому, что в организации существует разделение труда, кото-
рое позволяет каждому ее члену специализироваться на определенном виде деятельности
и выполнять свою часть работы намного эффективнее, чем при необходимости заниматься
всем.

Разделение труда в организации есть сложение различных способностей ряда людей,
то есть дополнение друг друга и, в идеале, возможность реализации каждой личностью
своих специфических способностей. Эта возможность организации является весьма притя-
гательной для современного человека, одной из основных жизненных целей которого (осо-
бенно гражданина западной цивилизации) является реализация своего потенциала. Поэтому
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человек конца ХХ века может одновременно состоять в различных организациях, которые
позволяют ему удовлетворить не только жизненно важные потребности, но и амбиции.
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Тема 2.

Управленческая мысль и практика
в ранних цивилизациях Востока

 
Управление как особый вид человеческой деятельности появляется с первыми искус-

ственными общностями (охотничьей группой, соседской общиной, затем государством).
Именно с созданием первых государств появляется и первый слой профессиональных управ-
ленцев – менеджеров или социальных менеджеров. Представляется, что мы имеем все осно-
вания называть первых правителей менеджерами, так как их организаторская деятельность
была направлена на социальные организации, которые одновременно являлись и хозяй-
ственными организациями. Становление государственности привело к значительным изме-
нениям в управленческой практике. И первые государства были созданы в Месопотамии.
Государства были сложными организациями, что и потребовало развития управленческой
практики.

Общественное разделение труда. Традиционный взгляд на проблему. Первоначаль-
ное разделение труда осуществлялось по полу и возрасту и было связано с физиологи-
ческими различиями и способностью выполнять различные виды работ. Мужчины были
заняты на физически тяжелых работах, женщины и подростки – на более легких, к тому же
подростки выполняли те виды деятельности, которые требовали меньших знаний и опыта.
а женщины выполняли обязанности по поддержанию очага. уходу за малолетними детьми.
Таким образом, первое общественное разделение труда можно назвать физиологическим.
Второе общественное разделение труда связано с отделением земледелия от скотоводства
или скотоводства от земледелия. Эта специализация труда в значительной степени опреде-
лялась географическими факторами и может быть определена как отраслевая, внутриаграр-
ная. Третье общественное разделение труда связано с отделением или, правильнее сказать
с выделением ремесла из земледелия. С появлением орудий труда из металлов их создание
становится весьма сложным. требующим особых материалов, технологий и знаний делом.
Представляется, что это разделение труда следовало бы назвать промышленным или просто
производственным. Ведь по сути дела все аграрное производство есть лишь воспроизвод-
ство природы и только с выделением ремесла человек создает отдельную отрасль, в которой
создает, производит то, что не существует в природе. Четвертым разделением труда счита-
ется выделение торговли. Это общественное разделение труда связано уже не с непосред-
ственным производством, а с движением вокруг него. Такой точки зрения придерживаются
историки. Однако подход к истории вообще и к истории национального хозяйства, в частно-
сти, с позиций управления и менеджмента позволяет нам усомниться в такой классификации
разделения труда. Представляется, что следует обратить внимание на еще одно, исключи-
тельно важное, на наш взгляд, общественное разделение труда – выделение исключительно
ценной группы или слоя.

В Египте и в Шумере уже к концу IV тысячелетия до н. э. посевы легко давали, по-
видимому, десятикратные, двадцатикратные и больше урожаи. А это значит, что труд каж-
дого человека стал производить значительно больше, чем было нужно для пропитания его
самого. Община оказалась в состоянии прокормить помимо работников не только нетрудо-
способных, не только создать надежный продовольственный резерв, но и освободить часть
своих работоспособных людей от сельскохозяйственного труда. Кого же при первой возмож-
ности общество освободило от участия в непосредственной производственной деятельно-
сти, то есть от работы с орудиями труда, а при боевых действиях от непосредственного уча-
стия в схватке с врагом? Такая постановка вопроса представляется вполне обоснованной.
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Однако, историки, как правило, ставят вопрос несколько иным образом. Процитирую один
из типичных ответов на этот вопрос: “Кто же были те, кто мог освободиться от такого труда
и содержать себя за счет труда других? Естественно, что при первом возникновении при-
бавочного продукта величина его была недостаточна для того, чтобы избыток можно было
распределить на всех; а в то же время не все в территориальной общине имели одинаковые
возможности обеспечить себя за счет других. В наиболее благоприятном положения оказы-
вались, с одной стороны, военный вождь и его приближенные, а с другой – главный жрец (он
же, как предполагают, был в странах речной ирригации и организатором орошения). Воен-
ный вождь и жрец могли совпадать в одном лице. Процесс образования классового обще-
ства подчинен строго логическим законам. Для наилучшего и наибольшего развития про-
изводительных сил и культурно-идеологического роста общества необходимо наличие лиц,
освобожденных от производительного труда. Это не значит, что общество сознательно осво-
бождает от производительного труда именно наилучших организаторов, наиболее глубоких
мыслителей, самых замечательных художников – отнюдь нет; излишек продукта, освобож-
дающий от производительного труда, захватывают не те, которые способны его использо-
вать наиболее рациональным образом, а те, кто мог. Те, в чьих руках кулачная, вооруженная
или идеологическая сила, те берут на себя и организационные задачи. Большинство из них
эксплуатирует чужой труд без пользы для общества; но какой-то процент выдвинувшихся
составляют люди, которые действительно могут способствовать обществу в его техническом
и культурном прогрессе”

Управленческий взгляд на проблему общественного разделения труда и прибавочного
продукта. Из приведенного до этого материала следует, что первыми людьми, которых
общество освободило от непосредственного производительного труда были вожди, которые
в качестве командующих на войне и в качестве представителей общины перед непознан-
ными силами мира, персонифицировавшимися в богов, а также жрецы, которые представ-
ляли общину все перед теми же богами, своими магическими действиями обеспечивали
покровительство духов природы наиболее важным делам, да к тому же еще и были орга-
низаторами орошения, то есть самой основы материального благополучия. Таким обра-
зом, первыми наиболее важными видами деятельности освобожденными от производитель-
ного труда были организаторами, управляющими, социальными менеджерами, которые в
те далекие времена назывались жрецами и вождями, затем – царями и фараонами и, нако-
нец, сегодня – президентами государств, спикерами палат парламентов, президентами кам-
паний и менеджерам. Историки прошли мимо этого важного общественного разделения
труда, так как видели в процессе создания государства прежде всего появление классов.
Роль управляющих (правителей, управителей), а также менеджмента в истории общества
оказались исключительно важными, что и показывает наш курс. Сейчас же можно приве-
сти мнение известного авторитета в области управленческого консультирования – Питера
Друкера: “Менеджмент – это особый вид деятельности, превращающий неорганизованную
толпу в эффективную, целенаправленную и производительную группу. Управление как тако-
вое является и стимулирующим элементом социальных изменений и примером значитель-
ных социальных перемен”.

Изменение масштабов и сложности менеджмента в государстве (на примере Месопо-
тамии).

Месопотамская цивилизация представляет для исследователей исключительный инте-
рес, так как позволяет увидеть механизм становления профессионального менеджмента.

Экономический подъем Шумера в III тысячелетии до н. э. был обусловлен развитием
земледельческого хозяйства на базе ирригации и более широким, чем прежде, использова-
нием металла. К концу периода создается обширная оросительная сеть в масштабах всей
южной части страны. Для указанного периода характерен высокий уровень ремесел. На пер-
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вом месте стоит металлургическое производство. Шумерские мастера овладевали методами
литья, клепки, паяния. Из меди изготовляли различные орудия труда и оружие, научились
также получать бронзу. Происходит отделение торговли от ремесла. Из общин выделяются
специальные торговцы, которые занимаются обменом товаров и продуктов. Развивается тор-
говля с Сирией, Закавказьем, Ираном, островами и побережьем Персидского залива. Ремесла
и торговля сосредоточиваются в городских центрах, растет площадь городов, увеличивается
число их жителей.

Хозяйство Нижней Месопотамии (будущего Шумера) разделялось на два сектора. В
один входили большесемейные общинные хозяйства. В другой – крупные хозяйства, кото-
рыми владели храмы и верхушка должностных лиц нарождающегося государства; эти хозяй-
ства в течение первых столетий письменной истории постепенно вышли из ведения общин-
ных органов самоуправления.

Храмовые хозяйства создавались на землях, которые выделялись первоначально,
надо полагать, на обслуживание культа богов, а не лично жрецов. Организация мелиора-
тивно-ирригационных работ поручалась жрецам. Это логично: ведь задачей жрецов было
путем культовых действий и умилостивления божеств обеспечить общине благополучие. Но
при тогдашнем уровне развития миропонимания или мироощущения культовые действия
должны были представляться не менее целесообразными, чем технические, и естественно
было поручить организацию тех и других одним и тем же лицам, наиболее уважаемым и
мудрым по понятиям того времени. Не случайно на древнейших изобразительных памят-
никах Египта и Шумера вождь, жрец-предшественник царя нередко изображался исполня-
ющим земледельческий обряд. Храмы имели особо важное значение для общины потому,
что создаваемый в их хозяйствах продукт первоначально являлся общественным страхо-
вым фондом, а участие в храмовых жертвоприношениях создавало почти единственную воз-
можность мясного питания для населения. При этом на больших пространствах храмовых
земель легче было применять передовую сельскохозяйственную технику (плуги и т. п.), и
здесь создавалась основная масса прибавочного продукта.

Около 3000-2900 гг. до н.э. храмовые хозяйства становятся настолько сложными и
обширными, что понадобился учет их хозяйственной деятельности, то есть появилась необ-
ходимость выполнения того, что сегодня называется управленческой функцией контроля и
учета. В связи с этим в храмах зарождается письменность. Появление письменности в Месо-
потамии было вызвано потребностями управления хозяйством и результатом создания боль-
ших и сложных хозяйств.

Общество, сложившееся в III тысячелетии до н.э. у нижнего течения Евфрата, было
разделено на сословия. К высшему сословию принадлежали члены свободных общин, участ-
вовавшие в общинной собственности на землю и обладавшие правами общинного само-
управления, а первоначально и правом избрания вождя-правителя. К более низкому при-
надлежали члены персонала храмового или правительского хозяйства, владевшие землей
только с условием служить и работать или вовсе ею не владевшие, а получавшие только паек.
Кроме того, были рабы, которые стояли как бы вне сословий, поскольку с ними можно было
в принципе обращаться как со скотом. Но, по существу, и они составляли особое, бесправ-
ное сословие. Такое деление общества было вполне ясно и сознавалось и самими древними.
Сословное деление общества отражало отношение людей к общинам как социально-хозяй-
ственным организациям. Создание сословной структуры есть результат самоорганизации,
то есть организации себя. Весь ее управленческий смысл заключается в практически авто-
матическом, требующем минимум специальных управленческих действий по регулирова-
нию отношений как между сословиями, так и внутри их. Таким образом, сословное деление
общества упрощало управление им.
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Из источников нам известно, что наибольшие структурные и технологические измене-
ния происходили в государственном секторе, особенно в ее наиболее постоянной составной
– храмовых хозяйствах. Государство столь сильно нуждалось в расширении своей экономи-
ческой базы, что шло на покупку земель у общинников, хотя это и требовало определен-
ных финансовых средств и организационной деятельности. Дело в том, что приобретение
земель из общинного фонда требовало согласия не только их хозяйственных владельцев,
но и ближайшего окружения. Так, продажа земельного владения отдельно взятой обыч-
ной семьи происходила только с разрешения большесемейной общины в целом; продавец
получал “плату”, а его родичи – разные приплаты в личную собственность. Продажа земли
целой большесемейной общины происходила лишь с разрешения всех родственных боль-
шесемейных общин, патриархи которых происходили от общего предка по мужской линии,
причем “плату” получал патриарх продающей общины, а приплаты и угощения прочие
родичи из всех заинтересованных “домов”. Наконец, если продавалась земля сразу несколь-
ких “домов”, особенно если их мужчины принадлежали более чем к одному роду, требова-
лось согласие народного собрания территориальной общины или всего нома. Пир народному
собранию устраивал покупатель – правитель.

Государственный сектор пополнялся за счет выкупа общинных земель, что вело к боль-
шей независимости правителей от общин, количественному росту управленческого персо-
нала и повышению производительности труда. В них отмечалась все большая специализа-
ция труда, рост количества наемных работников и более высокая производительность труда.
Все это было следствием эффективного управления, которое вели самые квалифицирован-
ные менеджеры того времени – служители храмов.

Одной из известных нам попыток внесения изменений в систему управления нацио-
нальным хозяйством является правление Гудеа во второй половине XXII в. до н.э. в Лагаше.
Вся страна была разделена на округа, которые могли совпадать, а могли и не совпадать с
прежними номами. Во главе их прежде стояли энси, но теперь это были просто чиновники,
которых по произволу царской администрации перебрасывали места на место. Лишь кое-
где в пограничных районах были сохранены традиционные власти.

Он сделал централизованным не только государственное земледелие, но и скотовод-
ство. Скот выращивался главным образом для жертв богам, а отчасти для кожевенного и
сыроваренного производства. Снабжение храмов жертвами было разверстано по округам:
каждый округ поочередно должен был обеспечивать храмы в течение определенного срока,
что было своего рода налогом. Организация единого царского хозяйства в масштабах всей
страны потребовала огромного количества административного персонала: надсмотрщиков,
писцов, начальников отрядов, начальников мастерских, управляющих, а также много квали-
фицированных ремесленников.

Можно предположить, что Гудеа нашел эффективный способ использования бывших
общинных земель, перераспределив их через государственный сектор среди мелких произ-
водителей, которые были более грамотны и подвижны социально и технологически в сравне-
нии с общинниками. А что касается весьма спорных по части экономической эффективности
больших государственных хозяйств, то здесь можно предположить, что их необходимость
диктовалась политическими потребностями.

Если анализировать реформы Гудеа с позиций теории управления национальным
хозяйством как организацией, а также с позиций организации общества, то можно отметить
ряд находок, инноваций, которые представляют интерес не только чисто теоретический, но и
практический. Прежде всего, отметим, что в его деятельности четко прослеживается прио-
ритет общей цели над целями составляющих хозяйство и общество элементов. Это видно из

– организации центральных ремесленных мастерских, которые обеспечивали своей
продукцией и государственные структуры, и храмы и самих работников;
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– изменения традиционной административной структуры и поочередной поставке
жертвенных животных для центральных храмов;

– привлечении общинников и работников царского хозяйства в государственное хозяй-
ство при необходимости.

И, наконец, необходимо отметить еще одно обстоятельство: бюрократическая власть
была распространена и на общинников. Это означает, что Гудеа практически завершил про-
цесс создания государства, так как подчинил власти всех коренных жителей своего государ-
ственного объединения.

Интересный способ выхода из кризиса продемонстрировала месопотамская цивилиза-
ция в старовавилонский период истории (20-17вв. до н.э.), когда в результате длительных
войн основа месопотамской цивилизации – ирригационная система – приходила в упадок.
Все это болезненно отозвалось и на государственном и на частных хозяйствах, но послед-
ние, будучи примитивно организованными, возрождались легче.

По мнению Дениса Шевчука, государство предоставило возможность восстановле-
ния хозяйства инициативным предпринимателям, готовым вложить свою энергию в неболь-
шие хозяйства и предприятия. Значительная часть государственных земель, ремесленных
мастерских торговых предприятий перешли под контроль частных лиц; даже распределение
жреческих должностей превратилось из функции государственной власти в предмет тор-
говли, частных соглашений и завещаний. Многие виды налогов также, вероятно, отдавались
на откуп частным лицам. Все эти меры оказали многостороннее воздействие на процессы и
механизм национального хозяйства. Бурная хозяйственная жизнь, возросшая безопасность
в едином централизованном государстве влекли в него множество переселенцев из ближай-
шего окружающего мира, что обеспечивало приток созидательной энергии, материальных
средств и дешевой рабочей силы. И как следствие, в рассматриваемый период наблюдается
расширение посевных площадей (освоение залежных и целинных земель), расцвет такой
интенсивной отрасли хозяйства, как садоводство (разведение финиковой пальмы), получе-
ние больших урожаев злаковых (ячменя) и масличных (сезам) культур.

В значительной степени это достигалось за счет расширения ирригационной сети по
всей стране. Специальные чиновники обязаны были строго наблюдать за состоянием боль-
ших и малых каналов. Важным своим деянием вавилонский царь считал проведение гран-
диозного канала, названного “Рекой Хаммурапи”, о котором говорилось, что это “богатство
народа”, приносящее “изобилие воды Шумеру и Аккаду”.Развивалось в крупных масштабах
и скотоводство, существовали стада крупного и мелкого рогатого скота, ослы, для пастьбы
которых нанимались пастухи. Часто скот отдавался внаем для работы на поле, гумне, пере-
возки тяжестей. Ремесло представлено самыми разными профессиями. Для оплаты труда
ремесленников была установлена твердая плата, а также строгая ответственность за сделан-
ную работу.

В древней Месопотамии наряду с “великими организациями” (дворцом и храмом) име-
лись и профессиональные ассоциации: объединения торговцев и ремесленников, строивши-
еся по типу гильдий, а также профессиональные группы предсказателей и высококвалифи-
цированных специалистов по изгнанию злых духов.

Значительный вклад в развитие практики и теории управления внесли египтяне. Пути
становления государственности и образования национального хозяйства в долине Нила
отличались от тех, что имели место в Месопотамии. Процесс обуздания реки, приспособле-
ния ее к нуждам людей был длительным и охватывал, по-видимому, целиком все IV тыся-
челетие до н.э. Могучий Нил не только поил, но и удобрял своим илом прибрежную почву.
Но прежде чем река стала основой земледелия, она была освоена человеком, который своим
трудом упорядочил огромные импульсивные и потому разрушительные энергии природы.
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Без соответствующей организации, без труда человека, без искусственного орошения и осу-
шения этот огромный регион оставался бы низиной среди песка и камня.

В обществе, где главной целью был порядок, и где были высочайшая централизация и
тотальный контроль, а также высокая степень регламентации общественной жизни и, соот-
ветственно, существовал огромный управленческий аппарат. Египтяне разработали экстен-
сивные ирригационные проекты как дополнение к наводнениям Нила, и их инженерное
искусство в пирамидах и каналах намного превосходило все то, что греки и римляне делали
ранее.

В многоступенчатой пирамиде социального и хозяйственного управление Египта
особо следует выделить самый многочисленный слой профессиональных менеджеров – пис-
цов, которые от имени фараона тщательно следили за движением всех материальных цен-
ностей, формированием и расходованием бюджета государства, периодически производили
переписи населения, перераспределяли простых людей по профессиям. Для египетского
менеджмента уже на ранней стадии его развития характерна специализация как по видам
работ, так и по отдельным направлениям, которые сегодня мы называем функциями менедж-
мента. Многочисленный штат различного рода служащих: писцов, надсмотрщиков, учет-
чиков, хранителей документов, управляющих, возглавляемых “домоуправителем”, который
осуществлял общее руководство всей хозяйственной жизнью, организовывал и контролиро-
вал труд многочисленных работников. Это было начало рождения функций современного
бизнеса.

Главным менеджером, от которого зависела судьба всей цивилизации был фараон,
получавший хорошее профессиональное управленческое образование с ранних лет в семье.
Имеются случаи, когда в десятилетнем возрасте они принимали на себя ношу управления
страной. Фараон делегировал часть своих полномочий своему первому помощнику – чати.
Под чати была создана сложная бюрократическая система: для измерения уровня реки, от
которой зависела вся экономика, прогнозирование урожая зерна и доходов, размещения
этих доходов по различным подразделениям государства, наблюдением за всей промышлен-
ностью и торговлей. Здесь применялись некоторые довольно успешные методы (для того
времени): управление с помощью прогнозирования, планирование работ, разделение работ
между различными людьми и управлениями, образование профессионального администра-
тора для координации и контроля. Немалое значение придавалась мотивации работников.

Характерной формой организации труда в полеводстве в период Древнего царства
были рабочие отряды. Эти труженики были лишены собственности на орудия и средства
производства. Они получали довольствие из вельможных складов и производств. Работни-
кам вменялось в обязанность выполнение определенного урока на хозяйство, которому они
были подчинены; произведенное сверх урока могло поступать в их пользу с правом распо-
ряжаться этой долей продукта.

История Египта и сохранившиеся письменные источники дают нам возможность уви-
деть на практике действие механизма развития национального хозяйства и управления им.
Мы живем сегодня в обстановке глубокого экономического кризиса или, если говорить точ-
нее, структурного кризиса общества. Его основной чертой является хаос. Здесь же можно
отметить, что понятие хаоса как совокупности разнонаправленных и быстротекущих про-
цессов в экономике является одним из наиболее часто анализируемых в современной тео-
рии менеджмента. Египет дает возможность увидеть хаос в действии, понять его причины,
направление развития и последствия.

Между концом Древнего и началом Среднего царства лежит длительный, охватываю-
щий предположительно почти четверть тысячелетия так называемый Переходный период
– время раздробленности и больших социальных потрясений, время ожесточенной внут-
ренней борьбы за новое объединение страны. Именно здесь, по-видимому, нужно искать
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истоки существенных отличий Среднеегипетского государства от минувшей эпохи Древнего
царства. Распад единого государства, стремление номов к экономической и политической
обособленности, их соперничество, борьба друг с другом пагубно отразились на всей эко-
номической структуре страны, на единой ирригационной системе – основе хозяйственного
благополучия Египта, что привело к голоду и социальным потрясениям. Внутренняя борьба
усугубляет и без того тяжелое положение Египта – гибель и разорение несут с собой непре-
кращающиеся раздоры между враждующими номами.

Египетские источники передают весь ужас того времени в понимании современников
и их потомков. Как видим, переходный период есть то, что сегодня мы называем хаосом,
смутным временем. Этот хаос был не только разрушительным, болезненным, но и создал
благоприятную почву для нововведений. Когда в тяжелых условиях людям ничего не оста-
ется ничего кроме как надеяться на себя, они активизируют поиск путей выживания, нахо-
дят новые решения.

За время Переходного периода в условиях крушения единого управления ирригацион-
ными системами наблюдается значительное повышение местной инициативы. Именно в это
время появляется более удобный плуг, позволяющий облегчить пахоту и улучшить качество
обработки почвы; и в земледелии, и в ремесленном производстве возникает много новых
орудий труда. Их изобретают порой в очень отдаленных друг от друга номах; постепенно
они распространяются по всей стране в результате расширения внутреннего обмена; усовер-
шенствуются старые орудия. К концу периода египтяне впервые начинают применять бронзу
(сплав меди и олова); правда, и позже основным металлом в производстве по-прежнему оста-
ется чистая” медь. В животноводстве появляется новая, более продуктивная порода круп-
ного рогатого скота, со временем полностью заменившая прежнюю длиннорогую породу.
Прогресс стимулировался попытками номов высвободить возможно больше свободных рук,
призванных возместить в какой-то степени урон, связанный с нарушением единой для всей
страны хозяйственной организации. Все новое в производстве затем закрепляется и разви-
вается в рамках единого среднеегипетского государства.

Внутренний обмен в Египте Переходного периода возрос, хотя, казалось бы, усло-
вия были неблагоприятными. Это произошло в связи с упадком самодовлеющих хозяйств
столичной знати эпохи Древнего царства и возрастанием роли в жизни страны небольших
хозяйств. Владельцы этих хозяйств в свое время, возможно, стали опорой монархов в их
борьбе с царями, а затем выдвинулись на службе у многочисленных независимых прави-
телей областей в Переходный период. Круг лиц, получавших за свою службу в админи-
стративном аппарате, при дворе, в войске соответствующее их должностному положению
материальное обеспечение, значительно возрос. Естественно, что многочисленные мелкие и
средние хозяйства новых должностных лиц местной и центральной администрации не обла-
дали производственными возможностями прежних больших вельможных хозяйств, способ-
ных производить все необходимые орудия, изделия и продукты в своей среде. Восполнить
этот недостаток можно было только определенной специализацией производства в мелких
и средних хозяйствах, что и способствовало возникновению интенсивного обмена между
ними, который остался характерным и для всей эпохи Среднего царства.

Отметим один интересный с точки зрения управления момент. Имеется ввиду прове-
дение ирригационных работ в Фаюмском оазисе и дельте Нила. Историки признают, что,
скорее всего, стремление новой центральной власти материально обеспечить большой круг
нового чиновничества и явилось одной из побудительных причин грандиозного ирригаци-
онного строительства в районе Файюмского оазиса. Это привело к значительному увеличе-
нию фонда пахотной земли в стране. Обширные ирригационные работы проводились и в
Дельте. Все это делало Южную Дельту, Фаюм и прилегающие области жизненно важными
центрами государства, и именно сюда, в новый город Иттауи (“соединяющий обе земли”),
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фараоны XII династии перенесли свою резиденцию из Фив. Введение новых освоенных
площадей способствовало подъему всего сельского хозяйства. Характерно, что освоенные
теперь земли находились в непосредственной близости от новой египетской столицы, место-
пребывания царского двора. И все эти большие исключительно благоприятные для нацио-
нального хозяйства и египетского общества в целом изменения явились результатом одного
единственного правильно выбранного проекта. Вот, что значит найти тот стержневой, клю-
чевой объект в развитии хозяйства. Древнее египетское общество обогатило теорию управ-
ления и многими другими находками, среди которых можно выделить определение таких
функций менеджмента как планирование, организация и контроль, осознание преимуществ
централизации и делегирования полномочий, направленность на совместный поиск реше-
ний и достижения компромисса в конфликтных ситуациях. Предметом гордости архива ООН
является копия мирного договора заключенного Рамзесом II и хетским царем Хаттусили в
1280 году до нашей эры.

Приблизительно в тот же период, что и в Египте, основные функции и принципы
менеджмента были поняты в древнем Китае. Наряду с признанием необходимости плани-
рования, организации, распорядительства и контроля, китайцы выделили принципы спе-
циализации, децентрализации и множественности подходов в решении идентичных про-
блем. Увидев в управлении один из основных инструментов воздействие на все стороны
общественной жизни и изменения ее в требуемом направлении, китайцы создали академию,
выпускники которой, как правило, становились управленцами. Таким образом, они начали
специализированную подготовку социальных и хозяйственных менеджеров за два тысяче-
летия до появления современного менеджмента.

История Древнего Китая дает много ценного материала как для теоретического обоб-
щения, так и практического применения. Возьмем, например ситуацию, которая сложилась
к началу VI века до нашей эры, когда в результате децентрализации страна оказалась разде-
ленной на множество царств. Дезорганизация всей общественной жизни, вызванная децен-
трализацией периода “множества царств” и усилившаяся в период “воюющих царств” была
использована для экспериментирования в поиске новых общественных структур, новой
организации национального хозяйства.

Китайскую цивилизацию и ее систему управления характеризует исключительный
прагматизм. Китайская философия родилась в середине первого тысячелетия до нашей эры
в стремлении найти ответ на жизненно важный вопрос об организации общества. В обсуж-
дении проблем управления обществом родились такие философские школы как легизм,
модизм, даосизм, конфуцианство. Китайский прагматизм сказался и в том, что философы
в качестве советников правителей участвовали в практическом, экспериментальном поиске
наилучших систем управления. Исключительно важным, на наш взгляд, является и то обсто-
ятельство, что древние мыслители Китая с самого начала предложили множественный под-
ход к решению проблемы. Широкая дискуссия по проблемам управления обществом, кото-
рая велась в Китае на протяжение ряда веков, весьма сильно повлияла на современное им
китайское общество, а также на его реформирование в различные периоды вплоть до сего-
дняшнего дня.

В это же время была введена система рангов, которые присваивались не на основе
наследственного права, а за военные заслуги. Позднее было разрешено приобретение ран-
гов за деньги. Обратим внимание на это решение, имеющее отношение к такому сегодняш-
нему явлению как взяточничество. Шан ян, исходивший из признания злой природы чело-
века нашел неординарный способ легального решения проблемы и показал, что легальное
решение, в отличие от нелегального может быть выгодным обществу.

Спустя 4 века, в эпоху Хань в общей сложности существовало 20 рангов знатности.
Сегодня в США 20 рангов государственных служащих.
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Заметный вклад в развитие практики и теории менеджмента внесла еще одна восточ-
ная цивилизация – индийская. Для нее характерна взаимосвязь идеологической жизни обще-
ства с хозяйственной, активное государственное регулирование, контроль за хозяйствен-
ной жизнью, многосторонняя государственная поддержка новых хозяйственных субъектов.
Индийцы создали первый известный нам научный трактат и учебник по организации наци-
онального хозяйства, предпринимательству и менеджменту. Индийцы обогатили мировую
практику находками в работе с информацией, формированием общественного мнения в
целях эффективного управления проектами, созданием штабного аппарата, иррациональ-
ными методами принятия решений.

Остановимся подробнее на некоторых находках индийской системы социального и
хозяйственного менеджмента. Отличительной чертой индийского общества с поздневедий-
ского времени является своеобразная, не имеющая аналогов в мире система варн, перерос-
шая затем в кастовую. В той или иной мере элементы кастовости наблюдались у многих
народов и в разные исторические эпохи. Но нигде кастовая система не приобрела столь
законченной формы и не продержалась столь долго.

В принципе, каждая система стремится к сохранению определенной стабильности
в структуре и механизме управления. Это позволяет экономить значительные ресурсы за
счет определенной самоорганизации. Нововведения же требуют огромных расходов энер-
гии материальных, человеческих и, особенно, квалифицированных управленческих кадров.
Именно этим объясняется длительная живучесть сословного деления общества. В этом отно-
шении индийская цивилизация, индийская управленческая школа создала уникальную по
своей жизнеспособности кастовую систему, которая обладает не только своей исключитель-
ной протяженностью во времени, но и стабильностью в пространстве. Если сословия допус-
кали определенный обмен своими составляющими элементами, то касты исключали тако-
вой. Беспрецедентный в истории менеджмента случай, который противоречит одному из
основных законов развития организации – самоорганизации, степень которой определяется
степенью открытости внешнему миру, внешнему воздействию. Касты же, как и предшеству-
ющие им варны, были одними из самых закрытых организаций. Достаточно напомнить, что
членом касты нельзя стать иначе как по рождению.

Государственное регулирование хозяйственной жизни имело место во многих государ-
ствах и цивилизациях, но наиболее ярко и последовательно оно проводилось в Индии. Наи-
больший вклад в развитие земледелия внесло строительство государством ирригационных
сооружений и обеспечение земледельцев необходимым количеством воды. Налог на воду
равнялся пятой, четвертой и даже третьей части всего урожая, который собирали с орошав-
шегося участка. Следует воздать должное государству и за возведение огороженных стенами
городов, где селились не только жрецы, знать и воины, но и ремесленники, купцы и т.д.

Наряду с регулированием индийское государство оказывало содействие отдельным
гражданам, причем не только крестьянам-вайшьям, но и шудрам в организации частных
хозяйств. Чтобы стимулировать окультуривание диких земель, земледельцы временно осво-
бождались от уплаты податей, а также получали другие льготы, включая выдачу им рогатого
скота, семян и денег. Считалось, что все это должно окупиться в будущем, когда поселенцы
окрепнут и встанут на ноги.

В новых поселениях делались пожалования земельных участков жрецам и деревен-
ским чиновникам, причем эти участки нельзя было ни продать, ни заложить, ни передать
по наследству. Даже крестьяне-налогоплательщики не могли передавать свою землю тем, с
кого не взимались подати. Если земледелец не справлялся с обработкой выделенного ему
участка, участок передавался другому. Можно предположить, что в рассматриваемый период
в производство была включена значительная часть земель бассейна Ганга. Более того, коло-
низация могла коснуться и прилегавших к нему районов.
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На наш взгляд, индийская цивилизация дает нам и первый известный учебник менедж-
мента – это найденная в начале ХХ века книга под названием “Артхашастра”, что означает
в переводе “учение о хозяйстве и государственном управлении”. Она представляет собой
системное изложение основных принципов и методов управления, должностных инструк-
ций чиновников, осуществлявших организацию и контроль за деятельностью основных
отраслей и предприятий. Поэтому его вправе можно назвать первым учебником менедж-
мента. “Артхашастра” – большое произведение, состоящее из 15 отделов, или книг. Каждый
отдел в свою очередь имеет разделы и главы.

Первый отдел памятника начинается вступительной главой, где дано изложение пра-
вил поведения царя, а также вопросы назначения и испытания министров и главного совет-
ника, тайных агентов, наблюдения за враждебными и дружескими партиями, как и за цар-
скими сыновьями т.п. И то обстоятельство, что автор начинает свою работу с поведения царя,
который является главной фигурой в иерархической структуре, а затем переходит к необхо-
димости управления государством с помощью советников и правилам их подбора, еще раз
подчеркивает, что мы имеем дело с работой об управлении.

Второй отдел, наиболее обширный в памятнике, представляется наиболее интересным
с точки зрения нашего курса. В нем рассматриваются такие вопросы как заселение и устрой-
ство области, использование негодной для обработки земли, постройка крепости, установ-
ление прихода собирателем дохода, ведение счетов в учетном ведомстве, составление ука-
зов, управление копями и мастерскими, установление мер и весов, обязанности главного
сборщика налогов, обязанности градоначальника и обязанности многочисленных надзира-
телей. Уже само перечисление названий разделов говорит о рассмотрении широкого спек-
тра проблем организации национального хозяйства и действии его механизма. И еще более
укрепляет нас в этом содержание отдела.

Заселение старой или вновь приобретенной области должно включать: привлечение
жителей других стран или избытков своей, устройство селений, установление администра-
тивных единиц, охрану границ, передачу земель земледельцам, перераспределение необра-
батываемых земель, налоговые льготы для вновь организованных хозяйств. Оно включает в
себя также устройство рудников, промыслов, пастбищ, торговых подворий, путей сообще-
ния и городов, создание оросительной системы, организацию сбора налогов. По сути дела
данный раздел являет собой описание этапов хозяйственного освоения новой территории,
организации на ней хозяйственной жизни.

Другие разделы конкретизируют направления организаторской деятельности, устанав-
ливают процедуры и правила управленческой деятельности в отдельных отраслях и пред-
приятиях, административных единицах. Рассмотрим, например, раздел “надзиратель за зем-
леделием”. Он начинается с определения необходимых ему специальных знаний: он должен
быть сведущим, или же иметь помощников, сведущих в науке о сельском хозяйстве, уходе за
плодовыми кустарниками и деревьями. Надзиратель обязан производить в соответствующие
сроки все сельскохозяйственные работы, обеспечивать земледельцев необходимыми оруди-
ями труда. Раздел содержит также информацию о количестве осадков в различных районах,
предпочтительных видах сельскохозяйственных культур в зависимости от почв и влаги, сро-
ках их посадки, сбора урожая и его сохранения, удобрения полей и т.п. В разделе содержатся
также указания об организации труда работников, оплате их труда и взимании штрафов. Эта
часть раздела является, по нашему мнению, руководством по организации как всей земле-
дельческой отрасли, так и отдельных ее предприятий.

Третий отдел – судебный. В нем рассматриваются дела, связанные большей частью с
вопросами хозяйственной деятельности: заключения сделок, в том числе имущественных,
финансовых, трудовых, а также соблюдения взаимных обязательств, включая нанимателей и
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работников. По существу данный отдел представляет собой государственное регулирование
этих видов хозяйственной деятельности и защиту ее участников.

Четвертый отдел – об устранении препятствий на пути к общественному порядку –
посвящен вопросам уголовного права, а также мерам по предупреждению стихийных бед-
ствий и оказании помощи пострадавшим со стороны государства.

Пятый отдел – о применении утонченных средств государственной политики –также
включает в себя ряд проблем, имеющих отношение к предмету нашего исследования. Боль-
шое внимание автор уделяет основному связующему национальное хозяйство элементу –
сбору налогов и поиску иных путей пополнения казны государя, находящегося в затрудни-
тельном положении, то есть в чрезвычайных обстоятельствах.

Шестой отдел посвящен основам государства, которыми являются государь, министр,
сельская местность, укрепленные города, казна, войско и союзники. Автор дает идеальные,
желательные состояния и качества некоторых элементов. Среди качеств сельской местно-
сти превалируют требования к безопасности и хозяйственные. Весьма интересен и пред-
ставленный здесь раздел, касающийся вопросов благополучия государства. В самом начале
раздела дается определение благополучия, мира, труда и их взаимосвязь. “Мир и труд явля-
ются основами благополучия. Трудом мы называем напряжение сил для доведения до конца
предпринятого дела. Наслаждение благополучием, заключающимся в использовании плодов
работы, мы называем миром (или мирным благосостоянием)”.

Седьмой отдел и большая часть остальных посвящены, в основном, вопросам внешней
политики, мирным и военным способам ее осуществления, проблемам внутренней и внеш-
ней безопасности, тайным методам борьбы с противниками.

Даже этот краткий обзор содержания “Артхашастры” показывает, что данный лите-
ратурный памятник является пособием для обучения царя законам и правилам управления
государством, пособием по организации и руководству национальным хозяйством.
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Тема 3.

Управленческие идеи и практика в европейской
цивилизации (доиндустриальный период)

 
ГРЕЦИЯ. С самого начала своего развития европейская цивилизация показала ряд

отличительных черт в управлении экономической и общественной жизнью общества. С
точки зрения нашего курса древний период европейской культуры интересен не только как
наше прошлое, но и как становление многих существующих сегодня принципов, методов и
традиций в области менеджмента.

В древней Греции две с половиной тысячи лет тому назад начинается становление
современной европейской цивилизации с рыночной экономикой, высокой культурой демо-
кратического управления и свободном развитии личности. Основным хозяйствующим эле-
ментом греческого общества был мелкий собственник.

Для древней Греции характерна децентрализация общества и экономики. Она прояв-
лялась, в первую очередь, в множестве самих греческих государств-полисов, которых на
небольшом полуострове и прилегающих островах было более 200.

Греческие полисы отличались друг от друга по ряду факторов, Наибольшими крайно-
стями из которых являлись демократическая и олигархическая формы организации, полу-
чившие классическое отражение, соответственно, в Афинах и Спарте. И в том и в другом
полисе налицо довольно большое количество негражданского населения, стоявшего в раз-
личных степенях зависимости от полисного гражданского коллектива, но в каждом из них
утвердились свои системы эксплуатации рабов.

В VIII—VII вв. до н. э. в Афинах сложилось демократическое государство. В 621 г.
до н.э. в Афинах была впервые произведена запись действующих законов. Кодификацию
можно рассматривать как серьезную уступку эвпатридов демосу, чрезвычайно страдавшему
от произвола архонтов, судивших по неписаному обычному праву. Дальнейшее изменение
механизма управления афинским обществом связывается с именем Солона, которого антич-
ная историография рисует идеальным законодателем, стоявшего над классами и сословиями
и имевшего целью их примирение.

Опираясь на народное собрание Солон провел ряд экономических и политических
реформ. наиболее важной экономической реформой была отмена долгов, освободившая
массу рабов-должников и облегчившая положение крестьянства. Запрещалась гарантия
долга личностью должника и продажа его в рабство за долги. Далее Солон ввел закон о сво-
боде завещаний, утверждавший частную собственность и разрешавший дробить родовые
владения, в то время как раньше земля наследовалась родом и не подлежала отчуждению. В
результате реформ Солона в Аттике появляется слой мелких и средних свободных земель-
ных собственников – неотъемлемая часть всякого города-государства античности, его соци-
альная основа.

Среди проведенных Солоном экономических мероприятий, следует отметить закон,
запрещавший вывоз хлеба из аттики и поощрявший вывоз оливкового масла. На языке сего-
дняшнего времени это означает интенсификацию ведения хозяйства, более рациональное
использование ресурсов. Поощряя разведение интенсивных культур – оливы, винограда и
др. – Солон издал законы, регулирующие посадку деревьев, ирригацию, правила о совмест-
ном пользовании колодцами, ранее принадлежавшими отдельным родам или семьям, и т.д.
Разведение интенсивных культур было доступно не только крупным землевладельцам, но
и средним слоям демоса, в интересах которых и проводились эти законы. Мероприятия
Солона способствовали превращению Аттики из страны хлебопашества в страну, в эко-



Д.  А.  Шевчук.  «История менеджмента: учебное пособие»

28

номике которой главное место занимали высокоинтенсивные садово-огородные культуры,
дававшие значительную товарную продукцию.

В целях поощрения и развития торговли и ремесленного производства Солон ввел
закон, по которому сын мог отказать престарелому отцу в помощи, если тот не обучил его
ремеслу. При Солоне в Афинах была проведена унификация единиц мер и веса.

Таким образом, в отличие от Востока здесь главным сектором был мелкий частный.
Экономическая независимость небольшой семьи, отдельной полноправной личности, то
есть Демократизация экономической жизни и наличие широкого слоя граждан – собственни-
ков (в соответствии с нынешней терминологией – среднего класса) должны были неизбежно
вылиться в демократизацию всей общественной системы. Администрация полиса формиро-
валась исключительно с помощью выборов при участии всех граждан.

Для создания реальной возможности участия в государственных учреждениях и пре-
одоления равнодушия к государственным делам Перикл ввел плату за отправление обязан-
ностей присяжного в судах, в заседаниях. В 451 г. Перикл возобновил старый закон, ограни-
чивавший право гражданства условием обязательного происхождения от обоих родителей
афинских граждан. Закон гласил: “афинянами могут быть только люди, происходящие от
обоих афинян”. Закон вызвал массу недоразумений и судебных процессов и всякого рода
обманов и мошенничеств. Около 5 тысяч человек, уличенных в обмане, было продано в раб-
ство. Полноправных же граждан оказалось всего-навсего немного больше 14 тысяч. (Ари-
стотель упоминает цифру 20 тысяч, определяя количество афинских граждан-чиновников,
которые содержались во многом благодаря взносам членов морского союза. Афинская демо-
кратия всегда оставалась демократией меньшинства. Периклу приписывается еще введе-
ние театральных денег, выдававшихся гражданам на покупку марки или билета на теат-
ральные представления, что являлось естественным продолжением и развитием оплат и за
несение государственных обязанностей, в особенности за военную службу, установившихся
во время греко-персидских войн. Состоятельная часть граждан несла всевозможные обще-
ственные повинности в виде оснащения военных судов, устройства зрелищ, оплаты хоров и
отправления государственных должностей, связанных с большими тратами. Если сопоста-
вить численность граждан с количеством должностей в Афинах, то можно предположить,
что практически все граждане-горожане и значительная часть сельских жителей участво-
вали в непосредственном управлении государством. Интересно и другое сопоставление: 14
тысяч граждан и 230 тысяч жителей Афин.

Власти греческих городов-государств, как правило, вмешивались в местную экономи-
ческую жизнь, особенно заботясь о бесперебойном снабжении рынка хлебом. Велась борьба
со спекуляцией. за порядком и торговлей на рынках в Афинах наблюдали специально избран-
ные надзиратели, за внешней торговлей – избранные для этой цели попечители торгового
порта.

Наиболее типичной формой организации хозяйственной деятельности в ремесле и в
обрабатывающей промышленности был эргастерий. Для Аттики и Афин периода “пятидеся-
тилетия” было характерно сосуществование рабского и свободного труда в ремесле. Мастер-
ские ремесленников, работавших лично или с помощью одного-двух рабов, были мелкими
предприятиями, существовавшими при наличии больших и даже очень больших мастерских
– своего рода рабских мануфактур древности.

Но в целом при Перикле чисто искусственными мерами поддерживался свободный
труд и устанавливалась норма применения рабского труда: число рабов, работавших на круп-
ных общественных постройках, было сокращено приблизительно до четверти общего числа
работников.

Доходность эргастериев была очень велика: стоимость квалифицированного раба в V
—1У вв. до н.э. полностью окупалась за 2-3 года его работы в ремесленной мастерской. Из
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этого следует, что доход рабских мастерских был весьма значителен, с излишком покрывал
как стоимость рабочей силы, так и все расходы, связанные с организацией эргастерия. Эрга-
стерий приносили не меньший доход, чем “морская торговля”, т. е. самая прибыльная статья
античной коммерции.

Греческая история помогает понять многие теоретические положения и практику
управления межгосударственными экономическими отношениями. Согласно теории разви-
тия национального хозяйства оно на определенном этапе своего развития достигает опти-
мального состояния. Говоря языком менеджмента, оптимальное состояние – это состояние
наибольшей эффективности деятельности национального хозяйства. Оптимальное состоя-
ние – это состояние равновесия и стабильности (относительной). Национальное хозяйство в
своем оптимальном состоянии обладает исключительно мощной энергетикой, то есть спо-
собностью преобразовывать внешнюю среду, которой для нее является вся жизнь данного
государства и окружающие ее другие национальные хозяйства. Это преобразующее дей-
ствие проявляется через экспансию. Последняя может выступать в различных формах.

Греческая преобразующая сила в одном случае реализовывалась как греческая мирная
колонизация. Среди ее причин следует отметить возникновение относительного перенасе-
ления вследствие недостаточного развития производительных сил, стремление торговцев
закрепиться на путях в иноземные страны и обосноваться там, а также политическая борьба
в метрополиях, часто сопровождавшаяся диким террором. Греческая колонизация распро-
странялась на различные территории региона Средиземного и Черного морей.

Колонии достаточно быстро становились самостоятельным полисом. Хотя колонии и
метрополии обычно не образовывали союзов и не имели общего гражданства, но прибывшие
в колонию жители метрополии становились ее гражданами, а вернувшиеся к старому очагу
колонисты без труда восстанавливали свое гражданство. В колонизации приняли участие
различные области, районы и города Эллады: и более отсталые, и более развитые. В соответ-
ствии с этим и в колониальной экспансии преобладал либо аграрный, либо торгово-ремес-
ленный аспект. Взаимоотношения греческих колонистов и местного варварского населения
складывались различно. Но они всегда оказывали влияние друг на друга. Эллинское воздей-
ствие, несомненно, ускорило ход экономического, социального и культурного развития вар-
варов.

Значительно и влияние колонизации на метрополию. Из периферийных районов идут в
Грецию золото, серебро, олово, продукты питания (рыба, хлеб), рабы. Значение последнего
вида товаров все более возрастает. Это ускорило социальные процессы, протекавшие в горо-
дах балканской, островной, малоазиатской Греции, повлияло и на политическую борьбу.

Меру воздействия оптимального состояния экономики на окружающий мир очень
легко проиллюстрировать и на примере делосской симахии или афинской архэ – морского
союза греческих государств (5 век до христианской эпохи). В состав союза входило около
двухсот неодинаковой величины и значения государств. Число жителей всей территории,
подвластной Афинам, доходило до 10—15 миллионов, что в 45-60 раз превышало население
собственно Афинского государства. Право распоряжаться этими, а также поступавшими за
счет взимания торговых пошлин значительными суммами позволили Афинам стать и эко-
номическим лидером в регионе.

Определенные экономические выгоды от пребывания в морском союзе извлекали и
союзники Афин. Он помогал греческим государствам преодолевать возникшее в условиях
развития товарного производства затруднения, связанные с узостью местного полисного
рынка и неизбежными при множестве государств столь же множественными границами и
таможенными пошлинами. При помощи морского союза частично преодолевалась экономи-
ческая ограниченность полиса. Разбушевавшаяся стихия и пираты всегда угрожали купцам
и мореходам. Морской союз решал и эту проблему, так как фактически захватил в свои руки
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контроль за торговлей в бассейне Эгейского моря и через проливы, усилил торговые связи с
полисами Причерноморья. Все греческие полисы получили возможность пользоваться тор-
говым флотом афинян и могли беспрепятственно торговать в зоне влияния союза.

Еще одним важным периодом воздействия на внешний мир, включая массовую эми-
грацию греков, массовую колонизацию, является создание мировой державы Александром
Македонским. Сегодня многими историками эллинизм рассматривается как греческий дар
временно присоединенному миру. На развалинах державы Александра Македонского воз-
никли государства, которые принято называть эллинистическими государствами. В исто-
рии средиземноморских народов эллинистические государства представляют прогрессив-
ный этап общественного развития. В отношении политического строя эллинистические
общества представляют соединение черт классического полиса с древневосточной монар-
хией. Управление в эллинистических царствах по сравнению с полисом построено на нача-
лах большего централизма.

Политические деятели, философы и другие идеологи греческого общества искали
выход из социального и политического тупика, в котором оказались греческие рабовладель-
ческие классические полисы. Предлагались для этого различные пути: Платон и Аристо-
тель занимались теоретической разработкой наилучшего общественного и государственного
устройства, но как ни различны были их построения, однако выйти за рамки представлений
о государстве как полисе они не смогли.

Сократ обнаружил, что управленческие способности могут переноситься с обществен-
ных на частные дела. В своем раннем исследовании об универсализации менеджмента,
Сократ заметил, что менеджмент в частных делах отличается от общественных только вели-
чиной; оба случая имеют дело с управлением людьми и если кто-нибудь не мог управлять
своими частными делами, он определенно не может управлять общественными. Однако,
греки, возможно, слишком отступали от правил всеобщности Сократа. Военные и муни-
ципальные лидеры регулярно менялись, создавая хаос в правительственных делах и созда-
вая проблемы во время угроз со стороны лучше организованных, более профессиональных
армий Спарты и Македонии.

В своей работе “Политика” Аристотель писал “Тот, кто никогда не учился подчине-
нию, не может руководить”. В его дискуссии об управлении домашним хозяйством он, как и
Сократ, говорил о сходстве между искусством управления государством и домашним хозяй-
ством. Оба связаны с управлением собственностью, рабами и свободными гражданами с
одной только разницей в величине суммарных операций.

Однако, греческая экономическая философия в значительной степени была анти-
деловой, и торговля коммерция предполагались ниже достоинства греческого человека.
Работы будучи неблагородной для греческого аристократа и философа, должны исполняться
рабами и неуважаемыми гражданами. Рабочие и торговцы был лишены гражданства в гре-
ческой демократии, из-за низкого уважения рабочим и торговым профессиям. Но в отли-
чие от иудейской традиции греки активно занимались финансово-кредитной деятельностью.
Аттика и Афины стали самым важным торгово-ремесленным центром не только Балканской
Греции, но и всего древнегреческого мира. Наиболее распространенной финансово-ростов-
щической операцией в приморских городах Греции были “морские ссуды”, т.е. отдача денег
под залог товаров или под большие (“морские”) проценты судовладельцам (18% годовых в
те времена не считалось слишком высокой нормой). К этой основной операции присоеди-
нялась масса всевозможных мелких сделок и махинаций. Греки были не слишком законо-
послушными гражданами: обманы, подлоги, клевета и масса всевозможных кляуз и доно-
сов составляют содержание бесконечных мелких и крупных судейских тяжб, которыми так
богата греческая литература IV в. Из речей ораторов видно, что помимо отдачи денег под
морские проценты спекулировали и на денежном курсе, что при множестве находившихся
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в обращении монет было весьма выгодным занятием. Развитие денежных операций приво-
дило к расширению деятельности меняльных лавок (трапез), превращавшихся в своеобраз-
ные банкирские конторы.

Несмотря на антиторговую философию, эпоха Греции иллюстрирует первые ростки
демократии, приход децентрализованного правительства, первые попытки закрепить сво-
боду индивидуума, начало научного метода решения проблем, а также, ранний, хотя поверх-
ностный, взгляд на то, что управление различными организациями требует одни и те же
управленческие навыки.

РИМ. Римляне разработали квази-заводскую систему производства вооружения для
легионов, производства глиняной посуды для мирового рынка, и позже текстильных изде-
лий, которые продавались на экспорт. Знаменитая римская дорожная система была постро-
ена, чтобы ускорить движение войск для завоевания колоний. Римляне наследовали прене-
брежение греков к торговле и представляли занятие коммерцией греческим и восточным
освобожденным рабам. Растущая внешняя торговля требовала коммерческой стандартиза-
ции, поэтому государство разработало систему мер, весов, денег. Первый прототип корпора-
тивной организации проявился в форме совместных акционерных компаний, которые прода-
вали акции, в целях выполнения правительственных контрактов, для поддержания военных
действий. Высоко специализированная рабочая сила, за некоторым исключением, преобла-
дала в маленьких лавках в качестве независимых ремесленников, продававших изделия для
рынка, а не для индивидуального покупателя. Свободные рабочие образовывали гильдии
(коллегии), но они существовали для общественных целей и совместной прибыли, таких
как оплата издержек на похороны, а не установления уровней заработной платы, часов и
условий труда. Государство регулировало все аспекты римской экономической жизни: взи-
мание тарифов на торговлю, наложение штрафов на монополистов, регулирование гильдий,
и использование их доходов для участия в многочисленных войнах. Большие организации
не могли существовать, т. к. государство запрещало совместные акционерные общества для
любых целей, кроме как для исполнения правительственных контрактов.

Как считает Денис Шевчук, Римляне были гениальны в организации строя, военная
автократия держала империю в железной руке. За авторитарной организационной структу-
рой стояли две фундаментальные концепции – дисциплина и функциональность. Послед-
няя осуществляла разделение работы между различными военными и правительственными
учреждениями, первая формировала строгие рамки и иерархию власти для обеспечения
выполнения функций.

Вклад Рима в наше наследие лежит главным образом в законе и формах правления,
которые явились решениями проблемы установления порядка. Римский закон стал моделью
для более поздних цивилизаций, а римское разделение законодательной и исполнительной
властей обеспечили модель системой баланса и контроля для конституционных форм прав-
ления.

Во II—1 вв. до н. э. владельцы вилл и мастерских стремятся как к получению большего
прибавочного продукта, так и к денежной его реализации. Стремление к получению боль-
шего прибавочного продукта приводило к: (1) росту предпринимательского начала в обще-
стве, (2) усложнению внутренней структуры хозяйства, (3) усилению эксплуатации рабов.

При развитой системе рабства происходил переход от мелкого производства (в земле-
делии и ремесле) к более крупному, централизованному хозяйству, где получила примене-
ние простая и отчасти сложная кооперация труда. Если при патриархальной системе гос-
подствующим типом хозяйства были мелкие участок или мастерская, где работали 2 3-5
человек, то во II– 1 вв. до н. э. они сменяются имениями в 100—250 югеров земли с рабочим
персоналом в 13—20 единиц. Римские агрономы Катон и Варрон не мыслили себе суще-
ствование доходного хозяйства без рабского труда. Они рассчитывали, сколько рабов могут
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обработать то или иное количество земли. Чтобы раб постоянно трудился, землевладельцы
ставили многочисленных начальников и контролеров, которые угрозой наказаний принуж-
дали раба работать. С другой стороны, особо усердных рабов поощряли большим пайком,
хорошей одеждой, даже небольшим имуществом (например, парой овец, утварью). Такое
имущество называлось пекулием; господин имел право отобрать пекулий в любое время.
Римские рабовладельцы выработали систему рабочих норм. Развитие рабовладения вело,
таким образом, к отказу от мелкого хозяйства, переходу к более крупному производству и
выливалось в общую интенсификацию экономики, что привело к расцвету римское сельское
хозяйство, ремесло и строительство.

По сути дела, Рим создал специальный механизм или целую отрасль по производству
рабов. Потребность в рабах в римском обществе была постоянной, н удовлетворялась она
из разных источников. Большое количество рабов давала война. При удачных военных дей-
ствиях в руки победителей попадали массы пленных воинов, гражданского населения, к ним
же переходило имущество последних, в том числе принадлежащие им рабы. Очень многие
войны Рима 11—1 вв. до н. э. были удачными, и римляне выбрасывали на рынок громадное
количество пленных. Захваченные пленные продавались с аукциона квестором; обычно их
крупными партиями покупали работорговцы, следовавшие за римским войском.

Пополняли рынок рабов и морские пираты. Некоторое значение имело также и внут-
реннее воспроизводство рабской силы, т. е. воспитание рабов, рожденных рабынями, что
поощрялось некоторыми рабовладельцами. Воспитанные с малых лет в рабстве, они были
обучены, послушны н высоко ценились. Но выращивание такого раба обходилось дороже
(не менее чем в два раза), чем покупка взрослого, и в эпоху победоносных войн 11—1 вв. до
н. э. было менее выгодным, чем приобретение рабов на рынке. Внутреннее воспроизводство
рабов было затруднено также тем, что рабы жили на полуказарменном содержании, были
лишены семьи.

Развитие рабовладения привело к появлению нового элемента в национальном хозяй-
стве – работорговле. Рынки рабов существовали в каждом городе, где любой гражданин
мог купить или продать раба. Помимо таких местных рынков существовали более крупные
рынки. Самыми крупными в Средиземноморье были рабские рынки на острове Делос (Эгей-
ское море), в городах Аквилея (Северо-Восточная Италия), Танаис (устье реки Дона). На
Делос свозили рабов со всего Восточного Средиземноморья, и однажды здесь продали за
день 10 тыс. Рабов. В город Аквилея сходились невольничьи караваны из-за Альп, из Галлии,
германских и придунайских областей. Танаис был центром работорговли с сарматами, ски-
фами и другими причерноморскими племенами. Из Танаиса, Аквилеи, Делоса рабы попа-
дали на областные, а оттуда и на местные рынки. Раб продавался, как и всякие другой товар,
раб проходил предпродажную подготовку: чтобы продать его подороже, владелец одевал его
в новую одежду, завивал волосы. Цены на рабов колебались. Во время особо удачных войн
раба иногда продавали за 4 денария, но обычная стоимость раба была 400—500 денариев.
Высококвалифицированные рабы стоили в несколько раз дороже.

Подъем сельского хозяйства и ремесла, установление товарных связей способствовали
оживлению торговли. Морская торговля считалась очень выгодным делом, и ею занимались
даже нобили, которым не рекомендовалось участвовать в торговых операциях по закону
Клавдия 218 г. до. н. э. Нобили обходили закон, занимаясь морской торговлей через подстав-
ных лиц, обычно своих вольноотпущенников.

Римский император Октавиан и его реформаторская деятельность видятся сегодня как
весьма интересный и исключительно грамотный образец проведения изменений. Он сумел
практически полностью изменить систему управления страной, не вызвав при этом сопро-
тивления. Вернувшись в Италию в 29 г. до н.э. Октавиан пересмотрел состав римского
сената, который был пополнен верными людьми, а его общий список сокращен с 1000 до
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600 членов. В том же году в торжественной обстановке с раздачей больших подарков насе-
лению Рима были отпразднованы несколько триумфов Октавиана в честь его многочислен-
ных побед, что снискало ему популярность у многих простых граждан. Реформированный
сенат и благодарный народ декретировал новому правителю ряд почестей, и прежде всего
ему был присвоен в качестве постоянного титул императора, который рассматривался как
часть личного имени (теперь новый правитель назывался официально император Гай Юлий
Цезарь Октавиан).

В январе 27 г. до н.э. Октавиан на специально собранном заседании сената отказался от
верховной власти, всех своих должностей, объявил о восстановлении традиционного рес-
публиканского управления и о желании уйти в частную жизнь. Отказ от власти был удачной
и хорошо продуманной инсценировкой. Сенат и народ стали упрашивать его не отказываться
от власти, не покидать Республику. Уступив “приказу” сената, Октавиан оформил свою вер-
ховную власть в духе староримских традиций, старательно избегая одиозных в обществе
титулов. Основными слагаемыми власти Октавиана стал набор нескольких высших маги-
стратур, привычных общественному сознанию, но в совокупности создающих верховную
власть.

В период с 27 по 23 г. до н.э. Октавиан соединил в своих руках полномочия консула,
народного трибуна, он был поставлен во главе сенатского списка и стал как бы председа-
телем высшего органа Римской республики, постоянный титул императора закреплял его
права как главнокомандующего вооруженных сил.

Традиционный орган республиканского строя – уверенное народное собрание было
умело приспособлено к формирующимся монархическим институтам и стало их частью.
Более сложными были правовые отношения между Октавианом и римским сенатом. Сенат
являлся олицетворением республиканского строя как такового, и Октавиан проводил по
отношению к нему очень осторожную политику постепенного сокращения его компетенции,
внешне оставляя за ним большие права. Во времена правления Октавиана сенат получил
дополнительные права, в частности судебную власть. Римский сенат при большой деклари-
рованной власти, которая была как бы равна власти Октавиана, фактически был включен в
систему рождающихся монархических учреждений как его органическая часть, хотя Август
проявлял большой такт по соблюдению внешних прерогатив сената.

Конечно, не все государственные, особенно сложные и трудные проблемы, можно
было обсудить в сенате, состоящем из 600 человек. И Август стал собирать для обсуждения
некоторых щекотливых дел узкие собрания из своих ближайших друзей, которые получили
название совет принцепса. Совет принцепса при Августе не был официальным государ-
ственным органом, но в кругу близких советников Октавиана обсуждались многие государ-
ственные дела. Совет принцепса мог составить серьезную конкуренцию официальному рим-
скому сенату как орган реальной власти в государстве.

Для управления императорскими провинциями Август назначал наместников, носив-
ших звание императорских легатов. Им помогали так называемые прокураторы, ведающие,
главным образом, финансовыми вопросами, но иногда управлявшие небольшими по раз-
меру пpoвинциaльным областями, как, например, знаменитый Понтий Пилат, управлявший
Палестиной во времена Иисуса Христа.

К концу многолетнего правления Августу удалось создать основы будущего монархи-
ческого строя, вошедшего в мировую историю под названием Римской империи. Эта форма
монархии вырастала на почве собственно римских государственных структур, господству-
ющих идей, что придавало императорскому режиму, так сказать, национальный характер,
хотя нельзя отрицать влияние на его формирование эллинистических монархических инсти-
тутов или некоторых тиранических режимов Древней Греции.
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРОПА. По многим своим параметрам экономика феодального
европейского общества довольно сильно отличается от предшествующего ей рабовладель-
ческого периода, а также от современного ей Востока. В силу этого обстоятельства представ-
ляется интересным предварить рассмотрение организации хозяйственной жизни и управле-
ния экономикой некоторыми общими замечаниями.

Многие специалисты считают ранние столетия феодализма исключительно бедным и
технически отсталым обществом, в котором практически не имели места изменения. Есть
историки, которые полагают, что отсутствие изменений является следствием неверно опре-
деляемой продолжительности этого периода – на самом деле, по их мнению, он был в 5-6 раз
короче, что свидетельствует о неправильном летоисчислении. Отдельные специалисты счи-
тают, что ответственность за бедность и технический застой в ранние средние века нужно
возложить на социальные структуры и ментальные установки. Феодальное общество пред-
ставляется обществом ограниченных материальных возможностей и потребностей. По име-
ющимся данным в ХIII-ХV вв. в Англии баланс между расходами (пропитание, военное сна-
ряжение, строительные работы, траты на предметы роскоши) и доходами самых богатых
людей колебался в пределах 6-10% доходов.

Это период европейской истории может сравниться лишь с недавним прошлым соци-
алистических стран по силе идеологического влияния на экономику. Здесь еще в большей
мере, чем в прочих сферах, нововведение представлялось чудовищным грехом. Оно подвер-
гало опасности экономическое, социальное и духовное равновесие. Новшества наталкива-
лись на яростное или пассивное сопротивление масс.

Труд не имел целью экономический прогресс – и индивидуальный, ни коллективный.
Он предполагал, помимо религиозных и моральных устремлений (избежать праздности,
которая прямиком ведет к дьяволу; искупить, трудясь в поте лица, первородный грех; сми-
рить плоть), в качестве экономических целей обеспечение своего собственного существо-
вания и поддержку тех бедняков, которые неспособны сами позаботиться о себе. Еще Св.
Фома Аквинский сформулировал эту мысль в “Своде богословия”: “Труд имеет четыре цели.
Прежде всего, и главным образом он должен дать пропитание; во-вторых, должен изгонять
праздность, источник многих зол; в-третьих, должен обуздывать похоть, умерщвляя плоть;
в-четвертых, он позволяет творить милостыни”.

Экономическая цель средневекового запада – создание необходимого. Этот же средне-
вековый менталитет очень ярко проявлялся и в менеджменте наиболее развитой и прогрес-
сивной отраслью национальной экономики – ремесленном производстве. Рассмотрим цехо-
вую организацию. Общество, не ставившее целью развития своей экономики эффективность
и получения большего количества продукции, не могло уделять внимание развитию управ-
ленческой мысли и практики.

Самой распространенной формой организации в городе были цеха. Для средневековых
ремесленных цехов характерно мелкое производство. Цех – это корпорация мелких това-
ропроизводителей. В условиях чрезвычайной узости рынка и относительной незначитель-
ности спроса цех всячески следил за тем, чтобы производство сохраняло мелкий характер,
чтобы никто не имел возможности превратить свою мастерскую в более крупное предприя-
тие и конкурировать с другими членами цеха. С этой целью цех ограничивал число подма-
стерьев и учеников, которых можно было держать одному мастеру. Существовали правила,
не разрешавшие ремесленнику приобретать больше сырья, чем ему нужно было для произ-
водства. Если же он приобретал больше, то излишками он должен был поделиться со сво-
ими собратьями по цеху. Каждый мастер мог иметь только одну мастерскую. Было опреде-
лено число станков, которые можно было иметь в мастерской. Цеховые уставы запрещали
устраивать в окнах бьющие в глаза выставки товаров, запрещали зазывать покупателей и т.п.
Существовала строгая регламентация в отношении то, каким инструментом и каким мате-
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риалом нужно пользоваться. Точно определялось, какой ширины должна быть изготавлива-
емая ткань, сколько нитей должно быть в основе. Pa6oта должна была производиться на виду
у всех. Регламентировалось и количество часов, которое должен был работать каждый член
цеха. Ночная и сверхурочная работа запрещалась не только потому, что она ухудшала каче-
ство работы, но и в целях устранения конкуренции между отдельными мастерами – членами
цеха. Мелкое производство ремесленника ставило себе целью не получение прибыли и не
расширенное воспроизводство, а лишь добывание средств к существованию.

Цех как общественная организация. Цех был не только производственным объедине-
нием, но представлял собой также организацию взаимопомощи. Каждый член цеха должен
был вносить вступительную плату, а затем платить периодические взносы. Из собранных
таким образом сумм и из пожертвований оказывалась помощь нуждающимся членам, про-
изводились расходы в случае смерти кого-нибудь из членов цеха. Наконец, цех был воен-
ной организацией, представляя собой отряд, который нёс гарнизонную службу и на войне
являлся отдельной боевой единицей.

Средние века дают нам еще один урок нарушения одного из основных принципов
менеджмента – принципа единоначалия. Вскоре после тысячного года во главе запада как
будто встали два персонажа – папа и император. Конфликт между ними на протяжении
целого периода занял всю авансцену. В ходе этой борьбы папство уступило светскую власть
монархам, но сохранило свою религиозную организацию. Обеспечив власть над еписко-
пами, взяв в свои руки кодификацию канонического права и особенно использовав финансо-
вые источники, церковь стала преобразовываться в сильную наднациональную монархию.
Она не только выстояла, но и укрепила при этом свою власть.

Церковь была не только духовным, но и наиболее крупным экономическим центром
раннесредневековой цивилизации. Она обладала огромными земельными владениями. При-
чем, наиболее важными их составляющими были сельские, изолированные от городов мона-
стыри. В своих мастерских монастырь сохранял прежние ремесла и искусства, в библиоте-
ках он поддерживал интеллектуальную культуру, а благодаря своим земельным владениям,
сельскохозяйственной технике и труду монахов и зависимых крестьян он был важным цен-
тром производства и образцовым хозяйством.

Католическая церковь была крупнейшим ростовщиком того времени. Церковные учре-
ждения были едва ли не первыми банкирами в истории Европы. Имея накопления, церковь
открывала кредит королям и сеньорам, причём не брезгала и мелкими ссудами. Официаль-
ная церковная догма запрещала взимание процентов. Церковь не взимала процентов, но
брала в залог главным образом землю. В случае неуплаты ссуды она получала возможность
захватить эту землю.

Католическая церковь обозначила и решила ряд организационных проблем. По мере
распространения веры, роста новых сект теология обещала стать разветвленной. Во втором
веке нашей эры, лидеры определили необходимость более четко определить цели, доктрину
и управление христианской деятельностью, а также условия членства в ней. Лидеры опре-
делили необходимость определения новых библейских канонов (т. е. разделили писания на
подлинные и инспирированные), доктрин (т. е. католическая или “универсальная” ортодок-
сальная вера), идей учреждения организации во главе с церковью. В современных терминах,
лидеры католической церкви преследовали потребность “институциализировать” организа-
цию: то есть выбрать политику, доктрину, власть. Проблема эта появляется вновь и сейчас:
необходимость единодушия в цели, несмотря на дискретизацию локальных проблем и усло-
вий.

Феодализм породил крестовые походы и в свою очередь, погиб в результате их. Кре-
стовые походы явились стимулом торговли, благодаря открытию новых торговых путей
и богатств Востока феодальной Европе. Крестовые походы ослабили христианскую веру.
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Отправляясь в походы с глубоким христианским чувством и убеждение в своей правоте, кре-
стоносцы вернулись с ощущением того, что на Среднем Востоке манеры, мораль, торговля,
промышленность и благосостояние превосходят их культуру. Результатом этой культурной
конфронтации стало развитие секулярной жизни в Европе через ослабление религиозных
основ. Возросший в походах интерес к исследованиям и новый дух торговли и коммерции
заполнил землю феодализма. Новые рынки, новые идеи, рост городов, первые ростки сред-
него класса, свободная циркуляция денег и кредитных инструментов, изменение католиче-
ского порядка подготовило почву для эпохи Ренессанса и Реформации.
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