Томский государственный университет представляет —

Монографии выдающихся
зарубежных исследователей:
впервые на русском языке
Управленческие науки науки
Социально-гуманитарные

Tomsk State University presents —

Monographs by Prominent
International Researchers:
First Time in Russian
Social and Human
Studies
Management
sciences

Russell L. Ackoff
Roland Posner

DIFFERENCES
RATIONAL
That
Make a Difference
DISCOURSE
AND POETIC
An Annotated Glossary
COMMUNICATION
of
Distinctions
Important in Management
Methods of Linguistic,
Literary, and Philosophical Analysis

Triarchy Publishers
Press
Mouton
Berlin • New York • Amsterdam
Devon
1982
2010

Министерство образования и науки Российской Федерации
Национальный исследовательский
Томский государственный университет

Рассел Л. Акофф

РАЗЛИЧИЯ,
которые имеют значение
Аннотированный глоссарий
различий, важных для менеджмента
_____________________

Научный редактор
Ф.П. Тарасенко,
доктор технических наук, профессор

Томск
Издательский Дом Томского государственного университета
2016

УДК
ББК
А40
Серия основана в 2015 году
А40

Акофф, Рассел Л.
Различия, которые имеют значение: Аннотированный глоссарий
различий, важных для менеджмента / науч. ред. и пер. с англ.
Ф.П. Тарасенко. – Томск : Изд. Дом Том. гос. ун-та, 2016. –
216 с. (Монографии выдающихся зарубежных исследователей:
впервые на русском языке. Управленческие науки).
ISBN 978-5-94621-543-5
ISBN 978-5-94621-566-4 (отд. кн.)

Всемирно известный учёный и практик в сфере управления и бизнеса Рассел
Акофф всегда особое внимание уделял уточнению смысла терминов профессионального языка управленцев. Свою последнюю книгу он посвятил обсуждению различий
между часто и широко используемыми терминами языка менеджмента. В связи с резким обострением проблемы успешности управления в современных условиях русский
перевод книги дополнен предыдущими работами автора на обсуждаемую тему. Это
подкрепляет познавательное содержание и усиливает практическое значение книги для
русского читателя.
Книга представляет интерес для теоретиков и практиков управления любыми системами, студентов, изучающих управленческие науки.

УДК
ББК

Перевод с английского
Ф.П. Тарасенко

ISBN 978-5-94621-543-5
ISBN 978-5-94621-566-4 (отд. кн.)

© Ackoff Rassel L., 2010
© Акофф Рассел Л., 2016
© Тарасенко Ф.П. (перевод), 2016
© Издательский Дом ТГУ, 2016
© Дизайн-студия «Провинция» (дизайн обложки), 2015

Содержание
К читателям .................................................................................................
Об авторе книги ..........................................................................................
Предисловие научного редактора к русскому изданию ......................
Предисловие автора английскому изданию ..........................................
Предисловие к английскому изданию ....................................................
Введение ........................................................................................................

7
9
11
13
14
16

Различия между четырьмя подходами к решению проблемы ..................
Различие между администратором, менеджером и лидером ....................
Разница между анализом и синтезом ..........................................................
Различия между капитализмом, социализмом и коммунизмом ...............
Разница между связями причины со следствием и продуцента
с продуктом ...................................................................................................
Различия между конфликтом, кооперацией и конкуренцией ...................
Разница между консультантом и учителем ................................................
Различие между корреляцией и причинно-следственной связью ............
Разница между творчеством и инновацией ................................................
Разница между покупателем и пользователем ...........................................
Отличия дебатов от спора ............................................................................
Разница между демократией и автократией ...............................................
Различия между типами систем ...................................................................
Разница между ростом и развитием ............................................................
Разница между предметом и дисциплиной ................................................
Разница между сокращением и оптимизацией численности штата .........
Разница между гуру и учителем ..................................................................
Разница между равенством и одинаковостью ...........................................
Разница между ошибкой совершения и ошибкой несовершения ............
Разница между моралью и этикой ...............................................................
Различия между фактом, закономерностью и теорией .............................
Разница между федерацией и конфедерацией ...........................................
Разница между прогнозом и предсказанием ..............................................
Различия между пятью типами представления информации ...................
Разница между функцией и целью ..............................................................
Различие между понятиями «гид» и «коуч» ..............................................
Разница между «слышать» и «слушать» .....................................................
Разница между иерархией и «низоархией» ................................................
Различия между изобразительными, аналоговыми
и символьными моделями ............................................................................

19
22
25
28
30
31
34
35
37
39
40
41
43
46
49
52
54
56
58
60
61
63
64
66
72
74
75
76
78

Содержание

Разница между индукцией и дедукцией ..................................................... 80
Разница между внутренней и внешней ценностью ................................... 83
Разница между интровертами и экстравертами ......................................... 85
Различия между большинством, относительным большинством
и консенсусом ................................................................................................ 88
Разница между матричной и многомерной организацией ........................ 90
Различия между средством, целью и идеалом ........................................... 93
Разница между механизацией и автоматизацией ....................................... 95
Различия между проблемным месивом, проблемой, упражнением
и вопросом ..................................................................................................... 97
Разница между миссией и видением ........................................................... 102
Различие между потребностью и желанием ............................................... 104
Разница между объективностью и субъективностью ................................ 105
Разница между политикой и решением ...................................................... 108
Разница между возможным и вероятным ................................................... 110
Различия между практикой и разбором кейсов ......................................... 111
Разница между профессионалом и непрофессиональным работником .. 113
Различие между фундаментальной и прикладной наукой ........................ 114
Разница между рациональным и иррациональным ................................... 115
Различия между стилями менеджмента ...................................................... 117
Разница между рефлексом, реакцией и откликом ..................................... 119
Разница между реформой и преобразованием ........................................... 120
Различие между точными и гуманитарными науками .............................. 122
Разница между продажей и маркетингом ................................................... 124
Разница между знаками, символами и сигналами ..................................... 125
Различия между стратегией и тактикой ...................................................... 127
Разница между системой и сетью ................................................................ 129
Разница между «учить» и «учиться» ........................................................... 133
Разница между инструментом, техникой и методом исследования ........ 136
Приложения ................................................................................................. 139
Приложение 1. Очевидности, опровергнутые Акоффом ..................... 141
Приложение 2. Различия в стилях менеджмента .................................. 147
Приложение 3. Различие методов планирования ................................. 152
Приложение 4. Разница между механистическим
и системным мышлением ........................................................................ 158
Приложение 5. Различия между социальными укладами ................... 184
Предметный указатель .............................................................................. 214

6

Предисловие

7

К читателям

Моя любовь к отечеству не заставляет меня закрывать глаза
на заслуги иностранцев. Напротив, чем более я люблю отечество, тем более я стремлюсь
обогатить мою страну сокровищами, извлеченными не из его
недр.
Вольтер

В силу различных обстоятельств многие научные работы современных зарубежных учёных, получившие известность в международном
академическом сообществе, до сих пор не переведены на русский язык.
По этой причине ряд авторов, имеющих за рубежом статус «живых
классиков», пока незнакомы широкому кругу отечественных читателей – исследователей, преподавателей, студентов. Бывает и так, что те
или иные зарубежные авторы уже хорошо известны в России, но при
этом некоторые их труды русскоязычные читатели знают только по
названиям.
С целью восполнить этот двойной пробел, а также сделать наши научные сообщества ближе друг другу Национальный исследовательский
Томский государственный университет начинает реализацию долгосрочного проекта – издание книжной серии «Монографии выдающихся
зарубежных исследователей: впервые на русском языке».
Серия предполагает выход книг по четырём направлениям: 1) социально-гуманитарные науки; 2) естественные и технические науки;
3) управленческие науки и 4) междисциплинарные исследования. Такой
серьёзный интеллектуальный проект априори не является продуктом
«поточного производства», поскольку издание каждой книги – это довольно длительный и в чём-то неповторимый процесс.
Особенностью данной научной серии является то, что многие монографии, выходящие в её рамках, будут результатом не только пе7

К читателям

реводов, осуществленных профессорами и преподавателями нашего
университета, но и личных коммуникаций с зарубежными авторами.
Хотелось бы надеяться, что опыт сотрудничества станет основанием
для их дальнейшей совместной исследовательской работы и совместных публикаций. Люди науки должны объединять свои усилия для
блага человечества и поддержания мира на планете.
Желаю всем читателям серии открытия новых для себя знаний и новых имён!

Эдуард Галажинский,
доктор психологических наук,
профессор, академик РАО,
ректор Национального
исследовательского
Томского государственного
университета
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Об авторе книги

Рассел Линкольн Акофф (12 февраля 1919 г. – 29 октября 2009 г.)
в XX в. был одним из самых выдающихся учёных в области системных
наук, теоретиком и практиком организационного консалтинга, Анхойзер-Буш Эмеритус профессором по науке управления в Уортон Скул
Пенсильванского университета. Акофф является основателем целых
научных направлений: теории исследования операций, системного
мышления, системной практики менеджмента.
В 1941 г. он получил диплом архитектора в Пенсильванском университете. С 1942 по 1946 г. служил в армии США на Филиппинах. По
возвращении в Пенсильванский университет работал в докторантуре
под руководством С. Уэста Чёрчмена и преподавал курс логики.
В 1947 г. получил степень доктора по философии науки.
Свою карьеру в исследовании операций он начал в конце 1940-х.
Его книга «Введение в исследование операций», написанная в соавторстве с Уэстом Чёрчменом и Леонардом Арноффом, сформировала рамки новой дисциплины. Акофф был президентом Американского общества исследования операций в 1956–1957 гг. и президентом Международного общества системных наук в 1987 г.
9
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Его фундаментальная книга «Creating the Corporate Future», давшая
начало системному мышлению и проектному мышлению (теории и
практике управления системами), была опубликована в 1981 г. На протяжении жизни Акофф написал более 20 книг по системному менеджменту, включая переведённые на русский язык «О целеустремлённых
системах», «Акофф о менеджменте», «Менеджмент в XXI веке: преобразование корпорации», «Идеализированное проектирование», «Преобразование образования», «Анти-законы менеджмента».
Как основатель и глава консалтингового центра «Institute of Managerial Sciences (INTERACT)» Акофф выполнил консалтинговые и образовательные проекты более чем для 350 корпораций и 75 правительственных организаций в США и других странах. Старейшина менеджмента, Акофф, cогласно недавним опросам «Harvard Business Review»,
относится к числу наиболее авторитетных в мире мыслителей бизнеса.
Многие университеты мира присваивали ему степени почётного доктора. В 1992 г. Р. Акофф был избран Иностранным членом Российской
академии естественных наук.
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Предисловие научного редактора
к русскому изданию

Последнее произведение корифея системного мышления Рассела
Акоффа оказалось толковым словарём профессионального языка теоретиков и практиков системного мышления и системной практики –
тех, кто занимается решением любых проблем и прежде всего – проблем управления в социальных системах: менеджеров, администраторов, руководителей государственных, муниципальных органов и общественных организаций, управляющих предприятиями любого масштаба, профиля и формы собственности. Стремление каждого руководителя добиться успеха в достижении поставленных целей наталкивается
на реалии жизни («Хотели как лучше, получилось как всегда»), и единственной (!) причиной неудач в управлении является недостаточная
системность, проявленная при разработке управленческого решения и
его исполнении. Вот почему так важно современным руководителям
овладеть методологией и технологией (прежде всего языком, лексиконом) системного мышления.
В оформлении русскоязычного перевода книги усилены признаки,
присущие словарям: обсуждаемые в каждом эссе термины выделены
жирным шрифтом и сопровождаются их английскими эквивалентами,
кроме того, издание содержит алфавитный указатель, в котором жирным шрифтом обозначена страница, где термин определяется, обычным – где он упоминается в другой связи. Порядок следования всех
эссе сохранён в авторской редакции, где он выстроен в алфавитном порядке (по английскому названию первого из сравниваемых в эссе терминов).
Перевод данного произведения сильно осложнён различием природных структур языков. Чтобы уведомить читателя о таких трудно11
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стях, в некоторых эссе даны подстрочные примечания переводчика, а в
ряде случаев (не формального, а содержательного порядка) приводятся
более подробные комментарии научного редактора.
Учитывая, как важно предотвращать появление ошибок при разработке управленческого решения (а главной причиной этого часто является ошибочное толкование используемых понятий), мы постарались в
русском издании подкрепить познавательный и по возможности усилить практический аспект этого замечательного произведения Рассела
Акоффа, включив в качестве приложений его статьи, лекции и доклады. В этих публикациях с присущим Рассу сочетанием научной глубины, литературного изящества и мягкого юмора очень доходчиво обсуждаются именно те понятия и термины, которые включены в аннотированный тезаурус.
Ф.П. Тарасенко,
доктор технических наук (теория информации и кибернетика),
профессор Томского государственного университета,
заслуженный деятель науки и техники РСФСР
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Предисловие автора
к английскому изданию

Перелистывая словари, легко убедиться в том, что многие термины и
представляемые ими понятия имеют несколько значений. Поэтому разные слова могут иметь перекрывающиеся значения и даже рассматриваться как синонимы, например этика и мораль, конфликт и соперничество. К несчастью, это часто затуманивает и даже скрывает важные различия между ними. Различие важно, если оно сказывается на том, как
мы думаем, и ещё более важно, если влияет на то, как мы действуем.
Эти различия могут не иметь большого значения в повседневных
обстоятельствах, но имеют огромное значение, когда принимаются решения о политиках и программах организаций, как частных, так и общественных.
Многие разногласия и конфликты происходят вследствие того, что
стороны употребляют один термин в разных смыслах. Например, является конфликт добром или злом? Ответ зависит, как я постараюсь показать, от того, какой смысл мы придадим этому термину. Дебаты вокруг
абортов вращаются вокруг смысла понятия жизнь человека, особенно
относительно того, когда она начинается. Как можно уладить разногласия и конфликты, вызванные такой неоднозначностью смысла? Это
можно сделать только устранением неоднозначности. Надеюсь, что данная книга именно это и делает.
Расс Акофф
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Предисловие к английскому изданию

Рассел Акофф, ушедший от нас в 2009 г. в возрасте 90 лет, был всемирно известным учёным, востребованным в международном масштабе экспертом-консультантом в бизнесе и управлении, мудрым созерцателем природы человечества и очень симпатичной личностью. Он был
начинателем того, что стало называться теорией систем и что он
предпочитал называть теорией целеустремлённых систем. Уже на
уровне простого здравого смысла легко воспринимается тот факт, что в
социальных системах всё взаимосвязано. Однако на уровне практики
это означает, что понимание частей должно основываться на понимании целого, а не наоборот, что редукционизм (т.е. сведение всего к составным частям) опасен и что любое событие никогда не является
следствием единственной причины. Ведь вы же не станете, говаривал
Расс, рекомендовать трепанацию черепа как средство от головной боли; вместо этого вы глотаете пилюлю. И вы не заставите «Сузуки»
ехать быстрее, вставив в неё двигатель от «Роллс-Ройса».
Именно такие сугубо житейские примеры впервые привлекли моё
внимание к работам Рассела. Он был настолько силён в научных познаниях, что мог позволить себе использовать обычный житейский
язык для разъяснения своих идей и применял этот приём в полной мере, стараясь объяснить людям практическое значение своих многолетних исследований. Первой его книгой такого рода стала работа «Management f-Laws» («Анти-законы менеджмента». Томск : Изд-во ТГУ,
2008. – Примеч. пер.), изданная Триархи-Пресс, – коллекция остроумных наблюдений случаев плохого управления и искажения полезных
истин, какие столь часто демонстрируют так называемые эффективные
менеджеры. И вот сейчас перед нами книга о различиях и противоречиях в терминологии менеджмента.
14
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В ней Рассел коротко и ясно развеивает путаницу в понятиях, которая так осложняет нам жизнь, порождая ошибки в менеджменте организаций, да и в личных делах тоже.
Некоторые из различий очевидны, но остаются важными; они
настолько знакомы, что часто не привлекают к себе внимания. Например, различие между потребностью и желанием. Ошибочное принятие желания за потребность сбило с пути не одного наркомана, придало неверную направленность многим рекламным кампаниям.
В книге приведено 56 эссе о различиях. Рассел расположил их в алфавитном порядке, по-видимому, считая, что все они равноценны.
Лично я хотел бы привлечь особое внимание к двум из них: «Разница
между анализом и синтезом» (с. 25), и «Разница между ошибкой совершения и ошибкой несовершения» (с. 58). Анализ без синтеза ведёт
к редукционизму, опасному принятием частей за целое. В такую ловушку легко попасть, но это обычно приводит не к действиям, а к параличу, если не подключить синтез. Не менее жизненно важно различать ошибки двух типов. То, чего не следовало делать, легко обнаруживается, и нанесённый ущерб легко оценить. А то, что не сделано,
хотя это нужно и можно было сделать, остаётся незамеченным; при
этом очень часто оказывается упущенной возможность творческого
улучшения будущего организации.
Как гласит название книги, все описанные различия имеют существенное значение для менеджмента. Это пособие по ясному мышлению, его издание – достойная дань памяти человеку, чья жизнь была
посвящена помощи другим в том, чтобы мыслить системно в полном
смысле этого слова и более продуктивно.
Чарльз Хэнди – Норфолк, Великобритания. Октябрь 2010 г.
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В 2008 году, за год до смерти, Расс вчерне закончил работу над книгой, оказавшейся последним его творением – «Differences that Make a
Difference». Однажды он позвонил мне и предложил встретиться у него
дома, чтобы обсудить книгу. Как и всегда, я с гордостью и энтузиазмом
воспринял его приглашение и явился на встречу. Он сказал, что собрал
множество терминов и понятий, которые считает очень важными для
менеджмента, и более того, которые, по его мнению, влекут очень тяжёлые последствия, если различия между ними не очевидны или нечётко понимаются. Озабоченность Расса тем, чтобы вносить ясность в
понимание и употребление терминов и понятий, была характерна для
него на протяжении всей жизни. Его основополагающая книга «О целеустремлённых системах» (1972), написанная в соавторстве с Фредом
Эмери, тому свидетельство.
Расс попросил меня помочь ему в просмотре необходимой литературы, чтобы убедиться, что он не пропустил каких-нибудь важных
терминов или понятий. Поработав над этим, я явился к нему с кратким
списком слов (названий), над которыми, по моему мнению, ему стоило
поразмыслить. Среди них была и абдуктивная логика*. Я посоветовал
включить определение абдукции в его эссе «Разница между индукцией
и дедукцией»: в литературе по системному мышлению часто обсуждается важность этого типа заключений. По каким-то (неизвестным мне)
соображениям он не счёл нужным сравнивать абдукцию с индукцией и
дедукцией. Я и сейчас недоумеваю, почему он не стал этого делать,
ведь он защищал докторскую диссертацию по философии наук и впоследствии был пионером практического применения системного мышления в планировании. Позже мне говорили, что он намеревался встре*

Объяснение того, что такое абдуктивная логика, данное Чарльзом С. Пирсом,
см.: в http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Pierse.
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титься с Роджером Мартином, ярым сторонником системного мышления и пропагандистом абдуктивной логики. К сожалению, эта встреча
не состоялась.
Расс также попросил меня помочь с публикацией книги. Как раз в
это время проходил визит к нам профессора Роя Маркуса, председателя
Института Да Винчи в Йоханнесбурге, Южная Африка. Мы работали с
ним над созданием Центра системного и проектного мышления
им. Акоффа в Южной Африке (этот проект действует и сегодня).
Профессор Маркус предложил, чтобы Центр осуществил издание
расширенной версии книги, включающей примеры, относящиеся к
Южной Африке, и посвящённой Нельсону Манделе. Расс очень уважал
Президента Манделу, считая его настоящим системным мыслителем и
лидером-преобразователем. К несчастью, Расс умер до того, как этот
проект начался в Южной Африке.
Поскольку Расс всегда был очень придирчив к редакционным правкам своих творений, было решено предложить рукопись издателю, который согласится опубликовать книгу без каких бы то ни было добавлений и изменений первоначального текста. К счастью, английское издательство «Триархи-Пресс», ранее опубликовавшее книгу Акоффа
«Management f-Laws» (и даже предоставившее Томскому государственному университету право издания её русского перевода, «Антизаконы менеджмента»), согласилось издать две последних рукописи
Расса, включая и эту, безо всяких поправок. При обсуждении с редакторами «Триархи-Пресс» книги «Differences That Make Difference» я
предложил обратиться к Чарльзу Хэнди (выдающемуся, всемирно авторитетному английскому системному мыслителю и практику) с
просьбой написать предисловие к этой книге.
Расс очень высоко ценил работы Чарльза Хэнди. Особенно по душе ему было то, что они оба независимо формировали понимание
корпорации как сообщества личностей. Начиная с 2000 года и до последних своих дней Расс разрабатывал понятие о корпорации как сообществе совместно действующих субъектов, состоящем из работников, которые по своему усмотрению, пользуясь общими помещениями и оборудованием, осуществляют совместные проекты. То, что
Чарльз согласился написать предисловие, очень обрадовало Расса.
Кроме того, дочь Акоффа Карен спроектировала обложку англоязычного издания книги.
17
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Очень жаль, что это – последняя книга Акоффа. Но есть у меня и
оптимизм. Большинство из нас, учеников Акоффа, искренне уверены в
том, что хотя его профессиональные достижения в области наук об
управлении, подобно картинам Ван Гога, пока и не все освоены, но в
ближайшем будущем станут общепризнанными.
Одним из важных шагов в этом направлении является издание русского перевода данной книги Томским государственным университетом, членом Международного совета которого я имею честь быть.
Примечания и комментарии Феликса Тарасенко, переводчика и научного редактора этого издания, в значительной мере способствуют усвоению идей Акоффа русскоязычными читателями.
Джон Пурдехнад,
профессор Пенсильванского университета, США
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Различия между четырьмя
подходами к решению проблемы
Предисловие научного редактора
Р. Акофф предложил весьма содержательную классификацию способов решения проблем, т.е. типов улучшающих вмешательств в проблемную ситуацию. И сделал это в присущем ему поэтически-юмористическом стиле изложения серьёзных научных фактов. Четырём подходам к решению проблемы в разных обстоятельствах он дал наименования (absolution, resolution, solution, dissolution), очень выразительные на
английском языке. Найти четыре русских термина, эквивалентных по
смыслу, да и ещё рифмующихся на корне «решение», не удалось. Поэтому
предлагается содержательный перевод этих терминов:
– absolution – невмешательство;
– resolution – частичное, неполное решение проблемы;
– solution – оптимальное решение проблемы;
– dissolution – «растворение» проблемы.
Ниже приведён перевод эссе Акоффа о различиях между этими понятиями с учётом указанных затруднений.

* * *
Невмешательство (absolution) в решение проблемы означает её
игнорирование в надежде, что она решится сама собой или будет решена кем-то ещё. Менеджер, не взявший на себя ответственность за
решение проблемы, осуществляет дефолт (менеджер принимает решение о невмешательстве, если отсутствуют средства для улучшения
ситуации, а все предлагаемые вмешательства могут только ухудшить
её. – Примеч. пер.).
Частичное, неполное решение проблемы (resolution) есть способ
её решения на основе прошлого опыта. Это можно делать двумя способами. Первый состоит в том, чтобы вспомнить прошлую проблему,
19
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аналогичную нынешней, и то, как она решалась. Этот опыт с необходимыми поправками затем используется в текущей практике. Такой
способ нацелен на достижение достаточно приемлемого результата, не
обязательно наилучшего из возможных.
Второй способ использования прошлого опыта состоит в определении причины появления проблемы и её устранении. Эта процедура тоже нацелена на достаточно приемлемый результат. Нобелевский лауреат Герберт Саймон даже определил приемлемость, удовлетворительность результата как главную цель, которую преследуют менеджеры в
решении проблем.
Оптимальное решение проблемы (solution) означает применение
научных методов к её решению (оптимальное решение, т.е. наилучшее
при заданных ограничениях). Такой подход, как правило, применяется
в исследовании операций (Operations Research) и в целом в управленческих науках (Management Sciences). В этих областях развиты и широко используются специфические методы решения проблем (линейное
программирование, динамическое программирование, теория управления запасами (логистика), теория игр и др.).
Данное направление решения проблем было развито военными в период Второй мировой войны. Всё началось в Великобритании, но очень
скоро было подхвачено и в США. Этот метод, часто называемый количественным анализом, после войны широко распространился, но не
смог справиться с непрерывными изменениями реальной среды менеджмента. Ранее провозглашённый как панацея для большинства проблем менеджмента, он оказался ограничен применением лишь к таким
допускающим статичное количественное описание проблемам, как
проблемы производства и распределения продукции.
К несчастью, оптимальное решение проблемы недолговечно, поскольку либо сама проблемная ситуация, либо её окружение со временем изменяются настолько, что принятое решение перестаёт быть
эффективным. Например, можно надеть непромокаемую одежду на
случай дождя. Но если дождь кончился, выглянуло солнце и наступила жара, одежда, эффективная в сырую погоду, становится неэффективной.
Наконец, растворение (dissolution) проблемы означает полное перепроектирование самой проблемной ситуации или её окружения таким
образом, чтобы проблема не только исчезла («растворилась»), но и не
20
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могла возникнуть вновь при будущих изменениях системы или её
окружения.
Например, производители табачных изделий поначалу выпустили в
продажу картонные книжечки спичек, которые зажигались трением об
абразивный слой на внутренней обложке книжки. Иногда искры попадали на головки остальных спичек, что вызывало их возгорание, курильщики получали ожоги. Когда производители разместили на обложке напоминание «Закройте книжку перед зажиганием спички», это
не решило проблемы. Пользователи игнорировали предупреждение.
Проблема была «растворена» перемещением абразивной полоски на
внешний корешок спичечной книжки. Теперь искры не могли попасть
на головки остальных спичек. Изменение дизайна «растворило» проблему.
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Различие между администратором,
менеджером и лидером
Полезно понимать, в чем разница между тремя видами руководства
людьми.
Администратор (administrator) направляет действия других на достижение целей с использованием средств, определённых третьей стороной. Например, тот, кто руководит группой бухгалтеров, ведущих
платёжные ведомости, является администратором. Не он, а другие
определяют, какой продукт должны произвести работающие под его
руководством люди и какие средства они должны использовать. Таким
образом, администратор выполняет волю одних субъектов, организуя
действия других субъектов.
Менеджер (manager) направляет действия исполнителей на реализацию целей, которые задают ему другие, самостоятельно определяя
необходимые для этого средства. К сожалению, многие называют менеджерами администраторов, просто выполняющих волю других. На
самом же деле менеджеру требуется значительно больше знать и уметь,
чем администратору.
Исполнительный директор (executive) – это менеджер, который руководит менеджерами. Генеральный директор (the chief executive
officer) и вице-президенты организации (senior vice presidents) являются
исполнительными директорами (executives). Заметьте: все исполнительные директора являются менеджерами или лидерами, но обратное
неверно.
Лидер (leader) – это руководитель, который вместе с последователями
определяет цели и средства их достижения. Последователи лидера есть
исполнители, которые делают это добровольно. Если исполнители делают это по принуждению, то руководитель – не лидер, а командующий
(commander). Если руководитель не участвует в выборе конечной цели, а
только сообщает другим, как её достичь, он является не лидером, а лишь
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гидом (guide), проводником, экскурсоводом. Руководитель, деятельность
которого направлена на повышение эффективности действий других на
пути к достижению цели, является не лидером, а тренером (trainer), репетитором (coach). Администраторы, менеджеры и лидеры могут иногда
брать на себя роль тренера по выполнению другими действий, направленных на достижение целей (см. также эссе «Различия между понятиями
«гид» и «коуч», с. 74).
Лидерам присущи две существенные функции:
1) способность сформулировать конечную цель и вселить в других
желание ее достичь (хотя эта цель может быть недостижимым идеалом,
к которому возможно неограниченное приближение);
2) способность сформулировать такую стратегию продвижения к
цели, которая дает надежду на ее достижение. Другие могут развивать
выражение видения. Например, Маркс сформулировал видение, стратегию реализации которого впоследствии развил Ленин.

Администратор, менеджер, лидер

Лидер должен иметь способность вдохновлять своих последователей,
т.е. внушать им желание идти на нынешние жертвы ради будущего прогресса. Способность воодушевлять других – это искусство, а не наука.
Это талант, который не передаётся от одного субъекта другому. Лидерству нельзя обучить, но обладающих талантом лидерства можно сделать
более эффективными через образование: талант можно развивать. Почти
каждого можно научить рисовать, но не каждый может стать художни23
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ком. Однако можно повысить качество работ художника, если научить
его, как лучше использовать подходящие материалы, инструменты и
технологии.
Видение, сформулированное лидером, не обязательно может быть
«хорошим» (например, видения, сформулированные Гитлером и Муссолини). Лидеры могут вести к зловредным целям.
Немногих президентов США можно назвать лидерами; пожалуй,
этого заслуживают Вашингтон, Джефферсон, Линкольн, Франклин Рузвельт. Из других деятелей несомненным лидером является Мартин
Лютер Кинг.
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Разница между анализом и синтезом
Анализ (analysis) – это образ мышления о вещах и событиях, который даёт знание о целом через понимание его частей. Он выполняется
тремя последовательными шагами:
1) делением рассматриваемого объекта или события на части;
2) определением, как действует каждая часть и какую роль она играет в поведении или свойствах целого (это даёт знание о том, что делает
каждая часть, вскрывает её функцию в функционировании целого,
обеспечивая тем самым понимание частей);
3) объединением знаний о частях (о том, как они действуют и как
взаимодействуют) в знание о работе целого.
Этот процесс порождает знание о том, как работает целое, но не
объясняет, почему оно действует именно таким образом. Он объясняет
лишь, почему каждая часть действует именно так. Например, анализ
автомобиля может объяснить, как он устроен и как действует, но не
даст знаний о том, почему он действует именно так или почему он используется именно таким образом. К примеру, анализ не объяснит, почему в Британии автомобили ездят по левой стороне дороги, а в Америке – по правой; почему двигатель расположен обычно (но не обязательно) в передней части автомобиля. Однако в случае поломки автомобиля анализ позволит найти, какая часть или части перестали работать должным образом и требуют починки или замены. Это аналитическое описание объясняет поломку, даёт её понимание.
Для объяснения поведения некой сущности как целого или объяснения способов его использования необходим синтез (synthesis). Как и
аналитическое мышление, синтетическое мышление состоит из трёх
действий, противоположных соответствующим шагам анализа:
1) определения большего целого, вмещающего в себя сущность,
подлежащую объяснению (т.е. выделение целого, частью которого является объясняемая сущность);
2) определения функции большего целого;
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3) декомпозиции функции большего целого на подфункции, чтобы
определить среди них роль или функцию объясняемой сущности.
Анализ даёт знание о сущности; синтез даёт её понимание. Научное
исследование сущности является преимущественно аналитичным и исходит из принципа, что поведение сущности не может быть полностью
понято до тех пор, пока не изучены его мельчайшие (неделимые) части – элементы. На этой доктрине, называемой редукционизмом, лежит
ответственность за то, что любая и каждая наука основные усилия
направляет на поиск и исследование соответствующих ей элементов.
Для физики такими элементами когда-то были атомы, а теперь –
нейтроны и кварки; для химии – это элементы периодической таблицы – кислород, водород, углерод и т.п.; в биологии – клетки и т.д.
Большинство организаций и учреждений в нашем обществе построены и управляются аналитически. Это видно на примере того, как преподаётся менеджмент в университетских школах бизнеса. Деятельность бизнеса делится на его функциональные части: производство,
распределение, маркетинг, финансы и т.д.; каждая часть преподаётся
отдельно, как будто она существует независимо от всех остальных.
Студенту предоставляется самому воссоединять полученные частичные сведения в знание и понимание целостного менеджмента бизнеса.
Однако познание целого не может быть полным без знания взаимодействий между частями. Понимание роли части целого требует знать не
только то, как она действует, но и то, как она взаимодействует с
остальными частями. Если студенту повезёт, на своей будущей работе
он будет иметь возможность получить эти системные знания.
Научное исследование является воплощением анализа; проектирование есть воплощение синтеза. Именно в проектировании чего-то конкретного мы узнаём, как оно действует в целом: как взаимодействуют
его части, производя поведение и свойства целого. Проектирование также приводит к осознанию функций целого в охватывающей его большей
системе. Анализ говорит о том, как целое работает. Если автомобиль перестаёт действовать, нам необходимо определить, какая часть или части
перестали работать нужным образом и требуют ремонта.
Для понимания того, почему система работает именно так, необходимо системное мышление: следует определить её роли и функции в
большей системе, частью которой она является. Таким образом, понимание того, что такое автомобиль, сводится к осознанию его роли
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(функции) в транспортной системе, а не того, как он это делает.
Например, автомобиль определяется как средство перемещения людей
и грузов из одного места в другое по поверхности земли под управлением конкретного индивида. Аналогично, компьютер определяется
функциями, которые он выполняет, а не тем, как он это делает. Именно
поэтому человек может водить автомобиль или использовать компьютер, не зная, как они работают.
Если мыслить о системах как о сущностях двух типов – естественных (таких, как деревья, насекомые и люди) и искусственных (созданных людьми, таких как дома, автомобили, правительства и сообщества), становится очевидным, что проектирование применимо только к
искусственным системам. В этом и состоит главное различие между
естественными науками и науками гуманитарными, имеющими дело с
деятельностью людей.

* * *
Комментарий переводчика
Грань, разделяющая естественные и гуманитарные науки, не жёсткая,
а расплывчатая. Искусственные технические системы (например, автомобили и дома) являются такими же материальными объектами, как и
естественные объекты, и подчиняются не только управляющим воздействиям человека, но и объективным закономерностям физического мира. И реальные социальные системы (правительства и сообщества) отличаются от технических систем преобладающей ролью субъективных взаимодействий между их элементами, которые одновременно являются и
объектами физического мира. Жизненный цикл социальной системы тоже подчинён объективным закономерностям (которые пока познаны в
меньшей степени, чем физические законы). Сам Акофф неоднократно
говорил о естественных и гуманитарных науках как двух сторонах одной
медали: ведь речь идёт об одном явлении природы – существовании
жизни.
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Различия между капитализмом,
социализмом и коммунизмом
Капитализм, социализм и коммунизм – три разных состояния экономической структуры государства. Они редко существуют в чистой
форме, хотя отдельные государства довольно близко подошли к осуществлению какого-то из них.
Капитализм (capitalism) – это состояние экономики общества, при
котором средства производства являются собственностью частных лиц
или неправительственных организаций, как и многие производимые
ими социальные услуги.
Социализм (socialism) есть состояние, в котором большинство социальных услуг предоставляется государством, но средства производства являются частной собственностью.
Коммунизм (communism) – это состояние, при котором средства
производства и производители социальных услуг являются собственностью государства.
Во всех трёх формах правления распределение ролей между государством и частными собственниками остаётся нечётким и является
источником многих внутренних конфликтов. Например, в Соединённых Штатах здравоохранение является предметом горячих дискуссий
относительно того, кто его должен осуществлять – государство или
частные медицинские учреждения. В некоторых социалистических
странах идут споры о сравнительной эффективности частных и государственных банков и видов транспорта. В некоторых коммунистических странах предприятия малого бизнеса (обычно семейные) являются
частной собственностью.
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* * *
Комментарий научного редактора
В других своих работах Акофф обсуждает различия между социальноэкономическими формациями с точки зрения эффективности производства и распределения благ. При капитализме, отдающем приоритет свободе личности, блага производятся эффективнее, но распределяются
неравномерно; при социализме, отдающем приоритет равенству, блага
распределяются справедливее, но эффективность производства снижается из-за ограничений на свободу (см. приложение 5).
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Разница между связями причины
со следствием и продуцента с продуктом
Некоторая вещь называется причиной (cause) другой вещи – следствия (effect), если она необходима и достаточна для осуществления
другой в определённой среде. Результат не появится, если нет причины, но если она есть, то результат (следствие) обязательно появится в
данной среде. Например, колокольчик в моём рабочем кабинете (причина) производит звон (следствие). Звона не будет, если я не встряхну
колокольчик, и он обязательно прозвучит, если встряхну.
Однако заметьте, если трясти колокольчик в вакууме, звона не будет. Именно поэтому причинно-следственное (cause-effect) отношение всегда связано с конкретной окружающей средой.
Продуцент (producer) является необходимым, но не достаточным
для появления продукта (product) в данной среде. Если я посажу зерно
(продуцент) у себя в саду, у меня может вырасти цветок (продукт), а
может и не вырасти. Это зависит от того, будет ли для этого достаточно влаги и тепла (со-продуцентов). Наличия продуцента недостаточно
для появления продукта, необходимо также наличие со-продуцентов.
Продуцент вместе с со-продуцентами образует причину для продуктаследствия, поскольку они вместе и необходимы, и достаточны.
Таким образом, существенные части системы являются продуцентами свойств или поведения системы, но не их причиной, поскольку
продукт (поведение или свойство системы) всегда определяется не
только её существенной частью.
В обыденной жизни мы чаще имеем дело с отношениями продуцент – продукт, чем с причинно-следственными отношениями, поскольку в любой реальной ситуации всегда есть со-продуценты, находящиеся вне нашего контроля. Поэтому если налицо продуцент, то есть
вероятность, что получится продукт. Если же налицо причина, следствие обязательно произойдёт. Поэтому отношение продуцент – продукт называют также возможной, вероятностной причинностью.
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Различия между конфликтом,
кооперацией и конкуренцией
Когда усилия одной стороны, направленные на реализацию её цели,
понижают шансы другой стороны на достижение её цели, стороны
находятся в конфликте (conflict). Например, если пикетчики не позволяют кому-то войти в пикетируемое здание, они находятся в конфликте
с желающими войти. Любой, кто препятствует другому делать то, что
тот хочет, находится в конфликте с этим другим. Родители часто конфликтуют со своими детьми.
Если старания одной стороны в достижении цели повышают шансы
другой стороны на реализацию её цели, отношения сторон называются
содействием, сотрудничеством, или кооперацией (cooperation).
Например, если прохожий помогает слепому безопасно пересечь улицу
с интенсивным движением транспорта, он сотрудничает с инвалидом,
их взаимодействие есть кооперация. Родители часто сотрудничают (кооперируются) со своими детьми.
Так называемая игра с нулевой суммой, в которой выигрыш одной
стороны является проигрышем другой, есть пример конфликта. Когда
кто-то создаёт в моём рабочем кабинете сильный шум, мешающий мне
заниматься умственной деятельностью, этот кто-то находится в конфликте со мной. Если третий входит в кабинет и утихомиривает шумящего, этот третий сотрудничает (находится в кооперации) со мной.
Смысл терминов «конфликт» и «кооперация» достаточно ясен, в отличие от смысла слова «конкуренция» (competition) – соперничество. Рассмотрим теннисный матч между двумя спортсменами. Оба желают выиграть, но победить может только один. В процессе достижения победы
они находятся в конфликте. Однако спортсмены играют ещё и ради получения удовольствия. По отношению к этой цели они находятся в кооперации, и эта цель даже важнее первой. Следовательно, данный конфликт служит целям участников, вовлечённых в состязание (конкурен31
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цию). Как ни странно, чем острее конфликт по отношению к выигрышу,
тем теснее стороны сотрудничают (вступают в кооперацию) по отношению к их общей цели – получению удовольствия. Нет никакого удовольствия в игре с тем, кто не имеет шансов выиграть.
Конкуренцию часто определяют как «конфликт по правилам».
В конкуренции всегда есть явные или неявные правила, обеспечивающие обслуживание конфликтом кооперативного аспекта состязания.
Цель обслуживания конфликтом конкуренции может быть целью игроков (внутренняя цель) либо целью третьей стороны (внешняя цель).
Так, например, участие конфликтующих сторон в футбольном или
бейсбольном матче служит цели развлечения болельщиков; чем острее
конфликт, тем больше удовольствия получают и болельщики, и игроки.
Следовательно, конкуренция может быть одновременно и внешней, и
внутренней.
Однако одни только правила не превращают конфликт в конкуренцию. Правила для этого необходимы, но не достаточны. Чтобы стать
конкурентным, конфликт должен служить общей цели положительным
образом. Война между двумя государствами, ведущаяся без правил
(вроде тех, что сформулированы в Женевской конвенции), является
чистым конфликтом. Если правила защищают гражданское население,
но оно тем не менее страдает (как в большинстве войн), то война остаётся конфликтом. Даже если война ведётся без жертв, только путём захвата территории, она является конфликтом. «Чистой» формой конфликта является война с террористами, которые не признают никаких
правил.
Бой борцов или боксёров на ринге по правилам, ограничивающим
действия противников, является конкуренцией. Предназначение правил – обеспечить развлекательную ценность боёв. В уличной драке может и не быть таких правил, тогда она является «чистым» конфликтом.
Однако если за дракой с интересом наблюдают сторонние люди и конфликт служит им развлечением, драка является конкуренцией (competition) для наблюдателей и чистым конфликтом для сражающихся.
Возможны три типа отношений между состязающимися сторонами:
1. Обе стороны находятся в конфликте друг с другом.
2. Обе стороны могут осуществлять кооперацию друг с другом.
3. Одна сторона может быть в конфликте с другой, а другая – в кооперации с первой.
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В первом случае (обе стороны конфликтуют) о том, кто страдает
меньше, можно сказать, что он – злобный эксплуататор другого.
Например, в разрушительной войне победитель является злобным эксплуататором побеждённого.
Если же обе стороны сотрудничают друг с другом (второй вариант),
но в неравной степени, тот, кто сотрудничает больше, является доброжелательным эксплуататором другого. Такое случается, когда одно
государство пытается помочь развиваться менее развитому государству. Оба находятся в выигрыше, но одно – в большей степени, чем
другое.
Обычной эксплуатацией можно назвать ситуацию, когда сторона А
осуществляет кооперацию со стороной В, а сторона В находится в
конфликте со стороной А (третий вариант). Примером этого могут
служить отношения между рабовладельцем и рабом.
В экономической конкуренции конфликт между конкурирующими
поставщиками некоего продукта служит интересам потребителя. Регулирование такой конкуренции (например, запрет на фиксацию цены)
осуществляется с помощью правил, которые нацелены на поддержание
кооперативного аспекта конфликта.
Конфликт и кооперация могут быть измерены: оба характеризуются
вероятностью достижения цели. Следовательно, можно измерить и эксплуатацию. Степень эксплуатации оценивается разностью вероятностей
успеха рассматриваемых сторон. Конфликт описывается вероятностями
неуспеха.
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Разница между
консультантом и учителем
Консультант (consultant) обладает обширным набором всевозможных решений проблем, с которыми сталкиваются те, кто несёт ответственность за решение своей конкретной проблемы. Предлагаемые
решения могут сработать, а могут оказаться бесполезными.
Обычно употребляются разные панацеи и приёмы, положительно
проявившие себя в прошлой практике. Часто они оказываются лишь
кратковременными модными придумками.
Пациент консультируется с врачом, ожидая получить полезный совет.
Консультантов часто обвиняют в том, что они дают лицам, принимающим решения, такие советы, которые те хотят услышать. То есть
консультантов используют лишь для подтверждения «решений», заранее принятых руководителем.
Учитель (educator) старается преподать менеджеру способы
нахождения эффективного решения проблемы. Учитель предлагает методы, приёмы и процедуры разработки решений, а не сами решения.
Он часто сам участвует в применении предложенных методов, но никогда не делает этого вместо руководителя. Он исходит из того, что
руководитель должен сам участвовать в процессе разработки управленческого решения (см. эссе «Разница между гуру и учителем», с. 54).
Очевидно, что получение прорывных и творческих решений более
вероятно при помощи учителя, нежели консультанта.
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Различие между корреляцией
и причинно-следственной связью
Корреляция (correlation) является мерой связанности двух или
большего числа переменных. Две переменные, имеющие тенденцию
изменяться в одну (как бо́льшую, так и меньшую) сторону, называются
положительно коррелированными. Если с ростом одной переменной
вторая убывает, они коррелированы отрицательно.
Например, уровень образования работника и его зарплата коррелированы положительно. С другой стороны, замечено, что чем более образован работник, тем меньше рабочих дней он пропускает по болезни
(корреляция отрицательна). При этом корреляция не является мерой
оплаты труда работника или его работоспособности.
Напомним, что осуществление причины (cause) необходимо и достаточно для появления следствия, а наличие продуцента необходимо,
но не достаточно для появления продукта (см. эссе «Разница между
связями причины со следствием и продуцента с продуктом», с. 30).
Сам по себе факт коррелированности двух переменных свидетельствует об их связанности, но ничего не говорит о том, является эта
связь причинно-следственной или связью продуцент – продукт. Установить, что две вещи ведут себя подобным образом, не означает, что
одна из них является причиной или продуцентом для другой.
Например, многие чистят зубы перед тем, как лечь спать. Однако
чистка зубов не является ни причиной, ни продуцентом отхода ко сну.
Другой пример: в большом городе было установлено, что люди, проживающие в районе, задымлённом выбросами из труб промышленных
предприятий, гораздо чаще заболевают туберкулёзом, чем те, кто живёт
в районах с более чистым воздухом. Некоторые исследователи сделали
ошибочное заключение, что дым является продуцентом туберкулёза.
Последующие исследования показали, что задымлённость не необходима и не достаточна для заболевания туберкулёзом. Они обнаружили, что
чем выше задымлённость места проживания, тем ниже стоимость жилья
и тем беднее люди, которые селятся в этом районе. Бедные люди имеют
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меньше возможностей тратиться на своё здоровье, прежде всего на полноценное питание. Именно это, а не задымление и было продуцентом
туберкулёза (меры по резкому снижению промышленных выбросов в
атмосферу не привели к снижению заболеваемости в этом районе).
Несмотря на частое неверное толкование корреляции, она играет
важную роль в научных исследованиях, позволяя исключать из рассмотрения несущественные (некоррелированные) переменные. Поскольку причинность и продуцентность являются коррелированными,
то любые две некоррелированные переменные должны считаться не
связанными в любом из этих двух смыслов.
Корреляция имеет ещё одну важную область применения: предсказание. Значение одной коррелирующей величины бывает легко определить, а второй – трудно. Тогда знание первой величины позволяет
предсказать значение второй. Например, коррелированы уровень образования работника и его доход. Уровень образования работника определить проще, а по нему можно оценить и размер его зарплаты.
Одна из коррелированных переменных может происходить раньше
другой. В таких случаях знание первой может использоваться для
предсказания второй. Например, изменения цены за баррель нефти используются для прогнозирования событий на фондовой бирже. Если
цена нефти повышается, продажа акций обычно падает.
Кроме неправомерного использования корреляции для различения причинности или продуцентности связи между переменными, есть ещё два
неверных истолкования корреляции, которые встречаются довольно часто.
Первое: оценка коэффициента корреляции, основанная на выборке
экспериментальных данных, обычно отличается от нуля. Но это не значит, что истинный коэффициент корреляции не равен нулю. Всегда
следует проверять гипотезу о его равенстве нулю.
Второе: корреляционный анализ проводится в предположении, что
анализируемая выборка является представительной для данной популяции. Если же это условие не выполнено, статистический вывод является ненадёжным. Например, в одной больнице выяснили, что большинство в группе пациентов, страдающих язвой желудка, были не первенцами в семье. Из этого факта был сделан неверный вывод: первенцы менее подвержены этому заболеванию. Изучение более представительных выборок (большего объёма) привело к противоположному выводу: первенцы чаще подвержены заболеванию язвой желудка.
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Разница между
творчеством и инновацией
Проявить творчество (creativity), изобрести что-то (продукт, услугу
или процесс) – значит придумать нечто, чего ранее не существовало
(насколько известно автору). Созданная изобретателем вещь могла
быть придумана кем-то раньше, но он не знал об этом. Такая ситуация
называется «изобретением колеса».
Акт творчества состоит из трёх шагов:
1. Выявление априорного ограничения (предположение), которое
ограничивает множество альтернатив, рассматриваемых изобретателем.
2. Отвержение этого предположения как неверного.
3. Рассмотрение следствия отмены ограничения.
Можно пронаблюдать эти три стадии на примере решения головоломки. Головоломка отличается от проблемы тем, что пытающийся её
решить обычно подсознательно исходит из предположений, мешающих найти решение. Например, рассмотрим известную многим задачу
о девяти точках, расположенных по сторонам и в центре квадрата
(рис. 1). Задача состоит в том, чтобы провести через все девять точек
непрерывную линию, состоящую из прямых отрезков числом не более
четырёх. Чаще всего мешающим ограничением является предположение, будто линия не должна выходить за пределы квадрата. При этом
ограничении решения не существует; если его снять, то появляется четыре возможных решения (одно из которых приведено на рис. 2). Если
сказать, что существуют решения при числе отрезков, меньшем четырёх, то мешающими условиями являются предположения, будто рисунок с точками нельзя складывать или что линия должна быть обязательно тонкой.
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Рис. 1

Рис. 2

Сочинение анекдота – тоже творческий акт. Изюминка шутки – это
то, чего слушатель не ожидает, имея собственные предположения.
Например, навестивший давно женатую пару гость был приятно удивлён тем, что муж обращается к жене только со словами «дорогая»,
«милая», и счёл это выражением стойкого восхищения. А когда он сказал об этом мужу в отсутствие жены, тот ответил: «А я иначе не могу.
Я не могу вспомнить её имя».
Изобретённый продукт может быть хорошим или плохим. Не всякий
продукт творчества оказывается полезным. Например, новый фасон
одежды может не понравиться пользователю. Многие новые продукты
не пользуются успехом на рынке.
Осуществить инновацию (innovation) – значит сделать нечто иначе,
чем это делалось раньше, причём сделать это именно там, где это делалось по-другому, о чём инноватору известно. Например, в одном из
супермаркетов установили кассовые автоматы, и покупатели стали самостоятельно оплачивать покупки, это была инновация; в других магазинах кассовые автоматы были установлены ранее, о чём инноватор
знал. Таким образом, инновация является внедрением творческого решения, сделанного другими, о котором инноватору известно.
В бизнесе инновации помогают компании не отставать от конкурентов, например, перенимая появившиеся у них передовые технологии.
А творчество помогает опережать конкурентов*.
*

В развивающейся российской капиталистической экономике смысл термина
«инновация» понимается несколько шире: инновацией также считается изобретение (продукт творчества), успешно воспринятое рынком. (Примеч. науч. ред.)
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Разница между
покупателем и пользователем
Покупатель (customer) – это тот, кто платит за товар или услугу.
Покупатель не обязательно является пользователем приобретаемого.
Например, тот, кто покупает подарок для другого лица, является покупателем, а пользователь – тот, кто получит подарок. Пользователь
(consumer), потребитель – это тот, кто использует товар или услугу.
Если лицо, получившее подарок, передаст его кому-то ещё, этот ктото и будет потребителем товара, если станет его использовать.
До тех пор, пока товар или услуга не удовлетворит потребность
пользователя, рыночная операция не завершена. Однако перед этим
продукт может быть востребован посредниками (intermediaries)
(например, оптовые или розничные торговцы), покупающими его для
последующей продажи. Они стремятся выполнять эту роль по отношению к продуктам, представляющим интерес для других покупателей и
пользователей.
Товары и услуги, потребляемые покупателем, должны быть привлекательными прежде всего для пользователя. Товары и услуги, редко
приобретаемые пользователем, должны представлять интерес прежде
всего для покупателя (например, продукты питания для младенцев или
такие подарки, как часы «Ролекс» или ручки «Монблан»).
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Отличия дебатов от спора
Дебаты (debates) – это спор (arguments) по правилам. Несмотря на
правила, дебаты могут не только не смягчить разногласия, но обострить их. Участники дебатов могут разойтись, так и не изменив своих
позиций и даже найдя новые доводы в свою пользу. Однако можно
провести дебаты гораздо более продуктивно, если придерживаться
следующих нетрадиционных правил:
Первое: каждая сторона формулирует свою позицию как можно яснее.
Второе: каждая сторона должна сформулировать позицию оппонента в такой форме, с которой оппонент согласится.
Третье: каждая сторона должна сформулировать условия, при которых она считала бы верной позицию оппонента.
Четвёртое: затем стороны обсуждают суть существующих условий:
– если они согласны по поводу этой сути, то либо указывается верная позиция, либо признаётся, что обе позиции не верны;
– если обе позиции признаны неверными, стороны переформулируют свои доводы и возвращаются к их обсуждению;
– если они не согласны, то обсуждают ситуацию до достижения согласия либо соглашаются выбрать третью сторону для улаживания разногласий.
Пятое: третья сторона формулирует текущую ситуацию так, чтобы
либо стало ясно, чья позиция верна, либо что обе стороны неправы; в последнем случае они возвращаются к пункту четвёртому и продолжают
обсуждение, пока не определится, кто из них прав либо что никто не прав:
– если никто не признан правым, оппоненты должны переформулировать свои позиции. Если после этого стороны придут к согласию,
процесс завершается, если нет, им следует начать обсуждение сначала.
Такая процедура довольно трудна для сторон. Её трудность облегчается приглашением нейтрального фасилитатора или рефери, организующего дискуссию. Конечно, оппоненты могут так и не прийти к согласию, однако даже в этом случае они начнут лучше понимать природу
своих разногласий.
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Разница между
демократией и автократией
Демократия (democracy) и автократия (autocracy) в их чистой
форме располагаются на противоположных концах шкалы, описывающей политическое устройство государства. Реальные государства не
занимают этих позиций, однако некоторые находятся близко к ним.
Демократическое государство характеризуется тремя особенностями:
1. Все дееспособные граждане государства, которых затронет принимаемое решение, могут прямо (лично) или косвенно (через своих
выборных представителей) принимать участие в разработке и принятии
такого решения.
Те, кто выбирал представителей, могут отменить любое принятое
теми решение. Любое решение правительства может быть подвергнуто
референдуму членами управляемого им общества.
Следует отметить, что при современных электронных технологиях
референдумы могут проводиться быстро, точно и недорого.
2. Каждое выборное официальное лицо, обладающее властью над
другими, подвластно коллективной воле своих избирателей. (Они могут отозвать служащего из офиса.)
При идеальной демократии правительство организовано «низоархически», а не иерархически. Все назначения и увольнения требуют одобрения тех, кто является (или будет) подчинённым назначаемому лицу.
3. Каждый гражданин государства волен делать всё, что пожелает, если
это не затрагивает других или если другие (затрагиваемые) дали согласие
на его действия. (Это означает, что в таком государстве не может быть
преступлений без жертв.)
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Государства, называемые демократическими, стараются отвечать
первым двум условиям полностью или почти полностью. Редкие из них
отвечают третьему условию в той же степени. Из моральных соображений многие издают законы против безжертвенных преступлений.
В автократическом государстве индивид или группа может отменить любое решение, принятое другими индивидами или группами
внутри правительства или вне его. Большинство автократий предоставляет индивидам некоторую свободу от такого надзора.
При демократии правительство существует, чтобы оказывать услуги
гражданам; при автократии индивиды существуют, чтобы служить
правительству и государству, которым оно управляет. Тот факт, что
при демократии правительство служит своим гражданам, подразумевает, что и они имеют определённые обязательства перед государством;
например, платить налоги, соблюдать законы и правила, участвовать в
принятии решений. В некоторой степени то, что имеющие право прямо
или косвенно принимать участие в решениях правительства не пользуются этим правом, рассматривается как недостаток и безучастных, и
правительства. Во многих случаях уклонение от участия (особенно в
выборах) является следствием того, что граждане не видят существенной разницы между альтернативами, предложенными к выбору.
Последователи демократического лидера делают это добровольно.
При автократии имеющие последователей являются командующими
(commander), подчинённые которых не могут не следовать приказам. У
подчинённых нет власти над поставленным руководителем. Они даже
не могут отказаться подчиняться, что возможно при демократии.
При демократии права меньшинств защищены. Этого нет при автократии. Притеснение меньшинств по признакам этнических, религиозных,
политических и сексуальных расхождений является обычным делом.
При демократии существует немало организаций, управляемых автократически, – больницы, школы, религии, корпорации. И наоборот,
при автократии могут существовать организации, которые управляются
демократично, – профессиональные общества, клубы, школы.
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Различия между типами систем
Классифицировать системы можно по-разному, но я нахожу излагаемую ниже классификацию весьма полезной при рассмотрении вопросов
управления системами. Критическим признаком данной классификации
является наличие выбора, поскольку без выбора не может быть цели.
Детерминированные (determinate) системы не могут делать выбор,
как и части таких систем. Примерами таких систем являются часы или
радиоприёмники. Их поведение, как и поведение их частей, полностью
определяется их структурой, программой и окружающей средой.
Живые (animate) системы демонстрируют выбор, но их части – нет.
Поэтому живая система имеет цели, а её части – нет. Люди и высшие
животные являются примером. Части живого организма (например,
мозг, сердце, лёгкие) не делают выбора; их поведение детерминировано. Живые системы могут быть детерминированными или одушевлёнными (как растения или животные). Живые системы могут демонстрировать и детерминированное поведение (как при рефлекторных действиях).
Социальные (social) системы могут делать выбор, а значит, выдвигать цели, как и их части (люди). Они менее всего детерминированы, а
это значит, что их будущее труднее всего предсказуемо.
Экологические (ecological) системы не могут проявлять выбор, но
их части – люди и социальные системы – могут. Поведение целого детерминировано, но не всё поведение его частей. Однако влияние поведения частей на целое является детерминированным.
Для каждого типа систем разработаны модели. Однако модели одного типа частично применимы для описания систем другого типа.
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Например, некоторые теоретики применяют детерминистские модели
для описания социальных систем. Другие используют для моделирования социальных систем модели живых систем.
И наоборот, модели живых и социальных систем могут применяться
к системам детерминистским. При любом рассогласовании модели и
моделируемой системы (а это случается нередко) могут получаться неверные выводы и могут не выявляться важные истины.

* * *
Комментарий научного редактора
Пожалуй, главным вкладом Рассела Акоффа в развитие современной
системологии стала глубокая и разносторонняя разработка идеи о том, что
понятие цели может служить центральным, ядерным элементом, «системообразующим фактором» для построения всей совокупности знаний о месте, роли и возможностях человека в Природе. Отправное изложение этой
плодотворной идеи было опубликовано им ещё полвека назад (см.:
Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремлённых системах. М., 1974). Сегодня
вполне чётко сложились научные представления об обоих видах целенаправленных взаимодействий человека с Природой – о познании реальности (системное мышление) и о преобразовании реальности (системная
практика, или проектное мышление). Подробности можно найти в Интернете по этим ключевым словам.
В данном эссе Р. Акофф описал классификацию систем, основанную на
различии ролей функции целеполагания (выбора) в поведении системы.
Такая функция присуща только субъекту – природной сущности, делающей свой выбор на основе своей оценки окружающей среды (объективных оценок не бывает!). В данном подходе цель определяется как образ желаемого (субъектом) будущего состояния рассматриваемой
системы.
Понятие «субъект» сформировалось, чтобы отличать человека от
объектов – других природных сущностей, не проявляющих в своём поведении признаков выбора (например, физических материальных предметов). Однако оказалось, что способность к оцениванию, лежащая в основе выбора, присуща и другим живым существам: зачатки психики обнаружены (в разной степени) у животных и даже у растений и грибов.
Более того, свойство «нести информацию» (на основе которой и совер-
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шаются все действия субъекта: оценивание, выбор (принятие решений),
исполнение решений) присуще всем (в том числе и неживым!) природным объектам.
Важным продвижением является расширение понятия цели. Субъект
считает цель достигнутой, если ему удалось перевести систему из проблемного, нежелательного состояния в целевое, желаемое состояние.
Поэтому цель можно определить и как достигаемое в будущем состояние. Но (!!!) ведь любая, в том числе и не управляемая человеком, система в будущем придёт в некоторое состояние. Его-то и можно рассматривать как цель данной системы. Так появляется возможность говорить о
целеустремлённости любой системы. При этом приходится вводить другую классификацию целей и систем: искусственные системы создаются
для достижения субъективных целей под активным управлением человека, а естественные системы реализуют объективные цели, пассивно
следуя законам природы. Важно, что при этом становится очевидным,
почему не все субъективные цели удаётся реализовать: осуществимы
только те субъективные цели, которые не противоречат законам природы, т.е. входят в число объективных целей.
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Разница между ростом и развитием
Рост и развитие системы – не одно и то же. Они даже происходить
могут независимо друг от друга. Любая система (в том числе и вещь, и
личность, и сообщество людей) может расти без развития (например,
кладбище или мусорная свалка). Человек или общество могут развиваться без роста. Неживой объект не может развиваться, потому что
развитие подразумевает целенаправленный выбор дальнейшего поведения; например, Эйнштейн и на склоне жизни продолжал развиваться,
хотя при этом худел физически.
Рост (growth) есть количественное увеличение размеров или массы
системы. Так, дитя вырастает во взрослую особь, население США растёт вместе с экономикой страны.
Развитие (development) есть увеличение желания и способности системы удовлетворять свои потребности и законные желания других.
Желание является законным, если его исполнение не уменьшит способность и желание других удовлетворять их потребности и желания.
Законность является относительным понятием. То, что законно в
США, может быть незаконным в другой стране. Например, в США
свобода вероисповедания законна, а в некоторых мусульманских странах – нет. В Соединённых Штатах изнасилованная женщина считается
жертвой, а в некоторых мусульманских странах – соучастницей преступления. Поэтому «законность» является моральным понятием,
имеющим разный смысл в разных сообществах.
Развитие есть увеличение компетентности, а компетенция возрастает в результате обучения. Поскольку невозможно обучаться вместо
другого, никто не может развивать другого. Единственно возможный
способ развития – развиваться самому. Хотя одно лицо (например, ро46
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дитель) не может развить другого (например, ребёнка), оно может содействовать и поощрять обучение, а следовательно, и развитие другого.
Способность удовлетворять все нужды и желания (называемая
«всемогуществом», omnicompetence) является недостижимым идеалом,
но к нему можно неограниченно приближаться. Это означает, что конечная цель является и конечным средством. В силу необходимости
именно это и есть вечный идеал человечества, поскольку бессмысленно желать чего-то без желания быть способным достичь этого. Это
верно даже в том случае, когда человек желает достичь состояния нирваны – отсутствия любых желаний. Таким образом, всемогущество является идеалом, к которому стремится развитие.
Необходимо также иметь в виду разницу между потребностью и желанием (подробнее см. эссе на с. 104). Объектом потребности человека
является нечто необходимое для выживания (например, кислород, пища, отдых). Можно не желать необходимого из-за, например, незнания
о такой потребности (скажем, в кальции или витамине D). Можно желать многого, вовсе не необходимого для выживания (автомобиль, телевизор, эпикурейские блюда, миллион долларов и т.п.).
Часто развитие путают с благотворительностью. Например, мы с коллегами получили грант от Управления Президента Мексики на проведение обследования отдалённой индейской деревни в горах Сьерра Мадре.
В этой деревне живёт 375 человек. На первую встречу на центральной
площади явилось большинство взрослого населения городка. Мы рассказали о целях проекта, в том числе объяснили понятие развития. По окончании доклада один из старейшин предложил нам разделить деньги, отпущенные на проект (около $ 40 000), поровну между семьями деревни и
отправиться домой. Мы объяснили ему, что это было бы не развитие, а
благотворительность. В объяснение разницы мы привели известную китайскую притчу: «Если дать голодному человеку рыбу, назавтра он снова
станет голодным. Но если научить его ловить рыбу, он никогда не будет
голодать». После этого присутствующие начали задавать вопросы,
осмысливая понятие развития. Обществом были одобрены два платежа:
на покупку вола и плуга для вспашки полей и на приобретение повозки
для доставки воды из ближайшей скважины, находящейся в четырёх километрах от деревни. Обе покупки были наиболее эффективными, по
мнению жителей, затратами на удовлетворение их нужд и желаний.
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Непонимание разницы между развитием и благотворительностью
характерно для почти всех национальных и международных (ООН,
Мирового Банка, МВФ) так называемых программ развития для
наименее развитых стран и регионов. Я не могу припомнить за более
чем пятьдесят лет ни одного примера действительного развития, достигнутого в результате этих программ.
Мой опыт успешной фасилитации развития районов выявил принципы, применимые для любых усилий помочь в развитии. Вот они:
• Не старайся (1) понять, как развить целевое сообщество, или (2)
научиться делать это.
• Предложи себя целевому сообществу в качестве ресурса, который
оно должно научиться использовать методом проб и ошибок.
• Все проекты программы должны быть направлены на развитие сообщества или части его членов, а не на благотворительность.
• Все решения о сути конкретных проектов развития должны приниматься демократично самим сообществом, регионом или государством.
• Коррупция должна быть абсолютно исключена. При обнаружении
коррупции в программе программа должна быть немедленно прекращена.
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Разница между предметом
и дисциплиной
Наша образовательная система внушает нам представление, будто
все проблемы и области познания (предметы (subject) рассмотрения)
чётко делятся на разные дисциплины (disciplines). Мы даже не сомневаемся, что существуют проблемы физические, химические, биологические, экономические, политические и т.п., и т.д. Но на самом деле
таких проблем нет!
Прилагательное перед словом «проблема» абсолютно ничего не говорит о проблеме. Оно говорит о чём-то, но не о самой проблеме.
Проще всего это понять на примере.
Поблизости от Пенсильванского университета в Филадельфии расположен район Мантуа, который когда-то даже звали негритянским гетто.
К счастью, небольшая группа профессоров университета стала сотрудничать с лидерами этого сообщества, помогая им во всём, о чём они попросят. Каждый понедельник утром полдюжины профессоров и столько
же активистов сообщества собирались вместе в моём кабинете, чтобы
распределить новые задания и отчитаться о проделанном. Но однажды
молодой горожанин нарушил привычный порядок собрания очень тревожной вестью: 83-летняя жительница района, возглавлявшая один из
наших проектов развития, только что скончалась. Она возвращалась домой после очередного ежемесячного врачебного осмотра в районной
клинике. У неё было больное сердце. После тестов ей сказали, что всё в
порядке, а когда она взбиралась по лестнице на четвёртый этаж своего
дома, у неё случился инфаркт, и она умерла.
Печальная новость всех взбудоражила. Период молчания прервал
профессор-медик. Он сказал: «Я и раньше говорил, что у нас нехватка
врачей. Беды бы не случилось, будь у нас организованы медосмотры по
месту жительства». После очередной паузы высказался профессор экономики: «Есть много частных семейных докторов, но она не могла поз49
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волить себе пользоваться их дорогими услугами. Будь у неё больше доход или у нас действовала бы государственная программа бесплатной
медицинской помощи, этого не произошло бы». Третьим в дискуссию
вступил профессор архитектуры: «Почему у нас не запрещено строительство многоэтажных домов без лифтов? Это предотвращало бы подобные смерти!».
Затем высказалась единственная женщина, профессор социальной
психологии: «Вы ничего не знаете об этой женщине. Она рано вышла
замуж и вскоре родила сына. К несчастью, её бросил муж, которого она
больше никогда не видела. Она очень заботилась о сыне, зарабатывая
средства тяжёлым трудом. Сын был очень способным ребёнком. Блестяще окончив школу, он получил стипендию на юридическом факультете Пенсильванского университета. Как круглый отличник он получил
работу в крупнейшей юридической фирме в Филадельфии, где преуспел и стал одним из главных партнёров этой фирмы. Ему сейчас за
сорок, он женат, у него двое детей, семья живёт в прекрасном одноэтажном доме в элитном пригороде. Если бы она не рассорилась с сыном, она жила бы с ним, имела возможность оплачивать любые услуги,
и ей не пришлось бы карабкаться по лестницам».
Так какой же была проблема её смерти: медицинской, экономической, архитектурной или социально-психологической? Ни одно из
определений, ни их совокупность не отражают содержания проблемы.
Дисциплинарные прилагательные перед словом «проблема» говорят
лишь о точке зрения конкретного субъекта, рассматривающего проблему, а не о самой проблеме.
Большинство проблем следует рассматривать с многих дисциплинарных (профессиональных) точек зрения. Даже если многие из них
предложат свои решения, они не все одинаково хороши. Одни эффективнее других. Для устранения головной боли лучше принять таблетку
аспирина, чем подвергнуться трепанации черепа.
Каждую проблему следует рассматривать с максимального количества точек зрения. Только так можно найти «наилучшее» её решение.
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* * *
Комментарий научного редактора
В прикладном системном анализе разработано понятие конфигуратор – минимальный набор профессиональных языков, достаточный для
построения адекватной модели проблемной ситуации.
Необходимое (для успешного решения проблемы) число и ассортимент языков зависят от природы проблемной ситуации и целей решения
проблемы. Например, необходимое число профессиональных языков
для решения проблемы определения положения точки в пространстве
зависит от размерности пространства (на прямой достаточно одной координаты, на плоскости – двух, в объёме – трёх) и от целевой точности
определения положения.
Технология выявления конфигуратора проблемной ситуации состоит в
выяснении конфигураторов (языков описания ситуации) всех её участников, как в описанном выше примере Р. Акоффа. Часто конфигуратор участника (стейкхолдера) содержит более одного профессионального языка.
Например, описывая своё видение проблемы бизнеса, стейкхолдер может
употреблять языки финансов, маркетинга, логистики, социальной психологии и т.п.; врач может использовать для описания проблемы пациента
языки физиологии, психологии, анатомии, экологии и т.д.
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Разница между сокращением
и оптимизацией численности штата
Сокращение численности штата (downsizing) заключается в прекращении соглашения о постоянной занятости работника на полный
рабочий день, а иногда – в замене его работником на почасовой оплате.
Это сокращает не только расходы на зарплату постоянных работников,
но и расходы на зарплату почасовых работников, поскольку почасовики не имеют прав на льготные доплаты, полагающиеся штатным работникам.
Термин оптимизация численности штата (rightsizing) часто употребляется как синоним термина сокращение, поскольку оптимизация
выглядит как отмена обязательств перед увольняемым работником. Это
неверное употребление термина, ведь оптимизация иногда может потребовать увеличения численности штата (хотя и редко).
Исследования показали, что в большинстве случаев сокращение
численности штата ненадолго (обычно лишь на несколько лет) уменьшает производственные расходы. Тому есть несколько причин. Часто
увольнение по сокращению сопутствует заманчивому предложению
тем, кто и так собирался покинуть компанию по собственной воле. Это
весьма привлекательно для наиболее компетентных работников, уверенных, что они найдут другую работу легче, чем менее квалифицированные. После увольнения таких работников фирма зачастую вынуждена нанимать высокооплачиваемых консультантов, чтобы восполнить
утраченную компетентность. К тому же сокращение штатов часто отрицательно влияет на морально-психологический климат в коллективе,
что снижает производительность труда.
Обществу как социальной системе сокращение штатов вредит и
даже оценивается как аморальное. Коммерческое предприятие подобно любой системе действует в большей системе – обществе – как его
часть.
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Компании и корпорации несут ответственность перед обществом за
предоставление оплачиваемых рабочих мест. Именно в этом и заключена единственная возможность капиталистического общества совмещать производство и распределение благ. Коммерческие предприятия,
производящие блага, распределяют их несколькими путями: выдачей
зарплаты, выплатой дивидендов, процентов на займы, инвестированием других фирм и т.д. Все остальные формы распределения благ не
связаны с их производством, поэтому с точки зрения общества сокращение может считаться даже контрпродуктивным.
Ещё более важным является тот факт, что сокращение часто не является необходимым. Это вовсе не значит, что предприятие обязано содержать работников, которым нечего делать, но это значит, что оно
должно найти для них продуктивное занятие внутри предприятия или
вне его. Заботливый и вдумчивый руководитель почти всегда может это
сделать. Например, Джеймс Рейнхарт (ныне покойный), бывший топменеджер фирмы «Clarke Equipment Corporation», занял руководящий
пост, когда фирма испытывала серьёзные финансовые затруднения.
Рейнхарт обнаружил, что одной из причин этого были чрезмерные затраты на доставку оборудования, производимого фирмой (грузоподъёмники, передвижное строительное оборудование), своим широко разбросанным дистрибьюторам. Он также рассчитал, что компания может
сэкономить большие деньги, используя коммерческий транспорт.
Рейнхарт нашёл, что увольнение 450 работников собственного
транспортного цеха даст большую экономию, почти сравнимую со стоимостью всей техники и оборудования цеха. Недостающую разницу
капитала он решил занять у местного банка. Затем он предложил сокращаемым работникам цеха выкупить его и, если они согласятся, гарантировал им, что будет предоставлять созданному ими предприятию
в течение двух лет весь объём перевозок продукции фирмы при условии, что они запросят цены, не превышающие цены коммерческих перевозчиков. Они приняли предложение. Сегодня это процветающее
предприятие грузоперевозок, на котором всем сокращаемым нашлись
рабочие места.
Часто новые рабочие места для сокращаемых можно найти на самом
предприятии или создать их вне предприятия. Но это требует от менеджера вдумчивости и социальной ответственности. К сожалению, не
многие менеджеры обладают такими качествами.
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Разница между гуру и учителем
Гуру (guru) создаёт некую доктрину и её апостолов (своих учеников). Он/она формулирует вопросы и допустимые ответы на эти вопросы. Поэтому гуру исключает всякую возможность независимого мышления у своих учеников. Задача ученика – распространять доктрину и
привлекать новых её проповедников.
Учитель (educator) старается создать процесс обучения, поощряющий
учеников задавать вопросы и самостоятельно находить ответы на них.
Учитель пытается у своих учеников развить независимое мышление.
Гуру, задающий вопрос ученику, ожидает ответа, который он сообщил тому ранее. Когда учитель задаёт вопрос ученику, он надеется получить ответ неожиданный, но верный. Учителя поощряют творчество,
скептицизм и любознательность. Гуру поощряют послушание и конформизм.

Гуру менеджмента внушает свою доктрину последователям
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Американский антрополог Жюль Генри вопрошал, что произойдёт, если «молодёжь в школе станут побуждать подвергать сомнению Десять Заповедей, святость образцовой религии, основания патриотизма, мотив выгоды, двухпартийную систему, моногамию, запрет инцеста и т.д. …» (Henry J. Culture against Man. N.Y. : Random House, 1967. Р. 288). Рональд Лэйинг, известный английский психиатр, ответил, что тогда в обществе будет
проявляться больше творчества, чем общество может переварить, но не
больше, чем оно должно быть способным употребить с пользой (Laing R.
The Politics of Experience. N.Y. : Ballantine Books, 1967. Р. 7–72).
Гуру считают себя непогрешимыми и никогда не сомневаются в собственной доктрине. Настоящие учителя многие из своих убеждений подвергают сомнению.
В большинстве школ преподаватели больше похожи на гуру, чем на
учителей.
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Разница между равенством
и одинаковостью
Вопреки утверждению отцов-основателей США все мужчины (не говоря уж о женщинах) не сотворены равными (equal)*. Впрочем, они имели
в виду не одинаковость (equality) всех людей от рождения, а то, что все
люди имеют равные права на удовлетворение своих нужд и желаний**.
Равенство в обществе превалировало бы в случае отсутствия в нём
корреляции между социоэкономическими характеристиками детей и их
родителей. В частности, это означает, что не передаются по наследству
бедность, классовая принадлежность, невежество. Каждый американец
должен иметь шанс на осуществление «американской мечты».
Конечно, предпринимались усилия указать на различие врождённых
способностей разных рас, особенно на разницу между белыми американцами и афроамериканцами. Однако такие попытки, как и того же
рода «научные» исследования, неизменно оказывались не соответствующими объективной истине.
Очевидно, что хотя мы (в США) значительно продвинулись в сторону равенства в нашем обществе, мы ещё далеки от его достижения.
Более того, наблюдаются сильные различия в этом между штатами и
даже соседствующими регионами. Раса, пол и национальность (все –
наследуемые характеристики) по-прежнему ограничивают шансы на
самореализацию личности.

*

Билль о правах (США) начинается словами «Все люди созданы равными» («All
men are created equal»). Юмор Акоффа в этом разделе связан с особенностью английского языка, в котором понятие «человечество» обозначено термином
«mankind», хотя слово «man» означает «мужчина». (Примеч. пер.)
**
Одинаковость прав и называется равенством в Билле о правах. (Примеч. пер.)

56

Разница между равенством и одинаковостью

* * *
Комментарий научного редактора
В данном эссе Акофф обсуждает различие значений терминов равный
(equal) и одинаковый (subject to equality), характерное именно для американского английского языка. Представляется, что в русском языке
разница значений этих терминов состоит в том, что первый носит количественный, а второй – качественный характер.
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Разница между ошибкой совершения
и ошибкой несовершения
Ошибки в работе бывают двух типов: ошибки совершения и ошибки
несовершения. Ошибка совершения (error of commission) заключается
в совершении некоторого действия, которого не следовало делать.
Ошибка несовершения (error of omission) происходит тогда, когда не
делается то, что нужно [было] сделать. Вообще ошибки несовершения,
приводящие к утрате возможностей, наносят больший вред, чем ошибки совершения: их обычно невозможно или очень трудно исправить.
Например, приобретение фирмой «Eastman Kodak» предприятия
«Sterling Drug» было ошибкой совершения: в конце концов, его пришлось продать с большими финансовыми потерями, так как у фирмы
«Eastman Kodak» оказалось недостаточно компетенций в ведении фармацевтического бизнеса.
На протяжении всех школьных лет учащихся наказывают за совершаемые ими ошибки. Наказание заключается в снижении оценок, поэтому
школьники всячески стараются не ошибиться, не останавливаясь даже
перед обманом (списыванием).
Школы редко признают факт, что, делая что-то безошибочно, человек ничему не научается: он просто демонстрирует, что уже это знает.
Это имеет некоторое значение, но далеко не столь большое, как при
научении, получаемом от обнаружения и исправления ошибок. Несмотря на это, школы редко создают возможность обучаться на ошибках. Например, не разрешается повторная сдача экзамена, чтобы убедиться, что ученик учёл и исправил ошибки, допущенные в первый раз,
т.е. чему-то научился.
Поступив на работу в любую организацию, выпускники обнаруживают, что и здесь ошибки не одобряются, следовательно, надо и здесь
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стараться не делать ошибок. А если ошибка и случится, то надо возложить ответственность за неё на кого-то другого. Наказание за ошибку
варьирует от устного выговора до понижения в должности или увольнения. Однако система учёта почти везде отмечает только явные ошибки совершения, ущерб от которых легко оценить. Ошибки несовершения обычно не замечают: ведь работник не сделал ничего такого, что
можно было бы оценить.
Чтобы обезопасить себя от наказания, работник должен стараться
избегать ошибок совершения, а в случае появления такой ошибки – обвинять в этом кого-то другого. Ошибки же несовершения не опасны,
поскольку не регистрируются. В итоге максимально безопасно ничего
не делать. Именно дисбаланс между типами ошибок и является причиной консервативности менеджмента во всех организациях: правительственные, коммерческие и некоммерческие организации заражены бюрократией.
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Разница между моралью и этикой
Этика (ethics) состоит из универсально применимых принципов
различения поведения людей на добро и зло.
Мораль (morality) состоит из принятых в конкретном сообществе
принципов разделения поведения на правильное и неправильное.
Моральные принципы различны в разных странах. Наглядным примером является отношение к женщинам. Другой пример – отношение к
религиям. С другой стороны, принципы вроде «Не делай другому того,
чего ты не хотел бы получить от другого» считаются универсальными.
К несчастью, экстремальные террористы не ведут себя по отношению к
своим врагам согласно этому принципу.
Некоторые сомневаются в возможности дать универсальное определение хорошего поведения, поскольку они считают, что не может быть
универсального желания всего человечества на все времена. А мы уже
отмечали, что такое желание есть: это желание быть способным удовлетворять свои желания (см. эссе «Разница между ростом и развитием», с. 46).
Нельзя хотеть чего-то без желания быть способным это осуществить. Это как детская мечта о том, чтобы твои мечты осуществились.
Способность исполнить любое своё желание вряд ли осуществима,
следовательно, является идеалом. Этот идеал подразумевает, что «универсально хорошим» поступком является повышение способности других удовлетворять их желания, но не все, а только такие, удовлетворение которых не уменьшит способность остальных удовлетворять их
желания. Это означает, что увеличивать способность других удовлетворять их законные желания является добрым делом. Уменьшать эту
способность есть зло.
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Различия между фактом,
закономерностью и теорией
Одно утверждение является более общим, чем другое, если первое
подразумевает второе. Например, утверждение «У всех людей есть
мозг» является более общим, чем утверждение «Билл Клинтон умён».
Кроме того, утверждение, которое справедливо в большем числе разнообразных обстоятельств, чем другое, тоже может быть названо более
общим. Например, утверждение «Герметичные часы могут работать в
любых условиях» является более общим, чем утверждение «Настенные
часы действуют только в вертикальном положении».
Чем менее общим является утверждение, тем оно ближе к констатации факта (fact). Чем более общим является утверждение, тем больше
оно имеет характер закономерности (law). Однако если граница между фактом и закономерностью размыта, то грань, отделяющая закономерность от теории, чёткая.
Теория (theory) имеет ещё более общий характер, чем закономерность: она включает в себя закономерности. Теория гравитации Ньютона охватывает многие другие закономерности, установленные до и
после него.
Разницу между фактом, закономерностью и теорией проще всего
увидеть на примере дедуктивной системы типа геометрии Евклида. Эта
геометрия состоит из четырёх частей: 1) совокупности определяемых и
неопределяемых понятий, 2) совокупности предположений (аксиомы и
постулаты), 3) совокупности доказуемых теорем и 4) следствий из теорем. Теория состоит из предположений. Теоремы являются закономерностями. Следствия из теорем есть факты.
Кроме того, теория способна выводить и предлагать новые закономерности. Многие считают, что верность теории труднее подтвердить,
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чем верность закономерности, а истинность закономерности труднее
проверить, чем достоверность факта. Но это не так. Трудность подтверждения больше определяется серьёзностью возможных ошибок,
чем общностью проверяемого утверждения. Так, трудность установления фактического утверждения типа «Данный предмет красный» пропорциональна цене ошибки, которая может быть допущена при его
проверке. Если от безошибочности проверки этого утверждения зависит жизнь, подтверждение станет намного сложнее, чем при простом
наблюдении. С другой стороны, теория, имеющая малозначащие следствия, гораздо легче поддаётся проверке.
Известно много исторических примеров, когда факты, противоречащие теории, не использовались для исправления теории, а подвергались сомнению в их истинности. Теория подвергает сомнению истинность факта именно тогда, когда факт подвергает сомнению истинность теории. Отношения между ними можно отобразить метафорой, в
которой факт, закономерность и теория образуют не линейную последовательность, а замкнутый цикл: они взаимосвязаны и взаимозависимы (см. также эссе «Разница между индукцией и дедукцией», с. 80).
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Разница между федерацией
и конфедерацией
Федерация (federation) есть союз социальных сообществ (например,
государств или наций) под централизованным управлением общего
правительства, чьи законы и правила преобладают над законами и правилами членов союза. Соединённые Штаты являются федерацией штатов. Ни один штат не может осуществлять управляющие действия,
противоречащие политике федерального правительства. Каждый штат
в свою очередь является федерацией областей (counties), городских регионов (townships) и мелких поселений (cities).
Конфедерация (confederation) является союзом социальных сообществ (например, государств или наций) с общим правительством, которое не может принимать решения, противоречащие законам и правилам любого из членов союза. Полномочия центра предоставлены ему
членами союза и могут быть ими же отозваны. Каждая часть союза
имеет право выхода из него. Примером конфедерации является Организация Объединённых Наций.
По сути федерация является иерархией (власть и ресурсы распространяются сверху вниз), а конфедерация – «низоархией» (власть и ресурсы текут снизу вверх).
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Разница между прогнозом
и предсказанием
Прогноз (forecast) есть утверждение относительно ожидаемого будущего, основанное на учёте того, что происходило раньше и происходит сейчас. Пример – прогноз погоды. Зная, как менялась погода за последние несколько дней, можно спрогнозировать погоду на ближайшие
дни. Прогнозирование по своей сути имеет статистический характер.
Для прогнозирования будущего часто используют методы регрессионного анализа.
Предсказание (prediction) – это утверждение об ожидаемом будущем,
основанное не на экспериментальных данных, а на предположениях о
прямых или косвенных причинах предсказываемого события. Например,
высказывание в начале футбольного сезона о том, какая команда выиграет кубок, является предсказанием. Ближе к концу сезона можно делать
прогноз результата финального матча на основе итогов прошедших игр.
Предсказания могут быть противоречивыми (например, кто станет следующим президентом США). Те, кто предвидит войну с Ираном, делают
предсказание, как и те, кто считает войну невозможной. Предсказание
может касаться и такого события, которое никогда не происходило. Прогнозирование такого события невозможно.
Полёт на Луну был предсказан на основе физических теорий. А вероятность того, что сброшенная с самолёта бомба попадёт в цель, может быть спрогнозирована на основе статистического анализа результатов прошлых бомбометаний.
Предсказание можно вывести из знания механизма действия рассматриваемого процесса. Например, можно предсказать, что автомобиль не поедет без бензина. Это можно утверждать, даже если мы никогда не наблюдали попыток поехать на незаправленном автомобиле.
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Поскольку прогнозы делаются на основе опытных данных о ходе
рассматриваемого процесса, противоречивые прогнозы одного и того
же события менее вероятны, чем противоречивые предсказания. Прогнозы погоды могут различаться, но не очень сильно. Разница предсказаний может быть большой. Конечно, бывают ситуации, когда проекции прошлого хода событий на будущее дают различные прогнозы,
например, при выборе лошади, на которую вы хотите поставить в очередном заезде на скачках.
Можно предсказать, что кто-то обязательно поднимет стодолларовую банкноту, валяющуюся на тротуаре. Это предсказание основано не
на экспериментальных данных, а на нашем знании человеческой природы. Это вывод, сделанный из предположений о природе человека.
В науке предсказание будущего события может быть выведено из
теории или закономерности. Факт того, что такое предсказание сбылось, считается подтверждением истинности закона или теории. Если
же предсказание не сбылось, то подвергается сомнению либо верность
теории, либо достоверность информации о свершившемся факте.
Наше будущее в большой степени зависит от наших действий. Мы
можем сами во многом определять важную (для нас) часть будущего.
Лучший способ предсказать будущее – самому осуществить его. Многие аспекты будущего подвластны нашему контролю: например, место
проживания, род трудовой деятельности, выбор людей, входящих в
наш ближний круг общения. Обычно можно контролировать как причины, так и следствия. Например, мы можем физически предохраниться от контакта с малярийными комарами, а можем сделать прививку от
малярии. Если же происходящее вне нашего контроля, то часто можно
определить возможные варианты будущих событий и подготовиться к
встрече с каждым из них (это называется contingency planning – планирование на случай непредвиденных обстоятельств или обстоятельств
непреодолимой силы). Другая возможность контроля своего будущего – проявлять гибкость: готовность, желание и умение изменяться самому в соответствии с изменениями окружающих условий, т.е. быть
адаптивным. Мы доезжаем на автомобиле до места назначения, быстро и эффективно реагируя на действия других водителей и изменения
погодных условий.
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Различия между пятью типами
представления информации
Существует пять типов представления сведений о мире в умах людей: данные, информация, знание, понимание, мудрость. Они образуют
иерархию: информация ценнее данных, знание ценнее информации,
понимание ценнее знания, мудрость ценнее понимания. Несмотря на
это, школы и организации всех типов уделяют больше внимания менее
ценным формам описания объектов рассмотрения, особенно информации, а не более содержательным – пониманию и мудрости.
Данные (data) представляются в виде символов, отображающих
свойства объектов и событий. Например, адрес здания описывает его
положение в городе с помощью букв и цифр. Инвентарная опись состоит из номеров предметов хранения и их названий, которые расположены в алфавитном порядке. Это примеры данных.
Информация (information) состоит из данных, которые подверглись
обработке, повысившей их полезность. Можно провести аналогию: мало для чего годится железная руда (аналог данных), но выплавленное
из неё железо (аналог информации) находит множество применений.
Информацией являются описания, ответы на вопросы, начинающиеся
словами кто, что, когда, сколько.
Знание (knowledge) есть сведения об отношениях между компонентами информации, имеющие форму инструкций, ответов на вопросы,
начинающиеся словом как. Одно дело – знать, в каком городе находится организация (информация), и совсем другое – знать, как туда доехать (знание). Одно дело – знать, что автомобиль может доставить вас
из одного места в другое (информация), а другое – уметь управлять автомобилем (знание).
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Ещё более важно знать, почему человек хочет туда ехать. Объяснение
содержится в ответе на вопрос, начинающийся словом почему; оно-то и
даёт понимание (understanding).
Данные, информация, знание и понимание дают нам возможность
эффективно расходовать ресурсы (efficiency) на получение промежуточных результатов в продвижении к цели, делать всё правильно.
Мудрость (wisdom) связана с эффективностью достижения самой конечной цели (effectiveness), т.е. с тем, стремились ли мы сделать
правильную вещь. Мудрость выражается в оценивании полученного
конечного результата. Она придаёт человеку готовность идти на краткосрочные жертвы ради успешного достижения цели в долгосрочной
перспективе.
Есть существенная разница между эффективностью по средствам
(efficiency), т.е. тем, чтобы что-то делать правильно, и эффективностью
по достижению цели (effectiveness), т.е. тем, чтобы делать правильную
вещь. Чем эффективнее реализуется неправое дело, тем хуже всё становится.
Исправить ошибку, допущенную в совершении неправого дела, значит усугубить творимое зло. Исправление ошибок при совершении
правого дела улучшает ситуацию. Следовательно, лучше плохо делать
хорошее дело и исправлять допускаемые ошибки, чем очень хорошо
делать плохое дело.

* * *
Комментарий научного редактора
В данном эссе Акофф в весьма сжатой форме разъясняет роль пяти
этапов познания человеком реальности. В связи с возрастающим значением моделирования в жизни человечества представляется целесообразным дополнить содержание этого эссе некоторыми подробностями,
которые Акофф обсуждает в других работах на эту тему.
Любая сознательная деятельность человека основана на построении
и использовании моделей, содержащих нужную для этой деятельности
информацию об объекте. Любые сознательные (целесообразные) дей-
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ствия человека состоят из двух операций – познания реальности и преобразования реальности. Обе операции основаны на моделировании
состояний реальности: текущего состояния рассматриваемой системы
(при познании) и её несуществующего, желаемого, проектируемого состояния (в процессе преобразования).
Человеческий разум в процессе эволюции приобрёл способность всю
необходимую для жизнедеятельности информацию о любой системе
(объекте или процессе) «упаковывать» в виде трёх типов моделей:
 модель «чёрного ящика» – перечень существенных связей системы с
окружающей средой;
 модель состава системы – перечень существенных частей системы;
 модель структуры системы – перечень существенных связей между
частями системы.
Статические модели отображают состояние системы в некоторый момент времени (наподобие фотографии), динамические модели отображают происходящие с системой изменения (подобно кинофильму). Для
конкретных целей в конкретных условиях человек использует нужную
ему комбинацию этих моделей.
Цель данной книги Акоффа – предотвратить появление сложностей в
работе менеджеров. Сложности возникают из-за многозначности и расплывчатости смысла терминов профессионального языка управленцев.
В данном эссе речь идёт о смысле терминов, присвоенных пяти типам
моделей, образующих «пирамиду познания» Акоффа. В книге «Преобразование образования» (2009) он писал, что часто путают «данные» и «информацию». Редко проводится различие между «знанием» и «пониманием». Более того, термин «знание» используется в разных смыслах, например, как осознание чего-то: «Я знаю, что ты здесь», и как способность к
чему-то: «Я знаю, как водить машину». Мудрость редко определяется и
обычно считается чем-то таинственным и неопределимым, доступным
лишь умудрённым опытом старикам.
К этому можно добавить, что сам Акофф в новом смысле использует
здесь термин «информация», и без того перегруженный разными смыслами в разговорном и многих профессиональных языках.
Если же по существу рассмотреть уровни моделирования, обозначенные Р. Акоффом, то обнаруживается, что на каждом уровне происходит
построение следующей новой модели, последовательное углубление
переработки исходной эмпирической информации. Этот процесс можно
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сравнить с процессом изготовления некоторого конечного продукта,
например клинка. Сначала надо найти железорудное месторождение,
добыть руду; затем обогатить руду, чтобы выплавить сталь; затем произвести плавку, получив металл соответствующей консистенции (сталь);
далее следует технология изготовления из стальной болванки целевого
изделия – булатного меча; и уже после этого появляется возможность
использования его в реальной жизни.
Аналогично происходит продвижение вверх по ступеням «пирамиды
познания Акоффа» (см. рисунок).

Мудрость
СИНТЕЗ

Зачем?

Мораль. Эстетика. Этика. Идеология.
Модель чёрного ящика

Понимание
АНАЛИЗ

Объяснение связей.
Динамические модели

Почему?
Знание

Обнаружение связей.
Модель структуры

Как?
Информация
Что? Кто? Когда? Где?

Классификация. Модель состава
Данные

Опыт

Наблюдение Эксперимент Измерение

«Пирамида познания» Акоффа (иллюстрация Ф.П. Тарасенко)
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Данные есть результаты экспериментов, наблюдений или измерений.
Их получают в результате взаимодействия наблюдателя с определённым
явлением окружающей его реальности. Взаимодействия осуществляются
посредством органов чувств самого наблюдателя либо посредством регистрации показаний измерительных приборов. Результаты фиксируются в виде некоторой символьной модели – протокола эксперимента (таблицы измерений «объект – свойство», фотографии или видеозаписи, записи показаний очевидца и т.п.). При этом символы принадлежат разным
измерительным шкалам (специальным языкам описания результатов
эксперимента).
Информация. Следующим шагом в процессе познания является упорядочение данных, т.е. построение модели состава полученных сведений
об изучаемой сущности. Это осуществляется путём выполнения над данными операции подходящей классификации. Ответами на вопросы
«Что?» «Кто?» «Где?» «Когда?» «Сколько?» будут названия классов, на которые разделятся данные. Типичной формой такого представления данных может служить таблица «объект – свойство» или компьютерные базы
данных. Акофф предложил это состояние сведений называть информацией, несмотря на «загруженность» этого термина другими смыслами.
Примем этот частный смысл термина для употребления в контексте рассмотрения процесса познания.
Знание. Следующая процедура переработки информации – построение модели структуры, т.е. выявление существенных связей между частями всей системы сведений об исследуемой сущности. Данное состояние сведений о познаваемой сущности Акофф предлагает обозначать
термином знание. Информация приводится в это состояние в процессе
ответа на вопрос «Как?». При этом могут порождаться не только статические модели структуры (перечень существенных связей между частями),
но и динамические (описания процессов, происходящих на связях,
например, в виде инструкций, как надо действовать в данном случае).
Понимание. Следующий уровень познания реальности состоит в том,
чтобы объяснить, почему обнаруженные закономерности именно таковы. Это потребует совместного рассмотрения статических и динамических моделей состава и структуры, что позволит объяснить, как система
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устроена и как она работает. То есть построить модель функционирования познаваемой системы.
Мудрость. На каждом этапе познания встаёт вопрос, зачем мы это
делаем, но на «нижних», аналитических уровнях ответ носит инструментальный характер, связанный с техникой моделирования, с дальнейшим
продвижением процесса познания. А после достижения уровня понимания вопрос «Зачем?» дополнительно приобретает новое, нормативное,
ценностное значение: речь идёт об использовании знаний в жизни людей (хорошо это или плохо; как распорядиться добытыми знаниями;
можно или не стоит использовать это знание; каковы цели и последствия
использования знания). Способность давать ответы, являющиеся оценочными суждениями, и называется мудростью. Мудрость охватывает
такие системы моделей ценности, как идеология, этика, мораль, эстетика.
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Разница между функцией и целью
Функцией (function) системы называют некий процесс на её выходе,
который может для чего-то использоваться. Например, функция автомобиля – перемещение грузов или людей из одного места в другое по
твёрдой поверхности дороги под личным управлением водителя.
Функция председателя собрания – призвать собрание к порядку, следить за тем, чтобы оно проходило по определённым правилам и по
правилам было завершено.
Любой объект, живой или нет, обладает одной или многими функциями. Например, отвёртку можно использовать для ввинчивания винта, а можно ей проткнуть жестянку. Человек может выполнять много
функций: родителя, адвоката, игрока в теннис и т.д.
Объект имеет цель (purpose), если он может получить результат разными способами в разных обстоятельствах. Например, человек может
иметь цель связаться с другими людьми, если он в разных обстоятельствах использует для этого телефон, компьютер или обычную почту.
Чтобы иметь цель, субъект должен обладать возможностью выбора.
Этого не требуется для обладания функцией. Есть много вещей
(например, инструменты типа молотка или пилы), которые имеют
функции, но не цели. Однако люди, которые имеют цели, могут иметь
также и много функций.
Чтобы неживой объект имел функцию, он должен иметь потенциального или реального пользователя этой функции, даже если этот
пользователь сам является объектом. Например, молоток и пила имеют
в качестве пользователя плотника. Но плотник может сколотить две
доски сам, а может попросить сделать это других. Функция корпорации – производить и распределять блага. При этом пользователем является общество. Корпорация имеет также и цели, поскольку обладает
возможностью выбора: удовлетворять клиентов или сосредоточиться
на получении прибыли.
Именно способ использования объекта определяет, каковы его функции. Например, настольные часы можно использовать для определения
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времени, а можно употребить их как бумажный пресс; если ими стукнуть кого-то, они используются в качестве оружия. Именно пользователь вещи обладает функцией определять цель её использования. Так,
водитель автомобиля отвечает за безопасность движения. Машина может стать причиной аварии из-за поломки какой-то части, но автомобиль
не ответствен за инцидент. За это ответствен изготовитель машины,
установивший дефектную деталь.
Вопросы ответственности за катастрофы и несчастные случаи обычно становятся предметом общественных дискуссий. Например, функция револьвера – убивать людей, но не револьвер определяет, делать ли
это. Определяет стрелок. Многие считают, что опасное использование
оружия, как и аварии автомобиля, происходят по вине пользователя, а
не производителя техники. Конечно, отсутствие опасного инструмента
предотвратит его неправильное использование, но оно также предотвратит и его правильное использование.

* * *
Комментарий научного редактора
Трудности различения цели и функции, которые явно видны в данном
эссе, связаны с тем, что, по мнению Акоффа, понятие цели неотделимо от
понятия выбора, поэтому целесообразность присуща только субъектам.
Однако если понятие субъективной цели как образа желаемого субъектом будущего (определяемого выбором желаемого из всех возможных
будущих состояний системы) дополнить понятием объективной цели
как будущего состояния, достигаемого системой в реальности, то появляется возможность обойти все трудности (см. комментарий научного редактора к эссе «Различия между типами систем», с. 44). При таком подходе
функции системы есть процессы на её выходах; субъективная цель – выбранная субъектом функция, приводящая (по мнению субъекта) систему в
желаемое состояние; объективная цель – реализовавшаяся в силу законов природы (при условиях, частично созданных субъектом) траектория
системы. Это, в частности, объясняет, почему не все субъективные цели
достижимы: реализуются только те цели, которые не противоречат законам природы.
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Различие между понятиями
«гид» и «коуч»
Гид (guide) – проводник, тот, кто показывает другим траекторию
прибытия в конкретный, желаемый пункт назначения. Это может быть
путь к конкретному месту (например, дорога к библиотеке) или доступ
к конкретному объекту (например, к книге в библиотеке). Каждый из
нас нередко нуждается в указании пути (например, когда мы спрашиваем, как пройти в туалетную комнату в незнакомом здании или как
найти конкретную секцию в крупном магазине, или как дойти до дна
Великого Каньона).
Коуч (couch) – наставник, тот, кто помогает людям делать нечто такое (обычно участие в некоторой соревновательной деятельности), что
они хотят осуществлять более эффективно. Именно поэтому спортивные команды и даже отдельные спортсмены пользуются услугами собственных коучей. Целью спортсменов является повышение результативности участия в конкретной соревновательной деятельности.
Коуч – не просто тренер. Тренер помогает другим достичь такого
физического состояния, в котором они могут более эффективно участвовать в соревновании. Тренировать можно не только людей, но и лошадей, собак и других животных, однако наставничество (коучинг)
животных невозможно. Наставлять можно только тех, кто способен
делать выбор.
Разновидностью коучинга является фасилитация (англ. facilitate –
помогать, содействовать). Фасилитатор помогает другим делать что-то
лучше, чем они это делают без такой помощи. Например, фасилитатора – преподавателя вуза, помогающего студентам учиться, называют
тьютором; фасилитатора, помогающего эффективно вести дискуссии,
иногда называют модератором, или (по-русски) ведущим.
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Разница между «слышать» и «слушать»
Слышать (to hear) что-то – значит воспринимать какой-то звук.
Слушать (to listen) что-то – значит уделять ему внимание. Часто мы
слышим нечто, но не обращаем на это внимания, даже если это речь.
Например, студенты на лекции могут «отключить лектора», слыша, но
не слушая его. Чтобы слушать что-то, необходимо услышать это. Слушатель может не понять адресованное ему сообщение и может неправильно понять его. Это особенно часто происходит в дискуссиях на политические темы.
Разные люди могут слушать одного оратора и по-разному понимать
смысл сказанного им. Это опять-таки характерно для политических речей. Смысл того, что человек услышит, слушая, очень сильно зависит
от уже имеющихся у него знаний и мнений об этом*.
Разница между смотреть (to see) и видеть (to notice) точно такая
же, как и между слышать и слушать. Смотря на одно и то же, люди
могут видеть разные вещи, в зависимости от их знаний о предмете
(например, врач, глядя на человека, может судить о его здоровье).

*

Русские термины слышать и слушать не только по смыслу, но и по написанию
и звучанию гораздо меньше различаются, чем их английские эквиваленты.
Например, вполне разумно звучит фраза «И что же ты услышал нового, слушая
его речь?», в которой эти слова употреблены в обратных значениях. Да и в английских толковых словарях (например, в «Webster's») в перечнях оттенков смысла каждого из этих слов упоминается и другое. (Примеч. науч. ред.)
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Разница между
иерархией и низоархией
Иерархия (hierarchy) – власть верхов; организация, в которой высший руководитель (Chief Executive Officer, CEO) может отменить любое решение или работу любого работника организации. Он также является окончательным распорядителем ресурсов организации. Другие
менеджеры этой организации обладают такими же правами, но только
по отношению к своим подчинённым. Следовательно, власть и потоки
ресурсов в иерархии направлены сверху вниз, вплоть до самого нижнего уровня.
Низоархия (lowerarchy) – власть низов (термин, которого вы не
найдёте в словарях); организация, в которой потоки власти и ресурсов
направлены снизу вверх. Одобрение решений и действий должно быть
получено от подчинённых, а не от начальника.

CEO совещается с HR-менеджером
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Обычно воинские подразделения организованы максимально иерархично. Военные начальники даже называются по-особому – командиры.
Демократия предполагает низоархичность, однако в полной мере таких демократий не существует. Существующие демократии (включая
американскую), за очень редким исключением, действуют как иерархия.
Право электората отозвать выборного чиновника или осуществить
импичмент властвующей персоны является низоархическим, но оно
редко применяется.
Профессиональные сообщества склонны быть низоархичными.
В США существует несколько бизнесов и школ, которые стали более низоархичными, чем иерархичными, и со значительным успехом:
например, корпорации «Metalex», «SAP», «Goretech», а также школа
«Sudbury Valley School» в г. Фрэймингем, штат Массачусетс.
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Различия между
изобразительными, аналоговыми
и символьными моделями
Модель есть отображение чего-то. Например, маленькие пластиковые
автомобильчики, которыми играют дети, являются моделями настоящих
автомобилей. Модели кораблей и самолётов – тоже знакомые вещи. Это,
однако, лишь один тип моделей – изобразительные модели.
Изобразительная модель (iconic model) отображает некоторые визуальные особенности моделируемой вещи. Обычно такая модель отличается от оригинала размерами: она меньше или больше него, но
внешне очень похожа. Фотографии или нарисованные портреты – тоже
изобразительные модели. Образ вещи, представленной на такой модели, легко узнать, но трудно изменить. Это означает, что изобразительная модель редко используется для изучения возможных изменений
оригинала, но её можно применить для опознания искомой вещи.
Аналоговая модель (analog model) для отображения определённых
свойств оригинала использует подобные свойства других объектов.
Так, можно создать гидравлическую модель электрической системы.
В такой модели поток воды используется для отображения электрического тока. Есть также гидравлические модели экономики, в которых
потоки воды изображают перетекание денежных средств (Moniac является компьютерной моделью национальной экономики США). Логарифмическая линейка есть аналоговая модель, в которой расстояния
представляют логарифмы чисел.
Реальную вещь, отображённую её аналогом, труднее распознать,
чем в случае изобразительной модели. Зато на аналоговой модели гораздо легче пронаблюдать эффекты изменений в оригинале. На гидравлической модели можно довольно просто изменять потоки воды и характеристики ёмкостей, чего не скажешь о самих моделируемых финансовых потоках.
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Наконец, символьные модели (symbolic models) для представления
чего-то используют цифровые и буквенные символы. В науке широко
применяются математические модели. Формула S  1 2  gt 2 является
символьной моделью падения тела, где S изображает длину пройденного пути падения, g – коэффициент гравитации, а t – время падения.
Символьные модели ещё меньше похожи на отображаемую вещь, чем
изобразительные и аналоговые, но их гораздо легче использовать для
изучения последствий изменений моделируемого объекта.
Для принятия решений в менеджменте чаще всего используют символьные модели. Они, например, описывают как входные управляемые
и неуправляемые переменные, так и выходные переменные, отображающие результаты управления. Это даёт возможность изучать последствия задания разных значений входных переменных в данной ситуации. Хотя лёгкость манипуляций с моделью возрастает при переходе от
изобразительных к аналоговым и далее к символьным моделям, при
этом обычно увеличивается и риск совершить ошибку.

* * *
Комментарий научного редактора
Следует упомянуть ещё об одном различии между моделями разного
типа – это разница между механизмами появления в модели информации об оригинале.
В изобразительных моделях информация об оригинале появляется в
результате их физического взаимодействия (непосредственного, как в
отпечатках пальцев, или опосредованного, как при фотографировании) и
является следом такого взаимодействия. Такие модели иногда называют
моделями прямого подобия.
В аналоговых моделях подобие оригиналу обеспечивается лишь наличием одинаковых закономерностей в их поведении: гидравлические и электрические процессы, упомянутые выше, описывают одинаковыми уравнениями. Такие модели иногда называют моделями косвенного подобия.
В символьных моделях подобие устанавливается по соглашению между
пользователями модели: стороны договариваются, какое значение будет
иметь каждый символ (какой звук изображает данная буква, какую стоимость обозначает данная купюра, о чём предупреждает данный дорожный
знак и т.п.). Такие модели называют моделями условного подобия.
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Разница между индукцией и дедукцией
Индукция (induction) – это способ построения общего утверждения
на основе частных конкретных утверждений (например, обнаружение
закономерности в массиве экспериментальных данных о некоем явлении). Индукция обеспечивает переходы от данных к информации и далее – к знанию и пониманию*. Таким же образом делаются выводы о
конкретных популяциях в социологических исследованиях, в предвыборных опросах, по данным о спросе на товары и услуги и т.п.
Индукция позволяет также на основании одних фактов делать выводы о других фактах. Наблюдая скандал между двумя людьми, мы по
индукции заключаем, что они в чём-то не согласны друг с другом. Видя, что кто-то необычно шикарно оделся, мы предполагаем, что он/она
намеревается участвовать в важном событии – свидании, вечеринке
или концерте. Построение обобщающего утверждения на основе частных конкретных наблюдений является обычной практикой. Например,
если собрать данные о доходе разных возрастных групп выпускников
колледжа и такие же данные о лицах, не получивших образования,
можно сделать заключение, что во всех возрастных группах образованные люди зарабатывают больше.
Переходя от общих суждений (закона или теории) к суждениям
частным (утверждениям о фактах), мы совершаем дедукцию
(deduction). Например, если из предыдущего заключения о заработках
образованных и малообразованных людей мы сделаем вывод, что и в
любой паре одновозрастных работников образованный получает больше, чем необразованный, то это будет дедуктивный вывод. Проверка
истинности дедуктивного утверждения о факте на практике служит основанием для суждения о правильности теории. Например, некоторые
из нас убеждены в том, что те, кто публично демонстрирует свою «вы*

См. эссе «Различия между пятью типами представления информации», с. 66.
(Примеч. пер.)
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сокую моральность», более склонны к аморальному поведению в жизни. При уличении евангелиста или благочинного политикана в нарушении моральных норм чаще всего звучит фраза «Я же говорил вам,
каков он на самом деле!».
Нет ничего необычного в том, что в конкретном исследовании используются и индуктивные, и дедуктивные рассуждения. Преимущество одного перед другим относительно; они взаимозависимы. В самом
деле, невозможно собирать данные без некоторых общих (типа закономерности) предположений. И невозможно делать обобщения, не располагая определёнными фактами.

* * *
Комментарий научного редактора
Говоря о различии между индукцией и дедукцией, Акофф имеет в виду два метода логического, т.е. сознательного построения вывода, на котором строится принятие решения. В обоих случаях правильность решения зависит от полноты и точности данных о ситуации и от правильности
исполнения технологии анализа (от общего к частному) или синтеза (от
частного к общему). Однако в практике управления бывают ситуации,
когда решение необходимо принимать, не имея полных данных или не
имея времени на их логическую обработку. И люди делают это! – на
войне, в чрезвычайных ситуациях, да и в повседневной жизни (на основании первого впечатления) – на подсознательном уровне, интуитивно.
Такой метод получения вывода на основе бедной информации и в условиях дефицита времени называют абдукцией (abluction), а способность
нашего мозга иногда получать при этом верные выводы – интуицией.
Установлено, что в человеческой практике принятия решений всегда в
определённой степени участвует интуиция и что природную интуицию
можно развивать.
Ярким проявлением подсознательной работы мозга по выработке
верного (абдуктивного!) решения является нахождение решений во сне.
Известно множество случаев научных и творческих озарений, пришедших во сне.
Д.И. Менделеев увидел во сне периодическую систему химических
элементов. Фридрих Август Кекуле увидел во сне долго искомую им пространственную кольцевую структуру молекулы бензола. Композитор
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Тертини услышал во сне (и запомнил) заключительную часть своей лучшей сонаты. Жан де Лафонтен сочинил во сне басню «Два голубя», а поэт
Гавриил Державин – последние строфы оды «Бог».
Теоретики и практики менеджмента разрабатывают методы развития
интуиции и сознательного включения абдукции в технологию принятия
управленческих решений (см., например: Stewart T.A. How to Think with
Your Gut // www.business2.com). В психиатрии под влиянием идей Деминга и Акоффа возникло целое направление исследований «mindful awareness», т.е. мысленного сознания (см.: Janis & David McCann. A Further Look
Through Deming’s Lens: Reflections on Relationship & Communication in the
21st Century).
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и внешней ценностью
Нечто имеет внутреннюю ценность (intrinsic value), если само его
наличие является конечной целью; оно не является средством получения чего-то ещё. Примерами могут служить простое развлечение, чтение романа, слушание музыки, посещение музея, игра, посещение развлекательного парка.
Нечто имеет внешнюю ценность (extrinsic value), если оно может
использоваться как средство получения желаемого, например компьютера или автомобиля.
Некоторые вещи могут одновременно иметь и внутреннюю, и внешнюю ценность. Например, вождение автомобиля может само по себе
быть удовольствием независимо от цели поездки и в то же время позволяет доставлять кого-то в нужное ему место.
Красота является внутренней ценностью вещей (например, произведений искусства или ремесленного мастерства). Здание или сооружение может быть прекрасным, смотреть на него одно удовольствие. Создание красивых вещей является целью промышленных дизайнеров.
Примером служит дизайн автомобилей. Есть среди них такие, которые
мы называем «прелестью». Проектирование внутренней ценности в
товарах или услугах, имеющих внешнюю ценность, увеличивает их
привлекательность для пользователей. Скандинавы проявляют особый
талант в этом деле: они способны даже самые обыденные вещи,
например кухонную утварь, сделать красивыми.
Удовольствие тоже является внутренней ценностью таких видов активности, как туризм, игры, просмотр фильмов или чтение хорошей
книги.
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Красота и веселье – это эстетические ценности. Эстетика имеет отношение к творчеству и отдыху. Произведение искусства может вдохновить нас совершить что-то творческое. Вдохновение придаёт нам
смелость в попытках достичь чего-то отдалённого и невозможного; оно
заставляет идти на временные жертвы ради достижения долгосрочной
цели. Отдых даёт освежающие паузы, придающие нам бодрости для
дальнейшего преследования цели, например идеала.
Инструментальная ценность есть цель технологии. Технология
стремится создавать вещи, которые будут помогать нам в достижении
наших целей. Вещь может быть инструментальной (полезной) по отношению к одной цели и не быть инструментальной по отношению к
другим целям. Например, автомобили, которые являются очевидно полезными инструментами для перемещений, в то же время загрязняют
атмосферу и создают дорожные пробки. Медикаменты, излечивающие
один недуг, могут иметь побочные эффекты, серьёзно угрожающие
жизни.
Целью дизайна (проектирования) любого продукта является создание чего-то красивого, приятного в использовании, полезного в достижении цели и не имеющего вредных или нежелательных побочных эффектов. Избежать ненужных побочных эффектов часто удаётся только
ценой трудных раздумий и тяжких усилий.
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Разница между
интровертами и экстравертами
Интроверт (introvert) – это тот, кто руководствуется больше внутренними, чем внешними стимулами, и стремится воздействовать больше на себя, нежели на окружение.
Экстраверт (extrovert) – наоборот, реагирует больше на внешние
стимулы и склонен больше взаимодействовать с окружающей средой.
Для характеризации этих качеств личности применяют две шкалы:
1) от чувствительности к себе (субъективизм, subjectiversion) – до
чувствительности к окружению (объективизм, objectiversion) и
2) от направленности активности на себя (интернальность, internalizing) до направленности действий на своё окружение (экстернальность,
externalizing).
Это позволяет выделить четыре базовых типа личности:
• интроверт: интернальный субъективист;
• экстраверт: экстернальный объективист
и смешанные типы:
• экстернальный субъективист;
• интернальный объективист.
Полезно привести известные примеры личностей каждого типа.
• Джон Уэйн (John Wayne) – экстернальный объективист, экстраверт. Практически во всех фильмах сыгранный им персонаж попадает в
ситуации, созданные не им, а возникшие по внешним обстоятельствам.
И в каждом случае он делает что-нибудь, направленное на внешнюю
ситуацию, обычно усиленно манипулируя другими или ещё как-то вовлекая их в активные действия.
• Жанна Д'Арк – экстернальный субъективист. Она посвятила себя
изменению своей окружающей среды, но совершала это по внутреннему убеждению, возникшему благодаря услышанным ею голосам святых Михаила, Екатерины и Маргариты.
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• Флоренс Найтингейл (Florence Nightingale) – интернальный объективист. Она была чрезвычайно чувствительна к нуждам окружающих и
посвятила свою жизнь помощи им в качестве медсестры, несмотря на
то, что это ей дорогого стоило.
• Винсент ван Гог – интернальный субъективист, интроверт. Он жил
как затворник, изолированно от общества, и был сосредоточен на собственных эмоциях и реакциях на свои ощущения. Его творчество было
направлено на удовлетворение собственных потребностей, а не адресовано другим. Его попытки установить близкие отношения с другими
неизменно заканчивались неудачей. Большую часть времени он провёл
в одиночной палате сумасшедшего дома.
В пространстве типов личности можно ввести и более подробную
классификацию, выделив девять типов: субъективерты (subjectiverts),
объективерты (objectiverts), интерналисты (internalizers), экстерналисты (externalizers), интроверты (introverts), экстраверты (extroverts),
субъективные экстерналисты (subjective externalizers), объективные интерналисты (objective internalizers), центроверты (centroverts). Графически эта классификация отображена на приведённом ниже рисунке.
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тельности: склонности к сближению или к отчуждению с другими и
склонности действовать сообща или отдельно от других. Для лиц разных типов привлекательны разные виды работ, они успешнее справляются с теми задачами, которые соответствуют их типу личности.
Например, медсёстры обычно интроверты; политики – в большинстве
экстраверты; торговцы и радикальные реформаторы – субъективные
экстерналисты; профессионалы в сфере услуг – объективные интерналисты.
Эти и другие результаты можно найти в монографии Р. Акоффа
«Исследование личности: интеллектуальная Одиссея» (Ackoff Russell.
Exploring Personality:An Intellectual Odyssey. Cambridge, 1998).
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Различия между
большинством, относительным
большинством и консенсусом
Большинство (majority) – понятие общеизвестное: это более половины тех, кто принимает решения. Меньшинство (minority) – менее половины*.
Относительное большинство (plurality) отличается от большинства: это группа участников процесса принятия решения, насчитывающая наибольшее число членов среди всех голосующих групп единомышленников. Относительное большинство может быть большинством, а может и не быть им. Численность относительного большинства может даже быть малой долей всех голосующих. Чем больше число альтернатив, из которых надо выбрать одну, тем больше шансов, что
ни одна из них не наберёт большинства, и тогда решение принимается
относительным большинством. Это особенно характерно для ситуаций,
в которых голосующими субъектами являются политические партии.
Консенсус (consensus) – понятие, непростое для восприятия. Обычно под этим имеется в виду согласие всех, но нечётко понимается, о
чём это согласие. Рассмотрим следующий случай. Генеральный директор крупной корпорации разделил 72 топ-менеджеров на восемь групп
по девять членов в каждой. Он попросил каждую группу представить
свой проект преобразования корпорации. Когда выполненные проекты
были представлены на общее рассмотрение, Генеральный попытался
общим голосованием выделить из них лучший. Все восемь получили
голоса только своих авторов. Тогда он обратился за помощью к кон*

Следует также отметить, что в практике принятия решений большинством голосов, кроме правил простого большинства (50% плюс один голос) и относительного большинства, обсуждаемых выше, употребляются также правила квалифицированного (2/3) и подавляющего (близкого к 100%) большинства. (Примеч.
науч. ред.)
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сультанту и спросил, что можно сделать в такой ситуации, когда нет ни
большинства, ни относительного большинства, ни тем более полного
согласия. Тот ответил, что Генеральный неправильно ставит вопрос.
Генеральный попросил консультанта поставить вопрос правильно.
Консультант предложил группе на выбор: либо поручить консультанту
выбрать хороший проект, либо оставить выбор за собой. Группа единогласно проголосовала за первый вариант; консенсус был достигнут. После
этого группа коллективно доработала выбранный консультантом проект
до такого состояния, которое единогласно было признано хорошим. Консенсус означает признание чего-то хорошим, а не самым лучшим.
В отличие от полного единодушия консенсус достигает общего согласия в том, что желательно делать, а не обязательно в том, что лучше
всего делать. Другими словами, консенсус выводит на приемлемое,
удовлетворительное для всех, а не на оптимальное решение. Герберт
Саймон (Herbert Simon), лауреат Нобелевской премии по экономике,
назвал такое решение satisficing, объединив слова «satisfy» и «suffice»*.

* * *
Комментарий научного редактора
Обычно полное согласие понимается как единогласие, т.е. когда
«все – за». Гарантией такого принятия решений является «право вето»,
при котором одного голоса «против» достаточно для отвержения обсуждаемого варианта. Такое правило голосования является единственно
демократичным, если считать основой демократии гарантию прав и свобод каждого члена сообщества. Это правило принято в Совете безопасности ООН, при выборах папы Римского, в судах присяжных, в коммерческих обществах с неограниченной ответственностью.
В случае консенсуса полное согласие понимается как правило «никто
не против». Отличие этого правила от «все – за» кардинально: голоса
воздержавшихся считаются согласием (молчание – знак согласия), голоса
отсутствующих не учитываются. Так, решение ввести войска ООН во
Вьетнам было принято Совбезом в отсутствие представителя СССР.
*

Мне не удалось изобрести благозвучную и по смыслу эквивалентную комбинацию из соответствующих русских терминов «удовлетворительный» и «достаточный». (Примеч. пер.)
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Разница между матричной
и многомерной организацией
Матричная организация (matrix organization) состоит из входных
и выходных подразделений. Каждый работник входит в штат одного
входного и одного выходного подразделения. Входное подразделение
производит продукцию, потребляемую внутри организации; пример –
группа профессионалов в конкретной науке или технологии. Выходное
подразделение производит продукцию, которая покупается или потребляется вовне организации; например, подразделение, специализирующееся на производстве конкретного товара или услуги. Входные
подразделения отвечают также за поддержание и рост уровня квалификации работников всей организации.
В матричной организации каждый работник имеет двух начальников: одного – от входного подразделения, в которое он входит, другого – от выходного подразделения, к которому он отнесён.
Матричная структура особенно хорошо подходит для научноисследовательских и проектных организаций, где выходные подразделения формируются специально для разработки отдельной программы
или проекта. Тот факт, что каждый работник имеет двух начальников,
может стать, а зачастую и становится источником затруднений и конфликтов. Два руководителя, которым работник подчинён, могут дать
ему противоречивые указания. Это выливается в своего рода организационную шизофрению.
Многомерная организация (multidimensional organization) имеет,
кроме входных и выходных отделов, подразделения третьего типа, которые связаны каждое со своим классом обслуживаемых им пользователей (или рынков). Идея многомерной организации возникла из тяжёлой необходимости частой реорганизации большинства организаций.
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Любая реорганизация является дорогостоящим и длительным процессом, к тому же она обычно негативно сказывается на моральной атмосфере в коллективе.
Необходимость реорганизации возникает при попытках адаптироваться к внутренним или внешним изменениям, как, например, в компании AT&T («American Telephone and Telegraph company» – крупнейшая корпорация по предоставлению услуг связи. – Примеч. пер.), когда
её монополия была нарушена и она впервые была вынуждена конкурировать с другими организациями.
В. Коггин (W.C. Coggin), тогдашний президент фирмы «Dow
Corning», понял истоки и характер таких реорганизаций. Он отметил,
что все организации основаны на разделении труда, и для разделения
труда все организации используют всего три критерия: подразделения
делятся на входные (обслуживающие внутреннее функционирование
организации), выходные (производящие товары или услуги) и согласующие работу организации с конкретным пользователем (обеспечивающие ориентацию на конкретные рынки).
Рыночные подразделения могут ориентироваться либо на географические особенности пользователей (например, конкретную страну или
регион), либо на тип покупателей (оптовых или розничных торговых
посредников), либо на демографические особенности пользователей
(например, их возраст, пол или род занятий).
Обычно в каждой организации существует своё явное упорядочение
этих критериев. Например, в монополии рыночные подразделения
практически несущественны, поскольку серьёзный маркетинг не нужен, когда организация является единственным поставщиком товара
или услуги, как это было с AT&T до её демонополизации. В организациях, производящих только один тип продукции, наиболее важны
функциональные (входные) подразделения. А в организациях, производящих много разных продуктов, особенно для разных рынков, выходные подразделения обычно специализируются на конкретном типе
продукта.
Коггин заметил, что все существенные реорганизации сводятся к
изменению существовавшего в организации предпочтения трёх крите91
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риев. Тогда он стал искать способ исключения необходимости таких
реорганизаций. Решением проблемы и стало создание многомерной
организации. В такой организации на каждом уровне находятся подразделения всех трёх типов.
В подобной организации весь персонал распределён по входным
подразделениям. Эти подразделения профессионально специфичны:
например, бухгалтерия, отдел снабжения, производственные подразделения. Большинство их работников закреплены также за одним-двумя
выходным или рыночным подразделениями, но боссы этих подразделений являются не начальниками, а клиентами входных подразделений. Входные подразделения «раскрепляют» своих работников по другим подразделениям. При этом руководители подразделений, к которым прикреплён работник, обладают достаточной свободой в его использовании. Они являются клиентами, которые могут отказаться от
приписываемого к ним работника и по своему желанию запросить
нужного им работника. Каждый работник в многомерной организации
может повлиять на то, куда он будет прикреплён, сильнее, чем в матричной или в иерархической организации. Входное подразделение, к
которому принадлежит работник, получает от руководителей других
подразделений очень важную информацию о своём работнике.
Теперь адаптация к изменениям сводится к перераспределению ресурсов между тремя типами подразделений. Если, например, в результате изменения структуры промышленности более важным становится
маркетинг, то следует направить больше ресурсов маркетинговым подразделениям, сократив ресурсы, направляемые остальным подразделениям. Более того, подразделения любого типа могут быть добавлены
или ликвидированы без реструктуризации всей организации. Реструктуризация становится вообще ненужной.
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Различия между
средством, целью и идеалом
Средствами (means) называют процесс перехода системы к конечному желаемому состоянию – цели (ends). Промежуточные цели, считающиеся достижимыми в ближайшем будущем, называют тактическими (goals). Промежуточные цели, предполагаемые к достижению в
более отдалённом будущем, называют стратегическими (objectives).
Цель, которая не может быть достигнута, но к которой можно постоянно приближаться, называется идеалом (ideal).
Цель и средства её достижения – понятия относительные. Цель ближайшего будущего (тактическая цель, goal) является средством достижения более отдалённой цели (стратегической цели, objective). Например, студент выбирает курс (средство), изучение которого является
тактической целью (goal). Но эта тактическая цель является средством
по отношению к стратегической цели – получению диплома.
Известная поговорка гласит: цель оправдывает средства. Это подразумевает, что моральная цель оправдывает даже аморальные средства.
Так, например, сегодня в Соединённых Штатах рассуждают, что применение пыток (аморальные средства) оправдано необходимостью выведать важную информацию у схваченных террористов (стратегическая цель, objective). Негативное значение средств (пыток), доказывают
их сторонники, с лихвой компенсируется положительным значением
результатов от их использования. Война, многими считающаяся злом,
тем не менее часто рассматривается как средство достижения желанной конечной цели. Некоторые считают, что по крайней мере в некоторых ситуациях никакие моральные средства (в том числе дипломатия)
не могут достичь таких же результатов. Например, когда вам грозит
неминуемая смерть, если не отразить опасность, вы вправе защитить
себя любыми средствами, сколь бы аморальными они ни считались сами по себе. Вряд ли этот парадокс будет когда-нибудь разрешён.
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Существуют и те, кто (вроде квакеров) считают, что никакая цель не
может оправдать аморальные средства. На этом основано их неприятие
войны. Они указывают, что такие деятели, как Мартин Лютер Кинг и
Махатма Ганди, смогли добиться громадных социальных перемен без
применения насилия или других аморальных средств. Ожидать, что
кто-то пойдёт на смерть, лишь бы не обороняться насилием, можно
только от личностей, подобных святым. Реальность такова, что бывают
ситуации, при которых каждый готов применить аморальные средства
ради достижения моральной цели. Взять хотя бы простой пример:
большинство людей считают морально приемлемой ложь во спасение
жизни (как в случае укрытия беглецов пацифистами). Когда осуществление высокой цели ставит перед аморальным выбором, большинство
людей отдают предпочтение аморальным средствам. Фактически многие не считают это аморальным.
Высокоразвитые животные тоже преследуют свои цели, но только
человек стремится к идеалам. Это – главная отличительная характеристика такого животного, как человек.
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Разница между
механизацией и автоматизацией
Термин «механизация» (mechanization) означает использование
машин вместо мускулов человека (т.е. вместо самого человека как источника энергии). Машиной называют устройство, изменяющее с помощью энергии некоторые свойства материального объекта. Например,
специальные машины для обработки деревянных предметов могут их
разделять на части, полировать, просверливать в них отверстия, изменять их форму и передвигать. Осуществление изменений таких характеристик объекта называется физической работой. Именно механизация физического труда стала следствием Промышленной революции.
Её результаты – работа большинства современных фабрик и заводов.
В XIX–XX вв. были созданы три типа устройств, существенно изменивших характер той деятельности людей, которая не является физическим трудом. Во-первых, появились приборы (например, радио- и звуковые локаторы), которые производили измерения и генерировали символы, представляющие результаты наблюдений над объектами и процессами. Затем появились телеграф, телефон, радио и телевидение, передающие символы и этим обеспечившие возможность удалённой передачи
сообщений. Наконец, был изобретён компьютер, позволивший подвергать символы логической обработке по заданной программе. В целом
весь такой процесс Джон Дьюи (John Dewey) даже назвал «мыслительным», поскольку эти три функции – наблюдение, коммуникация и логика – являются функциями мозга человека, а не его мускулов. Они не используют энергию для изменения свойств материальных объектов. Применение этих устройств для выполнения умственного труда называется
автоматизацией (automation). Автоматизация фундаментально отличается от механизации, хотя многие машины сейчас автоматизированы
(т.е. управляются устройствами, выполняющими ментальную функцию;
например, термостат управляет холодильниками и кондиционерами).
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Автоматизация ментальных функций произвела Постиндустриальную
революцию. Первая революция (Промышленная) освободила человека от
тяжёлого физического труда; вторая – избавила от выполнения скучных,
формализованных монотонных умственных работ. Однако первая и вторая революции не отменили необходимости выполнения людьми некоторых физических и умственных работ. Они избавили людей лишь от многих очень трудных, опасных и обременительных функций.
Объем физического труда, выполняемого населением, явно уменьшился благодаря механизации, но объём умственной работы все возрастает, что требует повышения уровня и качества образования, мастерства рабочей силы, однако это требование выполняется пока далеко не в полной мере.
Была надежда, что механизация и автоматизация освободят людей от
многих нудных – тягостных и однообразных – работ. Те нудные работы,
которые ещё выполняют в развитых странах, усиленно экспортируются
ими в менее развитые страны. К сожалению, при этом страны-экспортёры
не предпринимают заметных усилий для создания у себя новых рабочих
мест взамен утраченных. Это можно было бы сделать, создавая новые,
более высокотехнологичные и производительные предприятия. А пока
менее образованные и менее квалифицированные слои общества в развитых странах страдают либо от безработицы, либо от необходимости выполнять работу, не соответствующую их компетенции. В развитых странах остаётся много работ низкой квалификации, которые нельзя экспортировать, но необходимо выполнять: например, уборка мусора, охранные
работы, ремонт дорог и зданий, уход за деревьями, кустарником и газонами в городах. Однако они становятся всё менее привлекательными для
людей, чей образовательный уровень растёт.
Содержание и обновление инфраструктуры в развитых странах
вполне может происходить за счёт аутсорсинга (выполнение работы
для отдалённого работодателя у себя дома и отсылка результата по почте. – Примеч. пер.), при этом создается не меньше рабочих мест, чем
утрачено. Аутсорсинг остаётся актуальным средством несколько
уменьшить неравномерность распределения благ, качества жизни и
возможностей между богатыми и бедными странами. Но он также увеличивает разрыв между богатыми и бедными в более развитой стране,
так как там при этом усиливается неравномерность распределения благ
внутри населения.
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Различия между проблемным месивом,
проблемой, упражнением и вопросом
Предисловие научного редактора
В данном эссе Р. Акофф разъясняет запутанную ситуацию неверным
употреблением разных терминов, смысл которых довольно тесно связан
со смыслом понятия «проблема», которое здесь Акофф подразумевает,
но явно не определяет. Представляется полезным предпослать читателю
конкретизированное определение этого понятия в профессиональном
языке русскоязычных специалистов по управлению*.
Когда субъект недоволен существующим состоянием некоторой системы и хотел бы заменить её состояние на более желаемое, это обстоятельство описывают с помощью нескольких терминов:
 ситуация, которой субъект недоволен, называется проблемной (для
данного субъекта) ситуацией (problem situation);
 негативное отношение субъекта к реальности называется его проблемой (problem);
 возможным решением проблемы (solution) называется проект перевода системы из проблемного состояния в целевое путём использования необходимых для этого средств (means);
 желаемое субъектом будущее состояние системы называется конечной целью субъекта (end); состояния, которые система должна последовательно проходить в своём продвижении (от проблемного к целевому), называют промежуточными целями (tasks, aims, targets, goals,
purposes); вся эта траектория в целом рассматривается как (общая) цель
субъекта (objective);
 любой существующий в Природе реальный объект (в том числе и не
управляемый человеком) с течением времени меняется. Если рассматривать объект как систему, то процесс, происходящий по законам Природы
*

Подробности см.: Тарасенко Ф.П. Прикладной системный анализ : учеб. пособие. М., 2017.
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на данном её выходе, называется соответствующей функцией (function)
системы. Человек может использовать природную функцию системы в
своих целях, а может построить систему с нужной ему функцией; так возникает представление об естественных и искусственных системах и об
объективных (objective) и субъективных (subjective) целях. Субъективные цели («хотелки») являются плодом человеческих устремлений и воображения, объективные – результатом действия законов Природы.
Главное условие осуществимости субъективных целей: реализуются
только те субъективные цели, которые не противоречат законам Природы, т.е. входят в число объективных целей системы*.

* * *
Проблема (problem) практически никогда не существует в единственном числе. Каждая выявляется в результате анализа реальной ситуации. Любая проблема является частью совокупности взаимосвязанных проблем, которую называют проблемным месивом (mess)**.
Проблемное месиво – это система проблем. Её свойства определяются особенностями взаимодействий между входящими в неё проблемами и их решений, а не особенностями поведения каждой проблемы
отдельно. Для всех систем характерно, что решение одной проблемы
может только ухудшить ситуацию, если не учтены взаимосвязи между
всеми компонентами проблемного месива.
Проблема приводит к ситуации, когда субъект стоит перед выбором
между разными возможными действиями по решению проблемы, а
принимающий решение субъект находится в сомнениях относительно
того, какое из этих действий даст лучший результат. Подвох здесь в
том, что решение только одной проблемы, являющейся частью проблемного месива, может ухудшить проблемную ситуацию. К тому же
наилучший выбор по отношению ко всей проблемной ситуации в целом не состоит из наилучших решений каждой из её проблем.
Проблемное месиво, как и любую систему, лучше всего обрабатывать, проектируя изменение всей системы в целом. При проектирова*

См.: Тарасенко Ф.П. Прикладной системный анализ : учеб. пособие. М., 2017.
Перевод на русский язык термина mess как «проблемное месиво» был одобрен
самим Акоффом во времена перевода других его книг. (Примеч. науч. ред.)
**
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нии должны учитываться взаимодействия частей (с целью найти решение для проблемного месива в целом: «растворение» проблемы
(dissolution), а не решение отдельных проблем, составляющих месиво).
Преподавателю, который пытается научить студентов решать проблемы, очень сложно организовать их работу над реальным проблемным месивом. Приходится иметь дело с упражнениями, которые вырваны из контекста месива. Упражнение (exercise) – это формулировка проблемы или месива; её специфика в том, что в ней содержится неполная информация о проблемной ситуации. Другими словами, решения, которые будет проектировать студент, заведомо нереалистичны.
Например, однажды известный статистик предложил мне «решить»
следующую проблему. Пусть в непрозрачной урне находятся белые и
чёрные шары; некто наугад извлёк из урны m шаров, n из которых оказались белыми, а остальные (m – n) – чёрными. Какова вероятность того, что если я наугад вытащу из урны шар, он окажется белым?
Я спросил у поставившего якобы проблему, откуда ему известно,
что в урне находятся только белые и чёрные шары. Он сказал, что это
не имеет отношения к проблеме. Это и в самом деле неважно, потому
что если бы я точно знал, что в урне есть только белые и чёрные шары,
я бы использовал имеющуюся информацию для ответа на его вопрос.
Это было упражнение, а не проблема.
Так называемые case studies (рассмотрение реальных ситуаций),
широко используемые в преподавании права и менеджмента, тоже являются упражнениями, а не проблемами или проблемным месивом.
Они не содержат «несущественную» информацию, которая была отфильтрована в процессе формулировки описания ситуации. Но ведь
именно процесс отбора существенной информации является наиболее
важной частью решения проблем. Поэтому обучение на «кейс стадиз»
подобно обучению боксу с одной привязанной к телу рукой, чтобы потом состязаться на ринге с боксёром, владеющим обеими руками!
Вопрос (question) является ещё более мелким извлечением, на этот
раз – из упражнения. Контекст вопроса не сообщается тому, кому вопрос
задан. Например, сколько будет 3 × 2? Если 3 и 2 – логарифмы, то ответ
будет не 6, а 5. Какого цвета данный объект? Это зависит от цвета облу99
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чающего его света и цветочувствительности глаза. Ни на один вопрос
нет абсолютного ответа. Правильный ответ всегда: «Это зависит от…».
Образование неполноценно, если в него не вовлечены реальные
проблемы. Учиться лучше всего (подобно подмастерью, обучащемуся
у мастера), подражая тому, кто имеет успешный опыт работы с реальными проблемами и проблемным месивом. Немногие учителя средних
школ имеют такой опыт, и поэтому они не вносят реальную жизнь в
класс. Научиться работать с реальностью можно только за пределами
школьного класса.
Проблемное месиво формулируется в предположении, что и в будущем планы, политики и поведение рассматриваемой системы будут такими же, как и в существующей проблемной ситуации. В формулировке
месива описывается такое будущее, которое ожидает систему при этих
условиях: система разрушит сама себя. Это произойдёт потому, что в
данных условиях она не сможет адаптироваться к изменениям (даже
предвидимым) в окружающей среде. Такая кончина предопределена.
Однако заранее не известно, как именно организация саморазрушится.
Проекция будущего, вытекающая из предположений, обнажит слабости,
Ахиллесову пяту организации. Это и есть её проблемное месиво.
Например, проблемное месиво, сформулированное в 1970-х для
Федерального Резервного Банка, показало, что к концу века банку для
обработки чеков потребуется больше клерков, чем ожидаемое число
взрослого населения в США. Ясно, что такого быть не может. Должны
быть произведены какие-то изменения. Должно ли это быть вмешательством со стороны банка или кого-то ещё? Банк проявил инициативу и ввёл электронную систему перевода денег. Это позволило сократить объём письменной документации до вполне посильного банку.
И даже планируется полный отказ от чеков.
Проекция проблемного месива для филиала корпорации ALCOA
(«Aluminium Company of America») в штате Теннесси предсказала неизбежное закрытие филиала из-за роста расходов на улаживание конфликтов профсоюзов с менеджментом. Штаб-квартира корпорации уже
и до этого подумывала о закрытии центра в этом штате. Это плюс формулировка месива подтолкнули к осуществлению кардинальных преобразований отношений менеджмента с профсоюзами. В результате
продуктивность филиала увеличилась до самой высокой в мире.
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Проекция проблемного месива является не прогнозом будущего организации, а предсказанием того, чего не произойдёт, если это предотвратить вмешательством. Формулирование проблемного месива позволяет организации сосредоточиться на планировании усилий, направленных на предотвращение упадка. Если организация не сделает превентивных шагов, другие могут предпринять собственные шаги в
ущерб организации, которая могла, но не стала действовать раньше.
Отсюда и лозунг: «Plan or be planned for» («Планируй себя сам или станешь планируемым другими»).
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Разница между миссией и видением
Миссия (mission) определяет долговременную, «зонтичную», конечную цель, охватывающую все промежуточные цели на пути к ней.
Например, некая корпорация частью своей миссии провозгласила следующее: обеспечить, чтобы любой работник, добровольно покидающий
компанию (за исключением выхода на пенсию), был более квалифицирован, чем во время поступления в неё. Это возлагает на компанию обязанность развивать своих работников, непрерывно наращивать имеющиеся у каждого мастерство и компетенции. Одна южноафриканская компания сформулировала свою миссию так: на своём примере показать,
что частная корпорация может вносить заметный вклад в развитие всей
страны. Ещё одна корпорация, действующая по всей территории Соединённых Штатов, заявила, что желает переместить свою штаб-квартиру и
основные производства в город, где она возникла и откуда родом большинство её работников.
Короче, миссия организации есть высшая цель, смысл её существования.
Видение (vision) есть словесное или графическое описание того, какой
организация хочет стать к определённому моменту в будущем. Например,
какую именно деятельность должна осуществлять компания, стремящаяся
вносить свой вклад в развитие страны; какие бизнесы должны быть в этой
компании; как она должна осуществлять их, чтобы её вклад в национальное развитие был заметным. Другими словами, видение организации – это
концепция того, какими должны быть структура и функции организации,
чтобы осуществлять её миссию. Вообще видение есть более детальное
описание миссии.
Очевидно, что миссия и видение взаимосвязаны, но миссия формулируется раньше видения. Утверждения миссии имеют общий харак102
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тер; большинство их банальны и не определяют, каковы должны быть
действия организации, провозгласившей миссию. Формулировка миссии, не влияющая на характер работы организации, является бесполезным и лицемерным придатком.
Формулировка миссии должна отражать уникальность организации,
её отличие от всех остальных. Большинство общих утверждений, применимых ко многим организациям, не имеют операционной значимости, даже если они касаются поведения организации. Например, утверждение, что организация желает быть лучшей, не имеет операционной
ценности без указания того, что для этого требуется. Почти каждая организация желает быть лучшей в своей области.
Формулировки миссии и видения предназначены для придания
направленности действиям организации. Если в них не указан способ
оценки степени достигаемого прогресса, они бесполезны.
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Различие между
потребностью и желанием
Обычно под потребностью (need), или нуждой, понимается нечто
необходимое для достижения некоторой цели. Например, чтобы написать письмо, требуются карандаш или ручка и бумага. Чтобы сохранить тепло, нужен свитер. Чтобы купить еду, нужны деньги.
Потребность в более важном смысле есть нечто необходимое для
выживания (кислород, пища, отдых). Многие потребности не желаемы,
потому что люди не подозревают об их существовании. Например,
чтобы выжить, человеку необходимы калий и железо, но многие не
знают об этом. Поэтому многие не хотят калия и железа. Однако когда
их пропишет доктор, потребность в них становится известной, в результате появляется желание их потреблять.
Желание (desire) чего-то означает хотеть иметь это, если это вообще
возможно. Как уже отмечалось, потребность не обязательно может
быть желаемой. И не все желания являются потребностями*.
Нельзя хотеть чего-нибудь, не желая быть способным иметь это.
Способность осуществить что-то называется компетенцией. Желание
иметь компетенцию неизбежно является всеобщим, универсальным
желанием. Каким бы ни было желание (потребность), испытывающий
его должен хотеть быть способным осуществить его. Вспомните, что
об этом говорилось в эссе «Разница между моралью и этикой» (см.
с. 60). Это напоминает детскую игру в вопросы – ответы: «Если бы ты
мог удовлетворить любое своё желание, то какие три желания ты бы
загадал?». Умный ребёнок обычно отвечает, что ему нужно только одно желание – чтобы исполнялись все его желания.

*

На особую важность различения потребности и желания в практике менеджмента
указал Чарльз Хэнди в предисловии к этой книге (см. с. 15 – Примеч. науч. ред.).
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Разница между
объективностью и субъективностью
Объективность (objectivity) вопреки распространённому мнению
не достигается путём осуществления наблюдений и построения на их
основе бесстрастных, непредвзятых выводов. Такое просто невозможно. Объективность достигается только когда оценка (заключение) основывается на значимом содержании каждого и всех компонентов, вовлечённых в получение вывода. Объективность (истинность) достигается путём выполнения эффективной процедуры проверки гипотез на
основе полноценных опытных данных. Ни один наблюдатель или исследователь не может полностью исчерпать всю истину своими наблюдениями и их осмыслением. Поэтому объективная истина является
идеалом, к которому учёные коллективно стремятся приблизиться.
К непостижимой абсолютной истине можно приближаться, только
объединяя усилия наблюдателей и тех, кто проверяет правдоподобность разных гипотез.
Наблюдение является субъективным, когда в нём преобладают
только интересы и свойства наблюдателя. Субъективность
(subjectivity) есть отсутствие объективности. Большинству наблюдений
присущи оба аспекта: и объективный, и субъективный.
Объективность и субъективность образуют неразделимую пару, которую, впрочем, можно рассматривать и обсуждать порознь. Представление о возможности их разделения основывалось на неверном понимании
объективности. Объективность многими понималась как наблюдение
(или вывод из наблюдений), которое не зависит от характеристик
наблюдателя. Предполагалось, что наблюдатель, особенно учёный, может оставить свои эмоции вне лаборатории и проводить опыты беспристрастно. На самом же деле мы не можем ни ощущать что-то, ни убеждаться в чём-то, не привлекая для этого свои персональные ценности.
105

Разница между объективностью и субъективностью

Глядя на одну вещь, разные наблюдатели видят разные вещи. Различия связаны с тем, что именно из своего собственного (включая свои
ценности) каждый привносит в свои наблюдения. Поэтому степень подобия между их наблюдениями зависит как от того, что они наблюдают
одну и ту же вещь, так и от того, что своего индивидуального они привносят в наблюдения. Разница имеет важные последствия для двух
предметов заботы учёных: верности выводов и оценок.
Все выводы из опытных данных основаны на методах оценивания
данных. Любой метод оценивания допускает возможность совершения
ошибки двух типов: переоценивание и недооценивание (по сравнению
с истиной). Поскольку невозможно уменьшать одну ошибку, не увеличивая другую, выводы исследователя всегда зависят от того, каково
соотношение между ними в данном случае. Это обстоятельство редко
осознаётся явно. Большинство учёных не осознают этого положения и
неправильно предполагают, что в учёте такого соотношения нет необходимости.
Например, в состав некоторых медикаментов входит мышьяк.
В слишком больших дозах это смертельный яд. Слишком малая его
доза делает лекарство неэффективным. И совершенно очевидно, что
эти два типа ошибок не эквивалентны. Каким бы методом ни оценивалась необходимая доза мышьяка в лекарстве, метод явно или неявно
исходит из конкретного предположения об относительной важности
возможного совершения обеих ошибок.
Подобная ситуация имеет место и при проверке статистических гипотез. При принятии решения о правдоподобности одной из них возможны ошибки двух родов: принятие неверной гипотезы и отвержение
верной. И здесь тоже уменьшение вероятности совершения одной
ошибки влечёт за собой увеличение вероятности другой. Поэтому при
проверке гипотез качество принимаемого решения всегда зависит от
соотношения (даже если оно не осознаётся явно) между ошибками первого и второго рода. Чего практики тестирования гипотез не всегда
учитывают, так это того, что существует соотношение вероятностей
ошибок, при котором данный набор наблюдений (выборка) обладает
наибольшей значимостью. Значимость зависит не только от свойств
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самих наблюдений, но и от относительной важности каждой из ошибок, а это – результат оценивания важности.
В обыденных, да и в научных суждениях исследователи часто на
уровне подсознания считают, будто одинаковые по величине ошибки
двух родов одинаково важны. Такое предположение редко бывает верным (а скорее – никогда). Например, равные по величине, но разные по
знаку (+ или –) отклонения от оптимальной дозы мышьяка в лекарстве
далеко не эквивалентны по важности последствий употребления лекарства.
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Разница между политикой и решением
Свершение политики (policy) сродни принятию решения (decision),
но существенно от него отличается. Политика – это правило, по которому должны приниматься решения. Поэтому она часто выражается в
виде закона или регулирующего принятие решений акта. Например,
политикой в большинстве компаний является негласное правило, что
никто из подчинённых не должен зарабатывать больше своего босса.
А определение размера зарплаты данного работника – это принятие
решения. В университетах политикой является правило, что пост заведующего кафедрой может занимать только имеющий учёную степень.
Зачисление данного работника на должность заведующего кафедрой –
исполнение принятого решения. Когда кредитная компания заявляет,
что задержки выплаты возвратных платежей наказуемы штрафами и
пенями, это политика; когда решается вопрос о величине долга конкретного должника, это принятие решения.
Принятие решения является актом выбора одного из возможных вариантов (альтернатив) предстоящих событий (например, выбор блюда
из меню – решение).
На государственном уровне различие между политикой и решением
выражается в разделении властей на законодательные и исполнительные ветви. Конгресс как законодательный орган предназначен только
определять политики государства, а правительство как исполнительный орган принимает решения по реализации политик. Правительство
может вносить в Конгресс законодательные предложения и даже может
блокировать исполнение политик, предложенных Конгрессом, но не
может само определять политику. Исполнительные власти заметно
влияют на разработку политик; Конгресс, в свою очередь, оказывает
существенное влияние на решения, принимаемые исполнительными
властями.
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Вообще-то, советы директоров корпораций и советы при директорах предприятий тоже предназначены для определения политик, а не
для принятия решений. Но в них такое разделение труда часто определено не столь чётко. Конечно, издаваемые ими положения об организациях и уставы являются политиками, а не решениями. Но в функции советов обычно входит управление взаимодействиями организации с её окружением не только на основании сформированных политик, регулирующих внешние отношения организации. От Конгресса
ожидается определение политик, которые обеспечат добрые, взаимовыгодные отношения нашей страны с другими государствами. На деле мы видим, что Правительство своими решениями может добиться
обратного эффекта.
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Разница между возможным и вероятным
Возможным (possible) называют событие, которое может произойти, а может и не произойти, обычно с неопределёнными (но примерно
равными) шансами.
Вероятное (probable) (или случайное, random) событие характеризуется количественной мерой возможности его осуществления – вероятностью (probability), которая охватывает и невозможные события
(нулевая вероятность), и достоверные (вероятность единица).
Предсказания и прогнозы пытаются соответственно охарактеризовать ожидающее нас будущее. Затем менеджеры стараются разработать
планы действий на случай реализации любого из возможных событий.
Но это осуществимо только при малом их числе. Если же число событий велико, выход состоит в развитии способности организации быстро
адаптироваться к новым обстоятельствам.
Например, при поездке в другой город вероятность доехать туда без
приключений зависит от поведения большого числа других водителей.
Любой из них может помешать нашей поездке. Но мы не стараемся
предсказать поведение каждого из них. Мы просто заранее обучаемся
быстро и эффективно реагировать на любое поведение других водителей на дороге. С другой стороны, мы готовимся действовать специально в каждом из возможных немногочисленных случаев: берём зонт на
случай дождя, посыпаем дорогу смесью песка с солью в случае снегопада.
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Различия между практикой
и разбором кейсов
Большинство преподавателей согласны с тем, что лучший способ
обучения профессии – учиться на практике, в ходе выполнения реальной профессиональной работы. Но поскольку многие преподаватели считают нереальным предоставление такой возможности если
не всем, то хотя бы большинству студентов, изучающих менеджмент, то они остановились на использовании разборов кейса (case
studies) – обсуждении студентами описания конкретного случая из
профессиональной практики. Ожидается, что результатом дискуссии
будет вывод о том, что они должны были бы делать на месте менеджера, оказавшись в такой ситуации. Работу студентов над этим
упражнением направляет преподаватель, который якобы знает, что
сделал менеджер на самом деле и что в результате получилось.
Обычно он сообщает это студентам в конце упражнения, чтобы
сравнить это с их выводами.
Большинство из тех, кто в реальности был участником проблемной
ситуации, описанной в кейсе, читают описание с изумлением. Их поражает, как много сведений и важных подробностей опущено. А ведь
именно отбор важных данных и отсев несущественных для решения
проблемы является наиболее трудным и ответственным этапом процесса разработки решения. В этом смысле кейс стадиз оказываются очень
серьёзным искажением реальности. Но это ещё не всё.
Когда менеджерам дают прочесть описание кейса, в котором они
участвовали, они очень часто отмечают, что в нём вообще не упоминаются трудности воплощения в жизнь любого принятого решения.
Они характеризуют кейс как проблему в вакууме, а не в пространстве
организации и утверждают, что главное не в том, чтобы научиться
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находить решение проблемы, а в том, чтобы находить такое решение
проблемы, которое может быть реализовано в жизни.
Кейс стадиз оказываются очень слабыми заменителями реальности
(см. эссе «Различие между проблемным месивом, проблемой, упражнением и вопросом», с. 97). Они создают у студентов ложное чувство
уверенности, когда приступают к рассмотрению реальной проблемы в
реальной ситуации. Им придётся подвергнуть ревизии всё, чему они
научились. Это не только трудно, это может деморализовать: их ввели
в заблуждение.
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Разница между профессионалом
и непрофессиональным работником
Профессия (profession) характеризуется двумя особенностями: 1) ей
присущ определённый объём специальных знаний, которыми обычно
не владеют остальные люди, и 2) в ней установлены специфичные
стандарты поведения профессионала: где и как он практикует свою
профессию, с кем он профессионально контактирует. Поэтому профессионал (professional), работающий на другого человека или организацию, не станет нарушать свои профессиональные стандарты ради интересов своего нанимателя.
Например, медик, работающий в корпорации, обнаружил асбест (серьёзную угрозу здоровью) в одном из главных зданий компании. Руководство компании не желает огласки этого из-за очень высокой стоимости реконструкции здания. Вдобавок это повлечёт появление судебных исков к компании, что тоже потребует немало затрат. Профессиональный медик предпочтёт быть уволенным, нежели скрывать обнаруженный факт.
Работник-непрофессионал или же профессионал, действующий
непрофессионально (unprofessionally), может сохранить эту информацию в тайне. Интересы работодателя ставятся выше стандартов профессии и интересов тех, кому эта профессия служит.
Многие профессионалы отказываются поступать на работу туда, где
они считают появление подобных проблем неизбежным. Понятие моральности профессионала базируется на суждении о том, в какой степени его стандарты ставятся выше интересов работодателя или клиентов. По этой причине адвокаты часто считаются менее моральными,
чем врачи, а медики – более моральными, чем топ-менеджеры корпораций. Обычно менеджеров, особенно менеджеров высокого ранга,
многие не считают профессионалами, хотя сами менеджеры считают
себя таковыми.
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Различие между
фундаментальной и прикладной наукой
Это различие, которое всегда было трудно сформулировать точно.
Утверждать, что фундаментальная наука (pure science) – это наука, результаты которой не имеют практического значения, было бы неверно,
поскольку многие результаты, кажущиеся бесполезными во времена их
открытия, позднее находили применение. Например, Георг Кантор (Georg
Cantor) думал (и гордился этим), что его работа по трансфинитным числам не имеет приложений. Позже Эйнштейн нашёл им применение.
Результаты фундаментальной науки обычно предназначены для использования другими учёными. Как только находится приложение для
открытия в фундаментальной науке, её перестают считать «чистой».
Из этого следует, что различие между ними внутренне присуще не
природе исследования, а характеру использования результатов. А он
может со временем меняться.
Учёные, занятые тем, что они считают фундаментальным исследованием, склонны думать, что их работа более трудна, чем выполняемая
учёными-прикладниками. Однако становится всё более очевидным, что
сложность как характеристика фундаментальной науки не является
значимой. Более того, различие, в чём бы оно ни заключалось, становится всё труднее сохранять. Например, исследование глобального потепления является фундаментальным или прикладным? Оно проще или
сложнее, чем другие типы исследований?
Исследователи проблем развития систем пытаются найти любые применения открытиям, сделанным в фундаментальных науках. Такие попытки привели ко многим изобретениям. Наглядным примером является
творчество Эдисона. Мы склонны называть исследования, нацеленные на
развитие, «технологическими». Технологии предоставляют нам в пользование ценные результаты наук – как «чистых» фундаментальных, так и
«нечистых» прикладных.
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Разница между
рациональным и иррациональным
Иррациональность (irrationality) – особенность образа мышления,
часто приписываемая тем, кто с нами не согласен. Мы редко относим это
различие на счёт разницы в целях, а следовало бы. Например, представители Фонда Форда сочли иррациональным азиатский (индийский)
обычай иметь в семье много (6 и более) детей, поскольку это сдерживает
рост доходов на душу населения. Большое число ежегодно рождающихся заметно снижает темпы роста национального благосостояния. С другой стороны, индусы находят, что требуется не менее двух работающих
детей, чтобы содержать двух неработающих родителей. Из-за детской
смертности и того факта, что половина детей – женского пола (женщины
впоследствии занимаются преимущественно домашним хозяйством, не
имея заработка), среднее число детей, необходимое для обеспечения
жизни состарившихся родителей, как раз и равно шести. Взрослые мужчины довольно рано теряют работу вследствие избытка молодых работников, вытесняющих стариков, а в Индии нет других форм социального
обеспечения, кроме поддержки со стороны семьи.
Верность таких рассуждений подтверждается тем фактом, что индийские семьи, родившие подряд трёх сыновей, детей более не заводят,
а имеющие трёх девочек – продолжают рожать. Проблемой государства является не отсутствие контроля над рождаемостью новых поколений, а отсутствие государственной системы социального обеспечения старых поколений.
То, что иррационально с одной точки зрения, может быть вполне рациональным (rational) с другой. Поэтому всегда при разногласии сторон
относительно рациональности следует выявить их цели. Рациональность
и иррациональность – не качества самих суждений, а свойства точек
зрения, диктуемые различием целей тех, кто делает суждения.
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В Соединённых Штатах существует заметное разделение общества
на тех, кто мирится с применением пыток при допросах террористов, и
тех, кто против такой практики. Каждая сторона считает другую иррациональной. Эти суждения есть следствие разного отношения к вопросам обеспечения безопасности и гарантий соблюдения прав человека.
Разные системы ценностей порождают разные оценки суждения. Бесполезно оспаривать сами суждения: дело в ценностях, стоящих за ними. Ценности очень трудно поддаются изменению. Однако осознание
их роли в различии суждений делает дискуссию более благоразумной.
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Различия между стилями менеджмента
Различают четыре стиля менеджмента: реактивный (reactive),
инактивный (inactive), проактивный (proactive) и интерактивный
(interactive). Смысл этих терминов лучше всего раскрывается в контексте таких функций менеджмента, как планирование или решение проблем.
Реактивное (реакционное) планирование нацелено на выживание системы в новых обстоятельствах путём возврата к предыдущему состоянию
системы и её окружения. План восстановления этого состояния определяет
путь от того, где мы находимся сейчас, к тому, где мы были раньше.
Реактивное решение проблемы направлено на нахождение её частичного решения*. Оно основано на прошлом опыте, который можно
использовать двумя способами.
Первый способ начинается с того, что вспоминается прошлая проблема, подобная возникшей сейчас. Затем вспоминается способ решения этой проблемы в прошлом. Далее определяется, можно ли применить этот метод «как есть» или необходима его модификация с учётом
разницы прошлой и нынешней ситуаций и промежуточных событий,
происходивших между ними.
Второй способ состоит в том, чтобы найти, кого или что можно обвинить в возникновении проблемы. Тогда, если причина или виновник
появления проблемы будут опознаны и устранены, менеджер окажется
в ситуации, которая была беспроблемной.
В обоих случаях искомое решение будет не наилучшим, но «достаточно хорошим», приемлемым и удовлетворительным. Реактивные ме*

Здесь и далее употребляются понятия, определённые в эссе «Различия между
четырьмя подходами к решению проблемы», см. с. 19. (Примеч. пер.)
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неджеры обычно используют качественные, описательные методы,
ограничиваясь здравым смыслом.
Проактивное (либеральное) планирование производит один или несколько прогнозов будущего, а затем, опираясь на них, формирует видение того будущего, в котором планировщики хотели бы оказаться
через пять – десять лет. Далее планируется последовательность действий по переходу от «сейчас» к «потом».
Проактивное решение проблемы нацелено на получение не просто хорошего, а наилучшего – оптимального – решения. При проактивном решении проблемы используются количественные научные методы (включая проведение экспериментов и математическое моделирование), выходящие далеко за рамки качественных суждений и здравого смысла.
Инактивные (консервативные) планировщики и решатели проблем
стремятся максимально сохранить существующее положение неизменным. Поэтому они пытаются предотвратить изменения и даже потребность в них. Когда обстоятельства всё же вынуждают их что-то делать,
они стараются делать как можно меньше. По сути консервативный менеджер является противником планирования и всячески старается
уклониться от решения проблем. Он – сторонник невмешательства* и
надеется на то, что проблема решится сама собой за счёт естественного
хода событий.
Недавно был разработан и развит четвёртый тип планирования –
интерактивный. Сначала интерактивный (радикальный) менеджер
формирует видение ситуации, которую он хотел бы создать прямо сейчас, будь у него возможность делать что угодно фактически без какихлибо ограничений. Затем он планирует максимально возможное приближение к идеальному видению с учётом имеющихся в наличии ресурсов и средств. Он идёт в будущее, всё время пытаясь сократить разрыв между тем, что есть сейчас в реальности, и тем, что он хотел бы
иметь сейчас в идеале.
*

Интерактивное решение проблемы направлено на растворение проблемы с помощью перепроектирования всей системы и / или её окружения так, чтобы исчезла не только проблема, но и возможность её появления вновь.
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Разница между
рефлексом, реакцией и откликом
Рефлекс (reflex) – это действие, вызываемое его стимулом. В рефлексе не участвуют выбор и даже сознание. Быстрое отдёргивание
руки при случайном прикосновении к горячей плите рефлексивно.
Уклонение головы от летящего в лицо мяча или попытка схватить мяч
на лету – тоже рефлексы.
Отклик (response) – это поведение, вызванное чем-то предшествующим ему. Вызвавшее отклик событие было необходимым для появления отклика, но недостаточным. Потребовался акт выбора: были альтернативные варианты отклика. Например, мы можем откликнуться
одобрительно или неодобрительно на статью в газете, книгу или телевизионную программу.
Реакция (reaction) – это привычный отклик. Конечно, от привычки
можно отказаться. Поэтому реакция наступает в ситуации, когда выбор
возможен, но не совершается. Сравнение вариантов отсутствует.
Например, человек всегда берёт зонт, когда на улице идёт дождь. Выбор, брать или не брать зонт, не стоит; выбор альтернативы встанет,
если зонта не будет.
Рефлекс, отклик и реакция – разные типы поведения. Если мы хотим изменить поведение человека, то очень важно понять, какой тип
поведения мы собираемся изменить. Практически невозможно изменить рефлекс. Чтобы изменить реакцию, нужно переломить привычку,
что тоже весьма непросто. Это требует перевести привычное поведение
из подсознания в сознание. Легче всего поддаются изменению отклики,
но и это может быть непростым делом. Изменение их требует убедить
носителя отклика в том, что есть лучший отклик – более эффективный
и приводящий к лучшим результатам.
В обучении военных большая доля усилий тратится на то, чтобы обратить отклики, содержащие выбор, в реакции, и даже в почти рефлексы. Безусловное подчинение приказам становится самоцелью. Однако в
образовании целью должно быть увеличение в любой ситуации числа
альтернатив, из которых человек может и будет делать выбор.
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Разница между
реформой и преобразованием
Реформа (reform) системы – это изменение её поведения без изменения структуры и способов функционирования. После реформы система продолжает делать то, что она и раньше делала, но изменённым
образом.
Преобразование (transformation) системы – это изменение её структуры и способов функционирования. Система изменяется радикально
(вплоть до самых основ), а иногда даже революционно.
И реформа, и преобразование нацелены на повышение эффективности работы системы.
Преобразование любой социальной группы нуждается в лидере, потому что связано с риском. Вследствие этого преобразование потребует
от людей готовности пойти на кратковременные жертвы ради долговременных целей. Желание пойти на жертвы возбуждается привлекательным видением конечной цели преобразования, которое доносит до
людей лидер. Это вдохновляющее людей видение должно сопровождаться провозглашением стратегии его реализации.
Реформирование не нуждается в лидере; менеджеры вполне могут
осуществить реформу. В ходе реформы редко требуется вдохновение. Обычно для её проведения достаточно иметь тактический план;
стратегия не нужна. Часто властный менеджер может проводить реформирование с подчинёнными, выполняющими работу не обязательно добровольно (в отличие от проведения преобразования).
Преобразование может проводиться лидером, который не имеет власти над своими последователями. Если лидер преобразования и об120
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ладает властью, то это власть, добровольно вручённая ему его последователями.
Замена абсолютной монархии или диктатуры на демократию – это
преобразование. Замена консервативной демократии на либеральную –
это реформа. Замена католического христианства на протестантское
была преобразованием, хотя и называлась Реформацией. Смена методизма баптизмом была реформой. Обе промышленные революции явились преобразованием общества. В отличие от поправок к Конституции
изменение Конституции обычно преобразует государство. Перестройка
и гласность стали преобразованием Советского Союза, но впоследствии они были ослаблены (реформированы).
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Различие между
точными и гуманитарными науками
Точные и гуманитарные науки (science and the humanities) являются двумя сторонами одной и той же медали: их можно рассматривать и обсуждать порознь, но они неразрывно связаны*.
Точные науки (science) ищут подобное в разном (общее – в частном,
похожие особенности – у разных вещей). Гуманитарные науки (humanities) ищут разное в подобном (частное – в общем, разные особенности у похожих вещей).
Например, научный закон всемирного тяготения описывает, как
единообразно притягиваются друг к другу два объекта, какими бы ни
были их размер, форма и химический состав. Согласно этому закону
перо и дробинка должны одинаково падать на землю, если бы не было
воздуха. В реальности, кроме силы тяготения, действует сила сопротивления воздуха, разная для тел разной формы, поэтому перо и дробинка будут падать с разной скоростью. Так общие закономерности
(сложение сил тяготения и сопротивления) позволяют объяснить разницу в характере падения на Землю разных тел.
Гуманитарные науки (humanities) – например, персональная историография (autobiography), изобразительное искусство (art), история
(history), литература (literature), – рассматривают людей (people) и события (events) по-разному**. Литература имеет дело с уникальными
*

Сложность перевода данного текста связана с разными классификациями областей знания в русском и английском языках. Даже понятия науки у нас разные:
мы считаем наукой систематизированные знания о любой сущности (военные
науки, юридические науки, математика, астрономия, искусствоведение и пр.), а
под английское понятие science подпадают даже не все наши «естественные», а
только те науки, которые мы считаем «точными», остальные обозначаются терминами «humanities» и даже «arts» («искусства»). – Примеч. пер.
**
Различие видения мира в разных языках (в английском – аналитическое, в русском – синтетическое) порождает разные классификации на одном множестве
понятий, что наглядно проявилось в этом примере: даже подмножества объектов
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людьми и событиями. История описывает особенности разных периодов
времени: какие события происходили в разных местах в разное время.
Гуманитарные науки (humanities) сосредоточены на уникальности.
Познание конкретного человека, объекта или события требует выявить как его уникальность, так и то, что общего он имеет с другими
людьми, объектами или событиями. Например, изучая психику конкретной личности, мы начинаем с выяснения её качеств. Эти свойства
относят его/её к классам личностей с такими же свойствами. Каждый
интроверт уникален, но одновременно принадлежит к данному классу
(типу) личностей. Мы можем использовать общие знания обо всех интровертах, но чтобы наше исследование было эффективным, мы должны прежде всего учесть уникальность данного индивида.
Взаимосвязанность точных и гуманитарных наук особенно ярко
видна в практической деятельности – проектировании, создании, поддержании и исправлении конкретных объектов и процессов. Например,
хороший инженер, проектируя мост, должен всегда иметь в виду не
только технические стандарты строительства мостов, но и уникальные
особенности окружающей среды будущего моста (включая людей): заботиться не только о функциональности, но и об эстетичности сооружения. Точно так же врач должен обладать общими знаниями о болезнях и недугах, но чтобы излечивать их эффективно, он должен учитывать и уникальные особенности пациента: наличие аллергии, отклонения от нормы физических параметров (например, веса), возраст,
предыдущие заболевания на протяжении жизни (даже в детстве).
Наука проводит изучение, основываясь на точных измерениях. Но
изучать что-то можно и на основе простых наблюдений и здравого
смысла. Разница между точными и гуманитарными науками в том, что
научные выводы имеют количественный характер, а рассуждения, основанные на здравом смысле, – качественный.
Чем точнее экспериментальные данные и выводы исследования, тем
выше его научная ценность. Поэтому грани между точной и гуманитарной науками не абсолютны, а определяются принятой научным сообществом пропорцией количественных и качественных суждений в них.
исследования конкретной науки (следовательно, и сами науки) определяются у
нас по-разному. В этом вопросе среди российских учёных есть даже экстремисты.
Мне приходилось слышать и такое высказывание: «Если в статье нет математических формул, это не научная статья». – Примеч. науч. ред.
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Разница между продажей и маркетингом
Продажа (sale, selling) продукта или услуги заключается в их обмене на деньги с покупателем или пользователем. Продажа включает
побуждение к покупке, переговоры, содействие и помощь покупателю.
Иногда в процесс продажи входят торги или заключение контракта относительно цены.
Маркетинг (marketig) включает все шаги, необходимые для обеспечения максимальной возможности продажи товара или услуги. В зависимости от природы продаваемого товара или услуги маркетинг может включать ценообразование, распределение, рекламу, оформление
витрин в местах продажи и послепродажный сервис товара.
Производитель товара или услуги может продавать их непосредственно конечному пользователю или покупателю либо воспользоваться услугами посредников (оптовых и розничных торговцев). Любые
промежуточные звенья между производителем и пользователем могут
быть собственностью производителя или независимым бизнесом.
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Разница между
знаками, символами и сигналами
Знак (sign) вызывает у наблюдателя отклик не на самого себя, а на
то, что на нём изображено. То, на что знак вызывает отклик, является
значением знака. Объект или процесс, представленный знаком, называется обозначением. Свойства обозначенного на знаке объекта или явления называют коннотацией знака.
Обозначением фразы «действующий президент Соединённых Штатов» является личность Барака Обамы. Коннотация этой фразы зависит
от того, как вы оцениваете деятельность президента: хорошо, плохо
или нейтрально. Слова «отец мой» имеют разные значения для родственников и прихожан, но могут иметь одинаковую коннотацию.
Символ (symbol) есть знак, вызывающий отклик на другой знак.
Например, знак «+» является символом знака «прибавить». Аналогично, знак «>» есть символ знака «больше, чем». Следовательно, символ
есть знак знака. Например, для христиан крест – знакомый символ слова «Христос». Отклик на этот символ есть отклик на знак «Христос».
Сигнал (signal) есть символ, вызывающий намеренный отклик: это –
инструкция. Красный свет – требование остановиться, зелёный – разрешение двигаться. Сигналы указывают нам, куда идти можно, а куда
нельзя; что можно делать, а чего нельзя. Сирена машины скорой помощи или пожарной машины требует освободить им путь.
Значение сигнала состоит из ряда функциональных свойств вызываемого им отклика. То есть его смысл указывает, как должно измениться
поведение получателя сигнала. Когда кто-то в театре вскрикнет: «Пожар!», – значение этого сигнала не в смысле самого слова («пламя»), а
в указании всем покинуть помещение. Сигнал может иметь разное значение для разных индивидов и разное значение для одного индивида в
разное время. Сообщение о том, что театр горит, имеет разное значение
для зрителей и для пожарных: зрители побегут из здания театра, а пожарные побегут в него.
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* * *
Комментарий научного редактора
В данном эссе Акофф разъясняет разницу значений терминов «знак»,
«символ» и «сигнал» в английском языке. Читатель наверняка ощутил, что
в русском языке эти слова употребляются несколько иначе. Например,
наши денежные знаки, по определению Акоффа, являются не знаками, а
символами; дорожные знаки Акофф называет сигналами; слова «знак» и
«символ» в русском языке часто используются как синонимы.
Такая ситуация объясняется различием структур наших языков. При
описании любой сущности для аналитичного английского языка первостепенную важность имеют подробности внутренней структуры сущности, а в синтетичном русском языке описание начинается с внешних
функций сущности. Это, в частности, проявляется в обратном порядке
расположения частей речи в предложениях.
Но, пожалуй, самое главное различие между языками заключается в
разном подходе к конечному описанию бесконечного разнообразия
Природы. Все объекты хоть чем-то да различаются. Возможность говорить конечными фразами о любом конкретном объекте основана на
упрощённом представлении разнообразия: бесконечное множество
разных объектов разбивается на конечное число подмножеств (классов)
разных, но в чём-то схожих объектов, и каждому классу присваивается
своё название. Это и есть слово языка; и теперь, чтобы (приблизительно)
указать место объекта во всём универсальном множестве, достаточно
назвать имя класса, которому он принадлежит. Вот почему смысл каждого слова в каждом языке размыт.
Трудность сопоставления смысла разноязычных текстов и принципиальная невозможность «дословного» перевода связаны с тем, что разбиение на классы в разных языках производится по-разному и близость
смысла пар слов в англо-русском словаре зависит от того, насколько перекрываются классы, обозначенные в словарной паре.
Все эти эффекты присутствуют во всех переводах, но в переводе данного эссе они проявляются особенно наглядно. Ситуация упрощается,
если требуется перевод текста на профессиональных подъязыках, говорящих об объективно одинаковых сущностях. Так, и в английской, и в
русской версиях профессионального языка теории информации «сигнал» определяется как «носитель информации», а «символ» и «знак» – как
компоненты сигнала.
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Различия между стратегией и тактикой
Стратегия (strategy) и тактика (tactics) – это разные типы планов
по достижению целей, выбор которых осуществляется индивидом или
группой лиц, принимающих решения. Между стратегией и тактикой
есть несколько различий.
Во-первых, чем большая часть организации затрагивается принятым
решением, тем более стратегично решение. Любое решение, принятое
на уровне отдела или департамента, менее стратегично, чем принятое
наверху. Решение, являющееся стратегическим для департамента, рассматривается как тактическое для организации.
Во-вторых, чем более отдалён срок получения результатов от реализации принятого решения, тем более оно стратегично. Краткосрочно
действующие решения считаются тактическими. В менеджменте решения, рассчитанные на срок более одного года, рассматриваются как
стратегические.
В-третьих, чем сильнее ощущается эффект от реализации решения,
тем более оно стратегично. Максимально стратегическими являются
решения, касающиеся вопросов жизни или смерти организации. Заботиться о ремонте и сервисе оборудования – тактика организации.
Наконец, стратегия нацелена на решение вопросов эффективности
организации в достижении конечной цели (effectiveness), т.е. на повышение ценности продукта. Тактика нацелена на повышение эффективности организации в использовании средств достижения цели (efficiency), т.е. оптимизации производства продукта. Используя термины, введённые ранее, можно сказать, что тактика заботится о том, чтобы все
операции выполнялись правильно, а стратегия – о том, чтобы в конце
получился правильный (нужный) результат.
Таким образом, становится ясно, что стратегия и тактика не составляют простую дихотомию (либо – либо). Это понятия относительные,
сильно зависящие от того, на каком уровне организационной иерархии
находится лицо, принимающее решения.
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Разница между системой и сетью
Система (system) есть целое, данное (определяемое) своей функцией в большей системе, частью которой она является.
Например, автомобиль определяется своей ролью в транспортной
системе; университет – его ролью в системе образования.
В системе есть, по крайней мере, две существенные части, без которых она не в состоянии исполнять свою определяющую функцию.
Например, автомобиль не может функционировать без мотора,
колеса или аккумулятора. Человек не может жить без мозга,
сердца или лёгких.
Существенные части имеют пять существенных характеристик:
1. Каждая влияет на поведение или свойства целого.
2. Влияние существенной части на целое зависит от действий, по
крайней мере, ещё одной существенной части. Итоговый эффект является результатом взаимодействия существенных частей.
3. Любые две существенные части взаимосвязаны прямо или косвенно.
4. Части существенных частей (подсистем) тоже могут воздействовать на поведение или свойства целого, но это воздействие зависит от
действий, по крайней мере, одной другой подсистемы.
5. Между любыми двумя подсистемами существует прямая или опосредованная связь.
Из этого следует, что система есть целое, не делящееся на независимые части. Свойства и поведение системы определяются не тем, как
действует каждая часть в отдельности, а тем, как части взаимодействуют между собой.
Сеть (network) есть целое, функция которого – обеспечивать коммуникацию между её частями. В идеально сконструированной сети
обеспечена связь между любыми парами её частей. Но в сети, в отличие от системы, отсутствуют существенные части. Если в системе вы128
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шла из строя существенная часть, например мотор в автомобиле, система не может выполнять свою функцию. А если в сети какая-то прямая связь между двумя частями прервалась, коммуникация между ними может быть восстановлена через цепь связей с другими частями:
сеть продолжает функционировать.
Части системы могут образовать сеть, но не любая сеть является системой. Так называемая «телефонная сеть» не является системой. У неё
нет существенных частей. А вот телефонная компания системой является.
Если совокупность частей не является ни системой, ни сетью, её
называют агрегатом (aggregation), или скоплением, наподобие толпы
или множества предметов из инвентарной описи. (В русском языке есть
ещё такие термины, как «груда», «нагромождение». – Примеч. пер.)

* * *
Комментарий научного редактора
Определять любую сущность можно с разной степенью подробности,
в зависимости от цели дальнейшего использования этого определения.
Здесь Акофф определил систему с акцентом на сравнение её с сетью.
В связи с чрезвычайной важностью повышения степени системности
мышления как у менеджеров, так и у управляющих любыми другими системами представляется целесообразным привести здесь более детальное перечисление характерных свойств систем, которые следует учитывать в практике управления. Перечень таких свойств состоит из трёх их
групп:
I. Статические свойства систем (особенности, присущие системе в
любой момент времени; подобно тому, что можно разглядеть на фотографии системы).
1. Целостность. Система выступает в реальности как нечто целое,
единое, отличимое от всего, что её окружает. Реальность состоит из системы и её окружающей среды.
2. Открытость. Система не изолирована от окружающей среды.
Наоборот, она связана со средой множеством каналов, по которым происходит её обмен со средой всевозможными ресурсами (веществом,
энергией, информацией). По направленности потоков связи делятся на
входы и выходы, перечень которых называется моделью «чёрного ящика»
системы. Следствием открытости систем является Закон о всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости в Природе.
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3. Внутренняя неоднородность системы (различимость частей).
При управлении системой может возникнуть необходимость учесть разнородность её компонентов. Разные проблемы управления требуют учёта разных особенностей строения системы, и менеджер по-разному
группирует эти особенности. Так появляется описание внутренней неоднородности системы в виде перечня её существенных частей, который
называется моделью состава системы. Модель состава системы строится
с помощью процедур анализа. В технологии анализа предусмотрены меры предосторожности против появления ошибок в модели состава.
4. Структурированность. Части системы действуют не изолированно, а во взаимодействии друг с другом. Перечень существенных связей
между частями системы называется моделью структуры системы. Построение модели структуры также входит в процедуру анализа.
II. Динамические свойства систем (особенности поведения системы,
характеристики процессов, происходящих с системой, подобно тому, что
можно усмотреть в кинофильме про систему).
5. Функциональность. Процессы, происходящие на выходах системы, называют функциями системы. Это поведение системы в окружающей среде, потоки ресурсов, выдаваемые системой в окружающую среду. Из множественности выходов следует многофункциональность любой системы. Приоритетность функций в управлении определяется целями менеджера.
6. Стимулируемость. Процессы на входах системы принято называть стимулами, поскольку они влияют на поведение системы. В менеджменте важно разделение входов на управляемые и неуправляемые.
7. Изменчивость со временем. Менеджмент является активным участием человека в непрерывных изменениях реальности через его целенаправленные воздействия на управляемые входы системы и на «рычажные точки» в составе и структуре системы. Всё многообразие управляемых процессов в системе разделяют на пять типов:
 функционирование – работа системы при постоянных составе и
структуре; управление осуществляется посредством регулирования потоков ресурсов (вещества, энергии, информации) на управляемых входах системы;
 рост – количественное увеличение состава системы; управление
ростом возможно путём регулирования входных потоков ресурсов, идущих на образование новых компонентов состава;
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 развитие – качественное улучшение функционирования системы; управление развитием осуществляется путём регулирования
притока информации в систему (обучение) и последующего целевого использования этой информации для реструктуризации системы (реформы и преобразования);
 спад – процесс, обратный росту и управляемый так же;
 деградация – процесс, обратный развитию, происходящий из-за
утраты информации или нарушения структур в системе.
В системе все типы изменений могут происходить одновременно или
в разной последовательности и в разном темпе. Описание течения событий на протяжении всего существования конкретной системы называется её жизненным циклом.
8. Существование в изменяющейся среде. Изменения в окружающей среде настолько сильно сказываются на самой системе, что основной задачей менеджмента является разработка и реализация таких
управляющих решений, которые нацелены на поддержание функционирования системы при любых изменениях в среде. В арсенале менеджмента имеются технологии управления в разных обстоятельствах.
III. Синтетические свойства систем (качества системы, характеризующие её отношения с окружающей средой, связи внутренних особенностей
системы с особенностями в среде. А главное то, что эти качества являются
фундаментальным ресурсом управленческой деятельности человека).
9. Эмерджентность. Система обладает такими свойствами, которых
нет ни у одной из её частей, которые не сводятся к свойствам её частей и
не выводятся из них. Свойства, присущие только системе в целом, называют эмерджентными (англ. emerge – появляться внезапно). Причиной
появления у системы новых свойств является реализация новой структуры: свойства систем одинакового состава, но разной структуры отличаются кардинально. Динамическое проявление эмерджентности называется синергией.
10. Неделимость на части. Это свойство есть следствие эмерджентности. Система, оставшаяся после изъятия из неё части, это другая система: у
неё изменились состав и структура. Часть, изъятая из системы, это другая
вещь: с другими входами и выходами. Именно поэтому улучшение работы
только одной части приводит к ухудшению работы всей системы.
11. Ингерентность. Одну и ту же функцию в одной и той же среде
разные системы могут выполнять с разной эффективностью. Причина
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тому – разная степень согласованности, совместимости системы со средой; это свойство и названо ингерентностью (англ. inherent – присущий,
свойственный, прирождённый). Ингерентность может отсутствовать
(нельзя открыть сейф, не зная кода), нарастать (при обучении), понижаться (при деградации), возникать (с помощью посредника, ингерентного с обеими сторонами, неингерентными друг с другом, – переводчика, адаптера, переходного устройства и т.п.). Во многих сферах управления обеспечение высокой ингерентности системы является основной
целью: трансплантация органов, образование, маркетинг, инновация,
архитектура, дизайн, подготовка разведчиков и т.п.
12. Целесообразность. Одно из определений искусственных систем
гласит: система есть средство достижения цели. Целевая функция системы (образ желаемого будущего) – это траектория перехода системы от
проблемного (нежелательного для субъекта) состояния в желаемое им
целевое состояние. Цель определяет функционирование создаваемой
системы, а следовательно, и её состав и структуру. Такая согласованность всего в системе и названа целесообразностью. Целесообразность
искусственных систем очевидна по определению. Однако бросается в
глаза и целесообразность всей природы, такая же сообразность состава
и структуры естественных систем с их поведением (например, птица для
полёта или рыба для плавания). Предположение, что целесообразное
согласование всех компонентов систем под силу только субъекту, естественно приводит к предположению о божественном происхождении
Вселенной. Парадокс, однако, можно разрешить и не выходя за рамки
реальности. Если определить конечное целевое состояние не как образ
желаемого будущего, а как в реальности достигаемое в будущем состояние, то появляется возможность говорить о цели любого объекта. В отличие от субъективной цели менеджера, состояние любого объекта, реализуемое в будущем, назовём объективной целью. Субъективная цель
есть порождение желаний и воображения субъекта, объективная цель
есть следствие действия объективных законов природы. Искусственные
системы создаются ради осуществления субъективных целей, естественные системы реализуют объективные цели. И что особенно важно для
менеджмента, достижимы только те субъективные цели, которые совместимы с объективными целями системы (т.е. не противоречат законам её
природы)*.
*

Подробности см. в кн.: Тарасенко Ф.П. Прикладной системный анализ. М. :
КНОРУС, 2017.
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Разница между «учить» и «учиться»*
Образование – замечательная вещь, но следует
хоть иногда вспоминать, что ничего из того, что
стоит знать, нельзя преподать.
Оскар Уайлд. «The Critic as Artist»

Получать информацию от учителя – один из самых неэффективных
способов научиться чему-то. Вашингтонская Ассоциация научных
библиотек обосновала это утверждение такими цифрами, опубликованными в 1996 г. Люди усваивают информацию, получаемую в процессе обучения, в следующих пропорциях:
• 10% – из того, что они услышат;
• 20% – из того, что они прочитают;
• 30% – из того, что они услышат и увидят;
• 70% – из того, что они обсудят с другими;
• 80% – из того, что они самостоятельно проделают в реальности;
• 90% – из того, чему они постараются научить других.
Эти данные явно свидетельствуют о том, что получать обучение от
других малоэффективно, но обучать других – очень эффективный способ познать предмет самому. В прошлом ученики всех классов сельской начальной школы работали в одном помещении и обучали друг
друга. Ни один учитель не справится с учебным материалом полной
программы всех лет обучения.

*

Неуклюжесть перевода этого эссе вызвана разницей в терминологии образовательных процессов в английском и русском языках. Например, по-русски слова
«учить» и «учёба» могут означать и действия ученика (выучить уроки), и действия учителя (выучить кого-то); в английском языке они обозначаются разными
словами: teach – обучать, преподавать, и learn – обучаться, узнавать. Именно
эта разница и обсуждается в данном эссе. – Примеч. пер.
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Подавляющее большинство современных школ действуют наоборот,
«вверх тормашками» (upside down), поскольку исходят из предположения, будто ученик научается тому, чему его учат. На самом же деле то,
что преподаётся, усваивается и запоминается очень ненадолго. Запомнить что-то – не то же самое, что научиться этому. Нечто действительно усвоено, если это может быть эффективно использовано для достижения поставленной цели.
Однако есть исключения: для получения диплома в таких профессиях, как врач, ветеринар, архитектор, требуется прохождение медицинской и ветеринарной ординатуры, несколько лет архитектурной практики. В былые времена стать мастером ремёсел можно было, только
поработав подмастерьем. Большинство великих художников отточили
своё мастерство не в школах, а будучи подмастерьями.
«Ученик, вышколенный не отличать обучения от научения, отождествляет развитие с образованием, диплом – с компетентностью,
владение языком – со способностью сказать нечто внятное».
Ivan Illich. «Deschooling Society»
Тренировка (training) есть обучение действиям на практике. Она
ограничивается передачей умений и навыков в таких областях, как
спорт, столярное дело, кулинария и т.п. Конечно, нельзя так обучаться
истории, но можно так изучать языки. Самый лучший способ усвоить
язык – это погрузиться в среду общества, говорящего на этом языке.
Обучение в процессе работы – особенно эффективный способ
научиться этому. Общепризнано, что большую часть, если не всё, из
того, что люди используют в работе, они узнали в процессе самой работы.
Школы бизнеса не учат студентов менеджменту. То, чему они в действительности учат, это: 1) пользоваться терминологией, знание которой позволяет студентам авторитетно говорить о том, чего они не понимают, и 2) использовать принципы менеджмента, которые доказали
свою способность устоять, несмотря на все опровергающие их состоятельность факты. Единственное оправдание существования таких
школ – это выдача ими входных билетов на рабочие места, где можно
что-то узнать о менеджменте. То же самое можно сказать и о школах
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архитектуры и городского планирования. Три великих американских
архитектора – Ричардсон, Салливан и Фрэнк Ллойд Райт – не изучали
архитектуру в школе, а осваивали её на практике. Большинство великих статистиков познали статистику, когда их работа в другой области
потребовала использования статистических методов, которых вообще
не было.
Типичен пример Р.А. Фишера: он создал метод планирования экспериментов в сельскохозяйственном контексте. Этот метод позволил экспериментаторам учитывать коллективное влияние сразу нескольких
переменных, одновременно участвующих в опыте. Метод открыл ранее
недоступную возможность проводить такие эксперименты в других
областях.
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Разница между инструментом,
техникой и методом исследования
Инструмент (tool) количественного (в естественных науках) или
качественного (в гуманитарных науках) исследования – это физическое
или понятийное орудие, используемое в работе. Компьютер, микроскоп, таблица случайных чисел, измерительный эталон, термометр,
анализатор, магнито-резонансный томограф – примеры физических
инструментов исследования. Математика и логика – примеры понятийных инструментов исследования. Вся совокупность знаний и методов,
накопленных разными дисциплинами, и является самым важным арсеналом инструментов исследования.
Техника (technique) исследования – это последовательность действий по применению инструмента как средства достижения цели исследования. Иначе говоря, техника исследования является способом
использования его инструментов, это поведение исследователя. Сбор
статистических данных, различение и сортировка, выполнение измерений, маркетинговые опросы, графологический анализ, снятие томограммы или кардиограммы – примеры техник, применяемых в исследованиях.
Метод (method) исследования – это способ выбора техник, пригодных для проведения исследования. Методология (methodology) исследования есть логика, используемая при выборе способа проведения исследования. Например, метод может включать способ выбора между
типами планирования эксперимента и между способами измерения
твёрдости объекта, уровня интеллекта субъекта или сплочённости сообщества, или между видами медицинского обследования и постановки диагноза.
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Методология науки (methodology of science) называется также философией науки (philosophy of science)*. Она, помимо прочего, имеет
отношение к предположениям о природе реальности и исследований;
именно эти предположения и определяют выборы, совершаемые в ходе
исследования. Например, методология науки рассматривает вопросы,
что следует применить в исследовании – анализ или синтез; действовать далее индуктивно или дедуктивно. Ветвь философии, именуемая
эпистемологией**, также занимается изучением проблем разных ступеней познания – получения и обработки информации, формирования
знаний и понимания.
Чем лучше исследователь осведомлён о разнообразии инструментов,
техник и методов исследования, тем более эффективно он может
управлять ходом исследования.

*

В английском языке понятие философия несколько шире, чем в русском.
Например, российской степени кандидата наук соответствует степень PhD (доктор философии) по любой специальности. – Примеч. науч. ред.
**
Эпистемология (греч. учение о знании) – раздел философии, изучающий сущность познания и критерии его истинности.
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Приложение 1

Очевидности,
опровергнутые Акоффом
ПО ПРОШЕСТВИИ 80 ЛЕТ

*

Речь, произнесённая на международной научной конференции, посвящённой юбилею Р. Акоффа: «RUSSELL L. ACKOFF
and THE ADVENT OF SYSTEMS THINKING» (March 4–6,
1999, Villanova University, USA)

Когда человеку исполняется 80 лет, он уподобляется плоду, созревшему для празднования урожая. Он становится поводом для праздничной
церемонии, на которой от него ожидается выступление в духе одного из
изрядно поношенных стереотипов.
Первый прототип: сентиментальное, даже со слезами на глазах, выражение признательности всем, кто оказывал юбиляру помощь, материальную и моральную поддержку. Такая речь на самом деле неинтересна слушателю, за исключением нетерпеливого ожидания упоминания его имени.
Услышав своё имя, слушатель теряет интерес ко всему остальному. Те же
из присутствующих, кто не был упомянут, испытывают неизгладимую
обиду на спикера. Более того, даже если бы я потратил всё отведённое мне
время на выражение признательности, я смог бы упомянуть лишь малую
долю тех, кому я действительно многим обязан.
Второй прототип основан на ложном мнении, будто мудрость увеличивается с возрастом. Слушатели ожидают от юбиляра, что он поделится с
ними какими-то крохами накопленной им мудрости. К сожалению, мой
кошелёк мудрости пуст. Всё, что я когда-либо приобрёл, я раздал в своих
публикациях.
Третий прототип тоже основан на ложном предположении, будто с возрастом усиливается способность предвидеть будущее. Дело в том, что всё,
*

Статья из журнала «Проблемы управления в социальных системах». Томск :
Изд-во Том. ун-та, 2014. Т. 7, вып. 10. С. 6–11.
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что мы узнаём о будущем, мы стараемся предотвратить. Как однажды сказал Кеннет Боулдинг, если бы мы сегодня увидели завтрашнюю газету,
завтра не наступило бы. Однако, как вы знаете, меня интересует не предсказание будущего, а только создание его путём соответствующих действий в настоящем. Я являюсь учредителем Общества по изучению современности (the Presentology Society).
Четвёртый, и последний, прототип – юбиляр рассказывает автобиографию. Но я не хочу излагать прошлое таким, каким я бы хотел его видеть.
Я уклоняюсь от этого именно потому, что оно было не тем, чего я ожидал.
Ведь вы не можете научиться на моих ошибках, а только на ваших собственных. Я хотел бы не воспрепятствовать, а посодействовать вам в совершении собственных ошибок.
И о чём же мне остаётся поговорить после этих самооправданий не следовать стереотипам? Конечно, именно о том, чего я хочу: обсудить самый
важный аспект жизни – ощущение радости, удовольствия, веселья. По мне,
так ни за какие деньги не стоит делать того, что не радует. Поэтому я хочу
припомнить главные источники удовольствия, испытанного мной.
Во-первых, это удовлетворение от отрицания очевидного и изучения последствий этого. В большинстве случаев я находил, что очевидное не является истиной. Я обнаружил, что очевидное – это не то, что не требует доказательств, а то, чего люди не хотят доказывать. Очень сильное впечатление
на меня произвело определение самоочевидного, данное Амброзом Бирсом:
это очевидное тебе самому и больше никому (Bierce, 1967. P. 289).
Вот лишь маленькая толика очевидностей, которые я опровергал с
огромным удовольствием:
• «Улучшение работы отдельных частей системы обязательно приведёт к улучшению работы всей системы». Неправда. В реальности это может разрушить систему, как в придуманном мной примере: установка великолепного двигателя из Роллс-Ройса в Хундаи сделает машину вообще
непригодной к эксплуатации. Это объясняет, почему benchmarking (усовершенствование частей по отдельности) почти всегда заканчивается неудачей. Отрицание этого принципа улучшения функционирования систем
привело меня к мысли предложить ряд организационных структур, облегчающих управление взаимодействиями частей: циркулярная организация,
внутренняя рыночная экономика, многомерная организация.
• Другой пример: «Проблемы по природе однодисциплинарны». Понастоящему эффективное исследование не является ни дисциплинарным,
ни междисциплинарным, ни многодисциплинарным; оно над-дисциплинарно. Системное мышление холистично: оно пытается получить понимание частей из поведения и свойств целого, а не выводить поведение и
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свойства целого из свойств его частей. Дисциплины (различные отрасли
науки) рассматривают различные части реальности, в которой мы существуем. Наука предполагает, что реальность структурирована и организована так же, как университеты. Это двойное заблуждение. Во-первых,
дисциплины не являются частями реальности; это лишь разные аспекты
реальности, разные точки зрения. Любая часть реальности может рассматриваться в любом из этих аспектов. Целое можно понять, только если рассматривать его со всех этих точек зрения одновременно. Во-вторых, разделение наших разных точек зрения побуждает нас искать решение проблемы с той же позиции, с которой проблема была обнаружена. Можно
сказать, перефразируя Эйнштейна, что невозможно эффективно справиться с проблемой, рассматривая ее с той же точки зрения, в рамках которой
проблема была обнаружена. Если узнать, как система работает, как её части связаны и взаимодействуют, порождая поведение и свойства целого,
то всегда можно выбрать одну или несколько точек зрения, с позиций которых можно найти лучшее решение проблемы, чем то, которое видно с позиции обнаружения проблемы. Например, мы не пытаемся вылечить головную боль путём трепанации черепа, а отправляем пилюлю в желудок, потому что понимаем, как действует наш организм, биологическая система. Когда наука делит реальность на дисциплинарные части, обнаруживается недостаточность понимания реальности как целого, как системы.
Системное мышление не только стирает грани между точками зрения, которые определяют точные науки и профессии, оно также стирает границу
между естественнонаучным и гуманитарным знанием. По-моему, разница
между точными и гуманитарными науками заключается в том, что первые
ищут общее между разными вещами, а вторые ищут различия между подобными вещами. Естественные и гуманитарные науки подобны двум сторонам
одной медали: их можно рассматривать отдельно, но они неразделимы.
• И ещё один пример: «Лучшее, что можно сделать с проблемой, это
найти оптимальное решение (solution)». Неверно. Лучшее, что можно сделать с проблемой, это её «растворение» (dissolution), т.е. перепроектирование
системы, в которой система возникла, или её окружения так, чтобы проблема
исчезла. Такое проектирование требует единения здравого смысла и научного
подхода, оно обогащает наше познание сильнее, чем это делают отдельно
метод проб-и-ошибок и научная методика.
Вторым источником моего удовольствия и веселья стало открытие, что
большинство крупных социальных систем преследуют цели, отличающиеся от провозглашаемых ими, и что те цели, которые они на самом деле преследуют, неподобающи (плохи, wrong). Они стараются хорошо делать плохое дело, и всё становится только хуже. Делать хорошее дело не очень хо-

143

Приложение 1. Очевидности, опровергнутые Акоффом

рошо – гораздо лучше, чем очень хорошо делать плохое дело: когда ошибка
в работе исправляется, это улучшает хорошее дело и ухудшает плохое.
Несколько примеров.
• Система здравоохранения США не является системой здравоохранения; это система сохранения болезней и нетрудоспособности. И это не
два аспекта одного и того же, это совершенно разные вещи. Поскольку
доходы существующей системы складываются из оплаты за облегчение
состояния больных и инвалидов, самое худшее для системы – это достижение всеобщего здоровья. Превращение существующей системы в систему здравоохранения потребовало бы кардинальных перемен.
• Система образования нацелена не на усвоение знаний (learning) учащимися, а на преподнесение знаний (teaching) преподавателями, что является главным препятствием для эффективного обучения. Об этом свидетельствует
разница между лёгкостью, с которой мы освоили родной язык без его преподавания, и трудностью, из-за которой мы так и не научились второму языку,
преподаваемому в школе. Большую часть того, что мы используем во взрослой жизни, мы узнали не в школе, а то, что мы узнали в школе, мы скоро забыли; к счастью, многое из того было некачественным или быстро устарело.
Хотя мы не много полезного усваиваем из того, что нам преподают, мы
можем очень многому научиться, преподавая это другим. Именно учитель – тот, кто обучается больше всех на уроке. Школу надо перевернуть с
головы на ноги. Студенты должны преподавать, а учителя любого уровня – учиться, даже если они этого очень не хотят. Недавно студент спросил меня, в каком году я преподавал последний раз то, что изучал, когда сам
был студентом. Отличный вопрос! Подумав, я ответил ему: «В 1951-м».
«Ого! – воскликнул он. – Оказывается, вы замечательно обучаетесь с тех
пор. Жаль, что вы не можете так же хорошо учить, как учиться». Он верно
уловил суть образовательного процесса.
• Главная функция большинства корпораций – не максимизировать дивиденды акционеров, а максимизировать комфортность быта и качество
рабочей жизни руководителей корпорации. Обеспечить акционерам возврат их инвестиций есть условие, а не цель. Как заметил Друкер, прибыль
для корпорации подобна кислороду для человека: необходима для существования, но не является смыслом существования. Корпорация, которая
не может обеспечить достойную зарплату своим работникам и выгоду потребителям продукции, погибнет так же, как и та, которая не обеспечит
достойные дивиденды своим акционерам.
Наиболее ценный и наименее заменимый ресурс – время. Деньги не могут ничего произвести без затраты времени работников. В большинстве
корпораций работники делают гораздо больший вклад, чем акционеры.
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Корпорации должны максимизировать выгоды всех стейкхолдеров – не
только акционеров, но и работников и потребителей.
Третьим источником моей радости и удовлетворения стало наведение
концептуального порядка там, где преобладали неопределённость и путаница. Вот некоторые примеры:
• Распознана и выстроена иерархическая структура познания в порядке возрастания ценности: данные, информация, знание, понимание, мудрость. Однако образовательная система и большинство управленцев уделяют время освоению компонентов познания в обратной пропорции к их
значимости. Немногие индивидуалы и ещё более редкие организации понимают, как можно ускорять и улучшать обучение – усвоение знания, не
говоря уж о понимании и мудрости. Делать это должна система поддержки обучения организации.
По существу любое обучение происходит на ошибках. Если мы сделали
что-то правильно, значит, мы уже знаем, как это надо делать; самое большее, что можно извлечь из этого опыта, – подтверждение верности нашего
знания. Ошибки бывают двух типов: ошибка совершения (сделать то, чего
не следовало делать) и ошибка несовершения (не сделать того, что следовало сделать). Ошибки несовершения обычно имеют гораздо более серьёзные последствия, чем ошибки совершения, но в большинстве систем
контроля учитываются только ошибки совершения. А поскольку в большинстве корпораций ошибки наказуемы и регистрируются только ошибки
совершения, то самой лучшей стратегией для управленцев является принимать решения как можно реже. Неудивительно, что такое процветает в
американских организациях.
• Распознаны и определены три основных типа традиционного менеджмента: реактивный (или реакционный), неактивный (или консервативный) и преактивный (или либеральный). Затем было показано, что четвёртый тип – интерактивный (или радикальный) – отвергает предположения, общие для трёх традиционных типов, и тем самым радикально изменяет саму концепцию менеджмента. Интерактивный менеджер осуществляет
планирование не от прошлого к желаемому будущему, а наоборот – от того,
где он хотел бы в идеале быть прямо сейчас, к тому, где он находится.
Интерактивный менеджер планирует в обратном направлении, так как
при этом сокращается число альтернативных планов, которые придётся
сравнивать, и известно идеальное состояние, в котором он хотел бы быть
сейчас (ведь невозможно предугадать, чего он будет желать в будущем).
• Распознаны и определены способы контролирования будущего: вертикальная интеграция, горизонтальная интеграция, кооперация, стимулирование, ответственность. Все они редко используются верно. Корпорации
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склонны использовать эти факторы, не обладая компетенцией и даже намерением осуществлять их правильно. Более того, они склонны к отношениям
противоборства с работниками, поощряют конкуренцию между частями
корпорации и конфликты между конкурентами. Как подчёркивает Питер
Друкер, внутри корпораций конкуренция острее и менее этична, чем между
корпорациями. Во многих случаях менеджеры намеренно осуществляют
поощрения, стимулирующие поведение, прямо противоположное представленным целям (например, премируя себя за краткосрочный результат, игнорируя долгосрочные последствия или установив выплату комиссионных от
объёма продаж, а не от их прибыльности). Это стимулирует продажу дешёвых (и обычно малоприбыльных) товаров. Немногие организации готовы,
желают и могут изменяться в ответ на непредвиденные внутренние и внешние перемены; им не хватает ответственности хорошего шофёра, который
едет туда, куда желает попасть, не предсказывая того, что встретится на пути, и способного справиться с любой ситуацией.
Четвёртым источником радости для меня было разоблачение интеллектуальных обманщиков, например, пропагандистов TQM (всеобщего
управления качеством), бенчмаркинга, сокращения штатов, реинжиниринга процессов, планирования сценариев. Менеджмент неизлечимо пристрастен к потреблению наркотика панацей. Это коренится в убеждении, будто
для каждой (даже очень сложной) проблемы существует простое решение.
И менеджеры не учатся на неудачах. Они не ищут причин неудачного
применения рекомендованных причуд; они просто не понимают их. Большинство панацей проваливаются, поскольку несистемно применяются. Их
не стоит применять, но уж если применять, то с позиций системного мышления. А осознание необходимости познавать новое обратно пропорционально рангу менеджера.
Те, кто наверху, считают своей обязанностью демонстрировать всезнание
и отказываются чему-либо учиться даже при угрозе утраты успешности.
Наконец, мой пятый источник радостного удовлетворения – создание
проектов организаций, способных избежать ловушек, о которых я рассказал выше. Например, проекты демократической иерархии, внутренней
рыночной экономики, многомерной организационной структуры и системы поддержки обучения и адаптации организации.
Но самое большое удовольствие я получал, работая с другими над проектами консалтингового центра Interact, магистерской программы Social
Systems Sciences в Wharton School и магистерских программ по Исследованию Операций в университетах Case and Penn.
Я в неоплатном долгу перед всеми, кто превратил мою «работу» в непрерывный источник радости и удовольствия (fun).
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Приложение 2

Различия в стилях менеджмента
ПОЧЕМУ ЛИШЬ НЕМНОГИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПРИНИМАЮТ
СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ?*
Я часто рассказываю группам менеджеров о природе системного мышления и его радикальных следствиях для менеджмента. При этом я привожу несколько реальных примеров их практического использования в известных американских корпорациях. И почти всегда в конце моего выступления мне задают вопрос: «Если этот способ мышления так хорош,
как вы говорите, то почему другие организации его не используют?»
Было бы просто ответить, что организации по природе сопротивляются
изменениям. Но это было бы тавтологией. Однажды я спросил вицепрезидента по менеджменту, почему потребители пользуются его продукцией. Он ответил: «Потому что она им нравится». Тогда я спросил, откуда
ему это известно. Он ответил: «Потому что они ею пользуются». Наш ответ на вопрос о безуспешности организаций в восприятии системного
мышления нисколько не лучше, чем этот.
Есть немало причин, почему какой-то организации не удается применить
системное мышление, но я думаю, что наиболее важны две: одна общая и
одна частная. Под общей причиной я подразумеваю ту, по которой организации не воспринимают любую идею о преобразованиях, не говоря уж о
системном мышлении. А под частной причиной я понимаю то, из-за чего не
воспринимается именно системное мышление.
Рассмотрим сначала общее объяснение. На протяжении периода обучения, от детского сада до университета, ошибки считаются плохой вещью.
За них нам снижают оценки. Более того, не предпринимается усилий для
выяснения, научились ли мы чему-нибудь на совершенной ошибке. Оценка получена, обучение на ошибке не состоялось – таков fait accompli**.
*

Статья из журнала «Проблемы управления в социальных системах». Томск: Издво Том. ун-та, 2011. Т. 3, вып. 5. С. 6–10.
**
fait accompli (фр.) – непреложный факт. – Примеч. пер.
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Закончив обучение, мы поступаем на работу в организацию, которая ясно
дает понять, что ошибки – плохая вещь и что они наказуемы. Менеджеры
смеются, когда я рассказываю об организации, в которой ежегодно присуждается приз за лучшую ошибку года. Такой ошибкой является та, из которой
они больше всего извлекли уроков. Когда Август Буш III был президентом
корпорации «Анхойзер – Буш», он на заседании своих вице-президентов заявил: «Если вы за год не совершили ни одной ошибки, вы скорее всего плохо
выполняли свою работу, потому что не попробовали ничего нового. Совершение ошибки – обычное дело. Но если вы когда-нибудь повторите одну и ту
же ошибку, вы вряд ли останетесь на своем месте на следующий год». Он дал
ясно понять: ошибки будут прощены, если мы будем на них учиться.
Нельзя научиться чему-либо, если делать все правильно. Мы уже знаем,
как это делать. Конечно, мы получаем подтверждение тому, что мы уже знаем, и это имеет определенную ценность, но это не обучение. На ошибках
можно научиться, если их опознавать и исправлять. Следовательно, организации и отдельные лица, которые не позволяют ошибаться, никогда ничему
не научаются. Организации и личности, всегда возлагающие на других вину
за свои ошибки, тем самым отказываются обучаться. Не надо далеко ходить
за примером: взять хотя бы исполнительные органы нашего правительства.
ОБЩАЯ ПРИЧИНА
Чтобы понять, почему организации не используют ошибки как возможность обучаться, помимо навыков, полученных в образовательных
учреждениях, необходимо признать, что есть два типа ошибок: ошибки
совершения и ошибки несовершения. Ошибка совершения происходит,
когда организация или индивид делает что-то, чего не следовало делать.
Например, когда фирма «Кодак» купила «Стерлинг Драгс», она совершила весьма дорогостоящую ошибку. Впоследствии приобретение пришлось продать за значительно меньшую сумму. Роберт Брунер (Robert
Bruner) в своей книге «Сделки от дьявола» [1] приводит примеры очень
неудачных приобретений. Слияние «Sony» с «Columbia» в 1989 г. закончилось списанием 2,7 миллиарда долларов. Покупка фирмы «National
Cash Register» обернулась корпорации AT&T потерей 4,1 миллиарда долларов. Чемпионом ошибок совершения стало слияние AOL и «Time
Warner». Оно привело к списанию активов объединения на сумму в
54 миллиарда долларов.
Брунер подчеркивает, что в большинстве этих случаев руководители, ответственные за такие потери, сами получили значительные надбавки к зарплате. Им удалось отвергнуть свою причастность к совершенным ошибкам.
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Ошибка несовершения происходит, когда организация или индивид не
делает того, что следовало бы сделать. Например, когда «Kodak» не стал
покупать «Xerox», хотя мог это сделать, или когда «Kodak» не запустил в
производство мини-компьютер, созданный его работниками.
Из двух типов ошибок ошибки несовершения обычно более существенны. Деградация и неудачи организаций почти всегда происходят изза того, что они чего-то не сделали.
Не так давно корпорация IBM попала в серьезную полосу затруднений,
потому что проигнорировала миниатюризацию компьютеров. К счастью,
она в конце концов исправила эту ошибку, но была близка к краху бизнеса. Сейчас «Kodak» находится в рискованном положении, поскольку в
свое время фирма не торопилась с внедрением цифровой фотографии. Автогиганты «General Motors» и «Ford» испытывают трудности, потому что
не осуществляли инновации так, как это делали «Toyota» и «Honda».
А теперь ключевой факт: системы учета в западном мире учитывают
только ошибки совершения, наименее важные из двух типов ошибок! Они
не регистрируют ошибки несовершения. Поэтому в организации, которая
неодобрительно относится к ошибкам и в которой замечаются только
ошибки совершения, менеджеру надо только стараться не сделать чегонибудь такого, что не следует делать. Поскольку ошибки несовершения не
регистрируются, они часто проходят незамеченными. А если и замечены,
ответственность за них редко наступает. В такой ситуации менеджер, который хочет как можно реже получать неодобрение, должен либо минимизировать ошибки совершения, либо перекладывать ответственность за
совершенные им ошибки на других.
Лучший способ осуществления этого – ничего не делать или делать как
можно меньше. Это и есть главная причина, по которой организации не
производят радикальных изменений.
Несколько лет назад я работал над проектом для крупной автостроительной компании. Её первый вице-президент спросил меня, не смогу ли я провести двухдневный курс занятий по системному мышлению для двухсот руководителей компании. Я с удовольствием согласился. Он сказал, что хочет
ограничить размеры групп двадцатью слушателями, чтобы обеспечить широкую возможность участия в дискуссиях. Его план был таков: четыре сессии –
для младших вице-президентов, три – для вице-президентов среднего уровня,
два – для старших и, наконец, одна сессия – для исполнительной дирекции.
Сессии следовало проводить начиная с низшего уровня.
В конце первой сессии для младших руководителей один из них сказал:
«Все это замечательно. Я бы очень хотел воспользоваться этим, но вы выступаете не перед нужными людьми. Я не могу внедрять это без согласия
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моего босса. Собираетесь ли вы представить это все ему?». Я сказал, что
сделаю это на последующей сессии. Он заверил меня, что обратится к боссу за разрешением сразу после сессии. И на каждой из первых четырех
сессий возникал точно такой же вопрос.
В первой же группе второй очереди (из руководителей среднего уровня) возникла аналогичная ситуация. Мне сказали, что они тоже хотят
внедрить системное мышление, но не могут сделать этого без утверждения
своих начальников. Я снова сказал им, что начальники тоже будут ознакомлены с этими идеями. И на каждой из трех сессий данного уровня был
поднят тот же вопрос.
На двух сессиях для старших вице-президентов происходило то же самое.
Они спросили, будет ли у меня возможность представить этот материал генеральному директору и его исполнительному комитету. Я сказал, что такая
возможность будет. С нетерпением ожидал, что же скажет генеральный.
В конце сессии, в которой он принял участие, он сказал: «Все это замечательно. Я бы очень хотел использовать это, но не могу сделать этого без
поддержки моих подчиненных. Намерены ли вы рассказать это им?»
Это была типичная организация, в которой главный рабочий принцип –
«Обезопась свою задницу». Применение такого принципа порождает менеджеров, которые пытаются минимизировать свою ответственность и
подотчетность.
Этот недостаток в организациях может быть устранен выполнением
следующих шагов:
1. Регистрировать любое важное решение как о том, чтобы сделать чтото, так и о том, чтобы чего-то не делать. Реестр решений должен включать: (а) ожидаемые результаты решения и их ожидаемые сроки; (б) предположения, на которых основаны эти ожидания; (в) исходные данные для
решения (информация, знания, понимание); (г) кем и каким способом
принималось решение.
2. Осуществлять мониторинг каждого решения, чтобы обнаруживать отклонение фактов от ожиданий и предположений. При обнаружении расхождения следует найти его причину и предпринять корректирующее действие.
3. Выбор корректирующего действия сам является решением и должен
обрабатываться так же, как и исходное решение, реестр решений должен
предусматривать это. Такое действие позволит учиться исправлять ошибки; т.е. учиться тому, как учиться быстрее и эффективнее.
4. Решение организации не внедрять системное мышление должно обрабатываться так же. Объявление предположений, на которых основано
данное решение, и их мониторинг могут со временем привести к отмене
этого решения.
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ЧАСТНАЯ ПРИЧИНА
Немногие менеджеры имеют хоть какое-то знание или понимание системного мышления по основательной причине: очень мало наших публикаций и лекций адресовано прямо потенциальным пользователям. Мне
редко встречались лица, принимающие решения в организации, которые в
прошлом были ознакомлены с системным мышлением.
Наша профессия является самоуглубленной. Большинство из того,
что мы пишем и о чем говорим, адресовано таким же профессионалам.
Это очевидно при просмотре содержания наших журналов и конференций. Конечно, общение в своей среде необходимо, но не достаточно.
До тех пор, пока мы не станем общаться с нашими потенциальными
клиентами на понятном им языке, мы и они не будем понимать, о чем идет
речь. Если уж Эйнштейн смог сделать это с теорией относительности (см.
[2]), мы должны сделать это с системным мышлением. Легко спрятать за
жаргоном неопределенность и двусмысленность нашего собственного
мышления, но почти невозможно сделать это, когда говоришь или пишешь на обычном языке.
Мы разработали словарь, который позволяет нашим студентам уверенно говорить о вещах, которые они не понимают. Неудивительно, что они
не становятся эффективными собеседниками для потенциальных потребителей системного мышления.
Наше сообщество должно издавать журнал, адресованный потенциальным пользователям. В его редколлегию следует включать менеджеров.
Журнал должен призывать потенциальных пользователей к диалогу, электронному или печатному, и вдобавок время от времени устраивать конференции, которые были бы мостом между специалистами по системному
мышлению и их потенциальными клиентами. Такие конференции должны
показывать им, что мы делаем и что можем делать.
Более того, статьи, публикуемые в наших обычных журналах, должны
обязательно заканчиваться ответом на вопрос: «Ну и что?». Ответ на этот вопрос должен быть явным указанием, как автор хотел бы влиять на действия
или мышление читателя. Без такого раздела статьи не должны публиковаться.
Давайте начнем думать вне пределов ящика, в который мы себя заключили.
Литература
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Приложение 3

Различие методов планирования
ПОДГОТОВКА К БУДУЩЕМУ
С ПОМОЩЬЮ ИДЕАЛИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ*
В условиях непрерывно убыстряющихся изменений окружающей среды и возрастания её сложности предсказание будущего становится всё более трудным и всё менее достоверным. Однако трудности предсказания
будущего не избавляют от необходимости принимать его во внимание.
Тогда каким образом следует учитывать будущее?
Широко распространён способ, называемый стратегическим планированием. Изучая его, я обнаружил, что есть три общих подхода к такому
планированию.
Первый подход называется реактивизмом. Реактивные планировщики
ищут решение своих организационных проблем среди решений, которые
срабатывали в прошлом. Они часто ностальгируют по прошлому состоянию дел в своих организациях и толкуют о «добрых старых временах».
Второй подход – это инактивизм. Инактивные (пассивные, или консервативные) планировщики удовлетворены существующим положением вещей и надеются, что возникшие проблемы исчезнут сами собой, безо всяких усилий с их стороны.
Третий подход – преактивизм. Преактивные планировщики не ищут
решения своих проблем в прошлом или текущем опыте, но уверены, что
будущее может быть лучше настоящего. Для них будущее видится как
возможность улучшения, которую надо использовать. Слабость такого
подхода – в необходимости предсказать, каким будет будущее. Любое
предсказание будущего страдает низким качеством.
*

Статья из журнала «Проблемы управления в социальных системах». Томск: Изд-во Том.
ун-та, 2010. Т. 2, вып. 3. С. 104–109. Данная статья – последняя из серии присланных Р.
Акоффом при его жизни для опубликования в нашем журнале. Он с энтузиазмом поддержал
идею создания такого журнала, прислал несколько своих статей, предложил разные формы
сотрудничества с зарубежными коллегами и присоветовал выразительно звучащий поанглийски перевод названия журнала – «Problems of Governance». – Примеч. пер.
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Все три подхода иногда срабатывают, но чаще – нет. Проектировщикипровидцы разработали четвёртый, интерактивный, подход, который вылился в то, что я называю идеализированным проектированием [1]. Интерактивные планировщики отвергают подходы остальных трёх типов. Они
планируют «назад»: от того, где они хотят быть, к тому, где они находятся
сейчас. Это не план будущего, а план того, какой они хотят видеть свою
организацию сейчас. Именно таким образом интерактивные менеджеры
готовят свои организации к успеху в непознаваемом будущем.
Предвидение будущего
Предположения о будущем качественно отличаются от прогнозов. Прогнозы описывают вероятное будущее, предположения – возможное будущее. Мы возим в автомобиле запасное колесо, хотя не прогнозируем
прокол колеса в следующей поездке, т.е. мы прогнозируем, что не проколем шину в предстоящей поездке. Но мы предполагаем, что прокол возможен, как бы маловероятен он ни был.
Предполагаемое будущее можно использовать двояко. Во-первых, существует планирование на случай внезапных обстоятельств (contingency planning). Если имеется несколько чётко описываемых возможных ситуаций в
будущем, планировщики могут составить планы для каждой из них. Это и
называется contingency planning. Тогда при возникновении одной из них
вводится в действие соответствующий план. Например, нефтяная компания
может составить разные планы геологоразведочных работ на периоды роста, стабильности и падения цен на нефть. Когда становится ясно, что происходит с ценами, компания быстро переключается на соответствующий
заранее разработанный план.
Способ справиться с большим количеством непредвиденных обстоятельств состоит в том, чтобы придать организации или учреждению достаточную чувствительность к происходящим изменениям и гибкость, обеспечивающие возможность быстро и эффективно самому изменяться применительно к любым обстоятельствам. Производители автомобилей не могут
точно предсказать потребительский спрос на все модели, их окраску, наборы аксессуаров. Однако лучшие автопроизводители решили эту проблему,
сконструировав производственные линии так, что они могут выпускать разные модели различных цветов на одном и том же конвейере по требованиям
покупателей. Многие производители в разных отраслях создали такие гибкие производства, которые могут сразу выполнить любой поступивший индивидуальный заказ. Примерами служат самолёты Boeing и компьютеры
Dell. Очевидным дополнительным достоинством таких систем является то,
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что они позволяют прямо в ходе производства более гибко управлять запасами и минимизировать неиспользуемые капиталы.
Достоинства идеализированного проектирования
Интерактивные планировщики, планируя в обратном направлении (от
желаемого состояния – к существующему), готовят будущий успех организации. Кроме того, такое «идеализированное проектирование» оказывает ряд полезных воздействий как на тех, кто непосредственно участвует в нём, так и на их организации. Перечислим достоинства метода.
1. Углубление понимания. Нет лучшего способа достичь понимания чего-нибудь, чем осуществить его проектирование. Проектирование даже такой простой вещи, как дверная ручка автомобиля, требует от дизайнера понимания того, как человеческая рука охватывает ручку, а затем поворачивает (или оттягивает) её, чтобы спроектировать удобную и хорошо действующую ручку.
Более того, процесс проектирования вынуждает рассмотреть предположения, на которых основан проект. Такое рассмотрение часто обнажает нерациональность некоторых особенностей существующего объекта и позволяет исправить их. Например, почти во всех магазинах мужской одежды
товары расположены по их типам: в одном отделе – костюмы, в другом –
пальто, в третьем – рубашки и т.д. Когда группа мужчин-планировщиков
провела идеализированное перепроектирование такого магазина, им стало
ясно, что такое обустройство сделано для удобства работников магазина, а
не покупателей. Они нашли, что для покупателей было бы гораздо лучше,
если одежду сгруппировать не по типам, а по размерам, располагая пальто,
костюмы, рубашки так, чтобы покупатель любого роста мог найти для себя
всё нужное в одном отделе. Книжные магазины всегда знали это и располагали книги по тематике, потому что большинство читателей знают, что их
интересует, даже если не знают, какие книги есть в продаже.
2. Изменение представлений о реализуемости. Главная преграда для
достижения самого желанного – это мы сами. Великий американский философ Поуго (Pogo) признаёт это в своём классическом наблюдении: «Мы
столкнулись с врагом, и это мы сами». Дело в том, что при взгляде с того
места, где мы есть, вперёд, куда мы хотели бы попасть, нам бросаются в
глаза всевозможные внешние препятствия на этом пути. Если же изменить
нашу точку зрения и посмотреть назад, туда, где мы находимся, оттуда,
где мы желаем быть, то во многих случаях эти препятствия исчезнут.
Хорошим примером служит банковское дело. В прошлом банки нанимали много кассиров, производящих операции с клиентами. Они получали
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вклады, заполняли депозитные квитанции, выдавали наличность по чекам,
начисляли проценты на банковские счета. По мере роста бизнеса банкирам
приходилось нанимать всё больше кассиров. Однако несколько банкировпровидцев задались вопросом, каким должен быть « идеальный банк». Они
пришли к выводу, что такой банк должен иметь немного (или вообще не
иметь) кассиров и осуществлять все те же операции. Такое видение привело
к созданию автоматических кассовых аппаратов, которые позволяли клиентам самим, без кассиров, выполнять операции, а затем – к онлайновым операциям, когда клиентам даже не надо идти в банк, чтобы управлять своим
счётом. Препятствие, которое виделось банкирам, – где найти легионы кассиров и как их оплачивать, исчезло, когда они поняли, что банки вполне
могут успешно работать и с меньшим числом кассиров. Хотя некоторые
были недовольны такими переменами, большинство клиентов удовлетворены тем, что не надо стоять в очереди на обслуживание к сотруднику банка.
3. Упрощение процесса планирования. Планирование «назад», начиная от того, где мы хотим быть, сокращает количество альтернатив, которые надо рассмотреть, чтобы выбрать вариант, ведущий к цели. Это заметно упрощает процесс планирования.
Иллюстрация упрощения на примере какой-нибудь организации потребовала бы детального сравнения «прямого» и «обратного» планов, что
слишком громоздко для нашей статьи. Поэтому взамен мы предлагаем
пример организации теннисных турниров, в котором компактно и коротко
показано, насколько обратное планирование сокращает идеализированное
проектирование.
Если в турнире участвуют 64 игрока, то сколько матчей надо провести,
чтобы выявить победителя? Это нетрудно определить. Должно быть 32
матча в первом туре, затем последовательно – 16, 8, 4, 2 и 1. В сумме это
даёт 63 матча. Однако если начать с конца и спросить, сколько проигравших должно быть, ответ очевиден: 63, и никакой арифметики не требуется. Преимущество планирования «назад» становится ещё более очевидным, если число участников нечётное, например 57. Арифметика усложняется, поскольку уже из первого тура кого-то надо исключить, чтобы были только пары. Если же работать «назад», то очевидно, что число проигравших должно быть 56; столько матчей и надо организовать.
4. Повышение творческой активности. Человеческое творчество столь
же старо, как и само человечество, но лишь сравнительно недавно мы начали
понимать, что это такое. Мы считаем, что это трёхступенчатый процесс. Вопервых, он требует от нас определить априорные ограничения, т.е. предположения, которые мы сознательно или неосознанно делаем и которые ограничивают число рассматриваемых нами альтернатив. Во-вторых, мы должны
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отвергнуть такие предположения как излишне ограничительные. В-третьих,
мы должны воспользоваться следствиями снятия ограничений.
Эти шаги наглядно проявляются при решении головоломок (поскольку
головоломка – это задача, которую мы не можем решить, если примем неверное предположение). Когда нам сообщают решение головоломки, которую мы никак не могли решить, мы испытываем острую досаду, увидев,
что именно мы сами и были помехой для решения.
Например, рассмотрим следующую детскую головоломку (см. рис. 1).
Вам предлагается опустить карандаш на одну из точек и, не отрывая
карандаша от бумаги, нарисовать четыре прямых отрезка, которые прошли
бы через все девять точек. Это не удастся сделать, пока вы не откажетесь
от предположения, которое можете и не осознавать: нельзя проводить линии за пределами квадрата, образованного точками. И если вам не сообщили, что можно чертить вне квадрата, то вы должны додуматься до этого сами. Освободившись от ограничивающего предположения, вы сравнительно
просто найдёте решение (см. рис. 2).
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Более того, если снять другие ограничивающие предположения,
то появятся новые решения. Если снять ограничение, запрещающее
складывать лист бумаги, и сложить его так, чтобы все точки оказались
на одной прямой, то и одно движение фломастера покроет все девять
точек. А девятилетняя девочка, наблюдая мучения взрослых над этой
головоломкой, предложила взять не тонкий карандаш, а широкую
кисть, чтобы одним движением покрыть весь квадрат. Она сняла ограничение на размеры орудия рисования.
Вот такой процесс лежит в основе творчества.
5. Повышение реализуемости проекта. Большинство планов не
реализуется в полной мере главным образом по причине того, что исполнители не участвуют в их создании, вследствие этого не испытывают чувства, что это их собственный план. Это порождает эмоции неудовлетворённости, недовольства, а то и нежелание выполнять его.
А идеализированное проектирование предполагает и даже требует участия в нём всех, кого затронут его последствия. Поэтому чувство причастности к авторству итогового плана охватывает всех, кто должен
будет реализовать его. Это исключает сопротивление и саботаж в ходе
внедрения плана в жизнь. Внедрение проекта и реализация плана, основанного на нём, обычно с энтузиазмом осуществляются теми, кто
сам участвовал в их составлении.
В реальной жизни одни расхождения между идеализированным
проектом и существующей действительностью могут быть ликвидированы, а другие – нет. Однако без идеализированного проектирования
многие проекты, нереализуемые сегодня, останутся нереализуемыми и
завтра.
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и системным мышлением

ВТОРАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
УПРАВЛЕНИЕ В ВЕК СИСТЕМ*
Приводится запись лекции, с которой профессор Рассел Акофф выступал перед разными аудиториями в 70-х годах. Многие считают её
просто лучшим введением в Системное Мышление. А её сохранившаяся и сегодня, через столько десятилетий, актуальность вызывает
восхищение.

Одна из замечательных сторон жизни профессора – общение со студентами, а самое лучшее в общении со студентами состоит в том, что хотя они
редко знают ответы на задаваемые вами вопросы, у них возникают свои вопросы. Общаясь со студентами, вы наверняка слышали от них множество
вопросов о разных вещах, и многие их вопросы далеко не просты.
За последние годы я заметил, что стало больше вопросов типа «Что такое случилось с миром?». И затем следуют пояснения: «Видите ли, мы
прочли Alvin Toffler’s «Future Shock» («Грядущее потрясение» Элвина
Тоффлера) или Dennis Gabor’s «Inventing the Future» («Изобретение будущего» Денниса Габора), или Barbara Ward’s «Lopsided World» («Перекошенный мир» Барбары Уорд), или C.P. Snow’s «Two Cultures» («Две культуры» Ч.П. Сноу)»; упоминают и много других книг, в которых говорится,
что мы находимся в состоянии кризиса и фундаментальных перемен в обществе.
Далее студенты обычно говорят, что эти авторы описывают симптомы
существенных сдвигов в обществе, но этого мало для фундаментального
понимания того, что же происходит. Студенты постоянно спрашивали:
«А нет ли у вас каких-нибудь соображений на этот счёт?». И это длилось
до тех пор, пока я не почувствовал себя обязанным попытаться найти от*

Статья из журнала «Проблемы управления в социальных системах». Томск: Изд-во Том.
ун-та, 2010. Т. 2, вып. 3. С. 5–77.
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вет, который и выразил в книге «Redesigning the Future» («Перепроектирование будущего»).
Именно эту тему я и хотел бы обсудить с вами. К сожалению, для точного
определения того, о чём спрашивают ребята, отсутствует подходящее слово в
английском языке, но оно есть у немцев. В немецком языке есть замечательное слово «Weltanschauung», которое в буквальном переводе означает «видение мира». Но этот перевод не вполне передаёт его смысл. Это больше, чем
просто видение; это концепция и понимание происходящего.
Старинной европейской традицией было всячески стараться осмыслить
значение происходящих в мире событий. Похоже, что сегодня нас удовлетворяет их описание без объяснений. Я намерен представить некий тезис, обосновать его, а затем показать вам, каковы его следствия (если он верен) для
бизнеса и менеджмента, – тезис о том, «что же такое происходит в мире?».
Если говорить кратко, то тезис сводится к тому, что после Второй мировой войны мы вступили в период, который станет для будущего тем,
чем эпоха Ренессанса была для прошлого. Мы вошли в новый век, который фундаментально отличается от века, из которого мы только что вышли, – века, начавшегося Ренессансом и по существу завершившегося
Второй мировой войной (но, как и другие века, он не завершается определённой датой, а угасает постепенно). И мы пытаемся справляться с проблемами, порождаемыми новым веком, используя методы и средства, унаследованные нами от старого. В этом и состоит рассогласованность в
нашей культуре. Потребуется время, прежде чем мы преодолеем этот разрыв и приведём эти вещи в согласие.
Я хотел бы охарактеризовать вам старый и новый века. Кое-что вам хорошо знакомо, хотя я буду использовать для этого и новые термины. Далее я рассмотрю различия старого и нового веков в двух отношениях: вопервых, интеллектуальные, во-вторых, технические и технологические.
Затем мы попытаемся проанализировать, в чём же заключается кризис
наступившего века.
МЫШЛЕНИЕ ВЕКА МАШИН:
ТРИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИДЕИ
Время, из которого мы выходим, это период, который я буду называть
Веком Машин. Сначала рассмотрим его интеллектуальное содержание –
принципы организации. Век Машин основан на трёх фундаментальных
идеях, носящих замысловатые названия, но их содержание вам вполне
знакомо.
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Редукционизм – поиск оконечных частей
Первая из этих идей называется редукционизм. На протяжении нескольких столетий наше видение мира было основано на том, что всё, что
мы испытываем, ощущаем, воспринимаем, трогаем, чувствуем, есть нечто,
состоящее из частей. Части и сами являются целыми, в свою очередь состоящими из частей. Один из фундаментальных вопросов Века Машин –
вопрос о конечном пределе разделения на части, потому что это был век,
озабоченный определением частей. Ответ состоял в том, что если вы
начнёте нечто делить на части, то дойдёте до конечных неделимых элементов; это и есть базовая доктрина редукционизма. Всё состоит из неделимых окончательных элементов. Может быть, вам это положение кажется не очень значимым, но именно оно доминировало над всем мышлением
и главными теориями на протяжении нескольких столетий.
Например, физики считали, что если взять любой объект, разделить его
на части и продолжать этот процесс, то в конце концов вы доберётесь до
того, что называется атомом. Атом – неделимая частица материи. Меньше
неё частиц не бывает. Вот она-то и есть последняя реальность.
Из школьного курса химии вы помните, что пара уроков была посвящена таблице Менделеева. Из неё вы узнали, что представляют собой химические элементы. Химия основана на теории, что существуют последние элементы, из которых состоят все вещества.
Когда в девятнадцатом веке возникла биология как наука, первое, чем
занялись биологи, был поиск мельчайшего живого объекта. То, что они
нашли, назвали клеткой. Клетку можно разделить на части, но они уже не
будут обладать свойствами живого. Так что клетка и есть последний элемент жизни.
Такой подход использовался также в психологии и социологии. Когда
люди задумались об уме как предмете изучения, они тоже занялись расчленением его на части. Исторически первая попытка в этом направлении
была предпринята великим немецким математиком и философом позднего
Ренессанса Лейбницем, который доказывал, что ум состоит из психических частиц, названных им «монадами». Он написал большую книгу «Монадология», в которой изложил свою теорию. Правда, эта теория продержалась недолго.
Она сменилась теорией английского философа и психолога Джона Локка, который утверждал, что сознание образуется только из опыта, а опыт
состоит из базовых компонентов, получаемых непосредственно органами
чувств. Он назвал компоненты, предоставляемые чувствами, «простыми
идеями». Это были ощущения цвета, размера или формы, и эти ощущения
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не могут быть разделены на более мелкие компоненты. Они являются последними единицами чувственного опыта.
Современная психология и поныне признаёт атомистический взгляд на сознание. Уже позднее, когда Фрейд выдвинул и развил теорию личности, полностью построенную по образцу атомистической теории физики, он доказывал, что существуют три простейшие частицы личности. Он назвал их ид, эго
и сверхэго, и они были пропитаны силой, аналогично тому, как материя пропитана энергией. Он назвал эту силу либидо.
Редукционистский подход использовался не только в науках, но и в
бизнесе. Когда человек хочет создать бизнес, первое, что он делает, это
разделяет его на части, чтобы посмотреть, из каких элементов бизнес должен состоять.
Таким образом, первая объединяющая идея Века Машин заключается в
том, что всё состоит из частей, и то, с чем вы имеете дело, нужно разделять на
части до тех пор, пока не обнаружатся последние, элементарные части. Более
того, мы должны делать это, поскольку это единственный способ понять целое. И эта идея вызвала к жизни вторую фундаментальную идею.
Анализ – осознание по частям
Вторая фундаментальная идея состояла в том, что наиболее мощный
способ мышления – это процесс, именуемый анализом. Анализ целиком
основан на редукционизме. Его можно представить следующим образом.
Если вы хотите что-то объяснить или решить какую-то проблему, то сначала это нужно разделить на части. Вы разбиваете это на компоненты до
тех пор, пока не достигнете оконечных компонентов или по крайней мере
тех простейших, которые вам удалось найти. Затем вы объясняете эти
элементы или решаете эти простейшие проблемы, после чего объединяете
их в окончательное решение или объяснение. Таким образом, анализ есть
форма мышления «сверху / вниз / снова вверх». Он стремится объяснять
вещи через поведение их частей.
Когда менеджер сталкивается с проблемой, он осуществляет процесс,
который на жаргоне менеджмента называется «разрезать проблему на кусочки». Это и есть аналитическое обращение с проблемой, сведение (редуцирование) её к совокупности проблем, решению каждой из них и последующему объединению частных решений в общее.
Так анализ стал доминирующим образом мысли. В самом деле, мы и
сегодня употребляем термины «анализ» и «обдумывание» как синонимы.
Многим очень трудно представить себе альтернативу анализу. Я покажу
вам позже, что такая альтернатива начала возникать.
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Механистическая теория – предположение
о «причинно-следственных» связях
Третья базовая идея Века Машин – идея, породившая его название. Эта идея
называется механицизм. Механицизм основан на теории о том, что все явления
в мире могут быть объяснены на основе одного-единственного отношения –
отношения «причина – следствие». Это работает следующим образом: когда
мы говорим, что одно явление (назовём его Х) является причиной другого явления, называемого Y, то на самом деле делаем два утверждения о них.
Первое – что X является необходимым для Y, т.е. Y не произойдёт, пока не произойдёт X.
Второе – что X достаточно для Y, т.е. если случился Y, то X обязательно произошёл.
Мы пытаемся построить концепцию мира, согласно которой всё в мире
связано необходимым и достаточным отношением причины и следствия.
Это приводит к двум очень важным последствиям. Первое заключается в
том, что когда мы пытаемся что-то объяснить (назовём это Y) и найдём
его причину X, то нам больше ничего не надо объяснять, поскольку объяснение уже дано. Ведь если X необходимо и достаточно для Y, то всё
остальное не имеет значения.
Поэтому понятие окружающей среды было неуместным для классической науки. Это видно при рассмотрении концепции лаборатории. Лаборатория намеренно создаётся так, чтобы всё вне её было несущественным, и
все усилия науки направлены на то, чтобы выделить те отношения, которые
можно исследовать изолированно, независимо от их окружения. Пользуясь
современным языком, такой подход породил то, что можно назвать видением мира как состоящего из закрытых систем.
Это становится очевидным, если посмотреть на то, как мы представляем
мир в целом. Во времена Века Машин мир воспринимался как машина,
функционирующая в соответствии с незыблемыми законами, диктуемыми
структурой мира. Фактически использовался образ мира, подобного герметично запечатанным часам: они непрерывно тикают, всегда одинаково, в
соответствии с законами, следующими из структуры часов. Единственный
дискуссионный вопрос – являются ли эти часы самозаводящимися (что, конечно, имело отношение к существованию Бога). Однако то, что мир подобен машине, не подлежало сомнению.
ПЕРВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В совокупности эти три идеи (мир – это машина, управляемая причинно-следственными законами; для понимания его мы должны разделить его
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на части; объяснив каждую часть, нужно объединить объяснения и таким
образом понять целое) и породили то, что мы теперь называем Первой
промышленной революцией.
Первая промышленная революция была продуктом мышления Века
Машин. В сущности, это получилось следующим образом. Два убеждения
превалировали в Веке Машин: 1) мир – это машина, созданная Богом для
своих целей; 2) человек создан по образу и подобию Бога. Совсем небольшой шаг оставался до того, чтобы сказать: «Почему бы человеку не
создать машины для своих целей?» Возникновение подобных вопросов и
появление ответов на них связаны с поздним периодом Ренессанса, который привел к Первой промышленной революции.
Но форма этой революции диктовалась применением тех трёх идей к
процессу работы. Потому что Первая промышленная революция имела дело
прежде всего с процессом, который мы сегодня называем механизацией, т.е.
заменой человека как производителя работы машиной. Работа определялась
как преобразование вещества из одной формы в другую. Иначе говоря, работа описывалась в физических терминах, и поэтому механизация сводилась к использованию машин для выполнения физической работы. Человек
как источник энергии заменялся машинами.
И сам способ замены был результатом нашего редукционистского анализа работы. Чтобы понять работу, мы расчленяем её на составные части. Такой процесс назывался исследованием работы, или её анализом. Разделение
работы на всё более мелкие части производится до тех пор, пока не получатся простейшие операции, называемые элементарными работами. Затем
мы выстраиваем эти операции в некоторую сетевую диаграмму, показывающую, каким образом поток событий в этой схеме приводит к конечному
продукту. Сборочные конвейеры и линии массового производства стали
воплощением такого образа мыслей.
Но у этого процесса было несколько важных последствий. Определив
компоненты работы, мы старались их механизировать, и многие действительно механизировали. Были и такие, которые мы не могли механизировать, по крайней мере на первых порах, и тогда мы ставили людей на исполнение таких операций с весьма существенными последствиями. Мы
создали человеко-машинные системы для выполнения физической работы,
в которых работа описывалась в виде, ориентированном на механизацию,
и в результате заставили человека выполнять работу, предназначенную
машине. Тем самым мы полностью дегуманизировали процесс работы.
Всё это вам должно быть достаточно знакомо, поскольку является частью той культуры, в которой мы выросли. Что мне представляется особенно интересным, так это то, что произошло со всем этим после Второй
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мировой войны. Как я уже упоминал, произошло то, что можно назвать не
меньше чем фундаментальной культурной революцией. Давайте ещё раз
рассмотрим те три идеи и Первую промышленную революцию, чтобы
разобраться, что же происходило.
ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ИДЕЙ
В 1942 году была опубликована очень важная и совершенно незамеченная книга. Её проигнорировали по двум вполне понятным причинам.
Во-первых, книга была написана женщиной, а во-вторых, женщина была
философом. Ну кто же станет обращать внимание на изыскания женщиныфилософа? Её звали Сьюзан Лангер, а книга называлась «Philosophy in a
New Key» («Философия в новом ключе»). В этой небольшой книжке Лангер представила результаты анализа событий, происходивших между 1920
и 1940 годами. Она пришла к двум фундаментальным заключениям.
Первое состояло в том, что наука в целом подвергается существенному
изменению, в ходе которого на смену концепции атома, фундаментальной
для физических наук, приходит новый тип элемента, называемый символом. И любопытной особенностью символа оказывается то, что он не является веществом и не наполнен энергией. Что бы это ни было, оно не
имеет отношения к тому, что волновало физиков несколько столетий.
Эта новая концепция шокировала немногих, поскольку они не читали
этой книги; но некоторые её прочли, включая одного из её студентов по
имени Чарльз Моррис. В 1946 году Моррис издал книгу, в которой он заявил, что наблюдение Сьюзан Лангер было верным, но она сделала неверный вывод из него. Фундаментальное изменение действительно происходит с наукой, но её озабоченность связана не только с символами, но с
чем-то большим, в чём символы являются лишь частями. В своей книге
«Signs, Language and Behavior» («Знаки, язык и поведение») он выдвинул
мысль, что новая организующая концепция есть нечто, называемое им
языком.
Эта идея просуществовала всего один год, поскольку была написана
другая книга, оказавшаяся первой в серии книг, ставших чрезвычайно
важными и шокирующими для нашей культуры. Это была книга, написанная Клодом Шэнноном, математиком из «Белл Телефон Лабораториз».
Она вышла в конце 1947 года и называлась «Математическая теория связи». Введение и заключение были написаны Уорреном Уивером из Фонда
Рокфеллера, который указал на открытие Шэнноном того, что новым организующим понятием науки является не язык, а нечто большее, для чего
язык является лишь частью, нечто, называемое коммуникацией.
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Эта книга стала очень важной, но не по указанной Уивером причине, а
потому, что понятие коммуникации как организующего принципа науки
было оттеснено ещё до публикации книги по любопытной причине. Один
из ведущих сотрудников Шеннона, несогласный с ним математик из MIT,
в это же время написал свою книгу. Они закончили работы почти одновременно, но чтобы Шеннон пробился в печать, его друг отправил свою
книгу для опубликования во Францию, хотя и на английском языке.
Книга стала знаменитой из-за двух обстоятельств: во-первых, благодаря ужасающему количеству опечаток (их было, пожалуй, больше, чем в
любой когда-либо изданной публикации на английском языке), а вовторых, благодаря её содержанию. Название книги было «Кибернетика», а
её автором был Норберт Винер. Он утверждал, что новым организующим
понятием науки является управление.
Прежде чем мы пойдём дальше, заметьте, что произошло в этой очень
быстрой эволюции, – мы стали свидетелями процесса, полностью противоречащего основополагающим принципам Века Машин.
Элемент, называемый символом, был выдвинут как базис науки, но через несколько лет некто выступил с заявлением: «Нет, это неверно. Новый
элемент есть нечто большее – язык, содержащий предыдущий элемент».
Философская концепция укрупнилась, а не стала мельче. Это не разделение на части, а объединение их в нечто большее. Затем Шеннон выступает
с ещё более крупной концепцией – коммуникацией, ведь язык есть лишь
одна из форм связи. Выступает Винер и погружает связь в ещё более широкий контекст – управление, поскольку связь есть необходимая часть
управления, но не всё в нём. И мы не понимали сути всего этого процесса
до 1951 года, когда наука внезапно прошла через то, что психологи назвали бы «Ага! – опытом» (озарением).
ВЕК СИСТЕМ
Наука сразу осознала своё назначение, когда была опубликована книга
Людвига фон Берталанфи, немецкого биолога, жившего в Канаде. В её
названии он использовал слово, которое все признали в качестве новой организующей концепции науки, и это слово было «системы». Именно по
этой причине я буду называть новый этап Веком Систем.
Мышление в терминах систем. Давайте обсудим эту новую концепцию и посмотрим, почему она произвела настоящую революцию. Рассмотрим её с двух точек зрения. Можно взглянуть на неё с позиции профессора, пытающегося дать ей точное определение; с этого я и начну. Не
знаю, насколько познавательным это будет, поэтому приведу поэтическое
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определение, которое, как и большинство поэтических определений, может оказаться гораздо более выразительным, чем научное.
Сначала посмотрим на эту систему достаточно строго. Система состоит из
совокупности частей – набора элементов – и удовлетворяет трём условиям.
● Во-первых, на действие целого влияет каждая из его частей – это основная характеристика системы. Представим корпорацию как систему (каковой она и является), это означает, что каждое подразделение может повлиять на работу всей корпорации. Это первое условие принадлежности к
системе. Если есть отдел, который не оказывает влияния на действие корпорации, можете быть уверены, что он не является частью корпорации.
● Вторая существенная характеристика системы заключается в том, что
эффект влияния любой части на целое зависит от того, что при этом делает
другая (хотя бы одна) часть, т.е. взаимозависимость частей. Иначе говоря,
никакая часть системы не действует на целое независимо. Вернёмся к примеру корпорации: то, как повлияет на действия корпорации отдел маркетинга, зависит от действий остальных подразделений. Предположим, что отдел
маркетинга решил увеличить объём продаж одного из продуктов путём
снижения его цены. Произойдёт ли увеличение продаж? Ясно, что это зависит от того, как будет действовать производство. Если не увеличить производство, то независимо от цены вы не сможете продать больше. Именно это
и говорит второе условие: влияние части на действие целого зависит от того, что делает другая часть.
● А теперь – третье, наиболее сложное и самое важное условие. Кроме
свойств частей, у системы есть такие свойства, которые не сводятся к
свойствам частей и не выводятся из свойств частей. Система как целое
обладает свойствами, которых нет ни у одной из её частей. Такие свойства
(называемые эмерджентными в статике и синергетическими в динамике)
определяются не тем, как действуют части, а тем, как они взаимодействуют, каковы связи между ними.
Если соединить все три свойства вместе, происходит удивительная
вещь, возникает настоящая поэзия: оказывается, что система является
неделимым целым. И именно в разнице между неделимой частью и неделимым целым и заключается сущность Второй промышленной революции.
От «редукционизма» к «экспансионизму». Первое существенное различие заключается в том, что мы переносим центр своего внимания с частей, из
которых состоит система, на целостность системы и на целостность ещё
больших систем, в которые наша система входит как часть. Эту новую точку
зрения, основанную на понятии системы, можно назвать экспансионизмом.
Это порождает новый образ мыслей, который я буду называть синтезом и
который часто именуют системным подходом, или системным мышлением.
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Я сначала опишу это перемещение внимания, а затем покажу его значение. Как вы помните, в анализе, если вы хотите что-то объяснить, вы
разделяете это на части, объясняете их, а затем снова объединяете эти
объяснения. В синтезе, когда вы желаете что-то объяснить, вы делаете
обратное. Вы смотрите на объясняемую вещь не как на то, что надо разобрать на части, а как на часть ещё большего целого. Далее вы стараетесь
объяснить это большее целое, а затем извлекаете объяснение исходной
вещи из объяснения целого. Это мышление «снизу / вверх / снова вниз», в
отличие от аналитического («сверху / вниз / снова вверх»). Такой тип
мышления имеет ряд очень важных последствий не только для менеджмента, но и для всей нашей концепции управления обществом. Он ведёт к
одной очень важной контринтуитивной гипотезе, весьма фундаментально
меняющей наше понимание того, как следует действовать в этом мире.
Важная контринтуитивная гипотеза о субоптимизации. Я сформулирую теорему (которую можно доказать) и её следствие. Теорема гласит:
если настроить каждую из частей системы отдельно самым наилучшим образом, то можно утверждать наверняка, что система в целом не будет работать
наилучшим возможным для неё образом.
Это звучит контринтуитивно для мышления Века Машин, но это абсолютно существенно для системного мышления, что я объясню позже.
А следствие теоремы таково: если ваша система функционирует
наилучшим для неё образом, то ни одна из её частей не работает
наилучшим для себя образом.
Теперь подумайте, что это значит для корпорации. Если вы разделите
корпорацию на отделы маркетинга, производства, закупок, юридический,
финансов, кадров и т.д. и добьётесь, чтобы каждый из них работал в полную силу, корпорация вряд ли будет эффективной. Если же наиболее эффективно организовать работу корпорации в целом, ни один отдел не должен максимизировать свою эффективность. И понимание этого требует
совершенно иного подхода к управлению организацией.
Мысленный эксперимент («Автомобиль Акоффа»). Попытаюсь помочь вам почувствовать, почему это именно так, на примере, – вместо формального доказательства. Предлагаю пройти через мысленный эксперимент,
нетрудный для вас, поскольку все его детали вам знакомы.
Недавно я прочёл в «Нью-Йорк Таймс», что в США можно приобрести
автомобили 142 моделей. Давайте соберём в одном большом гараже
142 машины – по одной каждой марки. Наймём хорошую группу первоклассных автомехаников и попросим их сделать следующее: «Проверьте
эти 142 машины, испытывайте их, делайте что хотите, но скажите, у какой
из них самый лучший карбюратор». Механики провели серию тестов и
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сказали, что самый лучший карбюратор у Бьюика. Берём это на заметку, и
говорим: «Прекрасно, а теперь проделайте то же самое с трансмиссией».
Они проверили все трансмиссии и сказали, что у Мерседеса она – лучшая.
Мы говорим: «О кей, теперь возьмите коробку передач». После ряда тестов они заявили, что лучшая коробка передач у Доджа. Так мы просмотрим все детали, необходимые для автомобиля. Закончив это дело, мы скажем механикам: «А теперь снимите эти части с автомобилей и соедините
их, поскольку мы хотим иметь самый лучший автомобиль».
И что же получится? Мы вообще не соберём автомобиль по вполне
очевидной причине: части не согласуются друг с другом. Именно это и
есть предмет системного мышления. Оно говорит, что действие целого
есть не сумма действий частей, оно есть следствие взаимоотношений
между действиями частей. Важно, как действие части соотносится с другими, а не то, как часть действует независимо от других. Вот о чём толкует
системное мышление.
Таким образом, синтез является иным способом мышления и поиска
объяснений. Он стремится объяснять через рассмотрение целого – большего целого, частью которого являются объясняемые вещи, вместо того,
чтобы рассматривать эти вещи по частям.
Иной взгляд на причины и следствия. Третья идея – телеология –
имеет восхитительную историю. Я попробую кратко её изложить.
В 1898 году в университете Пенсильвании работал философ науки, который, подобно Лангер, был почти полностью проигнорирован. Его звали
Е. Дж. Сингер-мл. Он указал на два фундаментальных момента для природы науки. Во-первых, он отметил, что наука не следует своей собственной
доктрине, что мы используем термин «причина и следствие» в двух совершенно разных смыслах, когда говорим, что удар по колоколу в вакууме
не производит звука, и когда мы говорим, что дуб произрастает из жёлудя.
Когда мы говорим о звучании колокола, речь идёт о причине и следствии в
смысле необходимости и достаточности. Но говоря о жёлуде и дубе, мы не
имеем в виду классическое отношение причины и следствия.
Верно, что дуба не бывает без жёлудя. Жёлудь, несомненно, необходим
для появления дуба, но этого недостаточно. Если поместить жёлудь на дно
океана, дуб не вырастет. Не будет дуба, и если я положу жёлудь на вершину
скалы или в безводную почву, – много чего ещё необходимо. Следовательно, жёлудь – необходимая, но не достаточная причина.
Сингер доказывал, что это другой тип отношений. Он называл его то
«вероятностная причина», то «недетерминистская причинность», но в
конце концов остановился на термине «продюсер – продукт», поскольку
жёлудь является скорее производителем дуба, нежели его причиной. «Это
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другой взгляд на мир», – говорил Сингер. Он несовместим с взглядом через причинно-следственную призму, это другое, иной срез реальности.
Затем он продолжил рассматривать последствия взгляда на мир, при
котором отношения между вещами имеют характер продюсер – продукт, а
не причина – следствие. Последовали очень важные выводы.
Первый состоял в том, что если в поисках продюсера дуба вы обнаружите жёлудь, то только этого недостаточно для объяснения дуба. Вам потребуется говорить о климатических условиях, почве и обо всём остальном. Вы должны рассмотреть окружающую среду.
Вопрос о цели и свободе выбора. Таким образом, Сингер открыл значимость для понятия окружающей среды того, что фокус внимания перемещается с причины – следствия на продюсер – продукт. Ещё важнее то,
что он смог разрешить главный парадокс Века Машин: как мы объясняем
свободу воли и целенаправленное поведение. Если мир есть машина, полностью подчиняющаяся неизменным законам, то как может кто-то иметь
свободу выбора? Многовековые попытки науки разрешить этот парадокс
породили три ответа, ни один из которых не был удовлетворительным.
Первый объявлял бессмысленной саму постановку вопроса. Конечно,
это означало, что они не могли дать ответ и решили просто проигнорировать вопрос. Существовала целая философская школа, называемая «логическим позитивизмом», занимавшая такую позицию.
Вторая позиция заявляла, что хотя вопрос не бессмыслен, он является
иллюзией. На самом деле свободы воли не существует. Мы подобны муравью на спине слона, воображающему, что он управляет слоном. Бог в
Его бесконечной мудрости вселил в нас эту иллюзию, чтобы жизнь была
более приятной, но на самом деле объективный наблюдатель, знающий
всё предшествующее любому событию, точно знает, что сделает участник
этого события, поскольку его поведение полностью определено. И это вело к концепции предопределённости, или фатализма. У нас нет выбора в
жизни, есть лишь иллюзия выбора.
Третий ответ, который давала наука, гласил: «Да, это вразумительная
проблема, но она лежит вне пределов науки». Так что проблема переадресовывалась во «вненаучную» сферу, часто называемую метафизикой, со
словами: «Пусть метафизики займутся этим». Они занимались и, конечно,
ничего не добились.
А Сингер показал, что если начать смотреть на мир сквозь призму отношения продюсер – продукт, всё весьма существенно меняется. Свобода воли и целенаправленное поведение становятся совместимыми с наукой.
Можно изучать и объяснять их научно, что было невозможно с механистических позиций. Поэтому он назвал такое видение мира «телеологическим»,
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от греческого слова «целеустремлённый». Именно телеологическое видение
мира противопоставляется механистическому.
Воззрение, развитое Сингером, игнорировалось пятьдесят лет. А потом
случилась поразительная вещь, часто происходящая в науке. Немецкий
биолог Герд Зоммерхофф написал книгу, опубликованную Оксфордским
университетом в 1950 году под названием «Аналитическая биология», в которой он независимо от Сингера полностью переоткрыл его наблюдения.
Зоммерхофф употреблял другие слова. Вместо «продюсер – продукт»
он говорил «направленная корреляция». У него была совершенно другая
терминология, но идентичное содержание; но и он был проигнорирован. К
несчастью, это довело его до нервного срыва и закончилось большой трагедией. Тем более жаль, что всего через четыре года после публикации его
книги научный мир осознал происходящее в этой области; для этого открытия была весьма серьёзная причина.
У Норберта Винера, которого я уже упоминал, в Мехико основным сотрудником был физиолог по имени Артуро Розенблют. В середине 50-х годов, работая над развитием некоторых понятий кибернетики, они совершили потрясающее открытие (которое они опубликовали в «Philosophic
Journal»). Они указали, что в прошлых попытках понять природу человека
с ним обращались, как если бы он был машиной, – таков был подход Века
Машин. Мы рассматривали людей как сложные машины и пытались дать
им механическое объяснение. А Винер и Розенблют показали, что если вы
хотите понять новый тип самоуправляемых машин, вы должны подходить
к ним так же, как к людям. Они доказывали, что единственная возможность понять такие машины – это рассматривать их цели.
Это действительно шокирующая мысль, так как наука была совершенно не
готова работать с целями. И именно это стало переоткрытием работ Сингера и
Зоммерхоффа и началом перехода к новому взгляду на мир, при котором концепции цели и свободы выбора могут рассматриваться объективно и научно.
Так появилось три новых идеи, имевших очень важные последствия, которые мы рассмотрим попозже. Но это идеи, относящиеся к идеальной стороне
дела. А как обстояли тем временем дела с материальной стороной?
АППАРАТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕХАНИЗАЦИИ УМСТВЕННОЙ РАБОТЫ
Интересно, что и в технической области тоже произошло три важных
события. Их можно уподобить арке, несущей на себе всю тяжесть нового
века, именуемого Веком Систем. Эта арка стоит на трёх колоннах и, как
всякое строительство, их возведение потребовало немало лет. Две колон-
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ны были воздвигнуты около ста лет назад, но нагрузить конструкцию было нельзя, пока не была установлена третья, центральная. Этого не произошло вплоть до Второй мировой войны.
Телеграф, телефон и т.д. Посмотрим на эти три колонны. Первая была заложена в середине 19-го века, когда появилась машина, совершенно
не похожая на все созданные ранее машины. Это был телеграф, за которым быстро последовало его усовершенствование – телефон.
Вы только подумайте о телефоне! Он не имеет ни малейшего отношения ни к преобразованию материи из одной формы в другую, ни к преобразованию вещества в энергию, ни к преобразованию энергии. И вообще к
физической работе.
Но в то время никто этого не понял. Потому что телефон – это машина,
передающая символы. Сегодня у нас есть слова, обозначающие передачу
символов, – коммуникация, связь. Таким образом, мы получили машины,
осуществляющие связь. За телефоном последовали радио, затем телевидение, а сегодня появились и лазерные технологии связи.
Но это были машины какие-то неудобные для понимания. Ими пользовались, но они были концептуально неуместными, так как не выполняли
физической работы.
Инструменты и приборы. В то же самое время появился второй тип
машин, ставший другой колонной арки с теми же характеристиками. Именно тогда появилось электричество как новый источник энергии. А электричество обладает свойствами, существенно отличающими его от других видов энергии. Глядя на провод, по которому идёт ток, вы не можете сказать,
сколько электричества течёт, какое там напряжение, каково сопротивление
току. Эти особенности электричества мы не можем наблюдать, и поэтому
создали машины, которые это могут, – приборы и инструменты.
Вам знакомы многие приборы – посмотрите хотя бы на свой автомобиль. Там есть измерители уровня масла и бензина, спидометр, счётчик
пробега. Это устройства, которые генерируют символы. Генераторы символов создают символы особого рода – символы, представляющие свойства объектов или процессов. Например, указатель уровня бензина говорит вам, сколько топлива в вашем баке.
Символы, представляющие определённое свойство объекта или события, называют данными, так что измерительные приборы на современном
языке можно назвать машинами, генерирующими данные. В психологических терминах процесс генерирования данных называют «наблюдение», в
технических – «измерение».
Компьютеры – «думающие» машины. Итак, эти инструменты являются машинами, которые могут наблюдать и измерять, но не совершают
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физической работы. За долгие годы их существования ничего особенного
не происходило. В 1944 году в Гарварде, а затем двумя годами позднее в
университете Пенсильвании произошло некоторое событие – было создано устройство, названное ЭНИАК, – первая электронная вычислительная
машина. Это и стало третьим большим событием – третьей колонной в
арке Века Систем, потому что это была машина, оперирующая символами.
Она делала это любопытным образом: она манипулировала символами
логически. Именно по этой причине её стали называть «логической», или
«думающей», машиной.
Если совместить эти три технологии (а до этого мы никогда их не соединяли, так как были увлечены разъединением вещей на части), если соединить машины, осуществляющие связь путём передачи символов из одного места в другое, с машинами, способными наблюдать и генерировать
символы, и с машинами, которые могут логически обрабатывать сгенерированные данные, это будут все компоненты, необходимые для того, что
называется умственной деятельностью.
Умственный труд есть манипуляция с символами, а физический труд
есть манипуляция с веществом. Поэтому то, с чем мы имеем дело, является Второй, или постиндустриальной, революцией, которая заключается в
механизации умственного труда; ее стали называть автоматизацией. И
эта революция принципиально отличается от предшествовавшей ей. Это
не просто расширение предыдущей революции, поскольку она механизирует нечто совершенно другое. Она механизирует то, что человек делает
своей головой, а не руками.
Это та самая революция, о которой я говорил вначале, которая возникла из перемен в трёх фундаментальных идеях, породила целую новую технологию и совершенно новый способ смотреть на мир. А теперь я хочу,
наконец, представить вам последствия такого видения мира и их отношение к менеджменту.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕКА СИСТЕМ
В каждом веке есть то, что можно назвать его организующими проблемами, – фундаментальные проблемы, которые мы воспринимаем как результат
нашего видения мира. Когда меняется век, меняются и проблемы, которые
мы считаем фундаментальными, и это стало происходить. Я намерен показать, что мы начали осознавать четыре фундаментальные проблемы Века Систем, которые пытаемся рассматривать по-прежнему методами Века Машин,
и что именно эта несогласованность порождает современный кризис. Давайте
определим эти четыре проблемы и посмотрим, как они возникли.
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Тема 1. Рассмотрение проблемы как интерактивного многообразия
Когда менеджмент начали признавать профессией и мы стали серьёзно
обучать ей, управление отождествлялось с процессом решения проблем,
особенно в трудах Герберта Саймона. В Гарварде разработали метод разбора практических ситуаций (case studies) для развития умений решать
проблемы. Позже обучение научным методам решения проблем несколько
потеснило метод обучения на примерах.
В последние годы благодаря новому видению мира произошли две поразительные вещи. Первая – признание, что «проблемы» не существуют.
Вы спросите: а что же тогда существует и что всё это значит?
Уильям Джеймс, великий американский психолог конца 19-го века, обнаружил, что люди не начинают трудовой день с решения проблем. То, с
чем сталкивается человек в начале дня, можно назвать «большим замешательством». Термин не очень удачный, и Джон Дьюи, великий американский философ, предложил другой и тоже не очень понятный термин –
«неопределённая ситуация». Для упрощения я изобрёл свой специальный
термин – «mess» («проблемное месиво» – перевод, согласованный с
Р. Акоффом. – Примеч. пер.). И можно сказать, что реальностью является
не проблема, а проблемное месиво.
А что же тогда проблема? Возьмём проблемное месиво, с которым вы
столкнулись, придя на работу, и проанализируем его. Напомню, что анализ есть разделение чего-то на части. Так вот, частями проблемного месива являются проблемы. Следовательно, проблема есть абстракция, полученная в результате анализа проблемного месива.
Что же есть проблемное месиво? Существенно то, что проблемное месиво является системой проблем.
Значимость этого прояснится, если вспомнить, что традиционный способ менеджмента сводится к тому, чтобы разделить проблемное месиво на
проблемы и решать каждую проблему отдельно, считая, что всё месиво
будет решено, если решить в нём каждую проблему. Но вспомните системный принцип № 1: оптимизация каждой части в отдельности не даёт
оптимизации системы в целом. Следовательно, решение проблемного месива не состоит из решений проблем, его составляющих. И это абсолютно фундаментальное утверждение.
Это ведёт к серьёзным последствиям для всей методики работы с проблемными ситуациями в менеджменте. Последствия эти носят базовый
характер, мы подсознательно их принимаем, даже если пока и не осознали
их явно. Посмотрите на литературу последних лет по менеджменту и вы
заметите сдвиги: мы уже не говорим о «решении проблемы», вместо этого
речь идёт о «планировании».
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Планирование является усилием работать с проблемным месивом как с
системой проблем. Это попытка решать совокупность взаимодействующих и взаимозависимых проблем. Единственная трудность в том, что мы
не знаем, как это сделать наилучшим образом, поэтому первейшая проблема Века Систем состоит в том, чтобы повысить способность руководителей всех уровней работать с совокупностями взаимодействующих проблем в их неразрывности.
Сегодня мы уже знаем, что если взять мэрию города и выделить отдельно какую-либо её функцию, будь то транспорт, жильё, здравоохранение или наркотики и разработать программу по улучшению этого конкретного вида деятельности, то город в целом не улучшится. Можно затратить 25 лет на усилия решать проблему каждой функции отдельно и
узнать лишь то, что сумма этих решений не решит проблему города.
То же самое верно и для корпорации. Если в вашей корпорации есть
отделы маркетинга, производства, исследований и разработок, конструкторский, финансов, связи с общественностью и т.д. и вы попытаетесь решить проблему корпорации путем раздельного решения проблем отделов,
вы не добьётесь успеха. Это просто невозможно.
Мы должны научиться решать такие проблемы как интерактивные
многообразия, а пока находимся на начальной стадии создания технологии, необходимой для этого*. Успех возможен, только если мы отбросим
мышление Века Машин и политиканство.
Тема 2. Системы, которые обучаются
Проблема № 2: Даже если проблемы есть, то решений нет. По крайней
мере, если они и существуют, то длятся недолго, и это – критический момент. Мышление Века Машин определяет, что мир в основном стабилен.
Следовательно, если у вас есть проблема, вы приходите на работу и решаете
её, после чего переключаетесь на другую проблему. Однако специалисты по
исследованию операций и математическим методам в менеджменте на
практике столкнулись с шокирующей неожиданностью. Они брались за
крупную проблему некой корпорации, разрабатывали блестящее решение,
внедряли его, и это давало заметное улучшение. Затем они удалялись, чтобы заняться другой проблемой.
Пару лет спустя они возвращаются, чтобы посмотреть, как работает
старое решение, и обнаруживают, что оно исчезло. И по чертовски серьёз*

За прошедшие после этой лекции десятилетия создано несколько технологий работы с
проблемным месивом. В их числе технологии, разработанные самим Р. Акоффом [1, 2],
которые пользуются заслуженным признанием. Обзор этих и других технологий см. в [3]. –
Примеч. пер.
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ной причине: если бы старое решение всё ещё применялось, компания
наверняка бы обанкротилась. Почему?
Два года назад было найдено оптимальное – наилучшее при заданных
условиях – решение проблемы. Все хотят иметь оптимальное решение. А в
реальности и сама система, имевшая проблему, и её окружающая среда со
временем изменялись, так что это решение со временем становилось всё
хуже и хуже. Оно не модифицировалось с учётом происходящих изменений. В конце концов мы начинаем понимать, что будет гораздо лучше
иметь решение, которое бы улучшалось по ходу изменения ситуации.
Таким образом, внимание переключилось с поиска решения, наилучшего
в данный момент времени, на разработку таких процессов, которые обеспечивали бы поддержание высокого качества решения с течением времени. А
это требует наличия двух фундаментальных качеств, характерных для умственной деятельности, – обучения и адаптации.
● Обучаться – значит повышать эффективность при постоянных условиях, «учиться на опыте ошибок». Учитывая опыт многократных попыток
при неизменных условиях, вы становитесь лучше.
● Адаптироваться – значит сохранять или повышать эффективность
при изменяющихся условиях.
Поэтому второй фундаментальной проблемой Века Систем стал вопрос
о том, как надо проектировать системы, которые будут обучаться и адаптироваться, вместо систем, кратковременно оптимальных.
Это имеет фундаментальное значение для менеджмента. Потому что менеджмент сам является системой. Это подсистема, отвечающая за управление большей системой, частью которой она является. Можно доказать, что
успешный менеджмент должен быть подсистемой, способной эффективно
обучаться и адаптироваться. Почему? Ответ на этот вопрос даёт книга Элвина Тоффлера «Future Shock» («Грядущий удар»).
Тоффлер указывает на очевидный факт нарастающего ускорения изменений. Например, я могу сравнить максимальную скорость своих перемещений во времена моего детства – около 75 миль в час – и скорость, с которой я могу путешествовать сегодня. Это увеличение больше, чем нарастание скорости передвижений за всю предшествующую историю. Более того,
это будет справедливым и для жизни наших детей.
Тот факт, что интервалы между переменами сокращаются, а масштабы
изменений увеличиваются, имеет одно важное следствие. Он противоречит одному из основных афоризмов нашей культуры. Опыт не является
лучшим учителем, он даже не является хорошим учителем. Он слишком
инертен, слишком неточен и слишком неоднозначен. Мы должны заменить накопление опыта другим способом обучения, более быстрым и бо-
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лее точным, и такой способ есть. Это – эксперимент. Мы должны проектировать такие системы управления, которые способны обучаться и адаптироваться путём экспериментирования, потому что это быстрее, точнее и
надёжнее. Такова проблема № 2.
Тема 3. Организация и цель
Проблема № 3: Корпорация, как и все системы, в течение многих лет
рассматривалась как машина, а у машины есть два фундаментальных
свойства.
Во-первых, у неё нет собственной цели; это лишь инструмент, используемый для достижения чьих-то целей. Как молоток, служащий целям
плотника и не имеющий собственных целей.
Когда корпорация считается машиной, встаёт первый вопрос: чей это
инструмент? Век Машин чётко отвечает, что это инструмент его владельцев – обладателей акций или прямых собственников. И функцией компании является обеспечить инвесторам возврат их инвестиций с прибылью.
Эта концепция корпорации Века Машин имеет и другой важный аспект –
целей нет не только у машины, но и у её частей. Поэтому мы обращаемся с
частями корпорации – менеджерами, рабочими, служащими и всеми остальными, как с частями машины, тоже не имеющими собственных целей.
Вы можете сказать: «Бог мой, да мы знаем, что люди имеют цели, – с
первых дней Промышленной революции знали!». Верно, знали; но концепция трудового контракта была такова, что, соглашаясь работать на
корпорацию за деньги, вы соглашались на изъятие ваших личных целей из
забот корпорации. Вы соглашались сами действовать как часть машины и
соглашались на её отношение к вам как к её части. Это входило в контракт
вашего найма. Он вообще не обязывался учитывать ваши интересы. Это
было частью того, за что вам платили.
Такой подход может быть успешным при выполнении двух условий.
Первое – слабая экономика, когда вообще трудно найти работу, да и ту
только на этих условиях. Второе условие – большинство работников малообразованны.
За полстолетия после 1875 года, когда началась Первая промышленная
революция, оба эти условия перестали выполняться. Мы стали состоятельной страной, ввели социальные пособия, так что очень немногие испытывали прямую угрозу голода, создали систему образования работников. Последствием стало постепенное снижение производительности труда, особенно заметное перед началом Второй мировой войны. Очевидно, с
трудом стало что-то происходить.
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В это время, благодаря расцвету биологии как науки, начался пересмотр
нашей концепции организации. Было создано новое уравнение: организация –
это организм. Организм отличается от машины тем, что имеет собственную
цель, а его части – нет. Его части имеют функции, не имея своих целей.
Вполне естественно, что рассматривая организацию как организм, мы
сочли её главной целью цель биологическую – выживание. Фундаментальная цель корпорации – выжить, и средством выживания являются получение прибыли и возврат инвестиций.
Согласно новой концепции организация – живой организм. Она стала
легальным индивидом, однако новая концепция не изменила восприятие
целей его частей. Это произошло только после войны, когда появилось
другое новое уравнение: организация – это организация.
Что же есть организация? Это уникальная система. Это система, имеющая собственную цель, состоящая из частей, имеющих свои цели, и сама
являющаяся частью большей системы, у которой есть своя цель. Таким
образом, корпорация имеет цели, её части имеют цели, и она является частью экономики или общества, имеющих свои цели.
Сегодня мы вынуждены мыслить именно так, потому что в мире происходит революция, именуемая «революцией за участие граждан в принятии
политических решений»: в ней части систем настаивают на праве участвовать в решениях, влияющих на поведение частей. Это утверждение концепции достоинства и самореализации целеустремлённых элементов систем.
Расовые волнения, борьба за равноправие женщин, молодёжные движения,
католическое движение в Ирландии – всё это манифестации людей, настаивающих на своём праве на участие.
В течение пяти лет мы работали с группой саморазвития большого
негритянского гетто в Филадельфии под весьма выразительным лозунгом – «Plan or be Planned for» («Планируй или будешь планируемым»). Он
гласит, что лучше самому неэффективно планировать для себя, чем быть
эффективно планируемым кем-то другим.
Из признания целеустремлённости элементов вытекает новая система
ценностей, которая порождает проблему № 3: проблему гуманизации.
Формулировка этой проблемы проста: «Как организация может эффективно служить целям своих частей, и при этом более эффективно служить
собственным целям?». Любая корпорация может служить своим сотрудникам и при этом выпасть из бизнеса; это не проблема. Проблема современных руководителей корпораций и общества заключается в том, как
служить целям работников или граждан и при этом обеспечить процветание корпорации или общества. Мы пока не знаем этого. И если не научимся этому, наши корпорации очень даже могут не выжить.
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Тема 4. Организации и их окружающая среда
Проблема № 4 – последняя – обратна третьей. Как система состоит из
имеющих свои цели элементов, так и сама она является элементом большей системы, у которой есть свои цели, – системы, называемой обществом. Мы подошли к пониманию двух замечательных вещей: данная система влияет на общество и наоборот. Корпорация воздействует на своё
окружение, и её окружение влияет на корпорацию. Эти два аспекта взаимосвязаны.
В прошлом считалось, что корпорация довольно независима от окружающей среды; не её забота, как она воздействует на среду. Теперь мы
поняли: то, что вы делаете с окружающей средой, определяет то, как она
влияет на вас. Мы поняли это благодаря двум ведущим социальным движениям; одно называется экологией, а другое – консюмеризмом. Они выражают требования со стороны окружающей вас среды, чтобы вы принимали во внимание последствия вашего воздействия на неё.
Таким образом, четвёртая проблема – это проблема инвайронментализации (англ. environment – окружающая среда): как организация может эффективно служить большей системе, частью которой она является, и при этом
лучше служить своим собственным целям? И опять, служить окружению
нетрудно, если вы хотите стать банкротом. Проблемы возникают, если вы
пытаетесь делать это, сохраняя жизнеспособность корпорации.
В заключение
Итак, существует четыре проблемы. Я старался показать, что все проблемы, с которыми сталкивается менеджмент, являются проявлением какой-то из этих четырёх или некоторой их комбинации.
● Во-первых, как следует обращаться с взаимосвязанными проблемами,
не отдельно с каждой, а со всеми?
● Во-вторых, как можно спроектировать организацию, способную эффективно обучаться и адаптироваться в условиях ускоряющихся перемен?
● В-третьих, как управлять организацией, чтобы лучше служить целям
её частей и при этом более эффективно реализовывать цели организации?
● В-четвёртых, как управлять, чтобы лучше служить целям общества, к
которому организация принадлежит как его часть, и при этом лучше служить целям организации?
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПЕРИОДА ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ
Вопрос: Как Вы думаете, насколько практикующие руководители
знают о наступлении эпохи, о которой Вы говорили?
Ответ: Спектр мнений весьма широк, как, впрочем, и среди учёных тоже. Недавно я поразмышлял о том, как можно классифицировать руководителей организации по их отношению к этой концепции будущего, и я разделил их на четыре типа. Сначала я их просто назову. Мне потребовалось немало времени, чтобы найти выразительные и рифмующиеся термины.
Первую группу я назвал инактивными, вторую – реактивными, третью –
преактивными, четвёртую – интерактивными. Позвольте мне описать эти
четыре типа, и вы можете решить, к какому принадлежите вы сами.
Инактивист, подобно Лагнеттам, Кандиду и Вольтеру, считает, что
лучший из миров уже существует. Следовательно, моё вмешательство
только навредит. Поэтому его девиз – «Не раскачивайте лодку, не вмешивайтесь, пусть всё идёт своим ходом. Всё уладится само собой». Главная
функция менеджера-инактивиста – не вмешиваться.
Факт в том, что когда события развиваются всё быстрее, это очень неплохая политика. Недавним примером, по-моему, может служить администрация Эйзенхауэра, бывшая, в основном, инактивным правительством:
не делайте ничего, и если время удачное, вы будете процветать, а если
времена плохие, вы погибнете.
Реактивист полагает, что хотя этот мир не самый лучший, он достаточно удовлетворителен. Он с ним смирился и не хочет его изменять. Его
можно улучшать, но он и так хорош. Поэтому его отношение к будущему – «Делать что-то только в случае крайней необходимости».
Он реагирует на проблемы, лишь когда они достигнут критической
стадии, и не раньше, потому что считает, что если дать большинству проблем созреть, они решатся сами собой. И только когда не остаётся выбора,
вы начинаете действовать. При этом анализируете ситуацию, чтобы выяснить, из-за чего она отличается от прежней. Затем устраняете это новое,
стараясь вернуть предыдущее состояние. Поэтому реактивист всегда пытается вернуться к старому положению, когда не существовало причин
сегодняшних трудностей. Например, если в городе загрязнён воздух, вы
спрашиваете: «В чём главная причина?». Если вы решите, что это от
большого числа автомобилей, следует избавиться от автомобилей. Таково
решение реактивиста. Решение всегда – убрать, ликвидировать, подавить –
вернуться к прежнему состоянию.
Третий тип, проактивист, – это парень, который считает, что будущее
создаёт угрозы и возможности; следует делать что-то новое или возвра-
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щаться к старому, зависит от того, насколько хорошо мы можем предвидеть будущее и насколько хорошо мы воспользуемся этим предсказанием.
В отличие от реактивиста, который уверен, что вы лишь направляете
усилия на решение проблемы, преактивист считает, что вы пытаетесь сделать две вещи: вы стараетесь предотвратить проблему; вы пытаетесь
предсказать, что будет происходить, и затем избежать её появления. Вы
предсказываете возможности и используете их, действуя с опережением.
То есть он вмешивается в будущее, но не уверен, что можно полностью
контролировать будущее, – можно контролировать только влияние будущего на вас. Вы не можете контролировать экономику или политическую
ситуацию, или среду обитания, но вы в состоянии контролировать их воздействие на вас, предпринимая опережающие действия, чтобы избежать
угроз и использовать возможности. Таким образом, это первый из четырёх, кто делает что-то похожее на планирование. Девиз реактивиста –
«Поживём – увидим», а девиз преактивиста – «Сделай это».
Интерактивист считает, что большинство из происходящего в будущем
зависит от того, что мы делаем сейчас, а не от того, что мы делали раньше.
Поэтому его фундаментальная позиция в том, что вы должны решить, какое будущее вы хотите иметь, и сделать всё возможное для его осуществления; что вы не пассивно ожидаете будущих проблем и возможностей, а
создаёте их. Он вмешивается в будущее.
Таковы четыре разных подхода. Сегодня в американской промышленности преобладают реактивисты. Очень немного инактивных корпораций.
Однако немало инактивных учреждений, примером является американский университет. Его обычная политика – «не активничай, достаточно
подождать, и проблемы исчезнут». К сожалению, студенты не исчезнут.
Наиболее технологически развитые компании, особенно после войны,
начали двигаться в сторону преактивности. Например, «Ксерокс» и
«АйБиЭм» перешли от реактивного к преактивному менеджменту. Есть
лишь несколько корпораций, которые занимают интерактивную позицию,
но их число растёт.
Вопрос: Можно привести примеры интерактивной деятельности?
Ответ: Например, компания рассматривает проблему роста населения
городов и то, как это повлияет на неё и на её продукт, и то, как работникам
добираться ежедневно до работы. Должна ли она переместиться из центра
города в пригород?
Она начинает с вопроса: «В чём суть проблемы?». Прежде всего проблема возникает из-за роста автомобилизации. После размышлений появ-
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ляется следующий пункт: «Предположим, что население США будет расти согласно прогнозу Бюро переписи населения, и с 1960 года число автомобилей на душу населения будет расти, как со времён войны». Вопрос:
«Сколько улиц и шоссе надо построить, чтобы справиться с прогнозируемым ростом автомобилизации?». Ответ: 55 000 миль дорог и шоссе. Следующий вопрос: «Сколько это будет стоить?». По минимальным оценкам,
стоимость их строительства обойдётся в 18,9 миллиарда долларов в год
вплоть до 1985 года. До сих пор расходы США на строительство дорог не
превышали 1,4 миллиарда в год. В 12 раз больше – это нереально. Более
того, если бы правительство и пошло на это, то дороги занимали бы 115%
площади городов. Следовательно, компания приходит к выводу, что её
фундаментальные изменения неизбежны. Однако какие именно изменения
потребуются, неясно.
Тогда компания говорит: «Какие возможности нашего бизнеса будут
способствовать этому?».
Проанализировав альтернативы выхода из этой ситуации, компания
проектирует переход к совершенно новому бизнесу, который будет прибыльным для корпорации и поможет решить основные социальные проблемы. Это и есть интерактивное мышление.
Вопрос: Не считаете ли вы историю ненужной?
Ответ: Нет, конечно. Из истории можно узнать очень многое, но нельзя просто экстраполировать прошлое на будущее, потому что такая экстраполяция всегда исходит из механистической концепции вселенной. Сегодня за завтраком мы говорили о книге «The Limits оf Growth» («Пределы
роста») и о работе Джея Форрестера из «ЭмАйТи» в целом. Кто-то спросил: «А что с этой книгой не так?». Тот, кто прочёл эту книгу, мог заметить, что это механистический взгляд на мир. Она проектирует видение
мира на сто лет вперёд, основываясь на экстраполяциях из прошлого.
В этом есть один интересный момент: единственная возможность точного предсказания будущего основана на том, что законы в будущем будут идентичны законам прошлого. Но если это в самом деле так, то вы
бессильны что-то изменить в будущем. Это интересный парадокс. При
механистической концепции мира условия, при которых вы можете предсказывать точно, это условия, при которых вы ничего не можете изменить.
Тогда какой вообще смысл в предсказаниях?
С другой стороны, если вы можете как-то повлиять на будущее, то кому нужны прогнозы? Интересно не то, что будет независимо от вас, а то,
что вы можете сделать. Основной заботой менеджмента, диктуемой мыш-
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лением Века Машин, является убеждённость: «Если бы у нас были хорошие прогнозы, то мы могли бы эффективно управлять». А на деле если у
вас будут точные прогнозы, то вы не сможете управлять эффективно.
Вопрос: Как системный подход влияет на концепции централизации и децентрализации?
Ответ: В Век Систем вопрос о централизации и децентрализации теряет смысл. Это понятие Века Машин, которое перестаёт быть проблемой,
хотя непросто показать, почему это так. Попробую сделать это на примере. Фундаментальным для нашей культуры является различение естественных и гуманитарных наук. Ч.П. Сноу говорит, что большой проблемой является их объединение. Но дело в том, что они никогда и не разъединялись.
Существует большая разница между тем, каково наше понятие о вещах,
и тем, каковы они на самом деле. Вы можете говорить об орле и решке
монеты как о двух раздельных вещах. Вы можете смотреть на каждый из
них отдельно, но попробуйте разделить их! Мы путаем наш способ говорить о вещах с самими вещами. И гуманитарные науки, и науки естественные подобны двум сторонам одной монеты. Что такое «точная
наука»? Это есть поиск подобия между явно разными вещами. Что есть
«гуманитарная наука»? Это есть отыскание различий между вещами явно
подобными.
Но вы не можете делать одно без другого. Почему? Имея проблему, вам
необходимо узнать две вещи. Одна: «Чем эта проблема похожа на ту, которую я уже решал, чтобы использовать то, что я тогда узнал». Ведь так?
Но только с этим я не смогу решить проблему. Почему? Потому что каждая ситуация уникальна.
Я должен также узнать, чем данная ситуация отличается от всех
предыдущих, чтобы определить, что мне ещё следует узнать, чтобы решить проблему. Есть два аспекта решения любой проблемы. Важно то,
чему я уже научился, есть вклад точной науки. То, что ещё предстоит
узнать, – это вклад гуманитарной науки. Только с обеими вы можете решить проблему. Они просто две стороны одной вещи, они нераздельны.
Если начать рассматривать централизацию и децентрализацию, вы обнаружите то же самое. В любой системе есть и централизация, и децентрализация. Если вы где-то усилите централизацию, вы что-то децентрализуете. Вопрос не в том, централизовать или децентрализовать, а в том, что
вы отправляете вверх и вниз. Это не вопрос централизации. Это вопрос о
том, какие решения где принимаются.
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Я понимаю, что этот ответ неполон. Я лишь попытался показать тональность ответа, потому что децентрализация настолько прочно вплетена
в наше мышление, что очень трудно её развеять. Фактически надо показать это на каждом примере так называемой децентрализации, когда вы
будете одновременно централизовать, и наоборот. Разница между ними та
же, что и между орлом и решкой монеты.
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Приложение 5

Различия между социальными укладами

ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЦИАЛИЗМА
И КАПИТАЛИЗМА:
*
РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ОБЩЕСТВО

Предлагается идеализированный проект государственного
устройства, свободного от недостатков капитализма и социализма, применительно к США.

Предисловие
Данную тему невозможно адекватно отобразить в одной статье, даже
такой пространной, как эта. В ней я могу лишь сделать предположения о
некоторых основных чертах возможного «третьего пути». Каждая из этих
особенностей заслуживает намного более глубокого размышления и обсуждения. Однако моя цель состоит не в том, чтобы завершить дискуссию,
а в том, чтобы ее начать; и не в том, чтобы достичь согласия, а в том, чтобы стимулировать стремление достичь его. Предстоит проделать еще много работы.
Введение
В данной статье я обращаюсь к следующему вопросу: возможен ли такой способ организации общества, который бы стимулировал большее
общественное и индивидуальное развитие, чем это делают социализм и
капитализм? Конечно, социализм и капитализм являются не строго определенными конкретными способами организации общества, а классами
таких способов. Существует много вариантов каждого, как может быть
много разновидностей и любого «третьего пути».
*

Статья из журнала «Проблемы передачи информации». Томск : Изд-во Том. унта, 2009. Т. 1, вып. 1. С. 112–140.
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Развитость общества – это такое его качество, которое может располагаться на шкале между неразвитым (или слаборазвитым) и высоко (или
более) развитым, с множеством промежуточных состояний. Уровень развития общества – это уровень его способности удовлетворять нужды и
законные желания своих членов и большей системы, в которую оно входит как часть вместе с другими обществами, составляющими эту систему.
Развитие есть расширение возможностей, усиление способности, компетентности. Законными желаниями являются те, удовлетворение которых
не лишает других их возможностей удовлетворять свои нужды или законные желания. Развитие – это результат приобретения знаний, что проявляется в качестве жизни, которое может быть реализовано, в отличие от роста, который является результатом материальных приобретений и выражается в достигнутом уровне жизни. Развитие состоит не в том, как много
благ имеет общество, а в том, как много оно может сделать с теми благами, которыми располагает. Нехватка ресурсов предотвращает рост, но не
является препятствием для развития.
Я не знаю ни одной страны, которая поднялась бы со среднего на высокий
уровень развития на основе капиталистической экономики. И не могу припомнить ни одной среднеразвитой страны, которая стала бы высокоразвитой,
используя социалистическую или коммунистическую экономику. Даже если
это наблюдение верно не на все сто процентов, оно весьма значительно. Оно
означает, что ни социализм, ни капитализм не являются эффективными на
всех стадиях общественного развития. Более того, я полагаю, что они не являются наиболее эффективными способами общественного развития ни на
какой стадии. Я представляю их себе как тезис и антитезис. Следовательно,
должен существовать и своего рода их синтез. Мне кажется, мы знаем достаточно примеров их провалов в обеспечении непрерывного развития, чтобы
иметь основания для проектирования чего-то лучшего.
Ещё более важно то, что типы развития, порождаемые и капитализмом, и
социализмом, оставляют желать много лучшего. Говоря в общем, социалистические экономики были лучшими в том, как распределять блага, но не в
том, как их производить. Фактически многие из них нуждались в потреблении больших благ, чем производили, и поэтому заканчивали распределением
бедности. Справедливое распределение бедности не является приемлемой
общественной целью. С другой стороны, развитые капиталистические страны
гораздо лучше проявили себя в производстве благ, нежели в их распределении. Неправильное распределение благ и доходов в этих странах вызывает
нарастающую тревогу. В Соединенных Штатах почти 40 миллионов человек
живут в бедности, а это в несколько раз больше населения Швеции. В мире из
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192 стран 162 страны имеют население, не превышающее численность бедняков в США.
Более того, дети родителей, живущих в бедности в высокоразвитых
странах, имеют большую вероятность стать бедными, чем дети состоятельных родителей. Бедность стала социально наследуемой характеристикой во многих высокоразвитых капиталистических странах.
Большинство высокоразвитых стран (если не все) имеют рыночную
экономику и обычно, хотя и не обязательно, являются демократическими.
С другой стороны, слаборазвитые страны, как правило, управляются автократично. Однако существовали и демократические социалистические
общества, и автократические капиталистические. Шкала «автократия –
демократия» относится к политическому функционированию общества;
шкала «автократия – капитализм» – к его экономическому функционированию. Эти шкалы подобны двум сторонам одной монеты: хотя они разные и могут рассматриваться порознь, их нельзя разделить. Они взаимосвязаны и взаимозависимы. Чтобы выйти за пределы социализма и капитализма, мы должны также выйти за пределы демократии в ее существующей форме. Её современная форма далека от идеальной.
ДЕМОКРАТИЯ
Идеальная демократия должна отвечать трем условиям:
1. Каждый из тех, кого может затронуть принимаемое решение,
должен иметь возможность прямо или косвенно участвовать в принятии
этого решения.
Косвенное участие должно осуществляться через представителей, избранных теми, кто затрагивается непосредственно. Те дети или взрослые,
которые потенциально затрагиваются решением, но не способны осознать
суть дела, должны быть представлены людьми, избранными теми, кто несет
ответственность за их социальное обеспечение.
2. Любой, обладающий властью над другими, должен быть подвержен
коллективной власти других над ним.
В демократии не существует окончательной неподвластной власти;
власть в ней не линейна, а циркулярна. Правление в ней не имеет «верха»
и «низа».
3. Индивид или группа может делать что угодно при условии, что это
не затрагивает интересов других субъектов. Если это может коснуться
других, действие должно получить согласие их или их представителей.
Все права человека следуют из этого принципа. Свобода не включает
свободу ограничивать свободу другого, если этот другой не пытается
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ограничить свободу других. Те, кто лишает свободы других, должен быть
лишен своей свободы.
Когда было создано правительство Соединенных Штатов, оно приняло эти условие за двумя примечательными исключениями. Самым большим городом США во время принятия Конституции был Нью-Йорк с
населением в 32 000 человек, вторым шла Филадельфия с 20 000 населения. Была всего дюжина городов с населением более 10 000. Население
всей страны едва превышало два миллиона человек. В значительной мере
все эти сообщества управлялись общегородскими сходами. В одном нынешнем Нью-Йорке живет в четыре раза больше людей, чем во всей
стране во времена проектирования ее демократии. И этот проект до сих
пор не адаптировался к изменениям численности нации, как и к другим
типам изменений.
Удивительно ли, что многие не верят в значимость своего голоса, который является столь малой частью голосующей публики? Редко более 50%
избирателей принимают участие в местных, региональных или общегосударственных выборах. Ни один американский президент не был избран
большинством всех имеющих право голоса, во всяком случае, с тех пор, как
я стал избирателем (автору в 2009 году исполнилось 90 лет. – Примеч. пер.).
Многие так называемые демократии изначально лишали права голоса
по признаку расы или пола, а в некоторых случаях – религии. Сегрегация
и дискриминация меньшинств, в том числе сексуальных, и сейчас свирепствует во многих обществах, считающихся демократиями.
Таким образом, очевидно, что даже в самых развитых странах существуют большие перспективы для улучшения как в распределении доходов, возможностей, так и в способности участвовать в принятии общественных решений.
Преобразования в обществе весьма трудны, особенно если не создано
разделяемого всеми представления, каким должно быть преобразованное
общество. Видение общества с политэкономией более желаемой, нежели
любая из существующих, трудно сформулировать из-за ограничений, реальных или воображаемых, наложенных на наше мышление существующим положением дел. Поэтому если мы желаем сформулировать такое
видение, опыт подсказывает, что нам следует предположить, что существующая система внезапно вообще исчезла и что мы вольны заменить ее
любой желаемой системой безо всяких ограничений, кроме тех, что
накладываются средой, в которой нам предстоит действовать. Уж если мы
не знаем, что мы стали бы делать, если бы могли делать что угодно, то как
мы можем знать, что делать, если мы этого не можем?

187

Приложение 5. Различие между социальными укладами

И в самом деле, если бы мы могли переделать мир, мы бы создали гораздо лучшие сообщества, а не смирились с теми, какие есть: должны
быть устранены такие ограничения, как необходимость в вооруженных
силах, наличие множества разных валют, шпионаж, таможенная инспекция, ограничения на иммиграцию и эмиграцию. Но я не пытаюсь здесь
перепроектировать весь мир, а только общество в том мире, который существует.
Проектирование, проводимое без ограничений, за исключением ограничений внешних, я называю «идеализированным» не потому, что оно
идеально, а потому, что оно направлено на поиск идеала. Оно не утопично,
поскольку порождает проект, который со временем может улучшаться. В
отличие от утопичной Республики Платона, идеализированный проект
должен дать динамическое видение, которое непрерывно подлежит модификации и улучшению.
Проект общества за пределами социализма и капитализма, представляемый здесь, можно разделить на следующие части:
– форма правления;
– гражданство;
– выборы;
– функции и процедуры управления;
– консенсус;
– избавление от бюрократизма и монополии правительства;
– налогообложение;
– общественная система принятия решений;
– социальные пособия и бедность;
– справедливая доступность образования;
– равный доступ к здравоохранению;
– собственность и производство благ.
ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ
Самый нижний, базовый, блок управления должен быть достаточно
мал, чтобы обеспечивать возможность значимого участия всех принадлежащих к нему членов общества. Каждый базовый блок (уровня 1) должен
быть представительным комитетом, который правит путем «общественных обсуждений». Базовый (нижнего уровня) политический блок должен
состоять не более чем из 100 имеющих право голоса жителей городского
дома, квартала или небольшой деревни. Каждый базовый блок должен избрать из своей среды лидера. Лидеры от 10 (не более) соседствующих базовых блоков образуют блок управления уровня 2. Блоки уровня 2 подот-
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четны и ответственны перед составляющими его блоками 1-го уровня. В
свою очередь, лидеры блоков 2-го уровня образуют блоки 3-го уровня и
так далее, вплоть до общенационального блока. Блок самого верхнего
уровня представляет общество в целом, а базовые блоки будут исходным
источником власти и ресурсов. Я называю такую структуру власти низорархией (lowerarchy), поскольку она проистекает снизу вверх, в резком
отличии от иерархии (hierarchy)*.
Глав каждого из блоков верхних уровней должны избирать члены входящих
в их состав базовых блоков. Каждый следующий уровень правления состоит из
лидеров входящих в него блоков. Каждый избранный лидером верхнего блока
(кроме базового) замещается другим представителем того блока, из которого
он вышел. Например, если лидер блока 1-го уровня избран главой блока 2-го
уровня, блок 1-го уровня должен избрать себе нового лидера.
Лидеры каждого блока, независимо от уровня, должны избираться
(описанным выше способом) членами всех тех блоков 1-го уровня, из которых исходят блоки остальных уровней. Это означает, что все избиратели
участвуют в выборах лидеров всех верхних блоков, частями которых их
базовые блоки являются.
Каждый блок должен выдвигать, по крайней мере, двух кандидатов на
пост своего лидера. Другие чиновники, такие как главы функциональных
блоков (департаментов), необходимых на каждом уровне управления,
должны избираться членами того блока, которому они будут принадлежать. Их заработные платы и условия службы определяются теми блоками, к которым они принадлежат.
Выборы должны сводиться к избранию только глав блоков. Поэтому
число выборных должностей будет значительно меньше, чем в нынешней
системе всеобщих выборов во многих странах.
Лидеры блоков всех уровней (кроме 1-го) принимают участие в заседаниях блоков ближайших к ним уровней. Например, лидер блока 2-го уровня должен посещать заседания всех своих блоков 1-го уровня; лидеры
блоков 3-го уровня должны участвовать в заседаниях связанных с ними
блоков 2-го уровня.
Лидеры блоков каждого уровня (за исключением самого верхнего)
должны также посещать заседания блока, в который их блоки входят как
*

Возникает терминологическая проблема: нужно отличить древовидную структуру делегирования власти сверху вниз от такого же дерева, но с делегированием
власти снизу вверх. Автор вводит, в противоположность термину hierarchy
(иерархия), изобретённый им термин lowerarchy, который переводчик предлагает
отобразить словом низорархия. – Примеч. пер.
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часть. Например, лидер блока 2-го уровня должен участвовать в заседаниях того блока 3-го уровня, частью которого является его блок. Это значит,
что лидеры всех блоков (за исключением оконечных) участвуют в работе
трёх разных уровней – своего, ближайших блоков нижнего уровня и ближайшего верхнего блока.
Таким образом, лидеры блоков, за исключением лидеров базовых блоков, блока наивысшего уровня и блоков, непосредственно ему подчиненных, будут взаимодействовать напрямую с лидерами и персоналом пяти
разных уровней управления: двух вышестоящих, двух нижестоящих, и
своего собственного.
Те лидеры, кто находится на один уровень ниже наивысшего органа, будут
взаимодействовать с лидерами четырех уровней, а те, кто принадлежит базовому блоку, – с лидерами трёх верхних уровней и с рядовыми гражданами
первого уровня. Такие взаимодействия обеспечат координацию планов и политик на одном уровне и их интеграцию между разными уровнями. Такая
схема должна также сократить конфликты, часто возникающие из-за принятия решений на одном уровне, которые затрагивают соседние уровни, но разрабатываются без учета мнений и участия верхнего и нижнего уровней.
Если базовые блоки содержат около 100 избирателей, а блоки остальных уровней образуются объединением десятка блоков нижнего уровня,
то количество избирателей, представляемых каждым уровнем, будет примерно таким, как в таблице. Эти цифры не абсолютны. Несколько факторов могут влиять на количество и размеры блоков. Например, плотность и
разбросанность населения. В некоторых местностях сотня человек может
быть рассеяна на очень большой площади. С другой стороны, городской
квартал с одним офисным зданием может содержать тысячи людей. В таком случае в качестве базовых блоков могут служить меньшие площади
(дома, подъезды, этажи и пр.).
Возможные размеры блоков
Уровень блока
1
2
3
4
5
6
7
8
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Те, кто работает на территории, но не проживает на ней (например, в
квартале, содержащем торговый центр, музей, официальное здание),
должны быть членами базисного блока, управляющего этой территорией.
Люди, имеющие много домов в разных местах, участвуют в управлении
каждым базовым блоком, в котором они имеют жилье или основное место
работы. Однако выбирать лидеров блока гражданин может только в том
блоке, где проживает постоянно. Многие живут, работают или развлекаются в разных местах. Их участие в правлении не ограничивается местом
их проживания.
Любой блок, кроме наивысшего, должен иметь право выйти из состава
блока своего уровня с согласия трех четвертей (или другого определённого законом большинства) своих избирателей. Это может повлечь расходы
для блока, из которого выходит его член. Например, больший блок, из которого выходит меньший, может быть вынужден установить таможенные
и иммиграционные контрольные пункты на границе выходящего блока.
Эти расходы должен нести выходящий блок. Споры относительно размеров и способов платежей должны улаживаться путем переговоров или через арбитраж стороной, приемлемой для всех участвующих блоков. Затраты на эту услугу несут все участвующие блоки.
Пример корпоративной низорархии: Visa
Низорархическая структура была опробована в нескольких частных организациях, примером чего может служить корпорация Visa.
Пример радикально децентрализованной организации, в которой исходная
власть поднимается снизу, дает Visa, чьи пользователи являются ее владельцами. Основатель корпорации Visa Du Xok назвал эту компанию «перевернутым холдингом». В противоположность холдингу, т.е. одной компании, владеющей многими другими компаниями, Visa является компанией, которой
владеют банки и другие институты, выпускающие карточки Visa. Они являются одновременно ее владельцами и ее пользователями. Во многих случаях
они являются еще и ее поставщиками.
Организационная структура корпорации Visa намеренно была спроектирована как «федеративная» система и включает в себя серию региональных, национальных и интернациональных организаций, каждую с ее собственными членами и советом директоров. Каждый организационный
уровень получает свою власть не от верхних, а от нижних уровней. Решения принимаются голосованием советами на различных уровнях, с двухтрёхмесячным циклом прохождения вопроса через все уровни. Например,
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члены корпорации Visa голосовали по вопросу стоимости услуг для себя
по всем операциям по Visa и некоторым другим оплатам за дополнительные сервисные услуги. Однако члены организации свободны в том, какой
из продуктов Visa использовать или вообще выйти из системы Visa, или
предложить конкурирующий продукт (Malone, 1997. Р. 30–31).
ГРАЖДАНСТВО
В идеале общество должно включать в качестве своих граждан всех,
кто легально в нём проживает и соблюдает его законы. Это предполагает
открытость границ для иммиграции. Легальным иммигрантом может быть
тот, кто (без криминального прошлого по критериям страны, в которую он
желает въехать) имеет: (1) обязательство работодателя обеспечить ему
способность содержать себя выше уровня бедности (по мерке принимающей страны), (2) обязательство от лица или организации в этой стране,
готовых, желающих и способных содержать его по крайней мере в течение
одного года, и (3) подходящее место для проживания. Единственным исключением могут быть лица, ищущие политического убежища либо пытающиеся уйти от преследования.
Временные виды на жительство и разрешения на работу должны выдаваться на краткие сроки иностранным студентам и работникам типа сезонных сельскохозяйственных рабочих и приглашенных профессоров.
Чтобы развить у государства осознание значения эмиграции как отрицательной оценки его служения своим гражданам, необходимо потребовать, чтобы государство оплачивало отъезжающим из него эмигрантам
проезд до выбранного ими места назначения. Это может стимулировать
национальные правительства служить своим гражданам как можно лучше.
Бесплатные социальные услуги легальным эмигрантам следует ограничить. Иммигранты, не получившие гражданства сразу или в течение двух
лет, должны быть возвращены обратно в свою страну. Тест на получение
гражданства должен включать владение государственным языком страны.
Свобода эмиграции является одним из наиболее важных прав человека,
поскольку она может быть актом последней надежды. Более того, сравнительно свободные потоки людей между обществами могут обеспечивать
им ценные возможности реализовать свои способности. Передвижение из
менее развитых стран в более развитые может привести к более справедливому распределению благ и качества жизни в мире.
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ВЫБОРЫ
Неучастие в выборах большинства избирателей чаще всего связано с
их мнением, что либо все кандидаты недостаточно хороши, либо между
ними нет заметной разницы. В некоторых случаях, например в местных
выборах, избиратели ничего не знают о кандидатах. Явка на избирательный участок может быть заметно увеличена, если в конце бюллетеня будет графа «Против всех». Выбор этой графы означает выражение
протеста против предложенного списка кандидатов. Если «Против
всех» наберет большинство голосов, должны быть выдвинуты новые
кандидаты и проведены повторные выборы за счет тех, кто выдвигал
отвергнутых кандидатов, или за счёт самих этих кандидатов. Достаточные для этого суммы должны вноситься в виде залога перед выборами
от имени каждого кандидата. Эти депозиты должны возвращаться каждому кандидату, набравшему больше голосов, чем «Против всех». Такие условия должны улучшить качество кандидатов, домогающихся
общественной должности.
Но и при таких изменениях многие избиратели по-прежнему могут не
захотеть голосовать. Голосование должно рассматриваться как обязанность, неисполнение которой требует от уклонившихся отдать определенное количество своего времени на услужение обществу. Принцип должен
быть такой: тот, кто не выполнил обязательства проголосовать, должен
выполнить обязательство перед обществом в другой соразмерной форме.
Все кандидаты на должности любого уровня выше базовых блоков декларируют уплату налогов. Кроме того, все избранные на любом уровне
не должны иметь привилегий или льгот, недоступных его избирателям, без
открытого одобрения избирателей.
Существование политических партий должно быть разрешено и даже
поощряться, но они обязаны публиковать свои платформы и вносить залоги
за своих кандидатов. Платформы должны быть больше, чем просто собрание банальностей, и содержать формулировку и обоснование целей,
средств, используемых для их достижения, оценки размеров и типов ресурсов, необходимых для этого.
Сформулировать свои платформы – требование для всех кандидатов на
выборные должности любых уровней. Кандидаты должны назвать все социальные группы особых интересов, от которых они выступают. Избранных чиновников, не выполняющих обещаний, данных ими во время избирательной кампании, или не прилагающих значительных усилий для их
выполнения, избиратели отзывают.
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Все избирательные кампании должны финансироваться государством,
все кандидаты любого уровня должны получать одинаковую финансовую
поддержку и равный доступ к средствам массовой информации. Никому из
кандидатов не дозволяется использовать любые дополнительные финансовые
средства или дополнительный доступ к средствам коммуникации. Каждый
кандидат должен иметь свой сайт в Интернете, на который можно посылать
вопросы. Ответы кандидата вместе с вопросами фиксируются на этом же сайте для всеобщего обозрения.
Продолжительность предвыборных кампаний должна быть ограничена
двумя месяцами, а выдвижение кандидатов не должно производиться ранее,
чем за три месяца до выборов. Кандидатам позволено обсуждать только свои
платформы и то, как они собираются улучшать существующие условия, если
будут избраны. Должен быть создан беспристрастный наблюдательный совет
кампании, следящий за тем, чтобы публикуемая информация была конструктивной и не посвящалась принижению оппонентов. Совет выносит одно предупреждение за негативную агитацию против других кандидатов; ее повторение влечет автоматическое снятие кандидатуры нарушителя.
Продолжительность пребывания на любых выборных должностях должна
быть шесть лет. Каждые два года одна треть членов любого органа переизбирается. Никому не позволяется избираться на одну и ту же должность более
двух раз, т.е. на срок более двенадцати лет подряд.
ФУНКЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
Блоки первого уровня правления имеют право делать что угодно при
условии, что это не повлияет на другие блоки первого уровня. Если то, что
они захотят делать, может затронуть хотя бы один другой блок, необходимо
получить предварительное согласие тех, кого это заденет.
Всем остальным блокам правления, кроме первого, позволяется действовать только в тех направлениях, которые одобрены входящими в них блоками. Вся власть и все ресурсы проистекают снизу вверх, от блоков 1-го уровня к блокам верхних уровней, а не наоборот. Именно по этой причине мы
называем такой тип организации низорархией (lowerarchy).
Блоки одного уровня могут, например, отвечать за работу собственных
школ, а ответственность за полицию и армию передать блокам верхних
уровней. Любое делегирование ответственности должно (за одним исключением) сопровождаться передачей ресурсов, необходимых для ее реализации. Исключением является случай, когда блоки, производящие соответствующую услугу, имеют право взимать плату за это. Как можно
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больше предоставляемых властями услуг должно оплачиваться. Например, подразделение, обеспечивающее водоснабжение, имеет право взимать плату с потребителей воды.
Ясно, что при принятии решения о делегировании должны быть учтены
соображения эффективности и экономичности. Услуги, предоставляемые
властью, следует закреплять за тем уровнем, который может предоставлять
их более эффективно и за меньшую цену. Отсюда следует, что блоки выше
первого уровня должны иметь два источника доходов: отчисления из подведомственных блоков и прямая оплата за предоставляемые ими услуги. Все
налоговые обязательства должны устанавливаться большинством избирателей затрагиваемых ими базовых блоков. Налог взимается тем блоком, который ввёл его. Блоки уровней выше 1-го берут ровно столько денег, сколько
нужно для исполнения функций, санкционированных нижестоящими блоками. Остаток должен распределяться между базовыми блоками пропорционально численности их населения.
Бюджеты всех блоков должны утверждаться входящими в них блоками.
Блоки могут объединять свои ресурсы для получения услуг или объектов,
нужных, например, для уборки мусора, ремонта дорог, содержания армии,
полиции, пожарной охраны. Блоку любого уровня позволяется взимать плату за предоставляемый им сервис, но только с разрешения своих базовых
блоков. Если существуют альтернативные поставщики такого же сервиса,
то орган власти должен брать плату за свою услугу, а пользователи имеют
право выбирать, у кого её приобретать. Это обеспечит эффективность поставки услуги государством и его ответственность перед пользователем.
Блоки всех уровней должны действовать подобно парламенту, а их избранные лидеры – подобно премьер-министрам. То есть блоки будут разрабатывать планы, политики, законы, правила, но не осуществлять их. За
их реализацию отвечают главы блоков. Однако за блоком остается ответственность за мониторинг и аудит его лидера.
Каждый блок должен отвечать за (1) координацию планов, политик, законов и правил всех составляющих его блоков и (2) разрешение любых
конфликтов, возникающих между ними. Вдобавок никакой блок не должен создавать план или политику, не согласующиеся с планами и политиками, законами или правилами, существующими на более высоком
уровне, частью которого он является, без согласия верхнего блока. Однако
возникновение конфликта между уровнями маловероятно, поскольку в
состав каждого блока входят представители блоков двух верхних и двух
нижних уровней, которые вскрывают потенциальные источники конфликтов и разногласий. И по этой же причине в редких случаях будут возмож-
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ны планы или политики, имеющие непредвиденные последствия для блоков нижних уровней.
КОНСЕНСУС
Решения, принимаемые большинством, часто порождают недовольное
меньшинство, неудовлетворённое тем, что происходит при выполнении
этого решения. Большинство тираний было навязано меньшинству большинством. Принятие решения консенсусом избегает этого зла, но распространено ошибочное мнение, будто достичь консенсуса очень трудно, если
не невозможно. Это не так, потому что консенсус требует полного согласия на практике, а не в принципе. Это существенное различие. Согласие на
практике есть согласие действовать определенным образом; при этом не
требуется, чтобы все считали утверждённое действие наилучшим, достаточно, чтобы его считали приемлемым*.
Если единодушие не достигается, следует попытаться сначала сформулировать такой тест для существующих позиций, который все участники
признают справедливым и будут согласны следовать результатам тестирования. Многие разногласия связаны с тем, что разные мнения основаны на
разном восприятии одних и тех же фактов. Например, различие в подходах
приемлемости смертной казни за убийство может быть сведено к вопросу
о том, влияет ли смертная казнь убийц на статистику совершения
убийств**.
Консенсус не всегда может быть достигнут в результате дискуссий, и в
таких случаях тестирование бесполезно. С согласия участников председатель может использовать следующую процедуру. При очевидном недостижении согласия председатель предлагает каждому участнику кратко
сформулировать свою позицию. После этого председатель объявляет, какой выбор он сделал бы сам. Однако он заявляет, что если остальные достигнут согласия, он подчинится ему, даже если это не будет совпадать с
его мнением. Затем он снова обходит аудиторию, спрашивая участников
об их мнении. Не достигшие взаимного согласия по существу согласны с
мнением председателя. Если же они придут к согласию между собой, то
независимо от того, совпадет ли это с выбором председателя, их согласие
становится основой для действий.

* Консенсус – это не единогласие, он не означает, что «все – за», он означает
лишь, что «никто не против» – Примеч. пер.
** Оказывается, что не влияет (Ackoff, 1999). – Примеч. пер.
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Другие способы добиться консенсуса обсуждаются в работах Lee
(1995) и Walls and Walder (1995).
ДЕБЮРОКРАТИЗАЦИЯ
И ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Сервисные организации (как внутри, так и вне правительства), которые
субсидируются, благодаря чему их доход не зависит от потребителей,
склонны к безответственности перед своими пользователями. Такие производители обычно более озабочены мнением тех, кто является источником их дохода, т.е. тех, кто их субсидирует, нежели мнением потребителей
их продукции. А если вдобавок такая организация является единственным
доступным источником производимых ею услуг или товаров, как это часто
бывает с департаментами органов власти, то это и есть монополия.
Работа монополий не может быть оценена по отзывам пользователей, у
которых нет выбора. Ее обычно оценивают по размерам монополий: чем
они больше, тем более важными считаются. Поэтому они стараются расти,
часто за счет изобретения работы, результаты которой бесполезны. Бюрократия является организацией, которая старается быть занятой, не производя ничего полезного. К несчастью, хотя надуманная работа не дает полезного продукта, она часто создает препятствия тем, кому надо выполнять продуктивную работу. Бюрократизм является таким препятствием.
Сочетание бюрократии и монополизма обычно приводит к абсолютно
неэффективной работе. К несчастью, многие правительственные учреждения являются бюрократическими монополиями. Если органы власти
должны быть продуктивными и ориентированными на пользователей, их
необходимо дебюрократизировать и демонополизировать. Это может быть
сделано следующими способами.
1. Если публичная услуга может быть оказана одним или более частным
источником, государственный источник должен вступить в конкуренцию с
частными источниками за право оказывать эту услугу, и если это право
может быть дано только одному, то оно должно предоставляться на
ограниченный срок, по истечении которого проводятся новые торги.
Это предохранит производителя услуги от безмятежности и безответственности перед потребителями.
2. Потенциальные конкуренты – производители услуги должны представить предложения-заявки на право производить эту услугу. Заявки
должны быть опубликованы и доступны широкой публике.
Это может исключить пристрастное заключение контрактов.
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3. По возможности пользователи должны непосредственно оплачивать полученную услугу.
Это обеспечит заботливость к потребителю при наличии альтернативных источников услуги; кроме того, может сделать потребление более рациональным, чем в случае закрытости стоимости услуги. Это также устранит необходимость бенчмаркинга: каждый участник конкурса сам внимательно следит за действиями конкурентов.
4. Если пользователи не способны оплачивать необходимые им услуги,
субсидии должны выдаваться пользователям, а не производителям.
И опять, пока есть несколько источников поставок, зависимость их доходов от выбора потребителей будет поддерживать заботу системы о своих потребителях. Такой принцип используется в Соединенных Штатах при
выпуске продовольственных талонов для бедных.
5. Если сервис должен предоставляться правительственным учреждением, следует создать как можно больше пунктов его предоставления и поставить их доход в зависимость от выбора их пользователями.
Например, в одном латиноамериканском городе централизованное бюро
выдачи водительской лицензии славилось плохим обслуживанием и коррупцией. В результате возникло сильное давление на мэра по исправлению
положения. Он возложил решение проблемы на внешнего консультанта,
который предложил следующий вариант. Пункты выдачи лицензий были
открыты при входе в магазины по всему городу. Желающие получить лицензию могли обратиться в любой из них. Но единственным доходом от
оказания услуги, который получал пункт, было вознаграждение от мэрии за
каждую выданную лицензию. Пункт, который выдал недостаточно лицензий для покрытия своих расходов, подлежал сокращению или закрытию.
Такая схема положила конец и монополии, и бюрократии. Резко повысилось
качество обслуживания, и практически была изжита коррупция.
6. Если необходимо субсидировать правительственное учреждение, размер субсидий должен основываться на объеме и качестве оказанной услуги.
Например, субсидии государственному университету должны быть прямо пропорциональны количеству и типам его студентов при условии, что
студенты могут выбирать между университетами. Число абитуриентов может служить индикатором качества университета. Подобно этому зарплата
профессора должна быть связана с количеством студентов, добровольно
записавшихся на его курсы. (В американских университетах большая доля
курсов, которая должна быть изучена студентом, состоит не из обязательных, а из факультативных курсов, избираемых самим студентом из числа
предлагаемых. Для получения диплома необходимо набрать определённую
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сумму «кредитов», связанных с каждым обязательным и необязательным
курсом. – Примеч. пер.)
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Экономика с низкими сбережениями и медленным ростом, какая есть в
США, много выиграла бы при переходе национальной системы налогообложения от обложения доходов к обложению потребления. Такое изменение послужило бы мощным стимулом к увеличению накоплений и инвестиций в национальном масштабе и, следовательно, к росту экономики и
уровня жизни (Weidenbaum, 1992).
В начале 1983 года Мартин С. Фельдстейн, председатель Консультационного Совета по экономике, произнес речь, в которой доказывал, что
экономический рост США лучше всего можно стимулировать, облагая
налогом только ту часть доходов, которая идет на потребление. Такой
налог сдерживал бы людей от затрат, увеличивая этим накопления и инвестиции (Business Week. 1983. June 13. Р. 80).
В течение ряда лет неоднократно выдвигалось предложение о том, чтобы правительство облагало налогом не доходы, а расходы. Резоны очевидны. Налог на доходы отбивает желание увеличивать доход и поощряет
усилия по сокрытию доходов. Хуже того, там, где налоги на доходы были
очень высокими, усиливалась эмиграция состоятельных граждан. Налог на
расходы поощряет увеличение доходов, сокращает желание делать не
очень нужные покупки, способствует накоплению средств и совершению
инвестиций. Это должно стимулировать экономический рост и развитие.
Главные возражения против введения налогов на расходы основаны на
сложности взимания, трудности сохранения их регрессивности и предотвращения обмана. Эти возражения приложимы к большинству обычно
предлагаемых способов сбора таких налогов – отчислений от продаж или
налоговой добавки к цене покупки. Такие способы отбирают большую
долю дохода у семей с низким доходом, чем у семей с высоким доходом.
Однако налог на потребление не обязательно должен быть регрессивным
(если вообще дифференцированным), его можно спроектировать так, чтобы сделать обман весьма затруднительным. Рассмотрим такой проект, состоящий из семи частей.
1. Идентификационный номер социального обеспечения должен присваиваться каждому ребенку при рождении, каждому иммигранту или
долгосрочному визитёру при въезде в страну. При этом в определенном
банке открывается счёт на данный номер. Банк определяется самим лицом, а для новорожденных – их родителями. Каждая организация откры-
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вает единственный счёт на идентификационный номер своего работника. Этот счёт имеет кодовую защиту, доступную только самому работнику и работодателю. Вклады могут делаться и без кода доступа, но
снятие средств – только через него.
2. Все доходы, получаемые индивидом или организацией из любых источников, должны вноситься на соответствующий банковский счёт путем электронного перевода средств.
3. Платежи за приобретаемые товары и услуги также должны производиться электронным переводом со счёта покупателя на счёт продавца. Если на счету покупателя нет нужной суммы и продавец согласен,
то деньги будут перечислены ему после их поступления в банк. Перевод
может быть также отложен на любой срок, согласованный сторонами,
при наличии средств на счету. Но сумма такого отложенного платежа
не может изыматься для других платежей ради гарантии выплаты в
назначенный срок.
4. Поскольку все расходы производятся путем снятия средств с банковского счёта, банк может представить полный отчёт о расходах
каждого клиента. Отчёт о каждой выплате содержит информацию об
её характере, включая выплаты, не облагаемые налогом, такие как благотворительные взносы или инвестиции.
5. Банки могут по поручению вкладчиков вести регистрацию налоговых
выплат на приобретения.
6. Налог на расходы должен быть дифференцированным. Приобретения малой стоимости налогом не облагаются.
7. Налог на расходы применяется к приобретениям большой стоимости, таким как дом, автомобиль, и может начисляться на средние расходы за несколько лет.
Поскольку процент налога на расходы выше текущего процента за депозит
в банке, выплата банком процентов на вклады не будет необходимой. Деньги,
лежащие в банке, не будут облагаться налогом. Тем не менее сбережения будут сильно поощряться, гораздо сильнее, чем сейчас. Вклад в банке и деньги,
задолженные банку, подвержены инфляции и дефляции в точном соответствии с официальным курсом валют и индексируются с той же частотой.
Доход банка будет состоять из оплаты предоставляемых им услуг, процентов на займы и возврат инвестиций. Инвестиции в предприятия, производящие блага, и страховые платежи физических лиц и организаций не
должны облагаться налогом на расходы. Благотворительные взносы и плата за обучение тоже не облагаются налогом.
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Эти же принципы налогообложения должны применяться по отношению к корпорациям: облагаются налогом их расходы, а не доходы. Это
будет содействовать повышению эффективности их деятельности.
Существует и еще одно важное преимущество такой системы:
Избавление общества от наличных денег приведет к исчезновению
многих криминальных видов деятельности, от карманных краж до распространения наркотиков. Система электронных денег обещает проложить
путь к обществу, свободному от наличности и от преступности (Warwick.
1992. P. 19).
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Каждое важное управленческое решение о том, нужно что-либо сделать
или этого делать не следует, должно регистрироваться вместе с сопроводительной информацией: (1) описанием ожидаемых последствий от реализации решения; (2) указанием ожидаемых сроков наступления этих последствий и (3) изложением предположений, на которых основаны эти ожидания. Суд или другое соответствующее учреждение на уровне органов власти
ведет мониторинг и последствий принятого решения, и реализуемости
предположений, на которых оно было основано, а также извещает орган,
принявший решение, и общественность, если обнаружится, что исходное
предположение оказалось неверным или принятый закон или правило не
работает так, как ожидалось. Тогда требуется внесение изменений. Это и
образует процесс обучения. Адаптивные изменения решений сами подлежат
мониторингу и выявлению отклонений. Это образует процесс обучения тому, как надо обучаться (подробное описание проекта такой системы поддержки принятия решений можно найти в работе: Ackoff, 1966).
Каждый закон или правило должны сопровождаться указанием срока
действия, после которого они теряют силу, если не пролонгируются. Этот
срок должен соответствовать ожидаемым срокам наступления последствий решения.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И БЕДНОСТЬ
Как уже говорилось выше, существование бедности в социалистических и капиталистических экономиках есть основной системный недостаток. Социальная помощь в той или другой форме является главным средством, которым общество борется с бедностью, если оно вообще занима-
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ется этим. Социальное пособие оказывается больше проблемой, чем решением: оно обостряет проблему, которую предназначено решить. Более того, оно потребляет блага, не производя ничего.
Жить на пособие становится передаваемой или «социально наследуемой» характеристикой. Зависимость от него часто передается от одного
поколения другому. Пособия часто обвиняют, по крайней мере частично,
во многих вещах, которые считаются причиной бедности: рождение внебрачных детей, появление неполных семей, наркомания, преступность.
Бедность – это не простая проблема, имеющая простое решение. Она
связана со множеством взаимодействующих комплексных условий, включая постепенное исчезновение семьи, деградацию общественного образования, снижение грамотности, скрытую и полную безработицу, расовую и
половую дискриминацию. Тем не менее главной целью пособий является
облегчение самой бедности, а не устранение ее причин.
Многие источники и последствия бедности редко обсуждаются открыто, например, неграмотность, подростковая беременность, венерические
болезни, СПИД, безответственность мужчин, бросающих детную семью.
Распространено мнение, будто публичное обсуждение этих тем и открытость действий с ними только способствуют их усилению. Например, утверждается, что доступность наркоманам стерильных разовых шприцев стимулирует потребление ими наркотиков. Наше общество продолжает сопротивляться проведению в школах таких откровенных обсуждений секса и контрацептивов, которые могли бы снизить случаи беременности юных незамужних
девушек. Это сопротивление оправдывается мнением, будто такие обсуждения будут поощрять сексуальное поведение вместо того, чтобы ограничивать
его. Такое оправдание уклоняется от признания факта, что многие из наших
молодых людей уже вовлечены в половую активность; большинство из них
не знает, как это сделать безопасным и «непродуктивным». Многие считают,
что если действовать так, будто проблемы вообще не существует, это поможет её ослабить, если не ликвидировать.
Другой пример на эту же тему: многие подростки тайком употребляют
алкогольные напитки. Когда компания «Анхойзер-Буш» произвела ароматизированное безалкогольное пиво, которое дети могли пить вместо алкогольного, компания подверглась нападкам «новозапретителей», обвиняющих её в производстве «детского пива» («baby beer»). Они утверждали, что
такой продукт будет провоцировать детей перейти к потреблению алкогольных напитков, игнорируя тот факт, что многие из них уже делают это.
Мы позволяем провозглашениям моралистских лозунгов совершенно не
считаться с фактами.
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Без сомнения, всегда будут существовать те, кто не в состоянии позаботиться о себе и у кого нет тех, кто мог бы и хотел позаботиться о них.
Заботиться о таких людях должно гуманное общество. Оно также должно
минимизировать число тех, кому требуется такая помощь. Поэтому общество должно следить за тем, чтобы каждый, за исключением умственно
или физически неспособных, имел доступ к образованию, необходимому
для того, чтобы стать способным позаботиться о себе и своих близких,
участвуя в общественно полезных работах.
Обращение к причинам
В идеальном городе бедные и обездоленные не должны жить в однородных анклавах (гетто), которые изолируют их и способствуют передаче
бедности юным. Вместо этого каждый должен жить в экономически, социально и этнически разнородных и интегрированных районах и посещать
школы и места работы, которые тоже разнородны и интегрированы. Более
того, бедные в каждом районе должны быть на ответственности этого района, а не какого-то удаленного и безличного государственного учреждения. Это сократит, если не ликвидирует, сегрегацию и дискриминацию, а
их сокращение, в свою очередь, будет уменьшать бедность.
Не все причины бедности легко устраняемы. Некоторые весьма сложны и
не до конца понятны. Но необразованность и безработица являются причинами, которые можно эффективно атаковать путём предоставления всем равных
возможностей в получении образования и рабочих мест. Однако важно, чтобы люди имели возможность по своему желанию выбирать тип образования и
работу. Правительство не должно делать этот выбор за них. Оно должно
вмешиваться в индивидуальный выбор, только если собственные усилия человека потерпели неудачу и если сообщество, к которому принадлежит этот
индивид, не смогло оказать ему необходимую помощь.
РАБОТА И ТРУДОУСТРОЙСТВО
Последнее законодательство в Соединенных Штатах оказывает сильное
давление на безработных, которые физически и ментально способны
устроиться на работу, побуждая их к этому. Однако многие из рабочих
мест, предлагаемых безработным, оплачиваются не намного больше пособия по безработице. И это – главный сдерживающий фактор для поиска
работы теми, кто получает пособие. Поступающие на работу должны получать существенно больше, чем получаемое ими пособие. Этого можно
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достичь следующим образом: пособие должно сокращаться на сумму,
вдвое меньшую заработка, до тех пор, пока заработок не станет вдвое
больше пособия.
Общество легко может предоставить продуктивную работу, которая
улучшает качество общественной жизни. Есть много вещей, которые следует делать в обществе, работ, которые иначе не будут делаться; например, снос обветшалого жилья, расчистка пустых участков земли и превращение их в зоны отдыха, сбор мусора, устранение граффити, помощь престарелым и инвалидам. Безработные могут освоить строительные профессии и работать на стройках дешевого жилья или ремонтировать старые
дома. Они могут присматривать за детскими площадками. Не ограничено
число социально полезных дел, которыми могли бы заняться безработные.
Минимальная зарплата должна быть достаточной, чтобы доход превышал уровень бедности. Если низкооплачиваемый работник имеет иждивенцев, он должен получать пособие, чтобы общий доход семьи был не
меньше уровня бедности для каждого её члена.
Выплаты социальных пособий не должны облагаться налогом. Однако
выплаты пособий физическим лицам должны отрицательно коррелировать
с суммой на их банковском счету. Это значит, что лица с большими
накоплениями не должны получать социальных выплат.
Службы трудоустройства должны обусловить получателям пособий обязанность участвовать в общественно полезных работах. Это предлагается
многими в качестве решения «проблемы пособий по безработице», но в этом
есть что-то неверное, что-то выявленное в «Ellwood» (1994):
Есть фундаментальная разница между «отработкой за пособие» и трудом на общественных работах. В первом случае вы работаете бесплатно,
во втором – получаете оплату за свою работу (Р. 159–160).
Следовательно, те, кто способен работать, должны работать и быть
обеспеченным работой, а не пособием по безработице. Первоочередной
обязанностью общества должно стать обеспечение работой нуждающихся
в помощи и слежение за тем, как они справляются с работой. К сожалению, об этом легче говорить, чем сделать это.
РАВНЫЙ ДОСТУП К ОБРАЗОВАНИЮ
Как уже говорилось, бедность происходит отчасти от отсутствия адекватного образования. Качество предоставляемого обществом образования
в моей стране падает, особенно в городских районах, заселённых обездоленными меньшинствами. Ясно, что равенство возможностей не может быть
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реализовано, если отсутствует равенство доступа к качественному образованию. Такой доступ может быть обеспечен ваучерными системами.
Продолжающиеся в США дебаты вокруг школьных ваучеров ошибочно
предполагают, будто существует ваучерная система только одного типа.
Это не так! Это тема, на которую можно написать много вариаций. Та, которая представляется здесь, учитывает если не все, то большинство возражений, выдвигаемых против ваучеров вообще.
Родители или опекуны каждого ребенка школьного возраста должны получить образовательный ваучер ценой в среднюю стоимость обучения в государственной школе. Ваучер будет выкуплен государством у школы, получившей его, что покроет расходы школы на обучение данного ребенка.
Школьник должен быть принят в школу, обслуживающую район, в котором
он проживает. Если учащийся предпочтет поступить в школу вне своего района, местная школа должна обеспечить (или оплачивать) его поездки на учебу. Это будет дополнительным стимулом местной школе к удовлетворению
школьников и их родителей, проживающих в данном районе. Ваучер может
использоваться также, чтобы полностью или частично оплатить обучение в
нерелигиозной частной школе. (Это усилит конкуренцию между государственными школами и между ними и частными школами. Как и всякая конкуренция, это ведет к улучшению обслуживания пользователей.)
Публичные школы должны быть автономны в отношении найма и
оплаты учителей и административного персонала. Это означает, что школы должны конкурировать за наём персонала и за набор учащихся и, следовательно, должны заботиться о качестве рабочей жизни для своих работников и о качестве образования для своих учеников.
Родители могут обращаться по поводу приёма своих детей в любую
публичную или частную нерелигиозную школу. Они не обязаны обращаться в школу района, в котором проживают. Однако публичные школы
обязаны принимать детей, проживающих в обслуживаемом ими районе.
Если оплата обучения в частной школе превышает стоимость ваучера,
разницу должны оплачивать родители. Чтобы преодолеть ситуацию, когда
частные школы дискриминируют экономически необеспеченных учащихся путем повышения оплаты за обучение, частной школой должно быть
учреждено некоторое количество стипендий, покрывающих разницу между ваучером и стоимостью обучения. Если частная школа не предлагает
таких стипендий, она вообще исключается из ваучерной программы.
Желающие поступить в публичную школу, не проживающие в её районе, при нехватке мест принимаются по жребию, случайным образом. Если частные школы не принимают учащихся таким же образом, они лиша-
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ются права участвовать в ваучерной программе. Это должно обеспечить
равный доступ всем для поступления в любую школу вне своего района.
Это также делает возможной десегрегацию в школах, поскольку из критериев приема в школу исключаются раса, религия, национальность, пол,
способности. (Необходимость ученика в транспорте для поездок в школу
должна удовлетворяться полностью.)
Публичные школы не должны иметь других источников дохода, кроме
выплат по полученным ими ваучерам. Если они не привлекают и не удерживают учащихся, они закрываются. Поэтому срок службы работников
школы не превышает длительности жизни школы. Публичные школы, подобно частным, должны иметь право избавляться от неэффективных работников, а система образования – избавляться от неэффективных школ.
Ваучерная система должна поощрять разнообразие школ и их специализаций. Например, должны быть созданы специальные школы, отделения
или программы для глухих детей или детей с задержкой развития, особенно потому, что ваучеры для таких детей должны стоить дороже, чем для
непострадавших детей.
Благодаря введению рыночного механизма в образовательную систему,
её пользователи и потребители побуждаются ознакомиться с альтернативными доступными школами. Департамент образования в каждом районе
должен предоставлять информацию, которая позволяет пользователям
школ делать обдуманный выбор. В описанной здесь системе отдельные
школы явно будут более внимательны к жителям своего района, более отзывчивы к изменениям потребностей, более открыты к участию окружающей среды в делах школы.
Общественное образование должно распространяться и на колледжи, и на
университеты. Однако для колледжей и университетов ваучерная система
должна быть другой. Каждый официально зачисленный в высшее учебное
заведение должен представить документ об этом в соответствующий департамент органа власти и получить ваучер, который возместит полностью или
частично стоимость обучения в принявшем его вузе. Но это будет в форме
займа, который должен быть возвращён после окончания вуза. Неисполнение
этого должно наказываться как проступок перед обществом.
Ваучерную систему часто обвиняют в том, что она не обязывает частные школы держать отстающих или недисциплинированных учеников.
Ясно, что такая критика не приложима к описанной здесь системе, поскольку частная школа, принимающая ваучеры, должна принимать учащихся случайным образом.
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Эта система передаст контроль над публичным и частным образованием в
руки родителей и учащихся. Они могут делать это не хуже так называемых
экспертов, и весьма вероятно, что они будут делать это намного лучше.

РАВНЫЙ ДОСТУП К ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
Хорошее здоровье не менее важно для развития человека, чем другие
факторы. Под хорошим здоровьем я понимаю способность эффективно действовать и добиваться своих целей. Есть много людей с болезнями, которые
хорошо действуют, и есть те, кто не имеет болезней, но действуют плохо.
Однако все должны иметь одинаковый доступ к здравоохранению. Каждый
легальный член общества должен иметь доступ к основным медицинским
услугам (включая профилактические, оздоровительные, по зрению, по слуху, зубные). Эти услуги должны финансироваться за счет ежегодно взимаемого налога, уплачиваемого людьми специально для здравоохранения. Этот
налог начисляется с учетом личного дохода, возраста, количества иждивенцев, стиля жизни, состояния здоровья и окружающей среды.
Работодатели уплачивают здравоохранительный налог пропорционально опасности условий труда работника. Кроме того, они могут выбрать,
оплачивать полностью или частично здравоохранительный налог своего
работника. Если они вообще не желают делать этого, то обязаны прибавлять к зарплате работника стоимость медицинской страховки.
Управляющий блок, которому это вменено входящими в него блоками,
должен ежегодно выпускать здравоохранительные ваучеры для каждого
индивида. Их стоимость не связана с суммой выплаченных налогов. Цена
здравоохранительного ваучера отражает такие характеристики человека и
его здоровья, как возраст, физические недостатки, образ жизни.
Индивид волен в выборе себе первичного (primary-care) доктора, которому он отдаёт свой ваучер. Первичный доктор в дальнейшем должен
оплачивать все медицинские услуги, которые он прописывает. (Поэтому
чем лучше здоровье индивида, тем больше прибыли он принесёт первичному доктору.)
Первичные доктора могут вести свою, индивидуальную, практику либо
в составе группы врачей, либо входить в интегрированную систему здравоохранения.
Медицинские программы должны управляться специальным советом
по здравоохранению, создаваемым в каждом районе. Эти советы определяют важнейшие медицинские услуги для своего района, сертифицируют
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лечащих врачей, наблюдают за качеством производимых услуг. (Такой
мониторинг ограничит число и интенсивность жалоб на злоупотребления.)
Они должны также создать общественную информационную систему, которая будет частью национальной сети. Наконец, они должны создать суды для рассмотрения жалоб.
Соответствующий блок управления должен определить стандарты медицинской статистики, которых будут придерживаться все районы, а также обеспечивать каждому району бюджет для выполнения его обязанностей, но члены совета по здравоохранению работают на общественных
началах, без оплаты.
Индивиды имеют право выбора первичного доктора вне системы, но
они обязаны уплачивать здравоохранительный налог. Первичные доктора
могут работать внутри либо вовне системы, но не в обеих. Работающие
внутри системы имеют право выбора и удержания пациентов.
Система должна обеспечивать следующие проверки и балансы для гарантий получения пациентами всего необходимого обслуживания: аудирование
докторов районным советом по здравоохранению; районная информационная
система должна информировать граждан и докторов о лучших медицинских
учреждениях и врачах; неудовлетворенные пациенты могут обращаться в
районные советы и переходить к другому первичному доктору; цена индивидуального ваучера увеличивается при каждой ежегодной перерегистрации у
одного и того же первичного доктора.
Медицинским школам должны выделяться стипендии для тех студентов, которые согласятся отработать определенный срок в качестве первичного доктора в назначенном (городском или сельском) районе.
Эта система должна охватывать всех легальных жителей страны. Роль
правительства в здравоохранении будет очень малой; оно не должно оплачивать или предоставлять медицинские услуги. Оно будет лишь собирать
здравоохранительные налоги, выпускать ваучеры и определять стандарты
отчетности. Работодатели должны оплачивать только стоимость медицинских услуг, относящихся к процессу работы, но в добровольном порядке
могут платить и больше.
Излагаемая система будет полностью рыночной, нацеленной на отбивание охоты к злоупотреблениям со стороны любого из её участников.
Она увеличит пропорцию первичных докторов, так как сделает их работу
более привлекательной и приносящей удовлетворение, а это сократит число необходимых узких специалистов.
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Система обеспечит медицинским сервисом те районы, которым сейчас
его не хватает, и будет способствовать образованию частных интегрированных систем здравоохранения.
Пожалуй, наиболее важно то, что система заставит заботиться о здоровых не меньше, чем о больных и инвалидах, и, следовательно, приведет к
сокращению национальных расходов на здравоохранение и потерь, проистекающих из болезней.
Подробное описание этого проекта применительно к Соединённым
Штатам можно найти в работе Rovin et al. (1994).
СОБСТВЕННОСТЬ И ПРОИЗВОДСТВО БЛАГ
Правительство должно предоставлять необходимые средства и услуги, к
которым все члены общества имеют равный доступ, либо следить за тем,
как их предоставляет кто-то другой. Есть такие средства, которые неразумно предоставлять на конкурентной основе (например, улицы, парки, системы водоснабжения), и такие услуги, как сбор налогов и их распределение,
лицензирование строительства, осуществление судебного правосудия.
Там, где это возможно, следует давать людям право выбора между различными источниками. Уже стало очевидным, что таким образом следует
предоставлять все коммунальные услуги: электричество, газ, воду, канализацию, уборку мусора, телефонную связь, радио, телевидение. Правительственные монополии допустимы, только если альтернатива невозможна либо считается пользователями нецелесообразной (например, вооружённые силы, таможенные операции, сбор налогов).
Частные предприятия, включая корпорации, не должны считаться
собственностью их акционеров или учредителей. К акционерам нужно
относиться как к инвесторам, а не собственникам. Они имеют право на
возврат инвестиций, но не на управление корпорацией. Работники вносят
в предприятие гораздо большие и более ценные ресурсы, нежели деньги, а
именно – своё рабочее время. Время, в отличие от денег, является невозобновляемым ресурсом. Но даже работники не могут считаться собственниками, поскольку корпорация должна считаться не собственностью, а общиной, сообществом, коммуной (community). У общества нет собственника.
Это социальная группа, несущая обязательства перед своими членами и
гостями, а они имеют обязанности перед социальной группой. Она предоставляет им материальные средства, услуги и возможности, которые они
сами не могут создать для себя.
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Поскольку работники зависят от корпорации сильнее всех остальных её
стейкхолдеров (причастных сторон), а корпорация зависит от них так же,
как и от других стейкхолдеров, она должна управляться демократически.
Поскольку технологическая сложность содержания работ нарастает, соответственно растет образовательный уровень рабочей силы. Всё чаще работники лучше начальников знают, как выполнять свою работу. В таких
условиях автократическое управление становится неэффективным, более
подходящим является демократический менеджмент (Ackoff, 1999. Ch. 9).
Прибыль, которую производит корпорация, должна использоваться на
благо всех её стейкхолдеров и тех других, кому они коллективно сочтут
нужным принести пользу. Прибыль следует считать средством, а не целью. Как однажды заметил Ambrose Bierce (1911), деньги не имеют ценности, пока вы не расстаётесь с ними. Ценность может иметь лишь то, на что
деньги тратятся.
Предприятия должны работать не как централизованно планируемые и
управляемые, а как минимально регулируемые внутренние рыночные экономические сущности. Только это может предотвратить рост бюрократических монополий внутри фирмы и создание для себя работ, никому не
нужных. Подразделения, работающие в условиях рыночной экономики,
гораздо более отзывчивы к потребностям тех, кому они служат (Ackoff,
1999. Ch. 11).
Корпоративное сообщество должно быть организовано так, чтобы оно
было готово и могло изменяться, адаптироваться к внутренним и внешним
переменам. Это требует создания структур, существенно отличных от традиционных иерархических деревьев; например, многомерных структур,
обеспечивающих требуемую гибкость и исключающих необходимость
постоянной реструктуризации управления (Ibid.). Наконец, каждая корпорация и сообщество должны: (1) быть готовыми быстро и эффективно
обучаться, в том числе обучаться тому, как учиться, и (2) быть мотивированными делать это постоянно. Для этого необходимо создать систему
поддержки обучения и адаптации. Эта система, вдобавок к обеспечению
обучения и обучения обучению, должна предоставлять каждому члену
корпоративного сообщества доступ к информации, знаниям, пониманию и
мудрости, которыми обладают другие члены организации.
И, наконец, каждая такая организация должна иметь видение того, какой бы она хотела быть в идеале, и планировать своё приближение к этому
идеалу (Ibid. Ch. 5, 8).
Социальной обязанностью предприятий должны быть создание и сохранение производительных рабочих мест, поскольку это единственный способ
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одновременного осуществления производства и распределения благ. Правительство должно создавать для предприятий стимулы к этому.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исторически и социализм, и капитализм существуют как иерархии,
концентрирующие ресурсы и власть наверху и распределяющие их сверху
донизу. В представленном здесь проекте общество переворачивается, превращаясь в низорархию с концентрацией ресурсов и власти там, где в
иерархии находится «дно», «низ», и с распределением их «наверх».
В этом проекте все решения властей подлежат мониторингу комиссиями и утрачивают силу по истечении определённого срока, если не пролонгируются. Это обеспечивает непрерывное самообучение общества и эффективность принимаемых решений.
Правление должно быть организовано как конфедерация с правом любой части выйти из союза с другими, но с обязанностью компенсировать
другим все затраты, связанные со своим выходом.
Государственные границы должны быть открытыми для иммиграции
любого, кто не нанесёт ущерба экономике и не имеет криминального прошлого. Иммигранты должны в течение двух лет стать гражданами и освоить государственный язык.
Индивидам должно быть предоставлено право участия в управлении
путём голосования на выборах. Они должны иметь возможность отвергнуть не удовлетворяющий их список кандидатов и потребовать провести
выборы заново за счёт тех, кто предложил первый список.
Обеспечение занятости населения должно быть обязанностью для властей
и для частного предпринимательства и способствовать более справедливому
распределению благ. Минимальная зарплата должна поднимать человека
выше уровня бедности. Социальные пособия должны предоставляться тем,
кто не способен работать и о которых некому позаботиться.
Равенство возможностей должно быть обеспечено путём создания районных сообществ, смешанных и разнородных, как и само общество в целом.
Равенство доступа к среднему образованию должно обеспечиваться ваучерной системой, предотвращающей дискриминацию (по любому основанию)
поступающих в школу, а обучающимся в колледжах и университетах должны
быть доступны кредиты. Доступ к здравоохранению обеспечивается всем легальным резидентам и оплачивается за счет специального здравоохранительного налога. Такая система предназначена прекратить назначение ненужных
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лечебных процедур ради увеличения доходов врачей; в данной системе это
будет сокращать их доходы.
Как можно больше социальных услуг должно обеспечиваться частными
предпринимателями, которые будут соревноваться за право делать это.
Такое право будет предоставляться на ограниченный срок, требуя частых
обновлений контрактов на конкурентной основе. Услуги, предоставляемые властями, должны осуществляться многими пунктами, которые будут
бороться за потребителей и доход которых должен быть пропорционален
объему оказанных услуг.
Власти финансируются из дифференцированного налога на потребление, который позволит заменить наличные деньги электронными переводами финансовых средств. Такая монетарная система будет предотвращать бесполезное потребительство и поощрять государственное и частное
инвестирование средств в создание предприятий, производящих блага и
рабочие места.
Корпорации рассматриваются как людские сообщества, а не как собственность акционеров. Как сообщества они не имеют собственника, но обязаны
служить своим стейкхолдерам. Они должны иметь демократическое управление, с внутренней рыночной экономикой, следовательно, освободиться от
внутренних бюрократических монополий.
Как социализм, так и капитализм считают средства производства собственностью, подлежащей чьёму-то владению. Их фундаментальное различие заключается в том, кто должен владеть ими. Система, проект которой представлен здесь, отличается от обоих тем, что рассматривает источники товаров и услуг как людские сообщества, не подлежащие владению
кем бы то ни было, но несущие обязательства перед всеми своими стейкхолдерами.
Наконец, предположим, что самый верхний уровень низорархии, которую я здесь описал, – это мировое правительство. Это может исключить
необходимость в вооруженных силах на всех остальных уровнях правления. В совокупности с исключением войны как средства разрешения споров это позволит переключить огромные суммы денег и многие достижения науки и техники на инвестиции и использование их для развития.
В конце Второй мировой войны П.М. Блэкет, лауреат Нобелевской премии
по физике, возглавил группу экспертов, чтобы определить, сколько инвестиций потребуется для обеспечения справедливого распределение развития и уровня жизни во всём мире. Насколько я помню их результаты, они
определили, что для этого достаточно всего десять процентов тогдашних
мировых расходов на вооружение. Представьте, что все такие мировые
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расходы могут сделать вместе с переориентацией научных исследований с
военных целей на цели поддержки развития. Конечно, любые предположения об эффективном использовании этих фондов основаны на очень
оптимистичном взгляде на человечество. Вмешательство сил НАТО в
улаживание внутренних и межнациональных споров может быть предзнаменованием международных миротворческих сил.
Человечество прогрессировало от семьи как базовой единицы организации к кланам, затем – к племенам, нациям и государствам, далее – к современному региональному правлению, как в Европейском Экономическом Сообществе. Хотя обе попытки создать мировой орган правления
после Первой и Второй мировых войн оказались не очень успешными, однако вторая попытка, Организация Объединённых Наций, была значительно успешнее, чем её предшественница Лига Наций. Неужели напрасна
надежда на третью попытку, для которой не потребуется мировой войны,
чтобы стимулировать её создание?
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