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Ïðåäèñëîâèå

Развитие такой фундаментальной дисциплины, как теория 
организации, является актуальным ответом на вызов времени, 
позволяющим не только формулировать основы построения орга-
низационных процессов и систем, осваивать и совершенствовать 
комплекс организационных наук, но и обеспечить их практиче-
ское применение.

Одним из эффективных решений этой задачи, на наш взгляд, 
является учебник Г. Р. Латфуллина и А. В. Райченко «Теория 
организации». Продолжая и развивая достижения отечественных 
и зарубежных исследователей организационной науки, он пред-
лагает ее фундаментальное представление, основанное на ана-
лизе законов и принципов всех видов и форм организации. Такой 
подход не только органично позиционирует теорию организации 
в системе современных знаний, но и, что особенно важно, основы-
вается на общей методологии построения и проведения исследо-
ваний, едином категорийно-понятийном аппарате, сложившихся 
подходах и взглядах.

Безусловно, сильной стороной учебника является подроб-
ная и разнообразная корреспонденция материала, формат его 
изложения и предлагаемой методики освоения с современными 
информационными технологиями. Это открывает исключительно 
широкие возможности для интерактивного построения учебного 
процесса и активизирует читателя к самостоятельному и творче-
скому познанию.

Важно отметить, что примененный авторами подход делеги-
рует решение значительной части иллюстрационных и аналити-
ческих задач непосредственно обучающемуся, от которого требу-
ется существенно бо льшее внимание и участие в освоении курса. 
Достижению результата способствуют методические рекомен-
дации по освоению программы курса, представленные во введе-
нии учебника. И это является безусловно полезной инновацией 
в подобного рода изданиях.

Особую роль в процессе освоения материала играет избран-
ный и реализованный в учебнике подход к приведению и опре-
делению свода основополагающих организационных терминов 
и их дефиниций. Опуская длительные обоснования, авторы кон-
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трастно выделяют и четко формулируют логику изложения, опор-
ные точки и положения предлагаемого курса, что существенно 
повышает эффективность их запоминания и усвоения. Вместе 
с тем это открывает значительно бо льшие и разнообразные воз-
можности оперативного использования данной учебно-методиче-
ской публикации в информационно-справочном режиме.

Настоящий учебник по курсу теории организации своим фор-
матом и содержанием подчеркивает открытый характер пред-
ставления материала, что является важным условием для его 
последующего совершенствования и развития. Уже в этом виде 
он может быть рекомендован и принесет немалую пользу студен-
там экономических специальностей высших учебных заведений.

Заслуженный деятель науки и техники РФ,
доктор экономических наук, профессор

Б. З. Мильнер



Ââåäåíèå

Ничто не происходит без достаточного 
основания.

М. В. Ломоносов

Все мы и всё, что нас окружает, так или иначе организованы. 
Более того, все планируемые и осуществляемые действия чело-
века, их непосредственные и опосредованные результаты также 
выражают собой суть организации. Наконец, наше сознание, вся 
совокупность представлений об окружающем мире могут фор-
мироваться, сохраняться, развиваться и использоваться только 
при условии достижения определенной самоорганизации. Этим 
обусловлены фундаментальное значение науки организации 
в теории и практике функционирования и развития цивилизации, 
непреходящая актуальность исследований организации и приме-
нения их результатов в науке и практике.

Каждый человек начинает познание окружающего его мира 
с исследования того, как все организовано. Изначальное, порой 
неосознанное стремление узнать, что это, как устроено, как дей-
ствует, исторически являлось одним из основных двигателей 
прогресса. Со временем человек стремился упорядочить этот про-
цесс, систематизировал объекты, предметы, методологию, инстру-
менты, язык исследования, что и явилось основой формирования 
и становления всеобщей организационной науки.

Исследования окружающего человека мироздания, его мате-
риального проявления и интеллектуального представления 
вскрыли и показали общие организационные основы его постро-
ения. Последовательно выдвигавшиеся и развивавшиеся в науч-
ном мире механистические, иерархические, поведенческие, 
корпоративные модели организации производства, экономики, 
общества отразили единую организационную природу формиро-
вания, функционирования и развития любых процессов и систем. 
Это обусловило необходимость выделения, исследования и пред-
ставления такого единства в виде универсальной целостной кон-
цепции всеобщей организации.

Признание права на существование организационной науки 
началось не с фундаментальной теории или ее основополагаю-
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щих концептуальных положений, а с таких конкретных, праг-
матических направлений, как организация труда, производства, 
управления. И это естественно, поскольку ученые и практики, 
подходя к таким исследованиям с позиций объекта, только со 
временем установили и выделили общее организационное начало 
всех окружающих людей процессов и систем.

Современное представление теории организации как самосто-
ятельной области знаний органично сформировалось и конструк-
тивно выделилось из содержания самых разнообразных научных 
направлений и дисциплин. При этом все области знаний, направ-
ления и научные школы прежде всего исследовали именно орга-
низацию соответствующих объектов и уже этим внесли свой 
вклад в формирование единых организационных начал общей 
системы познания. Такое положение объективно обусловило 
и обеспечило выделение изучения организационных основ сбора 
информации, научных исследований и практической деятельно-
сти человека в область фундаментальных знаний, становление 
и развитие самостоятельной науки организации.

У истоков организационной науки стояли такие известные 
отечественные ученые, как А. Богданов, А. Гастев, О. Ерманский, 
П. Керженцев, Н. Кондратьев, И. Степанов, П. Сорокин. Они 
выделили в качестве самостоятельного предмета исследования 
единую, всеобщую природу объективной и субъективной органи-
зации, обосновали ее значение в познании мироздания. Вместе 
с тем их научные труды не только вошли существенным вкла-
дом в формирование и становление основ теории организации, 
но и отразили широкий спектр разнообразия отечественных кон-
цепций и научных взглядов на состав, содержание и построение 
всей организационной науки.

Фундаментальный вклад в формирование и развитие систем-
ного представления теории организации внесли труды виднейших 
зарубежных ученых: Л. Арвика, М. Вебера, Г. Гантта, Л. Гилберта, 
П. Друкера, У. Лоуренса, Д. Муни, У. Оучи, А. Рейли, Т. Парсона, 
Ф. Тейлора (США), А. Файоля, Д. Хааса. Работы этих и многих 
других исследователей позволили выделить и обосновать теорию 
организации в качестве фундаментальной области знаний, опре-
делить ее место и роль в системе современных наук.

Эти исследования стали эффективной основой для разра-
ботки и построения современных организационных концепций. 
На кафедре теории организации и управления Государствен-
ного университета управления разработка проблем теории орга-
низации и их интеграция в курс единой дисциплины начались 
с 70-х гг. XX в. Инициатором активной, последовательной и пло-
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дотворной разработки теоретических основ организации являлся 
доктор экономических наук, профессор кафедры Ярослав Васи-
льевич Радченко. Его подходы, идеи, положения и научные 
взгляды были использованы авторами в работе над материалами 
учебника.

Учебник подготовлен на первой отечественной кафедре теории 
организации и управления Государственного университета управ-
ления, созданной доктором экономических наук, профессором 
Олимпиадой Васильевной Козловой. Под ее руководством впер-
вые были разработаны и введены в учебный процесс дисциплины 
«теория организации» и «теория управления». Развивая научное 
наследие О. В. Козловой, ученые кафедры ввели в учебный про-
цесс такие курсы, как «Основы менеджмента», «Современные 
проблемы менеджмента», «Организационное поведение» и др.

Настоящий этап становления теории организации характери-
зуется не только развитием содержания самостоятельной дис-
циплины, ее позиционированием в системе современных зна-
ний, но и формированием целого комплекса организационных 
наук. В обосновании, выделении, становлении и развитии таких 
направлений и дисциплин, как «Организация производства», 
«Организационное проектирование», «Организация управле-
ния», «Деловое администрирование» и т.д., теория организации 
изначально является фундаментальной основой и конструктив-
ной направляющей. Это обусловливает необходимость опреде-
ления места и роли положений теории и проявлений практики 
организации в процессе познания, методического обоснования, 
разработки, совершенствования и развития теоретических иссле-
дований и практических действий.

В содержании теории организации последовательно и под-
робно рассматриваются связи, зависимости, составы, классифи-
кации, формы и структуры объекта организации, процедуры его 
формирования, функционирования и развития. Этим обуслов-
лено применение широкого спектра современных методов иссле-
дования, иллюстративных и графических форм представления 
материала в учебнике. Они позволяют наглядно отразить содер-
жание дисциплины в виде рисунков, схем, графиков, таблиц, кон-
трастно раскрывающих осваиваемый материал и устойчиво запо-
минающихся обучающимися. Изложение текста разно образно 
корреспондирует с методическими формами, ориентируя обучаю-
щегося на систематическое обращение к ним. Такой подход деле-
гирует выполнение многих аналитических задач непосредственно 
студенту и требует от него значительного внимания и участия 
в их решении при изучении курса.
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Современные методики обучения опираются на интерактив-
ные приемы построения учебного процесса, что объясняется 
не только качественно новым уровнем требований к содержанию 
материала, но и необходимостью его оперативной модернизации. 
Эту задачу в ходе освоения материала учебника призваны решать 
такие методические формы, как анонсы, аннотации, дефиниции, 
вопросы, выводы, иллюстрации, положения, правила. Выде-
ляя соответствующим обозначением опорные точки изложения, 
оформленные в виде рамок и выносок, они позволяют специ-
ализировать и структурировать изложение материала, логически 
представлять процедуру его освоения. Естественно, что такой 
подход требует известной адаптации обучающегося, что в даль-
нейшем существенно облегчит работу с учебником. 

Каждая из таких форм, сопровождая изложение материала, 
предполагает акцентированную реакцию на ее приведение в кон-
тексте главы учебника и определенные действия обучающегося, 
так:

Анонс
приводит краткий перечень ключевых слов 
и положений, определяющих возможность 
четкой ориентации обучающегося в использо-
вании потенциала современных информаци-
онно-образовательных систем;

Аннотация

лаконично характеризует состояние проблемы 
и пути ее решения, отсылая обучающегося 
к источнику конкретной информации для его 
самостоятельного освоения и применения;

Вопрос
выделяет ключевое, проблемное положение 
рассматриваемого контекста с целью его 
совместного анализа и разрешения;

Вывод
выделяет и формулирует основополагающее 
следствие из рассмотренного материала, 
позволяющее выстроить логику его восприя-
тия и применения;

Дефиниция
констатирует формулировки и выделяет при-
роду определений для их более точного освое-
ния, сопоставления с другими понятиями 
и однозначного использования в работе 
над последующим материалом;
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Иллюстрация
приводит название возможных примеров, 
определяя направление поиска и исследова-
ния конкретного выражения, которое позво-
лит обучающемуся наглядно и образно понять 
и запомнить материал;

Положение
выделяет подход, существенное основание, 
ответ на вопрос, предполагающий опору 
на него в дальнейшем исследовании;

Правило
подчеркивает существенные связи и зависи-
мости, устойчиво сложившиеся или выделен-
ные на основе анализа представленного мате-
риала;

Ситуация
представляет интерактивный сценарий фор-
мирования и разрешения проблемы, обеспечи-
вающий комплексное освоение отдельных 
положений программы в динамике.

В целом интерактивная процедура освоения программы курса 
на основе методики построения и применения настоящего учеб-
ника выглядит следующим образом:

Каждая глава учебника завершается информационно-методи-
ческим блоком, определяющим содержание контрольно-аналити-
ческих мероприятий по освоению изложенного в ней материала. 
Содержание приводимых заданий ориентирует обучающегося 
на ключевые моменты понимания представленного материала, раз-
бор, анализ и обсуждение которых самостоятельно, в малой группе 

Библиографическое сопровождение освоения материала темы программы

Использование интернет-ресурсов информационно-образовательной среды

Вопрос

Аннотация

Дефиниция

Положение

Ситуация

Правило

Анонс
Переход 

к следующей 
теме

Иллюстрация

Вывод



12 Ââåäåíèå

или на аудиторном занятии обеспечат их более эффективное осво-
ение. Состав заданий имеет открытую векторную структуризацию, 
позволяющую развивать его в ходе адаптации проведения учеб-
ного процесса к уровню подготовки обучающихся. Это обеспечи-
вает использование материала информационно-методических бло-
ков и приложений настоящего учебника в процедуре организации 
учебного процесса освоения дисциплины следующим образом:

Предлагаемые в приложении к учебнику тесты могут применяться 
различными формами данной процедуры в режимах как освоения, 
так и оценки полученных знаний. С этой целью они предусматри-
вают возможность выбора нескольких вариантов ответов с ранжиро-
ванием их по степени актуальности и достоверности. Такой формат 
делает весьма конструктивным применение тестов в качестве объ-
екта анализа даже в семинарских и лекционных формах проведения 
занятий. Кафедра теории организации и управления ГУУ проводит 
программы обучения пользованию настоящей методикой.

В информационно-методическом блоке приводится система-
тизированная корреспонденция с соответствующими адресами 
информационно-образовательной среды, позволяющая использо-
вать в учебном процессе разнообразные интернет-ресурсы. Здесь 
же приводятся новые дополнительно рекомендуемые публика-
ции по теме, самостоятельное и более подробное ознакомление 
с которыми позволит обучающемуся всесторонне рассмотреть 
и усвоить материал.

В конце учебника приводятся основные понятия, использо-
вавшиеся в изложенном материале, систематизированные в еди-
ном глоссарии, облегчающем свободный поиск конкретного тер-
мина. Здесь же дается список публикаций, на которые ссылаются 

Подготовка 
аннотаций, 

иллюстраций 
и ситуаций

Групповое 
выполнение 

самостоятельных 
заданий

Контрольные 
работы

Домашние 
работы

Анализ рекомендованных 
прикладных ситуаций

Тестирования

Лекции Семинары Коллоквиумы

Экзамен
(Зачет)
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авторы учебника в изложении материала по темам курса. В при-
ложении учебника помещены прикладные ситуации, использова-
ние которых поможет обучающемуся выйти за рамки содержания 
дисциплины с целью кооперации применения полученных знаний 
в процессе дальнейшего обучения и практической деятельности.

Модульный принцип приведения опорных точек и акцентиро-
ванных моментов освоения материала учебника позволяет широко 
и разнообразно компоновать процедуры проведения лекций 
и семинаров, организации самостоятельных занятий обучающихся 
на конструктивно единой основе. Он может эффективно исполь-
зоваться как условие и инструмент широкой программной коопе-
рации излагаемого материала с другими учебниками курса, более 
развернуто и детально раскрывающими те или иные положения.

В этой связи важно понимать, что предлагаемое пособие 
не подменяет публикации на аналогичную тему, а по-новому 
представляет содержание курса и методику его освоения, рассчи-
танную на использование других материалов. Прежде всего к ним 
относятся публикации профессора Б. З. Мильнера «Теория орга-
низаций» и «Теория организации», с которыми широко и разно-
образно корреспондирует настоящий учебник.

Как и другие учебные курсы теории организации и управле-
ния, данное пособие будет представляться, расширительно толко-
ваться, методически сопровождаться, перманентно наращиваться 
и модернизироваться на сайте кафедры. Это обеспечивает воз-
можности эффективной модернизации материала и совершен-
ствования содержания учебника, что особенно важно в такой 
бурно развивающейся области знаний, как теория организации.

Интерактивная методика разработки, построения и примене-
ния учебника, впервые предложенная авторами в конце 80-х гг. 
ХХ в., последовательно совершенствовалась и развивалась как 
в студенческих аудиториях, так и в ходе подготовки реально 
действующих менеджеров таких ведущих отечественных пред-
приятий, как ракетно-космическая корпорация «Энергия», 
ОАО «Газпром», ОАО «Машприбор» и т.д. Ее целенаправлен-
ное и эффективное использование стало возможным на основе 
широкого и всестороннего внедрения в образовательный процесс 
современных информационных технологий, формирования, ста-
новления и развития единой образовательной среды.

Методика настоящего учебника широко апробировалась в Госу-
дарственном университете управления в ходе организации и про-
ведения учебного процесса. Авторы выражают глубокую и искрен-
нюю благодарность коллективу кафедры, коллегам, рецензентам 
и критикам за существенную помощь в обсуждении содержания 
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и подготовке публикации учебника. Учебник, который вы держите 
в руках, во многом представляет собой методически-инновацион-
ный подход, безусловно требующий дальнейшего совершенство-
вания и развития. Авторы будут благодарны за высказанные пред-
ложения, рекомендации и замечания, которые можно направить 
по адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 99, Государ-
ственный университет управления, кафедра теории организации 
и управления; факс: (095) 371-2174; адрес электронной почты: 
IGIMU@newmail.ru.

В результате освоения курса «Теория организации» по насто-
ящему учебнику студент должен:

знать
• свод определений организации как процесса и системы и их 

применение;
• состав и соотношение проявлений объективной и субъектив-

ной организации;
• сущность и проявления материальной, интеллектуальной, 

смешанной организации;
• принципы, формы и свойства организации процессов 

и систем управления;
• направления и методы совершенствования и развития орга-

низации;
уметь
• проводить организационный анализ и использовать его 

результаты;
• оценивать состояние организации и необходимость воздей-

ствия на нее;
• принимать организационно-управленческие решения и оце-

нивать их последствия;
• управлять организациями, подразделениями, группами, про-

ектами и сетями;
• разрабатывать и проводить программы организационных 

изменений и развития;
владеть
• навыками самостоятельного приобретения и использования 

новых знаний;
• навыками самостоятельных исследований по разработанной 

программе;
• навыками организации принятия и исполнения управленче-

ских решений;
• навыками разработки учебных программ и методического 

обеспечения для преподавания управленческих дисциплин;
• навыками применения современных методов и методик пре-

подавания управленческих дисциплин.



Ðàçäåë I

ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÒÅÎÐÈÞ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

Если будем мы знать, что ничто не спо-
собно возникнуть из ничего, то тогда мы 
яснее увидим наших заданий предмет: 
и откуда являются вещи, и каким образом 
все происходит без помощи свыше.

Лукреций Кар



16 Ðàçäåë I. Ââåäåíèå â òåîðèþ îðãàíèçàöèè

Исследования современного состояния и трендов развития 
теории организации начинаются с представления всего спектра 
проявлений самых разнообразных форм организации, определе-
ния ее сущности. Основой такого исследования в гл. 1 настоя-
щего учебника становится анализ теоретического представления 
и практического применения понятия «организация», выделяе-
мого в самых разнообразных сферах. Здесь идентифицируются 
и классифицируются основные проявления процессов и систем, 
исследуются наиболее значимые примеры организации, что обе-
спечивает возможность перехода к всестороннему и комплекс-
ному рассмотрению содержания науки организации.

Логика обоснования выделения самостоятельной области 
знаний прежде всего обусловливает необходимость определения 
таких основополагающих категорий науки, как объект, предмет, 
методы исследования. В теории организации, в силу всеобщего 
значения этой области знаний, такие категории представлены 
наиболее разнообразно, что требует достаточно подробного, 
дискретного и развернутого отражения всей совокупности их 
проявлений. Особое значение в гл. 2 придается определению 
и структуризации категорийно-понятийного аппарата как орга-
низационной науки и всей системы знаний в целом, так и непо-
средственно «Теории организации» в частности. Это позволяет во 
многом преодолеть возникновение терминологических противо-
речий в ходе дальнейшего исследования, изложения и освоения 
материала учебника, заложить единую основу понимания и при-
менения организационных начал в любой области знаний.

Теория организации изучается в рамках общей системы зна-
ний, ее экономического блока, во многом определяющего ее 
последующее использование. Именно поэтому гл. 3 предметно 
раскрывает место и роль теории и других организационных наук 
в системе современных знаний, определяет, выделяет и наполняет 
содержанием связи между дисциплинами, формирует последова-
тельность их представления и освоения в рамках общего учебного 
процесса.



Ãëàâà 1
ÑÓÙÍÎÑÒÜ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

В результате освоения содержания главы 1 студент должен:
знать
• свод определений организации как процесса и системы;
• многообразие и соотношение проявлений объективной и субъектив-

ной организации;
• сущность материальной, интеллектуальной и смешанной организа-

ции;
уметь
• идентифицировать конкретные проявления организации;
• определять сущность организации как процесса и системы;
• выявлять соотношения объективной и субъективной организации;
владеть
• навыками определения понятия и проявлений организации;
• навыками классификации конкретных проявлений организации;
• навыками проведения самостоятельных исследований организации.

Содержание главы определяется следующими ключевыми 
словами и основными положениями.

Анонс 1.1
Проявление, восприятие, представление, определение, 

отражение, различия, специализация, адаптация, применение 
понятия «организация». Природа, сущность, характер и осо-
бенности проявления и использования феномена организации. 
Объективная, субъективная, материальная, интеллектуальная, 
смешанная организация как процесс и система. Выделение, 
становление, развитие всеобщей организационной науки. 

Применение термина «организация» в современной науке 
и практике настолько же обыденно, насколько и многообразно. 
Он используется в оборотах, отражающих и раскрывающих самые 
разнообразные области жизни. Собственно все, что нас окружает, 
или то, что можно себе представить, так или иначе обязательно 
рассматривается с позиций организации. В этом плане в понима-
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нии термина «организация» можно выделить ряд самостоятель-
ных и наиболее часто встречающихся определений, отражающих 
достаточно широкий спектр ее общепринятых представлений 
и применений [43].

Дефиниция 1.1
Организация (от лат. organizo — стройный вид, объедине-

ние) — объединение людей для достижения совместных целей.
В каждодневном бытовом употреблении под организацией, 

прежде и чаще всего, понимается официальное учреждение или 
общественная структура (предприятие, компания, институт, 
орган власти, представительство и т.д.), т.е. реально существую-
щая, целенаправленно функционирующая социальная система.

При исследовании, анализе и описании цели, формы, внутрен-
него устройства, структуры, процедуры и механизма формирова-
ния, функционирования и взаимодействия такой организации 
с другими субъектами употребляется словосочетание «органи-
зация системы… (или чего-либо еще)», при этом имеется в виду 
уже нечто иное, чем собственно данное учреждение [4, 13]. В этом 
смысле понятие «организация» применяется с целью отражения 
внутреннего устройства учреждения, представления о его состав-
ляющих, их взаимосвязях и зависимостях.

Дефиниция 1.2
Организация (от франц. оrganisation — устройство) — вну-

тренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие 
частей целого, обусловленные его строением.

Выделение и употребление этого понимания термина «органи-
зация» направлено на определение и представление внутреннего 
строения, структуры, функционально-процедурного разделения, 
распределения, специализации и кооперации составляющих рас-
сматриваемого объекта.

С другой стороны, организация представляется самым рас-
пространенным видом целенаправленной деятельности человека, 
необходимо обеспечивающим, в той или иной степени, эффек-
тивное решение любой стоящей перед ним задачи. Все, что осу-
ществляется человеком, так или иначе организуется им или дру-
гими субъектами в отношении него. В этом смысле организация 
представляет собой определенным образом планируемый и осу-
ществляемый каждым целенаправленный интеллектуально-мате-
риальный процесс установления соотношений, зависимостей, 
связей, построения процедур [10, 52].
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Дефиниция 1.3
Организация (от ср. век. лат. organizo — сообщаю стройный 

вид, устраиваю) — совокупность целенаправленных процессов 
или действий, ведущих к образованию необходимых связей.

Именно установление количественных, качественных, вре-
менных, пространственных и других связей между отдельными 
составляющими и представляет собой сущность организации как 
процесса. Понятно, что основным субъектом определения и уста-
новления таких связей в соответствии с конкретными представ-
лениями о необходимом порядке становится человек, привнося-
щий в них свое субъективное, интеллектуальное начало.

Но ведь объективно сложившееся и существовавшее до появ-
ления человека мироздание также определенным образом органи-
зовано, что в том или ином виде разделяется сторонниками как 
материалистического, так и идеалистического мировоззрений 
[68, 89]. Более того, именно такая организация, как реальный 
или представляемый процесс происхождения, становления и раз-
вития мира и как сформировавшаяся в результате его система 
мироздания, исторически являются объектом исследования есте-
ственных наук.

В процессе поиска, накопления, построения и применения 
системы научных знаний человек целенаправленно исследует 
организацию того, что было создано без его участия и помимо 
его воли. Он определяет и изучает внешние формы, структуры, 
свойства объектов окружающего мира с позиций выяснения, 
формализации и классификации их организации, вне зависимо-
сти от исповедуемого мировоззрения. Природа мироздания в том 
или ином представлении первоначально также является продук-
том объективного процесса естественного развития и закрепляет 
собой сложившуюся организацию.

Дефиниция 1.4
Организация (от франц. organisation — устройство, форми-

рование, взаимосвязь) — строение, взаимосвязь составляющих 
описываемого.

Уже проведенный здесь анализ приводит к убедительному 
выводу о том, что исключительно широкое и разнообразное 
восприятие, понимание и применение термина «организация» 
отражает самые разнообразные явления и события. Они могут 
представлять как процесс, так и систему, иметь субъективную, 
объективную и смешанную природу, проявляться в материаль-
ных, интеллектуальных и смешанных формах.
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Комплексное представление всех возможных проявлений 
сочетаний и взаимосвязей этих противоположных начал и отра-
жает реальное мироздание наиболее полно и всесторонне. Это 
естественно, поскольку в сегодняшнем виде такое представле-
ние восприняло как объективные последствия естественной эво-
люции, отбора и закрепления наиболее развитых и устойчивых 
форм различных организаций и их составляющих, так и непо-
средственные результаты целенаправленных и случайных воз-
действий человека на окружающий мир.

Действительно, большинство объективных, материальных 
по природе своего происхождения систем в процессе жизнедея-
тельности человека в той или иной степени реально восприни-
мают его субъективное воздействие. Некоторые, на первый взгляд 
объективные, материальные системы в действительности были 
случайно выделены, использованы, целенаправленно организо-
ваны человеком или сложились при его непосредственном уча-
стии в реально осуществлявшихся природных процессах и усло-
виях, что отражает двойственную природу их происхождения.

Иллюстрация 1.1
Водоемы, русла рек, курганы, рощи, пустоши, пути мигра-

ции птиц и животных.
С одной стороны, это раскрывает определяющее влияние объек-

тивной организации на цели, средства и формы того, что разраба-
тывает и пытается осуществить человек. В непонимании или игно-
рировании этого положения кроется большинство противоречий 
функционирования и развития современного мира — использование 
возобновляемых природных ресурсов и просчеты в деятельности 
человека, последствия которой далеко не всегда можно адекватно 
оценить и соответствующим образом учесть или компенсировать [7, 
92]. Такое понимание окружающего еще раз подчеркивает страте-
гически важное, всеобщее значение исследования единых организа-
ционных начал и применения этих знаний в самых разнообразных, 
практически во всех, сферах деятельности человека.

Иллюстрация 1.2
Ветряные или приливные источники получения энергии, пар-

никовый эффект.
Вместе с тем человек далеко не всесилен, его возможности, 

а значит средства и, самое главное, цели функционирования и раз-
вития ограничены условиями объективной организации. Природа 
всех социальных процессов и систем изначально носит двойствен-
ный объективно-субъективный характер. Основным элементом 



21Ãëàâà 1. Ñóùíîñòü îðãàíèçàöèè

и главным организатором этих процессов и систем является чело-
век, а цель их формирования, функционирования и развития — 
комплексное и эффективное решение стоящих перед человече-
ством задач. Это обусловливает особое значение комплексного 
исследования всего спектра проявлений организации и приме-
нения полученных знаний в формировании, функционировании, 
развитии и управлении социальными процессами и системами.

Иллюстрация 1.3
Информация, государство, производство, конкуренция, 

политическая власть.
Любые знания человечества сами по себе, а значит и процесс 

их получения, накопления, систематизации, анализа и т.д., изна-
чально имеют интеллектуальную природу, то есть представляют 
собой форму проявления моделей интеллектуальной организа-
ции [8, 65]. Наблюдения и впечатления индивидуума, их нако-
пление и систематизация формируют его представление о про-
исходящем как взаимосвязь и взаимозависимость определенных 
составляющих знания.

Более того, посредством интеллектуальной организации чело-
век воспринимает происходящее, постигает его сущность и сравни-
вает самые разнообразные явления и события. Именно сравнение 
и постоянно осуществляемый индивидуумом на его основе анализ 
происходящего являются основным источником формирования 
его отношения к окружающему миру, выбора позиции, разработки 
и реализации той или иной модели поведения. Причем здесь такие 
способности интеллектуальной организации индивидуума, как 
быстрота и адекватность понимания происходящего, выбор и осу-
ществление необходимой программы реагирования на него, порой 
вообще определяют потенциал самосохранения индивида.

Иллюстрация 1.4
Управление авиалайнером, автомобилем, станком.
Наконец, вся планируемая индивидуумом целенаправленная 

деятельность и, собственно, цель его функционирования и раз-
вития представляются определенной моделью интеллектуальной 
организации. Именно в этом проявлении значение организации 
как структурно-методической основы получения, отражения 
и применения знаний о принципах, формах и способах построе-
ния и представления процесса целенаправленного функциониро-
вания в любой области знаний и сфере деятельности раскрыва-
ется наиболее полно и убедительно.
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Иллюстрация 1.5
План проведения, программа действий.
В самом общем, прагматическом восприятии, понимании 

и применении термин «организация» непосредственно связан 
с необходимостью отражения наших обыденных представле-
ний о формах, структурах, последовательностях и конструкциях 
построения любых материальных и интеллектуальных, объектив-
ных и субъективных, а в реальном мире — смешанных процес-
сов и систем [14, 84]. В сознании человека именно организация 
ассоциируется с основными формами и образами, через которые 
люди ежедневно и непосредственно воспринимают окружающий 
нас мир, оценивают его и воздействуют на него.

Дефиниция 1.5
Организация (от франц. organisation — формирование 

устройства) — представление о модели устройства процесса или 
системы.

Многообразие восприятия и употребления термина «организа-
ция» вызывает необходимость серьезных научных исследований 
форм и содержания его выделения, понимания и применения, что 
неоднократно подчеркивалось одним из основоположников «все-
общей организационной науки» А. А. Богдановым [6, 7]. Его особая 
заслуга заключается в том, что в своем фундаментальном научном 
труде «Тектология» он впервые выделил, обосновал и подчеркнул 
значение исследования такой определяющей характеристики орга-
низации, как «всеобщность». Именно в ней А. А. Богданов и его 
многочисленные последователи обнаруживают основополагающие 
условия и огромный потенциал формирования, становления и раз-
вития всеобщей системы организационных наук, определяющих 
и представляющих единые, общие для всех объектов и предметов 
исследования аспекты организации процессов и систем.

Такая основополагающая характеристика организации, как 
всеобщность, приводилась во введении настоящего учебника 
и еще не раз будет выделяться и рассматриваться в дальнейшем 
с самых разных точек зрения. Здесь же можно ограничиться 
пониманием следующего.

Вывод 1.1
Организация имеет непосредственное «органичное» отно-

шение к формированию, функционированию, развитию и пред-
ставлению всего, что окружает человека и составляет его жиз-
недеятельность. 
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Научные идентификация, классификация и формализация 
комплекса понятий организации становятся основой разра-
ботки, построения и применения современного инструментария 
исследований. Такое основополагающее значение формирования 
и использования стройных научных представлений о сущности 
и содержании организации процессов и систем объективно обу-
словливает выделение и становление самостоятельной науки — 
теории организации.

Собственно, как самостоятельная наука организация опреде-
ляется далеко не всеми. Скептики чаще воспринимают ее только 
как способ или инструмент, признавая при этом, что на его основе 
или с его помощью объективно складывается или целенаправ-
ленно строится любая материальная и интеллектуальная система 
[11, 50]. Но именно это признание и позволяет сделать вывод 
о том, что теория организации ложится в основу разработки 
и представления любой науки как системы знаний и процесса их 
сбора, обработки и представления. Такой творческий по своему 
содержанию процесс индивидуально организуется в сознании 
ученого, практика, каждого человека с тем, чтобы, в конечном 
счете, интегрироваться в общую систему знаний цивилизации.

Вместе с тем сторонники прагматического подхода к определе-
нию понятия организации достаточно убедительно обосновывают 
свое прикладное понимание и проявление ее сущности. С их пози-
ции, организация неизбежно приобретает и развивает свое прак-
тическое значение прежде всего как инструмент построения целе-
направленного процесса трудовой деятельности человека [2, 45].

Подобный подход послужил одним из источников обоснования 
и введения в употребление в новом научном языке такого необ-
ходимого специального термина, как «организовывание» [57, 77]. 
Им обозначается управленческая функция, практическая деятель-
ность по формированию и обеспечению функционирования и раз-
вития организации всем необходимым. В таком понимании это 
определение представляет собой практическую интерпретацию 
дефиниции 1.3. Естественно, что наиболее полно и всесторонне 
такое прагматическое, прикладное значение организации раскры-
вается в процессе материального производства и управления им.

С одной стороны, это обусловлено многофакторным, сложным, 
динамичным характером производственного процесса, в котором 
работником технологически объединяются определенные пред-
меты и средства с целью получения конкретных продуктов труда. 
Понятно, что здесь собственно организация технологического 
или управленческого процесса представляет собой сложную, 
многофункциональную, инвариантную задачу [46, 88].
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С другой стороны, общественный характер производства, обу-
словленный требованиями достижения необходимого уровня его 
эффективности и качества продукции, ставит задачу организа-
ции взаимодействия отдельных работников. Организация обе-
спечивает здесь эффективное решение конкретных профессио-
нально-квалификационных задач разделения, специализации, 
распределения и кооперации общественного труда, что также 
осуществляется многофакторно и инвариантно [2, 41].

Накопление и применение этих знаний на практике позво-
ляют разработать и выстроить технологический процесс произ-
водства и управления, на основе и с целью обеспечения которых 
создается и функционирует промышленное предприятие как 
организация. Это позволяет сделать вывод о том, что любая про-
изводственная система формируется и функционирует с целью 
организации осуществления в ней технологического, экономиче-
ского, управленческого и других процессов.

Иллюстрация 1.6
Порядок выработки, принятия и выполнения решения.
Наконец, собственно эффективное управление производством 

во всей его многофункциональности и отраслевом разнообразии 
также нуждается в организации процессов и систем в виде поло-
жений, правил, алгоритмов, структур и процедур менеджмента 
[82, 22]. Причем здесь организация выступает уже в качестве 
системы и инструмента построения и осуществления корпора-
тивного управления собственностью, производством, развитием.

Постановка и решение этих задач реализуются в рамках дей-
ствующих в государстве систем законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти, информации, общественного мнения и т.д. 
Они в значительной степени определяют, направляют, контроли-
руют и корректируют функционирование и развитие не только 
общества в целом, но и всех его составляющих [13, 74]. Это также 
организуется определенным образом, обеспечивая условия осу-
ществления деятельности человека.

Особые формы реализации свойственны интеллектуальной 
организации. Субъективная по своей природе и целям приме-
нения, она представляет собой, прежде всего, творческий про-
цесс формирования инновационных разработок и их отражения 
в образах и представлениях человеческого разума [65, 85]. Такие 
специфические проявления этого процесса в сознании индиви-
дуума, как интуиция, ассоциация, эмоция, формируют сугубо 
субъективный, неформальный процесс организации творческого 
мышления, способный привести к созданию как гениальных, так 
и абсурдных произведений.
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Специфической формой проявления субъективной интел-
лектуальной системы организации являются убеждения инди-
видуума. Личная свобода представления человека об органи-
зации всего, что его окружает, от глубин космоса и мироздания 
до простейших вещей, позволяет ему исповедовать собственные 
убеждения [79, 87]. Понятно, что на них в той или иной степени 
могут влиять различные факторы, но, в конечном счете, только 
сам человек и уровень его развития формируют убеждения как 
систему интеллектуальной организации.

Из приведенного обоснования и сложившегося применения 
термина «организация» в науке и практике можно достоверно 
и последовательно определить ее как материальный и интеллек-
туальный процесс и как объективно складывающуюся и субъ-
ективно создаваемую в результате данного процесса систему. 
Рисунок 1.1 достаточно полно отражает природу и проявления 
организации.

В данной классификации проявлений организации прежде 
всего выделяются ее процессуальное и системное выражения, 
которые в свою очередь детерминируются по природе проис-
хождения и специфике применения. Так, процесс материальной 
организации представлен движением, а система — планетой как 
наиболее очевидными и понятными примерами объективно сло-
жившегося порядка мироздания.

Риc. 1.1. Многообразие проявлений организации

Движение Исследование

Производство Творчество
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С другой стороны, процесс интеллектуальной организа-
ции представлен творчеством как созданием чего-то нового, 
что не могло и не может стать продуктом естественного разви-
тия помимо проявления конкретной воли и целенаправленного, 
инновационного участия человека.

Иллюстрация 1.7
Программирование, сочинение музыки.
В свою очередь система интеллектуальной организации может 

быть представлена убеждениями личности как конкретным, субъ-
ективным проявлением индивидуального мышления человека 
и его результатов в виде сложившихся в его сознании и реализу-
ющихся в отношении к воображаемому личных взглядов и соб-
ственных представлений.

Иллюстрация 1.8
Религиозная вера, личное отношение.
Наблюдая и анализируя окружающее, человек постоянно 

встречается с проявлениями относительно эффективного функ-
ционирования объективной реальности: устройством природы, 
развитием растений, поведением животных. Такие проявления 
рано или поздно воспринимаются им как прогрессивный про-
цесс или эффективный результат некой организации. Более того, 
ряд подобных примеров (строительство муравейника, мимикрия 
животного, конструкция бамбука и т.д.) человек рассматривает 
как одно из совершенных проявлений организации, не только 
высоко оценивая, но и непосредственно используя в своей дея-
тельности обнаруженные в них принципы и формы.

Вопрос 1.1
Так, может, достижение определенного уровня развития 

сознания не является необходимым условием эффективной 
организации?

В поиске ответа на этот вопрос раскрывается основополагаю-
щее, принципиальное различие субъективной и объективной орга-
низации. Первую мы воспринимаем как генетически наследуемые 
процедуры неосознанного функционирования индивида или его 
инстинктивно обусловленную и эволюционно складывающуюся 
реакцию на изменения общего процесса взаимодействия. Причем 
под «индивидом» здесь понимается не только животное, как это 
впервые определил Альфред Брэм, но и человек в тех ситуациях, 
когда его поведение обусловливается спонтанной, неосознанной 
реакцией, например проявлением «стадного инстинкта».
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