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ВВЕДЕНИЕ 

На данный момент каждая из ветвей практически любой науки ставят 

перед собой задачу исследовать стороны бытия человека. Следовательно, 

предметом исследования всех наук являются проблемы бытия человека. 

Человек есть нечто особенное, человек обладает мышлением и способностью 

к действиям, способен управлять и быть управляемым. 

Среди огромного количества наук о человеке, мы остановимся на двух 

ветвях наук – на философии и управлении. Эти отрасли ставят перед собой 

задачу указать на теоретические и практические проблемы жизни человека, 

на разносторонний образ жизни.  

Связь между философией и менеджментом (управлением). Как две 

отрасли социальных дисциплин, философия и менеджмент всегда были 

неразрывно связаны. Будь то теоретические инновации или конкретная 

практика, философия играет важную роль в развитии менеджмента. 

Менеджмент является именно той дисциплиной, которая охватывает 

экономику, антропологию, психологию, политологию, философию и другие 

области. Именно философия занимает значительную часть, которая является 

основой для формирования и развития всей отрасли управления. 

Философия помогает не просто размышлять о прошлом опыте, но 

также помогает просвещать людей, которые занимаются управленческой 

практикой. Философская мудрость может дать людям диалектическое 

мышление и необычайные мыслительные способности. Если руководство 

призвано помочь менеджерам делать вещи более эффективно и 

результативно, тогда философия - мощный инструмент, помогающий 

менеджерам реализовать этот процесс. Философия подчеркивает понимание 

объективных законов развития вещей, подчеркивает гармоничное отношение 

к отношениям между человеком и природой и противостоит всем факторам, 

которые нарушают законы и препятствуют развитию вещей. Все это 

подтверждено менеджментом. Когда хороший менеджер управляет бизнесом 

или организацией, он должен уметь использовать философское мышление 
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для решения практических задач в управлении. В современном управлении 

бизнесом все больше внимания уделяется корпоративной социальной 

ответственности и рациональному регулированию отношений с 

заинтересованными сторонами. Поскольку это потребности предприятий для 

достижения устойчивого развития, с другой стороны, они помогают 

предприятиям улучшить свой имидж, повысить уровень управления, 

сформировать корпоративную культуру и способствовать постоянному 

самосовершенствованию на практике. И все это как раз основано на 

концепции противоречия в философском мышлении. Китай всегда был 

известен тем, что «строил страну, основанную на морали». Культурные 

традиции уделяют большое внимание оценке личной этики и морали, 

поэтому моральные требования к менеджерам очень высоки. Помимо 

необходимых приемов управления и методов управления, личное обаяние 

стало важным фактором успеха управления. Современные методы 

управления в Китае и на Западе показали, что этика больше не означают 

только простое ограничение для менеджеров, но и невидимую 

положительную движущую силу, которая стимулирует жизнеспособность 

предприятий.  

Российская наука переживает интенсивный процесс становления и 

формирования новой дисциплины: «Философия управления». Импульсы для 

ее развития и потенциал роста обусловлены практическими потребностями 

социальной жизни, реализацией проектов модернизации общества и 

экономики. Среди наук, изучающих феномен управления, можно назвать: 

социологию, психологию, политологию, этику и др. Они с разных позиций 

трактуют эту сложную тему. Философский анализ выполняет интегральную 

роль и общеметодологический подход. В научной литературе и практике 

деловых отношений в качестве синонима «управления» используется термин 

«менеджмент». Английское слово «management» означает управлять чем-

нибудь. Эти понятия носят однопорядковый характер, но по нашему мнению, 

русский вариант более ёмкий и многоаспектный, куда входят более 
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масштабные объекты и субъекты управления. Но обычно, в средствах 

массовой информации и научной литературе эти термины трактуются как 

эквивалентные. 

Управление следует рассматривать как вид социальной деятельности и 

как научную теорию. В социальной философии общепринято понимание 

управления как отношения между субъектами и объектами. Это сложная 

система, объединяющая разнообразные структурные органы, организации; 

сюда входят также способы и методы управленческой деятельности. 

Степень научной разработанности темы. В современной научной 

мысли данная тема исследования является объектом изучения в сфере 

философии управления. Исследование в основном нацелено выявлению 

состояния и многогранности философии управления, а также основ научного 

управления с разных углов и точек зрений, отношений и связей, разных 

философских подходов в анализе теорий управления, также методы его 

реализации. Проведенные исследования в области философии управления 

очень обширные и разносторонние и отличаются друг от друга по 

избранному подходу, целям и задачам.  

Тема сформирована с учетом целей и задач диссертации, с ориентацией 

на ее философский профиль. Исходя из этого, значительную роль в 

построении методологии исследования, наряду с уже упомянутыми выше 

исследованиями, непосредственно связанными с философией управления, 

играли серьезные работы в области философии, менеджмента, истории, 

публикации по вопросам философия управления и философии организаций, 

по проблемам управления и его места в современном китайском обществе.   

В частности, в области истории философии, полезными для 

осуществления данного исследования оказались работы С. Ю. Рыкова
1
, В.С. 

Диева
2
, М. Л. Титаренко, А. В. Ломанова

3
. 

 
                                                           
1
 Рыков, С.Ю. Древнекитайская философия. Курс лекций. М., 2012. 

2
 Диев, В.С. Философия управления // Личность. Культура. Общество. 2005. Т. VII. Вып. 1 (25). 

3
 Титаренко, М.Л., Ломанов А.В. Изучение китайской философии и религии в России в 1990-е годы. 

Издательство: Институт Дальнего Востока РАН. 2012. С. 49-64. 
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Важное теоретико-методологическое значение для темы 

диссертационного исследования имеют труды специалистов, связанные с 

описанием взаимосвязи философии и управления. Прежде всего, это работы 

Л. Г. Голубковой
4
, О. А. Митрошенкова

5
, П. Г. Щедровицкого

6
. 

Большое значение для разработки темы диссертации имели труды 

нашего соотечественника В.В. Малявина
7

, В. П. Журавлевой
8

, П. Я. 

Прыгунова
9
,в работах которых рассматриваются закономерности развития 

философии управления в Китае.  

Также стоит отметить работы зарубежных авторов, которые подробно 

рассматривают философию управления как одну из отраслей философии – 

Eric W. K.
10

, Kenneth Thompson., Sheldon Oliver 
11

, Peter Koslowski
12

 

Об истории развития китайской философии начиная с древности до 

наших дней можно узнать в работах авторов 冯友兰13
, 方东美14

. 

В работах таких авторов, как П. Я. Прыгунов
15

, Т. В. Колпакова
16

, Н. А. 

Абрамовой
17

 были рассмотрены основные аспекты развития китайского 

общества с помощью различных методов управления.  

                                                           
4
 Голубкова, Л. Г. Философия управления: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. 

Голубкова, В. М. Розин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 439 с. — 

(Авторский учебник). 
5

 Митрошенков, О. А. Философия управления: учебник для бакалавриата и магистратуры / О. А. 

Митрошенков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. 
6
 Щедровицкий, П. Г. Курс лекций по философии управления в Высшей Школе Экономики 2000 г. / П. Г. 

Щедровицкий // Публикации Школы Культурной Политики. 
7
 Малявин, В.В. Китай управляемый: старый добрый менеджмент. М: Европа, 2005. 

8
 Журавлева, В.П. Библиография Китая. Философия и общественно-политическая мысль. Этика. Эстетика. 

Военная мысль. Мифология. Религия. 1958-2008 годы / В.П. Журавлева. — М.: Инфра-М, Форум, 2015. — 

821 c. 
9
 Прыгунов, П. Я. Китай. Основы китайской философии и психологии при принятии оперативных решений 

по вопросам внутренней и внешней политики КНР / П.Я. Прыгунов, А.Е. Ивахин. — М.: Дакор, 2013. —  

224 c. 
10

 Eric W.K. The Philosophy of Management Research. 2007. p. 234 
11

 Kenneth Thompson., Sheldon Oliver. The Philosophy of Management. New York. Rutledge. 2003 
12

 Peter Koslowski. Elements of a Philosophy of Management and Organization (Studies in Economic Ethics and 

Philosophy). Springer Heidelberg Dordrecht London New York. 2007 
13

 冯友兰. 中国哲学简史. //中国哲学简史, 2010. – 276 页. 
14
方东美.中国哲学之精神及其发展. //中州古籍出版社, 2009. – 372 页. 

15
 Прыгунов, П. Я. Китай. Основы китайской философии и психологии при принятии оперативных решений 

по вопросам внутренней и внешней политики КНР / П.Я. Прыгунов, А.Е. Ивахин. — М.: Дакор, 2013. —

224 c. 
16

 Колпакова, Т.В. Инновационный компонент теории социального управления в КНР // Россия и Китай: 

проблемы стратегического взаимодействия: сборник Восточного центра. № 12. 2012. С. 27. 
17

 Абрамова, Н.А. Традиционная культура Китая и межкультурное взаимодействие (социально-философский 

аспект). Чита: ЧитГТУ, 1998. 
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Начиная со времен античности, люди стремились разобраться в 

загадках и законах управления. В рамках древнегреческой философии 

получили определенное толкование сущность управления обществом, делами 

государственной власти, организацией ведения хозяйства. Платон, 

Аристотель и другие мыслители высказали глубокие соображения по этим 

жизненно важным вопросам. Они стали первыми в истории теоретиками 

управления. Платон утверждал, что умение управлять - это «одно из сложных 

и труднодостижимых умений. Это такой вид знаний, который заслуживает 

имя мудрости». 

Давно было обращено внимание на важную роль субъективного 

фактора в обеспечении «мудрого управления». Аристотель отстаивал идею 

справедливого общественного управления. К числу добродетелей правителей 

он выделял не только соответствующие знания и умения, но и способности к 

волевым усилиям, твердости характера. Древнеримский философ Сенека 

указывал: «Чтобы управлять другими, надо научиться управлять собой». 

В русле философских традиций Китая были разработаны плодотворные 

мысли о разумном управлении обществом. В учении Конфуция стабильное 

состояние государственной системы должно опираться на постулаты 

нерушимости иерархии между верхами общества и низами, в строгом 

соблюдении правил ритуала («ли»). Этическое учение Конфуция оказало 

существенное влияние на дальнейшее развитие теории и практики 

управленческой деятельности в Поднебесной. 

Глубокий вклад в развитие философских оснований управления внесли 

западные мыслители: Ш. Монтескье, Г. Гоббс, Д. Локк, Г. Гегель, К. Маркс. 

Например, Н. Макиавелли утверждал, что природа политического строя 

всецело зависит от тех, кто обладает верховной властью. Гегель в своем 

фундаментальном труде «Философия права» анализировал проблемы 

природы государственной власти, закономерности управленческой 

деятельности, её субъективные и объективные факторы. Французские 

философы - политологи Ж.-Ж. Руссо, Вольтер обосновали роль законов, 
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принципов справедливости и прав граждан в управлении государством. 

Современные социальные философы считают, что управление 

представляет собой особую интеллектуальную деятельность. Оно включает в 

себя определение целей, оценку управляемых процессов, определение для 

достижения цели ресурсов, выработку и реализацию адекватных решений, 

учет возможных препятствий, а также прогнозирование позитивных и 

негативных следствий. 

Но философия управления - это продукт довольно позднего развития, 

по мнению специалистов профессиональный интерес к ней обозначился 

лишь к середине XX в. в связи с исследованиями автоматизированных систем 

(кибернетика) и затем с быстрым развитием и глобализацией рыночных 

отношений, появлением гигантских национальных и транснациональных 

корпораций, усложнением финансовых потоков. 

Проблема настоящего магистерского исследования заключается в 

создании философии управления и развития как области знания, 

ориентированной на методологическое и идеологическое обеспечение 

данной проблематики. В данной работе предпринята попытка осмысления 

парадигм управления в контексте научной рациональности и с этих позиций 

обоснование актуальности использования субъектно-ориентированного 

подхода. При этом встают традиционные философские и методологические 

проблемы, но уже конкретно относительно управления: определения 

предмета и границ управленческих дисциплин, сущности и понятия 

управления, типологии и осмысления различных направлений 

концептуализации управления, выбора и обоснования наиболее эффективных 

стратегий исследования управления и другие. 

Цель: изучить связи и отношения между науками философии и 

управлении и их влияния на жизнь общества на примере современного 

Китая. 

Задачи:  

 проанализировать задачи философии управления;  
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 выявить особенности взаимного влияния философии и 

управления;  

 определить роль общества как субъекта и объекта философии 

управления;  

 выявить сущностную характеристику и параметры философии 

управления;  

 описать модель социального управления в Китае;  

 определить перспективы развития философии управления 

современного Китая.  

Объект исследования: философия управления обществом. 

Предмет: влияние философии управления на развитие современного 

общества в Китае.  

Гипотеза: китайское стратегическое мышление не может быть легко 

захвачено, поскольку Китай находится в эпицентре влияния старой 

философии, но также и сильного влияния социалистических ценностей и 

опыта, а также недавней динамики рыночной экономики. Социализм не 

исчез, но несколько ослабел по мере того, как традиционная система 

планирования была заменена рыночным управлением даже в 

государственном секторе. Однако есть предположения, что китайская 

философия, оказывает влияние на стратегическое мышление китайских 

руководителей. Это не единственное влияние на управленческое поведение, 

но наши косвенные наблюдения за менеджерами крупных китайских 

компаний показывают, что это важный фактор. 

Теоретико-методологические основания работы:  

1. Методологический дискурс управления (Г. П. Щедровицкий, А. В. 

Тихонов). 

2. Синергетическая теория (социального) управления (В. И. Аршинов).  

3. Субъектно-ориентированный подход философии управления (В. Е. 

Лепский).  

4. Ретроспективный анализ (В. Г. Горохов).  
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Новизна данной работы заключается: в общем – в рассмотрении 

взаимосвязи философии и управления обществом на примере развития 

китайского общества, определяющей его дальнейшее существование, анализ 

влияния на формирование социального строя страны и взаимодействия с 

другими сферами жизни. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Опираясь на задачи философии управления можно сказать, что 

конечной целью любой философии управления заключается в том, чтобы 

мотивировать сотрудников функционировать на рабочем месте на 

максимально возможном уровне производства, при этом менеджер 

обеспечивает руководство и поддержку, когда это необходимо для 

достижения этой цели.   

К известным управленческим идеям в древнем Китае относятся 

конфуцианство, даосизм, законы и военные стратегии. Древняя китайская 

управленческая мысль является одной из сущностей традиционной 

китайской культуры. 

2. Философия и менеджмент, как две отрасли человеческой науки, 

нацелены на то, чтобы определить идеи человека, какие вопросы его 

особенно волнуют, какие виды деятельности ему нравятся и что он может 

предложить, чтобы заставить идеи человека работать. 

3. Взгляд философии на общество не может быть отделен от 

философии человека, хотя и не ограничен непосредственно предметом. На 

любом этапе своего развития общество - это сложное, многостороннее 

образование, имеющее множество переплетенных отношений, в том числе 

человеческие отношения.  

 Общество представляет собой сложную систему, элементы которой 

представляют собой полное разнообразие социальных отношений. Общество 

как система характеризуется своей целостностью, а значит, может 

обеспечить единство всех элементов системы. 

4. Философию управления можно считать как раздел философии, 
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связанный с осмыслением, интерпретацией управленческих процессов и 

управленческого познания; исследующий сущность и значение управления. 

Эго значение термина «философия управления» имеет свою богатую 

внутреннюю структуру и включает гносеологические исследования науки об 

управлении, изучение логических, онтологических, этических и других 

оснований, как науки об управлении, гак и управленческой практики. 

5. Душа китайского менеджмента - это суть традиционной китайской 

философии. Главными отличительными чертами социального управления 

китайским обществом можно назвать 关 系  (guānxi - гуаньси– связь, 

отношение), 礼 (lǐ – ли – ритуал) и 面子 (miànzi - мьенцзы - престиж, доброе 

имя, репутация).  

6. В системе социального управления указывается, что «необходимо 

укреплять и внедрять инновации в социальное управление, а также улучшать 

систему социального управления, включая руководство партийным 

комитетом, ответственность правительства, демократические консультации, 

социальную координацию, участие общественности, гарантия верховенства 

закона и научно-техническая поддержка . 

7. Влияние древних китайских управленческих идей на современный 

менеджмент пять тысяч лет истории Китая подарили нам неисчерпаемую 

сокровищницу управленческих идей. Если взглянуть на управленческие 

мысли и теории древних китайских школ, то можно увидеть, что они 

являются не чем иным, как отражением и воплощением конфуцианства, 

закона, даосизма и маоизма. 

Теоретическая и практическая значимость заключается в идее 

применения в практических семинарах по философии управления, для 

общего развития теоретических и практических работ по социальной 

философии, философии управления и философии Китая. Результаты 

исследования можно также использовать для выполнения исследовательских 

работ аспирантов, студентов и других научных работников в качестве 

научного ресурса.  
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Апробация результатов работы производилась в форме публикаций 

научных статей: 

1. Рунова А.Г. Модель социального управления в Китае // E-Scio 

[Электронный ресурс]: Электронное периодическое издание «E-Scio.ru» — 

Эл № ФС77-66730 — Режим доступа:  http://e-scio.ru/wp-

content/uploads/2020/04/Рунова-А.-Г.pdf  

2. Рунова А.Г. Научные и практические задачи  философии 

управления// E-Scio [Электронный ресурс]: Электронное периодическое 

издание «E-Scio.ru» — Эл № ФС77-66730 — Режим доступа: http://e-

scio.ru/wp-content/uploads/2019/12/Рунова-А.-Г.pdf  

Структура исследования определяется целью и задачами работы. 

Работа состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, 

заключения, библиографического списка, включающего 87 источников. 
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ГЛАВА I. ФИЛОСОФИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Научные и практические задачи философии в управлении 

В настоящее время можно найти целый ряд дисциплин, связанных с 

управлением: теория менеджмента, социология управления, управленческая 

логика и эпистемология, философия управления, создаются программы 

преподавания управленческих дисциплин, в связи с этим так же возникает 

интерес философии к управлению. Вместе с этим возникают традиционные 

философские и методологические проблемы, но уже конкретно относительно 

управления: определения предмета и границ управленческих дисциплин, 

сущности и понятия управления, типологии и осмысления различных 

направлений концептуализации управления, выбора и обоснования наиболее 

эффективных стратегий исследования управления, и другие. Философия 

управления работает, определяя конкретные цели и контролирует все сферы 

деятельности компании. Разного рода концепции представляют каждый 

аспект бизнеса, включая общую организацию компании, методы мотивации 

сотрудников, то, как компания готовится и решает проблемы, а также 

философию компании для отношений с клиентами. Можно сделать 

утверждение, что философия управления отражает отношение высшего 

руководства к человеческим ресурсам организации. Издавна управленческая 

философия компаний была укоренена в обществе
18

. 

Управление – это результат использования человеческих талантов для 

объединения основных ресурсов для достижения целей, как фирмы, так и 

отдельно взятого человека
19

. Подробно можно рассмотреть пять основных 

функций управления - планирование, организация, руководство, координация 

и контроль, которые являются составляющими процесса управления. 

Существует общий фактор сходства между менеджерами с существующими 

                                                           
18

 方东美.中国哲学之精神及其发展. //中州古籍出版社, 2009. – 页 240. 
19

 Alas, R., Papalexandris, N., Niglas, K. & Galanaki, E. (2011). Managerial values and employee commitment in a 
cultural context. Transformations in Business & Economics, 10, p. 50. 



15 

 

вариациями. Эффективной формулой обеспечения успеха компании является 

лидерство. Обнаружена динамика лидерства в эффективности направляющей 

функции по отношению к другим функциям, проявляющимся в деятельности 

людей. Качество работы - реакция на лидерство - зависит от философии 

самого лидера. Как принятие подхода, согласно которому управление 

является отдельным процессом, так и использование этого процесса 

обусловлены философией управления пользователя. Сначала нужно спросить: 

«Что важно для менеджера и почему?» Его ответ будет содержать 

утверждения об основных ценностях управления - его идеалы, касающиеся 

его отношений с другими людьми и его бизнеса. Ценности включают в себя 

то, что имеет значение и ценность для человека. Достижения большинства 

предприятий, в конечном счете, проистекают из различных ценностей, 

которые различные управленческие кадры привносят на предприятие. Сама 

природа управления делает обязательным, чтобы менеджер верил во что-то и 

отстаивал это
20

. 

История лидерства и менеджмента в современной промышленности 

отражает различные философские концепции, которые развивались. Из-за 

различных люди с различным политическим и социально-экономическим 

происхождением различаются по своей философии, а также по степени ее 

применения. В зависимости от ситуации, вовлеченной группы и состава 

руководителя его подход к тому, как он относится к своим сотрудникам в 

выполнении работы и в достижении общих целей, основан в первую очередь 

на l) принятии решений, 2) консультировании и 3) обмене информацией
21

. 

 Существует такое понятие как «типичная философия управления», 

которая делится на несколько видов: 

 решающий тип управления – в данном типе решения принимает 

только один человек, это автократическая система. Присутствует четкое 

разделение между начальником и подчиненным. Работа менеджера 
                                                           
20

 Юдин, Э. Г. Системный подход и принцип деятельности: методологические проблемы современной 

науки. М.: Наука, 2009. -с.120. 
21

 Атаманчук, Г.В. Управление в жизнедеятельности людей: (Очерки проблемы) / Г. В. Атаманчук. - М.: 

Изд-во РАГС, 2008. - с.103. 
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ориентирована на эффективную работу, а не на людей. Человек как 

самостоятельная личность не признается и не имеет никакого влияния на 

принятие решений. Философия управления, которая следует в соответствии с 

этой моделью, такова: феодальная, патернализм и формальная власть. 

Феодальная философия управления – в данной форме менеджер верит в 

мотивацию, которая сопровождается силой или страхом. Работник – 

неотъемлемая часть компании, его задача – работать, выполняя 

исключительно только свои задачи, за которую будет выплачена положенная 

заработная плата. Говоря об отцовском принципе философии управления, 

здесь стоит отметить, что управляющий будет принимать все решения за 

своих работников. Такой принцип управления используется чаще всего на 

американских предприятиях
22

. Управляющий в таких компаниях «проявляет 

своеобразную отцовскую заботу», удовлетворяет потребности работников и 

компании в целом. Несмотря на это, попытка сотрудников выразить свои 

желания или потребности напрямую будут подавляться. Говоря об 

авторитарной философии, стоит отметить, что здесь управляющий, который 

координирует работу компании твердо, уверен в том, что все его решения 

должны быть обязательно исполнены сотрудниками. Для каждого 

сотрудника будут установлены цели, стандарты и нормы работы, в 

соответствии с которыми будет оцениваться производительность и 

определяться результаты проделанной работы. Основное внимание уделяется 

деятельности и ее эффективному выполнению. 

Эта цель точности и эффективности желательна в современной 

промышленности. Вопрос в том, как можно достичь этой цели. 

Решительное управление – это один путь; консультативное управление 

– это другой. Консультативное управление - это демократическая система, в 

которой участие сотрудников должно использоваться везде, где это 

                                                           
22

 Allen, M.R. & Wright, P. (2007). Strategic management and HRM. In P. Boxall, J. Purcell, & P. Wright (ed.), The 

Oxford Handbook of Human Resource Management. New York: Oxford University Press. - p.10. 
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возможно
23

. При данном управлении принято консультироваться с 

сотрудниками относительно изменений или улучшений, а также политики, 

влияющей на них, и на основе этих мнений менеджер принимает свое 

решение. Менеджер-консультант верит в важность людей как личностей и 

укрепляет моральный дух среди своих сотрудников, позволяя им 

удовлетворять многие из их психологических потребностей в процессе 

оказания ему помощи в достижении его цели. 

Другой тип философии консультативного управления – демонстрирует 

свое отношение к развитию не только фирмы, но и каждого сотрудника. 

Каждый менеджер по развитию согласно этому типу философии 

управления изучает потенциал каждого сотрудника и помогает в его развитии 

в профессиональном плане. Управляющий помогает сотруднику развить свой 

потенциал – стать еще лучше, чем он есть сейчас, учит принимать серьезные 

решения, брать на себя ответственность, что впоследствии повысит ценность 

услуг сотрудника для предприятия.  

Следующий тип управления - совместное использование или 

управление по типу вклада: Это является демократической системой, где 

каждый член участвует в определении целей и разработке планов их 

достижения, а окончательное решение принимает группа. Основная задача 

этого типа управления заключается в том, что руководство создает такую 

рабочую среду, где каждый работник чувствует себя важным членом 

совместной команды.  

Философия управления, которая руководствуется этим путем: 

управление по целям и принцип невмешательства. Управление по целям - это 

процесс, где сотрудники и руководство совместными усилиями определяют 

область ответственности каждого работника, определяют общие цели. Эти 

меры используются для функционирования группы и оценки вклада каждого 

из ее членов. 

                                                           
23

 Tam, W.K.A. (2013). A study of the impact of management philosophy on HR practices and employee attitudes 
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Принцип невмешательства – можно назвать стилем свободной воли. С 

помощью такого принципа работники будут предоставлены сами себе, будет 

присутствовать еле заметный надзор. Однако для такого принципа будет 

обязательно наличие большой мотивации у сотрудников. Менеджер в данном 

случае остается в стороне, его присутствие будет необходимо лишь в крайних 

случаях для решения возникающих проблем и нерешаемых задач
24

. 

Эти два типа философии управления позволяют каждому отдельному 

сотруднику действовать как единое целое, находясь в целой организации. 

Руководство так же будет подотчетно, однако оно будет являться лишь 

гарантом помощи для достижения результатов сотрудников, которые они 

изначально определили для себя. Менеджер выступает в роли консультанта, 

таким образом, почти находится в стороне от всего процесса работы. Однако 

у руководителя часто возникают трудности с оценкой подчиненных. 

В философии управления постоянно происходят изменения. 

Современные сотрудники более мобильны, имеют более высокий уровень 

формального образования и большую возможность иметь дело с более 

простыми  методами, чем их предшественники. Кроме того, ограничения, 

вызванные социальным давлением, профсоюзами и правительственными 

постановлениями, уменьшили полномочия по принятию решений, которыми 

когда-то обладали члены руководства
25

. 

В современной Америке сила редко используется для достижения 

результатов. Конфликт демократии и тоталитаризма отчасти является одним 

из различий в отношении к применению силы для достижения результатов. 

Страх теряет часть своей силы. В течение многих лет многие работодатели 

использовали страх перед потерей работы (и ее важнейшей социальной 

значимости) для принуждения и запугивания сотрудников. Однако во 

времена полной занятости и гарантий занятости, контрактов и нормативных 

актов сотрудники знают, что они в безопасности. Авторитарное управление 
                                                           
24
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уступает место влиянию руководства. Ключевое слово, лежащее в основе 

практики убедительного лидерства, - это объяснение. Люди должны знать, 

почему происходят те или иные изменения в работе. Люди должны 

чувствовать себя в безопасности, должны быть признаны, иметь возможность 

оказывать влияние, возможность расти и желание принадлежать. Однако 

стоит признать, что не у всех одинаковые потребности. Таким образом, 

используемый подход зависит не только от состава менеджера, но и от 

вовлеченной группы и ситуации. Все эти философии могут быть 

использованы одним и тем же менеджером в разное время. Однако 

современная философия пытается удовлетворить личные потребности 

сотрудников и достичь общих целей компании. Этот процесс достигается с 

помощью философии консультативного управления
26

. 

Подробно рассмотрим основные научные задачи философии 

управления, которые включают в себя: 

- осмысление общечеловеческого вклада разных наук управления в 

раскрытие сущности человеческого бытия, в познании природы управления 

различными обществами;  

- соединение идеи разных наук управления, представление 

управленческого мира как единого мир;  

- определение преемственности между общей философией и мировой 

теорией управления;  

- описание философской сущности демократического способа 

управления и возможности его применения в различных обществах
27

. 

Философия управления ставит перед собой такой вопрос: «Для того, 

что достичь максимальной эффективности как следует правильно расставить 

задачи?» Философия управления каждой организации ставит четкую зону 

ответственности. Например, существует также бюрократический стиль 

управления – это многоуровневая система управления, которая организует 
                                                           
26
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компанию с определенным набором обязанностей. Эти обязанности будут 

разделены между менеджерами, которые имеют в своем подчинении свой 

отдел сотрудников, которые подчиняются каждый своему управляющему.  

Это одна из старейших форм управления, согласно историческим фактам, 

она была известна в правительствах и других организациях со строгой  

иерархией, где руководство устанавливают правила и положения, которым 

должны следовать подчиненные
28

.  

Одной из научных задач можно считать то, что следует построить базу 

для формирования своей особой национальной модели управления. Для 

реализации этой задачи нужно будет полное философское осмысление и 

привлечение междисциплинарных подходов. Построение такой базы 

необходимо для будущего объединения страны, с целью построения 

процветающего и благоприятного общества
29

. 

Рассматривая варианты разработки такой базы для каждой страны, 

можно отследить на примере некоторых стран их некоторые шаги в этой 

области:  

 в США ставят перед собой задачу – поощрять индивидуализм 

работников с целью достижения максимальной прибыли; 

 в Японии за основу берут традиции уважения к старшим и 

коллективизму, их задачей является создание условий для эффективного 

коллективного труда (японская компания «Matsushita Electric» базируется на 

идее сосуществования и взаимной выгоды не только с партнерами по отрасли 

промышленности, но и со всем народом; именно этим принципом 

руководствуется компания в своей политике); 

 в Англии также во главе стоят традиции, для них главной задачей 

является – обеспечение высокого качества работ и услуг. Эти две страны 

опираются на теорию человеческих отношений Элтона Мейо, суть которой 
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состоит в создании позитивных отношения между сотрудниками, что 

приносит пользу всей организации; 

 в России постановка задач зависит от формы собственности и 

масштаба предприятия. 

Помимо существования научных задачи философии управления, стоит 

рассмотреть постановку задач с практической стороны. Отметим, что 

главной и основной практической задачей философии управления считается 

удовлетворение потребностей организации в рациональном отборе кадров в 

компанию, и то, как можно удовлетворить потребности сотрудников 

организации в наиболее полном формате. 

Стоит отметить, что философия управления тесно связывает свои 

направления с различными идеями и концепциями о том, как управлять 

людьми наиболее эффективным образом, а также предоставляет 

возможности для участия и личностного роста. Существует ряд процессов, 

характерных для данного типа философии, которые формируют основу для 

методов управления, применяемых в различных ситуациях. Как правило, 

основополагающая философия управления будет иметь непосредственное 

влияние на тип используемых стратегий управления и даже на то, как эти 

стратегии воплощаются в действия на рабочем месте
30

. 

Конечной целью философии управления будет являться мотивация 

сотрудников эффективного использования своего времени на рабочем месте 

на максимальном уровне эффективности
31

. В данном случае управляющий 

максимально обеспечивает грамотное руководство и поддержку для 

достижения целей. То, как будет происходить этот процесс управления, 

колеблется от одного условия к другому, на которые часто влияют такие 

факторы, как культура, уровень образования и объем опыта, который 

менеджер привносит в задачу. В лучшем случае подход, применяемый для 
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реализации философии управления, дает сотрудникам возможность работать, 

формирует уверенность и чувство собственного достоинства и способствует 

развитию лояльности сотрудников. 

1.2. Человек как основной стержень философии и управления 

Многие научные исследования начинаются именно с человека, 

который в принципе является главным предметом всех исследований, каждое 

из которых рассматривает самостоятельные стороны его существования, 

придавая ему его сущностные характеристики. В ходе рассуждения о 

природе человеческого существования становится ясно, что человек есть 

мыслящее, мыслящее и деятельное существо. Философия и менеджмент, как 

две отрасли человеческой науки, нацелены на то, чтобы определить идеи 

человека, какие вопросы его особенно волнуют, какие виды деятельности 

ему нравятся и что он может предложить, чтобы заставить идеи человека 

работать
32

. 

Философию, в целом, можно охарактеризовать как науку, которая 

направлена на выявление основных характеристик предметов и явлений и 

наиболее общего поведения, с которым имеет дело человек и о наиболее 

общем законе развития природы, общества и человеческой мысли, которая 

направлена на изучение человека и его значения в обществе
33

. Она 

фокусируется на проблемах бытия, особенно бытия человека и окружающего 

его мира. Менеджмент, в свою очередь, - это наука, которая пытается 

доказать наилучшую форму управления для общества, постоянно 

разрабатывая принципы и ориентиры, помогающие удовлетворить 

потребности человека. Философия решает и обсуждает проблемы познания, 

онтологии и аксиомы, что имеет большое значение для развития основ 

менеджмента. 
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Место человечества в основных философских школах нашего времени: 

В экзистенциализме центральной категорией является «бытие» - 

«экзистенция». В современной науке экзистенциальная философия считается 

одним из важнейших учений о человеке
34

.  

Она зародилась в XIX веке в европейских научных центрах, колледжах 

и университетах. Многие философы считают Кьеркегора отцом 

экзистенциализма, размышляя о философии бытия, задавая следующий 

вопрос: «Я впадаю в бытие, я чувствую пустоту. - Где я? - Что это? Что 

изучает мир? Кто загнал меня в эту ловушку и теперь хочет освободить? Кто 

я? Как я попал в этот мир? Почему я не посоветовался?». По мнению 

сторонников экзистенциализма, традиционная философия не может ответить 

на эти вопросы. В результате люди, полагаясь исключительно на себя, не 

смогут знать, что есть. Это еще труднее сделать, потому что опыт и наши 

исторические свидетельства постоянно меняются. Быть человеком - значит 

жить в страхе и тревоге
35

. 

Экзистенциалисты утверждают, что человек состоит из двух частей–

животных и духов, и соединить их невозможно. Это противоречие 

необратимо. Сами сторонники этого направления делятся на две группы -

религиозные экзистенциалисты (Габриэль Марсель, Кьеркегор и др.) и 

атеистические экзистенциалисты (Симона Дебувуар,  Ж.-.П. Сартр). 

Важнейшими положениями общей теории экзистенциализма о 

восприятии человека являются следующие: 

1. «Бытие человека предшествует его сущности». Вопрос о природе 

и бытии является одним из наиболее дискуссионных в области познания 

бытия. Что было раньше? Одни философы говорят о реальности природы, 

другие-о реальности существования. Эта дискуссия вращается вокруг 

понимания роли и природы существования, так или иначе связанного с 

пороками и болезнями, выбором и необходимостью. Философы-
                                                           
34

 Маршевых, В.И. История управленческой мысли: Уч. для вузов по экон. спец. / В.И. Маршевых: Моск. 

гос. ун-т им. М.В.Ломоносова, экон. Ф-т. - М.: Инфра-М, 2005.- с.231-232. 
35

 Мирзоян, В.А. Управление как предмет философского анализа Научный журнал: Вопросы философии. 

ISSN: 0042-8744, 2010 – с.4-5. 



24 

 

экзистенциалисты, как и ранние философы, предпочитали природу, но для 

людей они делали исключение. С их точки зрения, в естественных вещах 

сущность предшествует существованию. У человека нет абсолютной 

сущности, предустановленной человеческой природой, и эти качества 

приобретаются позже. Напротив, в человеке бытие предшествует сущности. 

По Сартру, человек, в отличие от природных вещей, существует изначально, 

«попав» в этот мир, он начинает познавать себя, а затем принимает такое 

определение-человек
36

. 

2. «Существование - это есть человек». Существование в 

экзистенциализме можно применить исключительно только к одному 

человеку. Только через присутствие человека будут проявляться, и 

совершаться его сущность и его поступки. Наше утверждение, что мы есть, 

то есть что мы существуем, является аргументом, подтверждающим наше 

существование, а то, что мы люди, является аргументом нашей природы и 

рода. Согласно Мартину Хайдеггеру, развитие бытия и развитие Человека 

понимаются как равные измерения. Он писал: «Все вещи, даже Бог, 

существуют, и существует только человек, ибо только в человеке его 

существование есть сущность» Из-за природы существования, 

предшествующего человеку, невозможно дать полное определение человека. 

3. «Приоритет личностных качеств человека и отрицание 

системности общества». Экзистенциализм фокусируется на индивидуальной 

ответственности и свободе. Эта философская школа, в отличие от 

систематической оппозиции философии, не верит, что абсолютная истина 

может быть признана и утверждена
37

. Ее представители считают, что для 

того, чтобы интегрировать их в любую систему, мир и жизнь очень сложны. 

Более того, нет философии, нет действия, которое отражало бы абсолютную 

истину. Экзистенциализм также не приемлет религию, так как это замкнутая 

система, господствующая в массах. Киргегард писал: «Если кто-нибудь 
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думает, что истина написана на моем надгробии, то я попрошу его записать: 

«Этот человек!». Эти слова Кьеркегора показывают, что в экзистенциализме 

все рассуждения направлены на конкретного человека. Поэтому 

экзистенциализм противостоит немецкому идеалистическому рационализму 

и, прежде всего, Гегелю. Экзистенциалисты считают, что человеку не 

присуща всякая всеобъемлющая и абсолютная сущность, напротив, каждый 

имеет свое собственное «Я», отличное от других, для того чтобы познать его, 

он должен подчиниться своему бытию, научиться. Исходя из этого, 

Киргегард в своей критике философской системы Гегеля утверждает, что в 

основе своей существуют две позиции, согласно которым организмы и 

системы отличаются друг от друга. 

Существование имеет бесконечное тождество, а философская система 

является результатом ограниченности человеческого мышления, поэтому 

любая философская система бессильна в понимании совершенной истины 

существования. Согласно Киргегарду, когда человек начинает создавать 

философскую систему для познания бытия, он не может вписаться в свою 

собственную мыслящую и совершенную систему, потому что он особенный 

человек и связан с окружающими его условиями. Такой человек подобен 

человеку, который создал огромную башню и здание, но жил рядом с ней в 

руинах. 

4. «Свобода и человеческий выбор». В работах экзистенциалистов 

большое внимание уделяется проблеме свободы человека, поскольку, по их 

мнению, свобода и выбор являются основными ценностями человечества. 

Экзистенциалисты считают, что человек всегда сталкивается с 

неизбежностью выбора и движения вперед из различных возможностей, с 

которыми он сталкивается
38

. У человека нет иного выбора, кроме выбора, он 

приговорен к свободе. Сущность человека проявляется только в состоянии 

свободы. Сартр заявил, что свобода - это неизбежность, сказав в одном из 

своих полемических философских высказываний: «Когда мы не свободны, 
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единственное состояние - это когда мы не свободны». 

Человеческая ответственность и забота. Ответственность и забота 

занимают особое место в экзистенциализме. Свобода – это данное нам свыше 

благо и возможность выбора своего жизненного пути, но в этот же момент 

присутствие свободы не означает наличие спокойствия человека, напротив, 

свобода разрушает спокойствие, потому что свобода всегда дает право иметь 

выбор, а выбор – это, в свою очередь, ответственность за результат 

сделанного выбора и совершенного поступка
39

. Главный лозунг 

экзистенциализма звучит так: «Если вы не свободны, то выбор не имеет 

смысла, а если выбор не имеет смысла, то экзистенциализм совершенно 

бессмыслен, но эта свобода не самостоятельна, а связана с 

ответственностью». Тревога за правильный выбор живет в нас. То, что мы 

выбираем для себя, своих близких, может быть или не быть лучшим 

способом продвижения наших планов и идей, и ответственность за это - 

вечный вопрос. Пока мы живы, мы постоянно сталкиваемся с этим, мы не 

отдыхаем. Выбор никогда не был легким, при выборе человек должен иметь 

возможность и условие объяснить свой выбор другим и ответить на их 

вопросы
40

. 

В трудах приверженцев этой школы также отмечается, что понятие 

свободы связано с понятием желания. Желание, как и свобода, не только и 

побуждает вас отвечать на вопросы, но и порождает ответственность. 

Китайская философия, мысль о китайской культуре, с древнейших 

времен до наших дней
41

. Лейтмотивом китайской философии является 

гуманизм: человек и его общество занимали, если не монополизировали, 

внимание китайских философов на протяжении веков. Этические и 

политические дискуссии затмили любые метафизические спекуляции. 

Однако следует быстро добавить, что этот гуманизм не подразумевает 
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никакого безразличия к верховной власти или к Природе. Вместо этого 

общий вывод, представленный в китайской философии, заключается в 

единстве человека и неба. Этот дух синтеза характеризовал всю историю 

китайской философии. 

Во время перехода от династии Шан (17-11 века до н. э.) к династии 

Чжоу Китай переходил от племенного к феодальному обществу и от 

бронзового века к железному веку. Новая экономика и новое общество 

требовали новых инструментов и новых талантов
42

. Народ Шан молился 

своим предкам о решении их проблем, но народ Чжоу обратился к человеку, 

хотя они почитали своих предков не меньше, чем народ Шан. Молитвы о 

дожде, например, постепенно уступили место поливу. Человек был в 

господстве. Народ Шан верил в Шанди, племенного «Владыку, который был 

величайшим предком и верховным божеством, защищавшим их в битвах, 

санкционировавшим их начинания и посылавшим им награды и наказания. 

Однако во времена Чжоу Шаньди постепенно был вытеснен небом (天 - tiān) 

как высшей духовной реальностью. Его антропоморфный (или человеческий) 

характер уменьшился, и его желания теперь выражались не в 

непредсказуемых капризах, а в мандате небес (天命 tiānmìng). Этот мандат 

был абсолютным и постоянным, неподвластным человеку. Однако со 

временем, по мере того как человек становился все более важным, стало 

ощущаться, что награды и наказания зависят от добродетели человека (德 

dé), ибо « Небеса всегда добры к добродетельным».  Таким образом, 

добродетель человека стала определяющим фактором; теперь человек мог 

контролировать свою собственную судьбу (命 mìng)
43

.  

Религиозные жертвоприношения продолжали играть большую роль в 

жизни людей; однако значение жертвоприношения менялось от магического 

к этическому, то есть от способов умиротворения духовных существ к 

чистому выражению почтения. Именно в этой атмосфере возникли так 
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называемые «Сто школ мысли» (6-3 века до нашей эры). 

Все «Сто Школ» возникли в ответ на практические условия. Их 

философами были либо правительственные чиновники, либо ученые, 

путешествовавшие из одного феодального государства в другое и 

предлагавшие идеи социальных реформ. Выражая свои идеи в беседах, 

официальных документах или коротких трактатах, они задают образец для 

последующих философов
44

. 

Однако экзистенциальный характер китайской философии создал 

ошибочное впечатление, что она является чисто этической и социальной и 

лишена метафизики. Несмотря на кажущуюся случайность и бессистемность, 

философия каждой школы была результатом многолетних серьезных 

размышлений и сформировала связное и логичное целое. В каждом случае 

она строилась на определенных представлениях о человеке и небе, 

независимо от того, интерпретировалось ли последнее как Высшее Существо 

или просто как Природа. 

Гуманитарные принципы китайского менеджмента можно разделить на 

широкий и узкий смыслы. В широком смысле принцип гуманности означает 

«обращение с людьми как с людьми». С одной стороны, принцип гуманности 

считает, что люди считаются высшей ценностью, а с другой стороны, это 

идеологическая система, которая относится ко всем как к людям. Другими 

словами, гуманизм – это идеологическая система, которая рассматривает 

людей как высшую ценность и призывает относиться ко всем людям, любить 

всех людей и относиться ко всем людям как к человеческим существам
45

. 

Она заключается в том, чтобы рассматривать людей как высшую ценность и 

претендовать на отношение ко всем людям как к человеческим существам. 

 Узко определенный принцип гуманности относится к «превращению 

людей в людей». Он рассматривает развитие, совершенствование и 

самореализацию людей как высшую ценность, и, таким образом, 
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рассматривает развитие, совершенствование и самореализацию высшую 

ценность. Идеологическая система, которая рассматривается как моральный 

принцип; то есть идеологическая система, которая рассматривает 

самореализацию людей как высшая ценность, и таким образом рассматривает 

самореализацию человека как возможного совершенного человека. 

Управление по сути «человеческое». Характеристики менеджмента 

определяют статус гуманных принципов китайского менеджмента в 

управленческой деятельности. Современные ученые-менеджеры обратили 

свой взгляд на людей и движутся к реальному гуманитарному менеджменту, 

который китайское руководство всегда подчеркивало, уважая ценность 

людей и, в конечном итоге, осознавая собственную ценность людей. На 

основе управления и жизненной практики можно считать, что в мире есть 

великие пути и есть фундаментальные законы, ограничивающие развитие 

жизни; с точки зрения поведения и результатов мы должны следовать Дао и 

полагать, что, только следуя Дао, позволяет получить больший результат, 

приложив каждый половину усилий, и добиться успеха
46

. 

Философия управления, ориентированная на человека, это философия 

«субъектного человека», которая придерживается китайского стиля 

управления. Идея «подчиненного человека» предполагает, что «простое 

добро и зло не являются разумными стандартами для суждения о 

человеческой природе. Люди это не только субъекты своей жизни, 

нравственности и духовности, но и субъекты управления. Каждый человек в 

организации существует как независимая личность
47

. Полные и равные люди 

имеют различия в разделении труда и должностях в организации, но все они 

равны в доминирующем положении в управлении, и нет никакой связи 

между тем, кто от кого зависит, и кто кого контролирует. В философии 

управления люди больше не являются инструментами и средствами 

управления, и отношения между людьми больше не являются отношениями 
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между менеджментом и управляемым, а представляют собой равную 

взаимную координацию, взаимную поддержку, а, в свою очередь, взаимная 

поддержка существует для достижения целей организации.  

Философия управления в китайском стиле «человек для человека» 

означает, что «каждый должен сначала обратить внимание на свое 

собственное поведение и совершенствование - созданные человеком, 

праведные люди должны сначала стать праведными, а затем с точки зрения 

личности, вовлекать, контролировать и корректировать свое собственное 

поведение, создавать его
48

. Такой вид хороших межличностных отношений и 

стимулирующая среда позволяет людям работать в стимулирующем 

состоянии в течение длительного времени и полностью раскрывать свою 

субъективную инициативу. «Философское мышление» «человек для 

человека» на самом деле представляет собой высокий уровень морально-

рациональной рациональности других. Поведение, такие люди часто имеют 

личность «мудреца внутри и царя снаружи» и имеют относительно 

стабильный моральный кодекс. Их поведение основано на том, 

действительно ли они служить другим и улучшать производительность труда 

или социальные выгоды для всей организации. Для любого менеджера или 

управляемого человека существует процесс постепенного перехода от 

личного поведения к служению другим. 

1.3 . Общество как объект и субъект философии управления 

Философия человека неразрывно связана с философией общества, хотя 

отличие состоит в предмете изучения. Общество во все времена, на любом 

этапе развития будет являться сложным, разносторонним объектом, 

состоящим из большого количества отношений, в том числе и человеческих 

отношений. Жизнь общества это не только жизнь каждого человека, 
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находящегося в нем
49

. Сообщество творческих форм и различных духовных и 

материальных ценностей, которые не создаются отдельными людьми. 

Например, техника, искусство, различные компании, наука и языки, право, 

мораль и политика, наконец, философия. Общество, таким образом, сложное 

и противоречивое переплетение человеческих поступков, отношений и 

результатов, благодаря чему это самое общество впоследствии становится 

единым организмом.  

Философское общество можно охарактеризовать как абстрактное 

явление. Это чисто теоретически. На самом деле существуют очень 

специфические типы компаний с разными историческими корнями и 

формами древних племен, феодальной, азиатской монархии и так далее. Если 

мы говорим о людях конкретной организации, обязательно должна быть 

ссылка на формальные характеристики этой группы. Все мы знаем такое 

понятие, как «семья - основная ячейка общества»
50

. Также существуют самые 

разные социальные, возрастные, этнические объединения людей. Кроме того, 

термин «общество» в философии означает отождествление с государством. 

Тем не менее, его сравнивают с глобальным понятием «глобальное 

сообщество». 

Если только кто-то не думает, что такое общество, кажется, что эта 

концепция для него хорошо известна. В привычном понимании людей 

общество – это не только окружающие нас людьми, с которыми мы 

контактируем, но и те, кто не находится в непосредственной близости от 

нашего окружения, а которые просто являются членами общества. От 

общества, в котором мы живем, зависит качество нашей жизни. Такое 

понятие, как современное общество в философии сформировалось примерно 

в XVII-XVIII веках благодаря развитию европейской культуры
51

. И 
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этимологическое значение общества в большинстве языков - это слово, 

характеризующее изолированного человека, но некоего объединенного 

совокупности индивидов. 

Современное общество прошло два этапа становления: 

индустриальный и постиндустриальный. В конце восемнадцатого века 

появилось понятие гражданского общества, в которое вошли нравы, обычаи 

народа. Считалось, что такое общество не управляется государством, а 

отличалось самодеятельностью, самоуправлением населения, участием в 

политической жизни. 

Как уже отмечалось ранее, философия общества не может 

существовать отдельно от философии человека, хотя, и не ограничены 

непосредственно предметом. Общество является сложным организмом, 

состоящим из переплетений человеческих взаимоотношений.  

То, что философское общество это понятие абстрактное, можно 

рассмотреть на примере компаний, которые берут свои корни из разных 

исторических периодов и форм обществ. Если упоминать о сотрудниках 

конкретной организации, обязательно должна присутствовать ссылки на 

формальные характеристики этой группы
52

. Можно также отнести сюда 

выражение, что «семья – основная ячейка общества». Также существуют 

различные объединения людей, связанные этническими, социальными, 

возрастными факторами. Кроме того, термин «общество» в философии 

означает отождествление с государством. Тем не менее, его сравнивают с 

глобальным понятием «глобальное сообщество». 

Если только кто-то не думает, что такое общество, кажется, что эта 

концепция для него хорошо известна. В обычном сознании людей общество - 

это все окружающие люди, с которыми мы имеем дело, и те, кто далеки от 

нас, но также являются членами единого общества. От общества, в котором 

мы живем, зависит качество нашей жизни
53

. Современное общество в 
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философии - это понятие, которое сформировалось примерно в XVII-XVIII 

веках благодаря развитию европейской культуры. И этимологическое 

значение общества в большинстве языков - это слово, характеризующее 

изолированного человека, но некоего объединенного совокупности 

индивидов. 

Современное общество прошло два этапа становления: 

индустриальный и постиндустриальный. В конце восемнадцатого века 

появилось понятие гражданского общества, в которое вошли нравы, обычаи 

народа. Считалось, что такое общество не управляется государством, а 

отличалось самодеятельностью, самоуправлением населения. 

Интересно то, что в то время простолюдины не считались членами 

общества. Отсюда по определению того времени философское общество - та 

аристократия, в руках которой были сосредоточены богатство и власть. 

Сегодня нижнюю часть общества называют высшим светом, элитой. 

Платон и Аристотель выделяли общество как часть государства, в 

которую входят только свободные граждане. Рабы не могли считаться 

членами. Но тогда, в древности, общество было в меньшинстве. После 

Французской революции политическое лицо Европы изменилось, и понятие 

«общество» стало использоваться в широком смысле. Теперь было подавлено 

всеобщее сознание людей, их влечение к учению в политике и жизни 

простых людей, большинства населения
54

. 

Как наука, философия всегда была ориентирована на научное познание 

мира, но в то же время она представляет интересы определенных классов и 

социальных субъектов. Эта наука, как целостная система представлений о 

мире, включает в себя идеологию и политику классовых обществ. В 

результате обострения противостояния между разными областями 

философии. Поскольку роль философии в обществе влияет на его идеологию, 
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это важная часть обучения в системе знаний в политической науке
55

. 

Значительная часть философских знаний - эстетика. Создавая 

философскую картину мира, ее создатели должны быть наделены чувством 

красоты и гармонии. Философская наука связана с искусством, о чем 

свидетельствуют произведения Камю, Рериха, Чюрлениса, Тагора, Гете и 

других авторов. 

Достаточно длительный и противоречивый процесс становления 

человечества прошел до того, как оформился в современном обществе. 

Философия всегда была ориентирована на изучение законов существования и 

выявление механизмов регулирования отношений в обществе. Процесс 

формирования понятия «общество» был долгим, противоречивым и 

сложным. Все еще есть страны, в которых женщины не имеют права голоса. 

Также есть государства, где из каркаса общества снято целое население. 

Как было сказано выше, восемнадцатый век считается вехой, 

изменившей экономическое направление Европы. Это произошло благодаря 

промышленной революции, когда из крупной отрасли пришли семейные 

мастерские с наемными работниками. Урбанизация и индустриализация 

ворвались в современное общество. Философия науки тоже не стояла на 

месте и начала стремительно развиваться
56

. 

Свобода граждан, их образование стали стремительно расти. 

Экономика позволила многим стать самостоятельными в финансовом плане. 

В связи с этим появилось понятие «личность» и простых граждан, которые 

до недавнего времени не считались полноправными членами общества. 

Теперь появилась демократия – новая форма общества, основанная на 

равенстве каждого человека перед законом.  

Так как философия – это социальная наука, она будет заниматься 

изучением человека и окружающей его среды, включая природу. Поэтому 

одним из основных пунктов анализа общества является его отношение к 
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природе и ее многообразие типов
57

. Материалистическая философия 

выделила следующие аспекты взаимоотношений человека и природы: 

 эволюция; 

 генетическая ссылка; 

 антропогенез и социогенез; 

 онтологическая связь. 

Как наука, философия человеческой жизни и общества стала еще более 

важной. Изучая его, начинаешь задумываться о вечности, смысле жизни и 

роли человека на Земле. Надо менять сознание людей, оно слишком 

материализовано и «цепляется» за плоть. Сознание современных людей 

стало действительно потребительским. Понятно, вся природа, растения, 

животные созданы на благо человечества, но если не относиться к ним 

нежно, с чувством благодарности, очень скоро мы окажемся не только в 

кризисе, но и обречены на вымирание
58

.  

Общий термин, обозначающий отношения между людьми в обществе.  

Маркс указывал: сущность человека - это сумма всех общественных 

отношений. Это означает, что власть и социальные отношения происходят от 

людей. Из-за людей между людьми возникают различные сложные 

отношения. Эти отношения в совокупности называются социальными 

отношениями. С точки зрения обеих сторон отношений, социальные 

отношения включают отношения между людьми, отношения между людьми 

и группами, отношения между людьми и страной; как правило, они также 

включают отношения между группами странами. Страна здесь – это, по сути, 

общество одной территории, то есть отношения между индивидом и страной 

- это отношения между индивидом и обществом
59

. С точки зрения области 

отношений, социальные отношения задействованы во многих сферах, 
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основными отношениями являются экономические отношения, политические 

отношения и правовые отношения. 

Без существования человеческого общества и без развития других 

аспектов человеческого общества наука и технологии будут бесполезны.  

Кроме того, развитие науки и техники все чаще становится символом 

общества и символом цивилизации.  Появление паровой машины 

ознаменовало приход индустриального общества, а появление 

полупроводников привело человечество в эпоху электроники. Широкое 

использование компьютеров и рождение интернета ознаменовали начало 

новой информационной эпохи для человечества. Технологии принесли 

изменения и жизнеспособность всему обществу; напротив, развитие 

общества также незримо способствовало непрерывному развитию науки и 

технологий. Они дополняют друг друга, и только так мы можем развиваться 

и продвигаться вместе
60

. 

Положительное влияние науки и технологий на социальное развитие в 

основном проявляется в роли науки и техники в содействии социальному 

развитию: во-первых, научно-техническая революция способствует 

преобразованию методов производства.  Прежде всего, развитие науки и 

технологий способствует преобразованию рабочих материалов (в основном в 

производственных странах). Например, развитие технологии производства 

чугуна позволило использовать металлические изделия в 

сельскохозяйственном производстве, заменяя каменные инструменты и 

используя механические инструменты. Во-вторых, наука и техника 

способствуют преобразованию предметов труда.  Например: развитие 

технологии исследования океана - это расширение производственной 

деятельности человека на морское дно, развитие аэрокосмических 

технологий позволило людям двигаться к огромной вселенной, а рисовые 

технологии позволили людям иметь более современное производство, 

материалы. В-третьих, развитие науки и техники способствует повышению 

                                                           
60

 Чусов, А. В. О перспективах развития методологии науки // Вопросы философии. - 2012. - №1.-С. 66. 



37 

 

научных и культурных качеств рабочих
61

.  

Социальное управление полагается на различные силы в обществе для 

управления социальными взаимодействиями. В процессе управления они 

всегда опираются на свои собственные, непосредственные или частичные 

перспективы. Многие из общих, долгосрочных и значительных преимуществ 

часто имеют более высокие преимущества. степень сокрытия, 

двусмысленность и неопределенность часто не обнаруживаются и не 

ощущаются менеджерами. После длительного периода практической 

деятельности люди постепенно суммировали ряд правил. Соответствующая 

деятельность социального управления должна строго соблюдать эти правила, 

чтобы поддерживать и развивать эти долгосрочные интересы, общие 

интересы и интересы высокого уровня, а также правильно обрабатывать все 

аспекты отношений по интересам - это сформировало социальную 

концепцию. 

Социальное управление – это руководство и ограничение деятельности 

различных социальных субъектов (отдельных лиц, коллективов или 

общества) в процессе социального взаимодействия в обществе
62

. Каждый 

социальный субъект всегда будет стоять в перспективе своих собственных 

интересов при проведении социального управления или непосредственного 

Угол интереса и угол частичного интереса меньше общего угла интереса, 

угла долгосрочного интереса и угла интереса высокого уровня, так что 

деятельность социального управления имеет более значительный 

краткосрочный, частичный и низкоуровневый эффект. Это связано с тем, что 

общие интересы, долгосрочные интересы и интересы высокого уровня часто 

имеют относительно высокую степень сокрытия, двусмысленности и 

неопределенности, которые менеджеры часто не могут найти
63

. После 

длительной практики управления люди постепенно выработали ряд правил. 
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Различные виды деятельности по социальному управлению должны строго 

соблюдать эти правила, чтобы поддерживать и развивать эти долгосрочные 

интересы, общие интересы и интересы высокого уровня, а также должным 

образом обрабатывать все аспекты отношений по интересам. 

Чтобы обеспечить устойчивое развитие социального управления и 

позволить социальному управлению производить стабильную, надежную, 

длительную и оптимальную норму ценности, необходимо установить ряд 

соответствующих правил для различных форм поведения социального 

управления. 

Первым принципом организации гражданской жизни согласно Т. 

Гоббсу, Дж. Локку, Ж. Руссо была выдвинута современной философией 

рационализации идею общественного договора между людьми. 

Суть этого принципа заключается в добровольном ограничении прав 

человека в интересах мирного сосуществования. Такого рода ограничениями 

могут быть формирование правительства, назначение руководителя. 

Идеалистическая модель общественной жизни, изолированные от 

природы люди превращают духовную сферу общественной жизни в 

самодостаточный и самостоятельный материал. Согласно Гегелю 

универсальной отправной точкой, а в субъективном идеализме – бесконечная 

духовная деятельность человека является абсолютный дух. 

К. Маркс и Ф. Энгельс и их концепция диалектического 

материалистического общества направлена на преодоление недостатков с 

помощью применения материалистических принципов к толкованию законов 

и движущих сил развития общества. 

Рассматривая современный подход к природе общества, стоит 

упомянуть интерпретацию М. Вебером социального действия. Эта концепция 

настаивает на вероятном рациональном поведении людей во всех сферах 

взаимоотношений. Социальное действие – это все, но только не 

естественность. С помощью социального действия можно объяснять природу 
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общества
64

. 

Карл Поппер и его методологическая и индивидуалистическая 

концепция, согласно концепции, общество является результатом 

индивидуального взаимодействия каждого человека. Не только общество, но 

и вселенная совместно с производством и природой определяют социальную 

природу человека.  

Можно сделать вывод, что в истории изучения философии невозможно 

дать ответ о том, что такое общество. 

В разное время общество рассматривалось как часть природы, как 

великое существо. Тогда как современная философия может дать 

характеристику для общества. Общество – одно из самых сложных 

биологических систем из-за своей природы и структуры. Общество – это не 

только люди, которые живут в настоящем времени, это люди прошлого и 

будущего, а также человечество в их истории и перспективах. Общественный 

труд – важная основа общества. В этом можно отследить разницу между 

социальной и естественной историей: первая – создана человеком, а вторая 

просто возникает. Люди по своему обыкновению не действуют как слепые,  

преследуют определенные цели, основанные на собственных потребностях и 

интересах, позволяют руководствоваться идеями, действовать действительно 

осознанно. В обществе действительно взаимосвязаны экономические, 

идеологические, семейные и политические отношения. Реальность 

естественная – объективная, социальная и материальная реальность, 

межличностная, наднациональная, что связано с тем, что у человека есть 

биологическая и психологическая организации, которые могут существовать 

исключительно в социальной среде
65

. 

Общество – это не только совокупность людей в определенной группе, 

и развитие отношений между ними, потому что люди не могут существовать 

раздельно друг от друга. Это самое взаимодействие помогает развиваться 
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обществу, которое, в свою очередь, является сложной системой, состоящих 

из компонентов, собирающихся в единое целое. Общество – группа людей, 

которые связаны исторически сложившимися формами отношений и 

взаимодействий. Общество - это действительно объективный набор условий 

для своей коллективной жизни. 

Общество можно назвать целостным организмом, который отличается 

от природы своих элементов некоторыми особенностями: 

 способностью существовать в истории долго и вне зависимости 

от каких-либо событий. Однако человек, семья, социальная группа без 

взаимодействия с социальной средой не сможет существовать, сможет 

исключительно в обществе; 

 оно является системой, которая взаимодействует с окружающей 

средой, обмениваясь энергией, но при этом сохраняет свое присутствие. 

Синергетика исследует общество как общую систему; 

 общество является самодостаточным и относительно 

независимым элементом, оно может жить и развиваться в течение 

длительного периода как отдельный независимый организм. 

Говоря об обществе как о системе, то можно выделить следующие 

характеристики: 

1. Динамическая форма взаимодействия с окружающей средой 

характеризуется материальным производством, которое формирует 

экономический сектор производства, связанный с производством и 

распределением. 

2. Развитие социальных форм правления и власти связано со сложной 

системой самоорганизации человеческого общества.  

3. Система самоорганизации, саморегуляции и саморазвития: структура 

системы формируется с сохранением всех характеристик, социальные 

отношения, связи между социальными группами составляют базу 
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формирования социальной структуры
66

. 

4. Информационные системы – информация в любом обществе 

получает специальное качество: значение, которое обеспечивает новый тип 

процесса, который происходит только в обществе. Это становится 

своеобразным посланием, которое общество несет в целом. Каждый человек, 

в свою очередь, становится источником и получателем социальной 

информации, он может обрабатывать, улучшать, хранить и использовать эту 

информацию в своих целях. В данном случае информационные системы 

являются основой духовного поля каждого общества. 

5. Детерминированные и случайные системы – так как люди по 

собственной воле, с полным осознанием и страстью участвуют в 

«написании» истории, благодаря этому развитие общества будет возможно за 

счет двух противоположных направлений: сознательной и спонтанной, 

которые относительно сознательны. 

6. Адаптация и внедрение системы. 

7. Открытая система, которая связана с окружающей средой и 

обменивается материей и энергией. Мир природы тогда можно назвать и 

сферой существования человека, и средствами и продуктами его 

деятельности и существования.  

Система социальных контактов, которая определяет различие 

социальных структур, образуется при помощи различных типов 

сотрудничества в обществе
67

. Общество – многоуровневая система, которая 

состоит из множества элементов, для того, чтобы понять принцип этой 

системы, необходимо найти основные элементы, которая она содержит, и 

определить как эти элементы взаимодействуют. В соответствии с 

человеческой деятельностью общество как сложный организм можно 

условно поделить на четыре области: общество, знания, политика и 
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экономика, которую можно назвать двигателем социального прогресса. 

Говоря о деятельности, общество принимает в себя людей, отдельные группы 

(социальные общества). Социальные общества делятся:  

1) по размеру: микро (малые), локальные (средние) и макро (большие); 

2) по социальному статусу: официальный и неформальный; 

3) с помощью прямого контакта: реального и условного. 

Опираясь на принцип историзма, мы можем рассматривать формы 

социальной дифференциации в свете их появления уже в реальной истории. 

Все структуры, которые составляют социальную ткань в их прямом 

взаимодействии имеют дуэльный фон. Первые структуры – расовая и 

демографическая – связаны с природой людей и её биологической 

составляющей, и представляют их в общественной жизни, хотя также имеют 

и другие социальные отношения. Последующие структуры: классы, 

образование и их связь с классами, они представляют собой общество, 

которое будет находиться в управлении тремя направлениями общественного 

и социально значимого труда и склонное к передаче частной собственности. 

В таких обществах присутствует человек, который будет являться 

неотъемлемой частью социальной структуры
68

. Его роль можно 

охарактеризовать как роль члена семьи, у которого есть свои обязанности, 

как представителя какой либо профессии или сословия, как жителя 

населенного пункта, или лицо, представляющее какую либо этническую 

группу. Таким образом, можно сделать вывод, что социальная структура 

общества представляет собой совокупность всех вышеперечисленных 

обществ, в которых она играет роль, связанную с их взаимодействием на нее. 

Общество является сложной системой, элементы которой 

демонстрируют полное разнообразие социальных отношений. Общество, 

буду сложной системой, можно охарактеризовать как целостным элементом, 

который может обеспечить почти абсолютное единство всех элементов 
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системы. 
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ГЛАВА II. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ФИЛОСОФИИ 

УПРАВЛЕНИЯ В КИТАЕ 

2.1. Сущностная характеристика и параметры философии управления 

В современной науке: в литературе, особенно в журнальных статьях, 

понятие «философия управления» постепенно приобретает все большее 

распространение. При этом довольно часто оно используется в контексте 

проблем таких достаточно близких к его настоящей сущности дисциплин, 

которые, однако, на самом деле касаются скорее сферы теории и практики 

управления и практической реализации лучших достижений мирового 

менеджмента. Среди них - психология управления и социология управления, 

организационная (или корпоративная) культура и организационное 

поведение, психология межличностных, в том числе деловых, отношений, 

управленческая этика и деловой этикет и тому подобное. Нарушая 

определенные теоретические вопросы, которые выходят за пределы 

непосредственных проблем технологии осуществления управленческих 

функций, хотя и направлены на существенное повышение качества и 

эффективности управленческой деятельности, авторы этих работ, на наш 

взгляд, не всегда оправдано относят их к сфере философии управления. 

Философия - это душа культуры и изучения «любовной мудрости». 

Она не только относится к независимой науке, но и относится к 

высочайшему уровню знаний в конкретной науке для изучения природы 

вещей и законов действия. С точки зрения философии, философия также 

является доминирующим принципом и методологией других наук. Можно 

также сказать, что философия является трансцендентальной наукой, но 

неверно рассматривать философию как «науку мудрости», потому что 

человечество мудрость – это не философская наука
69

. В целом философию 

следует рассматривать в соответствии с желанием «любить мудрость». 
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Философия также является исследованием «отражения». Гегель однажды 

предположил, что философия - это особый способ мышления, и его 

особенность состоит в том, что он «принимает саму мысль как способ 

мышления.  

Дальнейшее развитие науки управления требует философия. Многие 

споры в теории управления связаны с философскими мировоззрениями и 

методологическими проблемами. Стоит обратить внимание на ответы на эти 

вопросы с философской точки зрения, и можно будет совершить прорыв в 

теории управления. Плохая философия или нет, будь то кризис или нет, ключ 

кроется в руководящей роли определенных вещей
70

. Поэтому ведущая роль 

философии должна быть ориентирована на реальность, углубляться в жизнь, 

укреплять связь с реальной жизнью и быть выше, чем жизнь, чтобы 

руководить конкретными вещами. Философия должна проводить 

ценностный, эмоциональный и эмоциональный анализ управленческой 

деятельности, чтобы установить философию управления.  

Сочетание философии и менеджмента необходимо для дальнейшего 

развития философии и менеджмента. Если вы хотите лучше развить 

философию и менеджмент, вы должны смотреть в лицо реальности, начинать 

с реальности и учиться друг у друга. Сущность делового языка и построения, 

менеджмент может решать более глубокие теоретические проблемы 

посредством комбинации с философией, философия может решать более 

практические и реалистичные проблемы посредством комбинации с 

менеджментом, а комбинация менеджмента и философии приспосабливается 

к интеграции научных разработок. В соответствии с требованиями тенденции 

развитие современной науки претерпело ряд разделений, разделений и 

интеграций и начало развиваться в направлении высокой степени 

интеграции. 

Интеграция философии с менеджментом также проистекает из 
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открытости философии. Философия изменяется и развивается вместе с 

изменениями исторических условий того времени. Сочетание с философией 

также является необходимостью решать проблемы в развитии менеджмента и 

поднимать менеджмент на более высокий уровень. С развитием времени 

менеджмент превратился в самостоятельную дисциплину на исторической 

арене, и он все больше демонстрирует свою важность в реальной жизни, и 

любая конкретная наука нуждается в руководстве философии, менеджмента. 

Не исключение и необходимость в руководстве философии. Это 

подчеркивает необходимость сочетания менеджмента с философией. 

Дальнейшее развитие менеджмента требует более высокого уровня 

рационального анализа. Философия – это более высокий теоретический 

уровень и наиболее глубокое теоретическое мышление. Она раскрывает 

сущность вещей, связи между вещами и процессом развития, и законы вещей 

с высшим уровнем и самой общей системой времени. Он исследует явления 

на высшем рациональном уровне. Только философия может сделать более 

глубокий рациональный анализ управленческой деятельности
71

. 

Под философией управления в широком смысле следует считать 

специальную отрасль общей философской науки, неотъемлемую составную 

часть социальной философии, предмет изучения которой составляют 

сущность, содержание и наиболее общие законы и закономерности 

социального управления как чрезвычайно сложного общественного 

феномена и одновременно мощного системного средства обеспечения 

эффективной жизнедеятельности и развития любых социальных систем, 

включая и общество в целом на четких мировоззренческих и 

методологических принципах. 

Философия управления, рассматриваемая в узком смысле, или 

философия управления конкретной социальной организации – предприятия 

или фирмы, - стоит отметить, что это является некоторым целостным 
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комплексом взаимообусловленных принципов, традиций и норм, которые 

лежат в основе корпоративной культуры этой организации или предприятия 

и характера участия работников в управлении и обсуждении проблем и 

перспектив развития, а также формируют психологический климат, систему 

межличностного общения и преобладающий стиль руководства. 

Таким образом, в отличие от В. Лысого, можно считать, что философия 

управления предприятием, есть философия управления в узком смысле, 

никак не может отождествляться с корпоративной культурой. В то же время 

корпоративная культура, наряду с психологическим климатом, который 

сформировался и поддерживается на предприятии или в организации, со 

стилем руководства, с традициями, системой ценностей и характером 

межличностных отношений, а также; других факторов, выступает лишь 

одним из проявлений философии управления, отдельным, частичным, хотя и 

чрезвычайно важным, но все же только ее следствием. Таким образом, 

корпоративная культура представляет собой скорее своеобразную походную 

от философии управления, даже в узком ее понимании, чем какую-то 

составляющую часть этой философии. Тем более, понятие корпоративной 

культуры никак не может считаться синонимом понятия философии 

управления соответствующей социальной системой. 

В то же время можно подчеркнуть, что термин «философия управления 

в узком смысле» ни в коем случае не означает определенного принижения 

роли и значения его содержания и назначения. Напротив, с последующим 

развитием рыночных отношений и осознанием большинством руководителей 

необходимости научного подхода к организации и практического 

осуществления управления, всестороннего научного обоснования процессов 

подготовки и принятия ответственных управленческих решений
72

. 

Роль философии управления предприятием, или корпоративной 

философии, по нашему убеждению, все больше расти, а ее сущность и 
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содержание наполняться общими принципами философии управления в ее 

широком понимании. Это существенно возносить уровень культуры 

управления и повышать общую эффективность функционирования 

соответствующих социальных систем. Однако, это будет возможно только 

при условии формирования принципиально новой национальной 

гуманитарно-технической и управленческой элиты и ее широкой и активного 

участия в управлении политическими и социально-экономическими 

процессами в стране.  

Также мы можем рассматривать философию управления как научную 

категорию. В данном случае под ней можно рассматривать систему суждений 

насчет предмета управления и его методов, его места в общей системе наук, а 

также социальной и познавательной роли управления в современном 

обществе. 

Философия управления, так или иначе будет представлять собой 

совокупность взглядов насчет того, кто и как должен управлять организацией 

или фирмой. По своей сути она должна служить основанием, которое 

обеспечивает понимание и целостное восприятие феномена управления. 

Считается, что в основе приличной организации или компании должна быть 

глубокая выстроенная философия. К тому же ни один руководитель не будет 

настроен на успех до тех пор, пока не будет выстроена своя философия 

управления, которая будет пригодна для принятия, как для руководителей, 

так и для общественности в целом
73

. 

В целом, это можно назвать видением того, какими методами, 

рычагами, способами воздействиями можно пользоваться при управлении 

коллективом, построении управленческой иерархии и администрирования 

организационной структуры в целом. Можно отметить, что философия 

управления является фундаментом полноценного функционирования 

успешной компании или организации. В собранном виде она разъясняет 
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главные разделы философии касательно решения управленческих задач. 

Главный интерес вызывают вопросы принятия решений в условиях 

неопределенности и риска. Первостепенная роль среди методологических 

проблем отводится вопросам, связанным с построением и оптимизацией 

структур в организациях. 

Сама философия как отдельно взятая наука еще с древних времён 

проявляет интерес к проблемам, связанным с управлением. 

Данными вопросами интересовались Аристотель и Платон, Н. 

Макиавелли и Г. Гегель, И. Кант и К. Маркс, Т. Гоббс и М. Вебер и др. 

Однако основными и наиболее широко известными представителями 

управленческой философии принято считать Фредерика Тейлора и 

Гаррингтона Эмерсона, которых можно назвать основоположниками 

менеджмента. 

Фредерик Тейлор является одним из главных основателей философии 

управления. Более подробно стоит рассмотреть его взгляды на сущность 

управления и организацию управления. Инженер американского 

происхождения Ф. Тейлор был представителем научного направления 

классической школы менеджмента. Он заложил основы не только научной 

организации труда, но также основы американского делового 

предпринимательства. Увеличение благосостояния и комфорта человека – 

основная цель производства. Основная миссия менеджмента – 

конструктивный вклад в социально-экономическое развитие и улучшение 

общества
74

. 

Центральным элементом философии Тейлора выступает концепция 

разумного эгоизма. Её сущность, сводится к тому, что в системе управления 

не должна присутствовать какого-либо рода благотворительность. 

Менеджмент дает людям исключительно лишь то, что они сами заработали, 

таким образом, оплата за труд должна быть соответствующей вкладу 

работников в производство и вести к её увеличению. Исходя из этих 
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убеждений, Тейлор Ф. выступал против ослабления индивидуальной 

ответственности людей за их собственно благосостояние. Он утверждал, что 

в капитализме и бизнесе не должны присутствовать благотворительные 

организации. Главный акцент Ф. Тейлор ставил на важность и 

необходимость социальной ответственности лидеров компаний перед 

интересами частного капитала и обществом в целом. 

Еще одним известным философом менеджмента классического 

направления считается Гаррингтон Эмерсон, который увлекался 

публицистикой и пропагандой. Его также считали инженером-самоучкой. 

Говоря о философии управления, его взгляды действительно отличались от 

взглядов Ф. Тейлора
75

. Эмерсон не был приверженцем строгой 

систематизации идей. В основе его идей лежали уроки военного 

предпринимательства. В своей книге «Двенадцать принципов 

производительности» Г. Эмерсон выдели следующие основополагающие 

принципы управления:  

1. Точная постановка целей. 

2. Компетентная консультация;  

3. Дисциплинированность; 

4. Нормализация условий; 

5. Использование написанных стандартных инструкций. 

6. Полный, оперативный, постоянный, точный и надежный учет. 

7. Диспетчирование. 

8. Справедливое отношение к персоналу. 

9. Нормирование операций. 

10. Нормы и расписание.  

11. Здравый смысл. 

12. Вознаграждение за производительный труд.  

Одним из первых, кто обратил внимание на проблематику принципов 
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научного подхода и обучения работников. Он считал, что эволюция 

человеческого общества заключается в противоборстве двух организаций – 

экономически-созидательного и военно-разрушительного типа. Г. Эмерсон 

считал, что главной причиной бедности является неэффективная 

деятельность человека, которую он противопоставлял высокоэффективной 

природе. Следовательно, преодоление этой эффективности будет вести к 

безграничному богатству. Он видел два способа борьбы с неэффективной 

работой: обучение людей грамотной работе с помощью анализа элементов 

трудовой деятельности, верной постановке задач в управлении, 

мотивирующих максимальную производительность. 

Исследователи отмечают, что пока организация существует, ей всегда 

присуща определенная философия, независимо даже от того, осознается это 

ее руководителями или нет. 

Практическая направленность и одновременно определенная 

ограниченность рассматриваемого понятия проявляется и в утверждении 

авторов о том, что «развивая свою философию, осознавая смыслы своей 

деятельности и их ценность, организации преследуют вполне утилитарные 

цели, достижение которых позволяет получать конкретные результаты, 

способствующие их долгосрочном успеха»
76

.  

Они приводят следующие функции философии организации: 

- порождение солидарности (осознаваемые и воспринимаемые 

персоналом смыслы и ценности деятельности согласовывают активность 

сотрудников, дают уверенность во взаимодействии, вызывают необходимый 

резонанс во внешней среде); 

- создание универсальных ориентиров в поведении и деятельности 

персонала (ценности и смыслы могут быть конкретизированы и применены в 

самых практических ситуациях, даже в тех, которые не предусмотрены 

организационными стандартами); 
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- порождение глубинной осознанности деятельности каждого 

работника и организационных субъединиц (отделов и служб); 

- создание непротиворечивого и узнаваемого вида организации во 

внешней среде; 

- получение оснований для определения обоснованных и 

целесообразных критериев при найме, аттестации, мотивации и 

стимулировании персонала; принятии решений о создании новых продуктов, 

управлении качеством и так далее. 

Этот перечень особо ощутимо дает основания утверждать о сугубо 

практическую направленность философии организации и понимание ее 

сущности авторами цитируемой работы
77

. Стоит подчеркнуть, что она 

представляет собой другую философию, практическую философию, которая 

несколько ближе стоит к теории и практике менеджмента, в его 

психологических и социологических вопросов, чем к системе действительно 

философских знаний. 

Значение философии управления заключается и в том, - что с помощью 

ее принципов, как показывает опыт управленческой практики, в любом 

коллективе самими работниками, длительное время работают вместе, может 

создаваться особая эмоциональная атмосфера самомотивации эффективной 

деятельности и ее самостимулирования. Она обусловлена тем, что в таких 

коллективах существует четкая и всем понятная система ценностей и целей, 

на достижение которых направлены усилия коллектива и каждого отдельного 

работника. Это способствует сплоченности персонала, превращению его в 

коллектив единомышленников, настроенных на успешное решение 

стратегических задач, на достижение главной цели, которой обычно 

подчинены все материальные, интеллектуальные, физические и другие 

личностные ресурсы работников. 

Такой взгляд на философию управления в ее узком понимании, то есть 

на философию управления предприятием или иной конкретной социальной 
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организацией полностью совпадает и с позицией авторов работы, которые 

считают философию (в их понимании) и стратегии мощными 

управленческими инструментами, которые обеспечивают долговременный 

поступательное развитие организации в меняющемся внешней среде. 

По их убеждению, в организациях, где философия и стратегии четко 

осознанные руководством, их основные положения должны быть 

документально зафиксированы в определенных кодексах, меморандумах, 

положениях и так далее, и находят отражение в тех или иных элементах 

фирменного стиля, в том числе в эмблемах, оформлении помещений, 

рекламной продукции. Интересными выглядят и рассуждения авторов 

относительно того, что, во-первых, организационные стратегии 

представляют собой совокупности долгосрочных целей организации, 

направленных на воплощение ее философии, а во-вторых, что, в отличие от 

философии организации, стратегическое управление не всегда присуще 

организациям. Именно в этом, на их взгляд, заключается существенное 

отличие стратегий от философии организации
78

. 

Считаем необходимым отметить также, что в рамках корпоративной 

философии (употреблять этот термин как некий синоним понятий философии 

управления предприятием или философии управления в узком смысле) 

должны рассматриваться и проблемы конкретизации и практического 

решения определенных социально-философских вопросов, их примерами 

могут служить проблемы диалектики соотношения общего и частного 

относительно целей, интересов и мотивов различных участников совместной 

деятельности, проблемы соотношения свободы и необходимости, 

экономической целесообразности и моральной ответственности и тому 

подобное. 

Подобные проблемы возникают и в отношении аксиологических 

аспектов совместной деятельности, среди которых можно назвать такие, как 
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формирование чувства ценности профессиональной деятельности, гордость 

за свою принадлежность к коллективу фирмы или определенного ее 

подразделения, ощущение уникальности своей личности, общественной 

потребности в твоих способностях и творческом потенциале и возможностей 

и желание его реализации, ощущение уважения к себе со стороны коллег и 

руководства. Иными словами, философия управления в ее узком понимании 

способна играть роль важного фактора мотивации существенного 

катализатора повышение активности конкретного работника и осознание им 

возможности максимально полной своей личностной самореализации именно 

в данном коллективе как социальной системе. 

Важно подчеркнуть, что успешное решение рассматриваемых проблем 

сегодня уже не просто оказывается желательным сопровождением 

производственного процесса, но и выступает одним из наиболее важных 

факторов, которые непосредственно обеспечивают высокую эффективность 

самого производства
79

. Через осознание определяющей роли личностного 

фактора в современных условиях теория и практика социального управления 

пришли к выводу о необходимости создания таких социально-

психологических условий производственной деятельности каждого 

работника, которые бы максимально способствовали раскрытию его 

личности, формировали у него ощущение творческого характера его 

деятельности и ее высокой общественной значимости. Формирование же 

таких условий, в свою очередь, требует философского осмысления целей и 

стратегии развития соответствующей социальной системы, выбора 

адекватных им моделей и методов управления. Именно такие качества и 

должны быть присущи нашей национальной гуманитарно-технической и 

управленческой элите, именно они должны формироваться ней у работников. 

Профессиональная и мировоззренческая подготовка новой управленческой 

элиты (настоящей элиты, а не тех «слуг народа», которые сами присвоили 

себе статус элиты, не имея в подавляющем большинстве случаев никаких 
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оснований для этого) имеют привить каждому представителю этой элиты 

системный инновационный характер мышления, его стратегическую 

направленность. В связи с этим существенно возрастает значение 

философской рефлексии таких категорий, как а не тех «слуг народа», 

которые сами присвоили себе статус элиты, не имея в подавляющем 

большинстве случаев никаких оснований для этого) имеют привить каждому 

представителю этой элиты системный инновационный характер мышления, 

его стратегическую направленность. В связи с этим существенно возрастает 

значение философской рефлексии таких категорий, как не тех «слуг народа», 

которые сами присвоили себе статус элиты, не имея в подавляющем 

большинстве случаев никаких оснований для этого) имеют привить каждому 

представителю этой элиты системный инновационный характер мышления, 

его стратегическую направленность
80

. В связи с этим существенно возрастает 

значение философской рефлексии таких категорий, как миссия социальной 

системы, ее перспективная цель или совокупность целей, а также те текущие 

задачи, решение которых на каждом конкретном этапе оказывается 

необходимым условием достижения определенных целей. Анализ этих 

категорий, которые традиционно считаются присущими теории и практике 

стратегического управления, нужен не только с позиций общей философии 

управления в широком ее понимании, но и в колотом конкретном случае при 

формировании корпоративной философии управления и соответствующей 

корпоративной культуры. Более того, без глубокого анализа этих категорий 

практически невозможно обеспечить эффективную реализацию в их 

органической целостности следующих трех основных задач стратегического 

управления: 

1) управление развитием продукции (который определяется внешним 

рыночной средой, прежде всего меняющимся характером спроса и 

предпочтений потребителей, что требует активной разработки и внедрения 

новых технологий) 
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2) управление развитием персонала (необходимым для обеспечения его 

инновационной направленности и эффективного овладения им указанными 

технологиями) 

3) управление развитием самой организации, так как ее структура 

должна быть настолько гибкой, чтобы своевременно и адекватно реагировать 

на изменения конъюнктуры и обеспечивать высокую жизнеспособность 

соответствующей фирмы или иной социальной системы. 

При этом представляется вполне очевидным, что для рационального и 

эффективного решения этих задач необходимым условием должно быть 

также; и надлежащая организация постоянного мониторинга характера и 

динамики изменений внешней среды, поскольку в условиях жесткой 

конкуренции выживать только и система или тот предприниматель, который 

оказывается способным предвидеть развитие событий на два шага вперед. А 

возможность предсказания обеспечивается упорным и системной 

информационно-аналитической работой, научной методологии которой 

также выступает философия управления
81

. 

Анализ множества рассмотренных выше категорий позволяет не только 

определить основные проявления основных взаимосвязей и 

взаимозависимостей между ними, но и сделать вывод о глубинных корнях и 

взаимообусловленность этих связей. Прежде всего это касается вопросов 

происхождения некоторых характерных черт и особенностей 

организационной философии и корпоративной культуры, присущих разным 

школам менеджмента. Так, для американской, и в определенной степени 

западноевропейской модели менеджмента, характерны рационализм, 

прагматизм, ориентация на профессионализм и индивидуальность и тому 

подобное. Их идейным основанием выступает философия протестантизма, 

которая нашла свое концентрированное изложение в исследованиях 

этической системы М. Вебера с такими ее ценностными ориентациями, как 
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деловой успех, бережливость, трудолюбие, рассудительность, честность в 

деловых отношениях. 

В основе японской организационной культуры, в значительной степени 

распространенной также; в Китае, Корее, Вьетнаме, Сингапуре, лежат 

традиции конфуцианской философии, провозглашающей ценности 

коллективизма, корпоративности и способствует воплощению их в 

практическую деятельность организаций. В то же время эта культура 

стремится перенять и лучшие достижения западного менеджмента, 

плодотворно приспосабливая их к своим культурно-исторических 

особенностям, своей ментальности и ценностной парадигмы
82

.  

Таким образом, философия управления предприятием оказывается не 

только чрезвычайно необходимым, но и наиболее адекватной современному 

этапу развития общественного производства. Более того, она все равно 

может использоваться как для крупного предприятия, о чем убедительно 

свидетельствует успешный опыт всемирно известных гигантских японских 

корпораций, так и для небольших фирм, где в результате ограниченности 

штатного расписания каждому работнику действительно выпадает 

необходимость выполнять определенную множество функций без 

дополнительного напоминания. 

Умелому руководителю при этом достаточно ограничиваться 

деятельностью рекомендательного характера, не стремиться слишком четко 

определять круг обязанностей каждого работника, поскольку каждый из них 

знает и готов делать именно то, что нужно фирме именно в этот момент. 

Руководитель же при этом получает возможность сосредоточить свои силы, 

время, энергию и интеллектуальный потенциал в решении стратегических 

задач организации. 

Философия управления в узком смысле способствует формированию и 

осознанию каждым работником того, что его собственное благосостояние 
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определяющее зависит от результатов деятельности фирмы, которые, в свою 

очередь, зависят от эффективности его труда, от его отношения к 

выполнению своих обязанностей. Поэтому она выступает, таким образом, 

надежной основой формирования надлежащего психологического климата в 

коллективе, основным фактором высокой производительности труда каждого 

и эффективности деятельности компании в целом. Благодаря этому 

философия управления в узком ее понимании выступает важной 

теоретической основой и своеобразной совокупностью принципов 

практической управленческой деятельности руководителей, особенно 

руководителей среднего и низшего уровней управленческой иерархии, а 

также основой деятельности исполнителей. 

Философия же управления в широком смысле представляет собой одну 

из отраслей современной социальной философии, предмет исследования 

которой составляют наиболее общие проблемы феномена социального 

управления и его природы, осмысление направлений их развития в 

соответствии с тенденциями развития самого общества. Поэтому она 

выступает теоретической и методологической основой философии 

корпоративного управления, или философии управления в узком смысле
83

. 

2.2. Модель социального управления в Китае 

Люди должны признать, что за формированием управленческой мысли 

нации стоит проявление процесса развития ее философской мысли. Душа 

китайского менеджмента - это суть традиционной китайской философии. 

Поскольку философия является первой из всех дисциплин, ведущая и 

направляющая роль в развитии каждой дисциплины очень очевидна и имеет 

сильное историческое наследие и относительную стабильность
84

. В этом 

смысле китайский менеджмент является производным от китайской 
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философии. Менеджмент и философия имеют глубокие корни, поэтому 

изучение проблем управления не может обойти стороной философское 

мышление и идеи. Для определения значения и расширения многих 

концепций китайской философии нужно искать ответы в философии. 

Менеджмент в китайском стиле более материалистичен, а философия 

является производной от менеджмента. Трудно избежать философского 

положения, которое является материализмом и идеализмом. 

Люди запада могут больше предполагать цель управления, после 

процесса управления, а затем исследовать разницу между фактическими 

результатами и прогнозируемым значением гипотетической цели, чтобы 

обеспечить ориентир для следующего развития целей управления-душа на 

самом деле до начала управленческой деятельности материалистический 

комплекс, а западная душа может быть идеалистической сложной проблемой. 

Это сердцевина души, но также и водораздел философии управления, 

возможно, под этим кроется разница между китайской и западной 

методологией
85

. 

Можно резюмировать, что душа - это материалистическое 

философское «мышление» высшего с большим весом, и в то же время, на 

методологическом уровне, это более строгое рассмотрение вещей, которые 

существуют в данный момент. Возможно, это главная причина, по которой 

Китаю трудно иметь Баффета и Сороса в области финансов, и трудно иметь 

западные передовые инновационные идеи в теории управления. Единство 

философского мировоззрения и методологии, если менеджмент является 

производным от философии, конечно, также включает в себя мировоззрение 

менеджмента и методологию управления. Процесс управления является 

основным воплощением методологии философии управления. 

На самом деле, наиболее важной частью процесса управления является 

овладение законом всего процесса. Закон-это устойчивая, неизбежная и 

внутренняя связь между вещами и вещами, явлениями и воображением. Из 
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буквального значения управления мы можем знать, что управление 

заключается в том, чтобы выяснить закон социальной деятельности через 

анализ феномена социальной деятельности. Руководство в китайском стиле 

также должно уделять особое внимание завершению этих двух звеньев. 

Однако западные люди могут добавить к нам ключевое конечное звено, 

чтобы сформировать когнитивный процесс с характеристиками западной 

философии управления, а именно исследование феноменов, раскрытие 

природы, открытие законов, суждение о тенденциях. Очевидно, мы 

отмечаем, что основной концепции управления в китайском стиле все еще не 

хватает веса суждения о тенденциях, и раскрытие сущности управления 

также было проигнорировано. Возможно, в этом и заключается разница 

между философиями управления востока и запада. Построение модели 

управления с китайскими характеристиками дает рациональное описание 

разницы между средней душой и западной душой, и взаимосвязь с нынешней 

концепцией управления и инновационной деятельностью в Китае очень 

очевидна. Следует сказать, что историческое происхождение и философские 

основы китайской и западной культуры имеют большие различия. Истоком 

западной культуры является греческая культура, с литературой и мифологией 

в качестве ее философской основы, явные, экспансионистские, 

дальновидные, боевые, авантюрные, автономные, эмпирические - являются 

проявлениями философского мышления
86

. В поздний период, хотя были 

добавлены многие школы математики, школа межличностных отношений, 

школа социального контракта, экономическая школа и т.д. Основная 

философия и философское ядро не изменились, что имеет сильную 

руководящую роль для западной философии управления. 

Поскольку реформа и открытость китайской модели управления от 

преподавания в колледже до всех сфер общества в основном являются 

копией западной управленческой мысли, трудно найти, что Китай является 

тенью управленческой мысли, в результате чего в течение определенного 
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периода времени у людей возникает иллюзия, что в Китае нет собственной 

местной теории управления, нет систематической управленческой мысли.  

Сегодня в Китае западные управленческие идеи проходят через 

процесс поклонения и все чаще подвергаются сомнению. В частности, только 

строгие институциональные правила управления предприятиями, отсутствие 

должной гуманности, так что конфликт между трудовыми и 

управленческими событиями произошел. «Западная душа», кажется, больше 

не является пейзажем, но все же есть кое-что, чему стоит поучиться у Китая. 

Разумность души заключается в том, чтобы обращать внимание на 

человеческие потребности и подчеркивать человеческое самоуправление. 

Выделяется влияние групповой среды на индивидуальное поведение, с 

гармонией, терпимостью, самодисциплиной в качестве основного понятия. 

Это основные ценности и мировоззрение, необходимые для будущего 

социального развития. Если ядро души увеличивает внешний вид, 

институционализацию, автономию, новаторство и так далее, то в западной 

душе, это, очевидно, сделает душу более восприимчивой ко времени и 

инновациям
87

.  

Ф. Энгельс однажды сказал: «нации без теоретического мышления 

невозможно стоять на самой высокой вершине науки». Философия также 

отмечает высоту и глубину понимания нацией самой себя, отражая уровень 

умственного развития и зрелости нации. Поэтому акцент на совершенном 

сочетании души и души запада может заложить прочную основу для 

совершенного сочетания западной системы и системы средней системы. 

Разнообразие философского мышления позволяет нам извлечь разумные 

компоненты из традиционной западной философии и построить модель 

управления с китайскими характеристиками, которая является как 

долгосрочной, так и долгосрочной. 

Общество в Китае с одним из самых многочисленных народов и одной 

из древнейших цивилизаций в мире пережило многочисленные 
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преобразования и потрясения в гигантских масштабах. Эти факты вдобавок с 

растущей экономикой и устойчивой политической системой страны 

вызывают большой интерес со стороны научного мира. 

Для поиска наиболее оптимальных моделей управления, а также для 

его полноценного описания изучение социального управления на примере 

китайской модели является действительно важным аспектом в философии 

управления. 

Китайская модель управления имеет не только свою уникальность, но и 

отражает национальную идентичность. Это все отражалось в текстах 

китайских мыслителей – у Конфуция, Лао-Цзы, Сунь-Цзы вплоть до Мао 

Цзэдуна.  

За почти двухтысячелетнюю историю конфуцианство и 

неоконфуцианство установили ценные идеологические стержни, которые 

позволили обществу адаптироваться к появляющимся вызовам и переменам. 

Благодаря этой «идеологической доктрине» обеспечивается построение 

поведения человека на основе его самосовершенствования. 

 С древних времен в Китае существовал ряд философий управления. 

Некоторые ученые предпочитают говорить о них на основе «И-Цзин» также 

известного как Классика перемен, в то время как другие предпочитают 

делать это на основе Доктрины динамического баланса. «Цзин» и доктрина 

динамического равновесия, конечно, от того же происхождения - 

традиционный китайский способ мышления
88

. 

Китайское мышление в первую очередь характеризуется убеждением в 

том, что ничто не изолировано от других. Вместо этого они рассматривают 

все как части сложной системы - символ Инь и Ян является типичным 

примером этого систематического мышления. У этой системы есть очень 

важная особенность - Инь и Ян всегда сосуществуют, а не существует по 

отдельности. Например, в символе Инь и Ян есть белая точка на черной 
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стороне и черная точка на белой стороне; вместо того, чтобы смешиваться с 

серым, черное и белое всегда сосуществуют, независимо от того, как они 

меняются относительно друг друга. Система умерла бы, если бы в ней был 

только один цвет или голос. Система потеряла бы импульс к эволюции, если 

бы в ней не было элементов, дополняющих и конкурирующих друг с другом. 

Это гармония, несмотря на разногласия, плюс сосуществование различных 

элементов, это пропагандируется в китайском обществе. Непрерывный рост 

возможен только тогда, когда все элементы соотносятся и взаимодействуют 

друг с другом. 

Мы можем получить правильное понимание «中庸» （Zhōngyōng）, 

или «динамического баланса», только после того, как мы поймем китайский 

системный образ мышления. Динамическое равновесие - лучшее состояние, 

отстаиваемое китайцами. Тем не менее, это гораздо больше, чем просто 

разделение разницы. Термин «中庸» （Zhōngyōng）» было переведено на 

Западе в «Доктрину среднего» в результате абсолютного непонимания. «中庸 

（Zhōngyōng） » - это не среднее статистическое значение или среднее 

состояние, которое не является ни черным, ни белым (или ни плохим, ни 

хорошим). Такое среднее состояние - быть серым, а не черным или белым, 

находиться посередине, а не слева или справа, или все люди с чем-то не 

соглашаются и не возражают - приводит к смущающей посредственности. 

Система в таком состоянии безжизненна
89

. 

«中庸（Zhōngyōng）»в прямом смысле слова следует перевести в 

Доктрину динамического равновесия. Подобно тому, что показано 

символами Инь и Ян, Чжунъён означает динамический процесс, в котором 

черное и белое сосуществуют и изменяются относительно друг друга 

навсегда. Таким образом, основная идея доктрины динамического баланса - 

объединение различий в единое целое. В частности, вы придерживаетесь 

своих принципов, позволяя другим следовать их принципам, чтобы как 
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разные голоса, так и 16 взаимодействий поддерживаются во 

взаимодополняющих и конкурентных отношениях. «中庸 （Zhōngyōng）» 

стремится всегда поддерживать динамический баланс между всеми 

элементами, и в этом заключается смысл фразы «Все вещи продолжают 

расти». 

Если мы посмотрим на основе теории систем, содержащейся в 

Доктрине динамического баланса, на организации, определенные в 

китайском образе мышления, мы можем сделать следующие выводы: 

Во-первых, организация - это упорядоченная, открытая и сложная 

система. 

Во-вторых, эта система построена на нескольких элементах; внутри 

организации всегда много самоорганизующихся единиц; и что «лучший 

лидер - это лидер, который ничего не делает против природы» - это высший 

стандарт управления. 

В-третьих, вместо того, чтобы доминировать какой-то конкретный 

элемент, организация состоит из множества элементов, которые 

сосуществуют, дополняют и уравновешивают друг друга. 

В-четвертых, для хорошей системы характерны различия, создающие 

связи, и наоборот. Вообще говоря, различия приводят к отключениям, в то 

время как соединения приводят к сходству. Это контрастирует с системой, 

созданной в соответствии с доктриной динамического баланса - чем больше 

различия, тем теснее связи; а тесные связи не заставят вас забыть о 

различиях
90

. 

Другими словами, различные элементы внутри организации 

взаимосвязаны друг с другом, и такие соединения приводят к обмену 

данными и потокам ресурсов между этими элементами. Именно этот тип 

общения приносит творчество и инновации и, следовательно, системные 

изменения и развитие. Эта система не будет полна сходства и в конечном 
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итоге станет везде одинаковой из-за различий, а не связей. В противном 

случае он был бы мертв. И эта система не отключится из-за различий. В 

противном случае он развалился бы на отдельные части и, следовательно, 

привел бы к нарушению порядка. 

И последнее, но не менее важное: китайская философия управления 

имеет дело с самой структурой сложных сетевых систем, описанных выше, и 

поэтому организации могут продолжать расти благодаря непрерывным 

инновациям и развитию. 

Главными отличительными чертами социального управления 

китайским обществом можно назвать 关 系  (guānxi - гуаньси– связь, 

отношение), 礼 (lǐ – ли – ритуал) и 面子 (miànzi - мьенцзы - престиж, доброе 

имя, репутация)
91

.  

Гуаньси – берут своё начало еще со времен Конфуция, китайское 

общество придерживалось строго иерархии, а китайцы, которые жили 

заграницей создавали свои общины и сообщества, тем самым, такие 

иерархичные и клановые сети помогали укреплению связей для работы 

китайской системы. 

Мьенцзы – то, как человек ведет себя в обществе, соблюдая все Ли 

(ритуалы и традиции), китайцы стараются контролировать свои действия и 

поступки, тем самым, не нарушая порядок в обществе. В китайском языке 

даже существует выражение 丢 面 子  (diū miànzi - потерять лицо, 

опозориться). Все эти черты присущи только китайской модели социального 

управления, которые можно назвать неформальными. 

Несмотря на то, что китайское общество продолжает свое развитие, 

основываясь на традициях, руководство страны следит за тем, чтобы система 

продолжала обновляться. Поддерживая программу развития «гармоничного 

общества», в Китае проводятся различные социально-политические и 

социально-экономические реформы. За годы реформ в Китае проходят 

быстрые изменения, которые в дальнейшем создают сложности для развития 
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и стабильности общества. 

Отражая сущность китайского менеджмента, представленного в 

Доктрине динамического баланса, исследования местных социологов в лице 

профессора Фэй Сяотуна также пришли к очень похожим выводам, в 

основном включая: 

Эгоцентрические сети - гуаньси в дифференциальных способах 

ассоциации: это само происхождение китайской самоорганизации, которая 

характеризуется ориентацией на гуаньси и расширением с семейной этикой в 

основе; 

Порядок в соответствии с правилом ритуалов: неформальные правила 

играют главную роль, а формальные законы - второстепенную; законы и 

ритуалы работают вместе; внимание уделяется как законам, так и 

межличностным отношениям в стремлении к созданию общества без 

судебных исков; 

Лучший лидер - это лидер, который ничего не делает против природы: 

самоорганизация ценится. Тот факт, что власть императора не влияет на 

сельскую местность, означает, что император знает, как ограничить свою 

власть таким образом, чтобы стало возможным самоуправление кланов; 

 Правление старейшинами: образование используется чаще, чем 

тираническая власть, и оно имеет приоритет над наказанием, чтобы 

реализовать доброе, авторитетное и этичное руководство
92

. 

Баланс между властью императора и дворянства: координация и баланс 

между властями, направленными сверху вниз, относящимися к иерархии, и 

властями снизу вверх, относящимися к самоорганизации, необходимы для 

хорошего управления взаимодействиями между ними. 

Эти пять качеств китайского общества, упомянутые г-ном Фэй Сяотун, 

совпадают с пятью аспектами управленческого просвещения из Доктрины 

динамического баланса, а именно: 

Восточная модель управления и западная имеют действительно 
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существенные отличия. Рассмотрим некоторые известные отличия, которые 

касаются принципов управления и роли культуры в формировании системы 

управления. Например, комплексный подход широко используется в Китае, 

он подразумевает то, что эффективная работа системы управления зависит от 

плодотворной работы внутри страны, благодаря чему работа за ее пределами 

будет еще более успешной. Это является главным инструментом при 

реализации курса на построение гармоничного социалистического общества 

в Китае. 

Адекватное восприятие союзников и соперников среди других 

компаний или стран являются следующей главной особенностью китайской 

модели управления обществом. Одним из этих соперников может быть 

западный подходом, который также может являться помощником для 

достижения целей в реализации управления китайским обществом
93

. 

Для дальнейшего совершенствования модели социального управления 

обществом следует отметить следующие характеристики: 

1. Профилактика преступности и борьба с ней, разрешение 

социальных конфликтов – является важными составляющими 

характеристиками. 

2. Интернет, который является своего рода помощником в 

управлении обществом, контролем над общественным поведением. 

3.  Негосударственные коммерческие и общественные организации 

являются главными помощников при социальном управлении в КНР. 

Участие общества в ответ будет помогать повышению качества социального 

управления. 

4. Управление обществом должно быть направлено в основном на 

массы трудящихся, с помощью создания трудовых общин можно будет 

эффективно решать проблемы, и стимулировать работников. 

5. Усиление среднего класса как основы стабильности общества 

будет являться решением проблемы социального расслоения.  
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Не только вышеуказанные характеристики могут способствовать 

развитию модели управления обществом, но и внешние факторы. Например, 

болезни – сейчас китайское общество можно охарактеризовать как самое 

дисциплинированное, организованное, решительное и принципиальное. 

Благодаря четкой установке руководства страны, введения штрафов, 

наказаний, карантина, самодисциплине жителей страны, можно было 

проследить четкую и слаженную связь между всеми членами общества
94

. 

Китай и китайское общество можно назвать уникальной составляющей 

нашего мира. Общество в Китае прошло огромные изменения в прошлом 

столетии, также, несомненно, будет подвержено еще большим изменениям в 

будущем. 

2.3. Философия управления современного Китая и перспективы ее 

развития 

Современная китайская теория менеджмента - это наука, которая 

изучает и интерпретирует процесс, условия, содержание, характеристики и 

закономерности формирования, развития, нововведений и 

совершенствования теории менеджмента в Китае после революции 1911 года. 

Это модернизация традиционного китайского менеджмента. «Китаизация» 

Китая - это не только систематическое обобщение и введение в практику 

управления и теорию модернизации Китая, но и часть теории управления 

современного китаеведения. Развитие является важнейшим требованием 

прогресса человеческого общества, а также основной целью и средством 

современного управления. Без развития управление теряет свое значение; 

точно так же без управления развитие слепо и хаотично. Основным 

направлением современной китайской теории управления является 

обеспечение существования и развития людей. «Новая концепция развития» - 

это основное стремление к улучшению и повышению уровня жизни людей и 

теоретическая привлекательность научных разработок. Это теоретическое 
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видение современной китайской теории управления для экономики и 

социального развития. 

Основные задачи современной теории управления Китая включают 

изучение и понимание неотъемлемых законов современной управленческой 

практики и деятельности в процессе модернизации Китая, продвижение 

«китаизации» теории управления; повышение эффективности управления, 

достижение требований научного развития; служение экономическому и 

социальному развитию и продвижению особенностей китайского общества. 

 Построение рыночной экономики, повышение современного уровня 

управления и построение гармоничного общества
95

. Основная задача 

«Разработка новых идей» - способствовать и стандартизировать 

экономическое и социальное развитие моей страны, сбалансировать 

социальные интересы, ограничить экономическое и социальное поведение, 

разрешить социальные противоречия и способствовать гармоничному 

социальному развитию. Задачи современной теории управления Китая и 

«развитие новых идей» взаимосвязаны и последовательны. Практика 

«развития новых идей» является конкретной формой реализации и статусом 

основных задач современной теории управления Китая. Прежде всего, 

«Новая концепция развития» суммирует новаторство и квинтэссенцию 

предыдущих теорий экономического и социального развития, новаторство, 

продвижение в ногу со временем, новаторство, развитие и обогащение 

концепции научного развития, выдвинутой 16-м Национальным Конгрессом 

США.  

Управление развитием добавляет новое содержание; во-вторых, «новая 

концепция развития» основана на базовой практике экономического и 

социального развития Китая и отражает локализацию современных теорий 

управления по вопросам развития, делая китайский современный теории 

управления о том, как регулировать и управлять коннотацией 

экономического и социального развития. Дальнейшая теоретизация, 
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конкретизация, дополнительные рекомендации, актуальность и 

работоспособность становятся оригинальным теоретическим вкладом 

современной китайской теории управления; в-третьих, «развитие новых 

идей» служит делу рыночная экономика с китайскими особенностями и 

направлена на решение проблем строительства модернизации Китая, таких 

как несбалансированные, неинклюзивные и неинтенсивные методы развития 

в Китае, требуют новых моделей развития, создают новые преимущества 

развития, культивируют новый импульс развития, создают новые 

возможности развития, и достичь более эффективного, более качественного, 

справедливого и устойчивого развития. Развитие Китая способствовало 

дальнейшему повышению качества и уровня жизни людей. Они 

соответствуют задачам и требованиям современной китайской теории 

менеджмента
96

. 

Основная линия теории китайской современной теории управления: 

существование и развитие людей - это логические выводы практики и теории 

управления с китайскими особенностями, которые соответствуют основным 

национальным условиям Китая, модернизации Китая и «китайской мечте» 

великого государства. В сегодняшнем китайском обществе вопросы жизни и 

развития людей больше всего заслуживают обсуждения. Они также являются 

наиболее прямым и реалистичным призывом и воплощением наибольшей 

заботы народа. Они также являются важным содержанием и неизбежным 

путем для Китая к осуществлению модернизации и реализации 

процветающая и могущественная страна. Цель и предназначение 

модернизации - средства к существованию людей, а метод и процесс - 

развитие. Можно даже сказать, что вопросы существования и развития людей 

также являются вечными темами человеческого общества. Предпосылкой к 

существованию людей является развитие, а основой является развитие, 

которое само по себе также существует в процессе развития; цель развития - 
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обеспечение средств к существованию людей, а движущей силой - средства к 

существованию людей, которые сами по себе также отражаются в средствах 

к существованию людей. Средства к существованию и развитие людей 

зависят друг от друга и дополняют друг друга, и они являются двумя 

реальными опорами экономического и социального прогресса. Вопросы 

жизнеобеспечения людей включают в себя ряд вопросов, которые тесно 

связаны с жизнью людей. Проблемы развития - это ориентированный на 

человека способ и процесс содействия гармонии с природой, человеком и 

обществом, человеком и самим собой, а также устойчивое развитие. «Новая 

концепция развития» очерчивает новые идеи для решения проблем 

жизнеобеспечения и развития людей во многих измерениях, обогащая и 

усиливая коннотацию, значение и путь развития в современной китайской 

теории управления.  

Нет сомнений в том, что основная линия современной китайской 

теории управления, а также коннотации и требования «новой концепции 

развития» схожи и последовательны: современная китайская теория 

управления не может быть отделена от средств к существованию и развитию 

людей, а средства к существованию и развитие людей не могут быть 

отделены от современной китайской теории менеджмента, руководства и 

практики
97

. «Развитие новых идей» - это концентрированное выражение и 

обобщение основных теоретических положений современной китайской 

теории управления, а также стремление людей к средствам к существованию 

и видение развития. 

Ключевой категорией современной китайской теории управления 

является «научность», включающая научное обоснование теории управления 

и научное обоснование практики управления. С точки зрения содержания и 

развития современной китайской теории менеджмента существует научная 

проблема, включающая выбор категорий, установление категорийных 
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цепочек, взаимосвязь между теоретическими пластинами, а также практику и 

роль современных китайских теорий менеджмента в этом процессе 

модернизационного строительства. Мы не можем использовать ненаучные 

теории управления в качестве ориентира на практике и не можем отложить 

научные современные теории управления на полку. Только когда теории 

будут научными и практическими, мы сможем способствовать здоровому, 

стабильному и плавному развитию модернизации Китая. Концепция развития 

является предшественником практики развития. Только когда концепция 

развития является научной, практика развития может быть научной. Кроме 

того, многие управленческие концепции и мысли в процессе модернизации в 

нашей стране в значительной степени эмпирически или ненаучны, либо не 

соответствуют развитию сегодняшнего общества, либо даже феодальны. 

Следовательно, и теория управления, и практика управления должны быть 

научными. Точно так же существенный подтекст «новой концепции 

развития» также заключается в научном характере развития, а тема, 

характеристики, процесс и цель в конечном итоге приписываются научному 

развитию. Кроме того, «развитие новых идей» также является теоретической 

формой экономического и социального научного развития и стратегии, 

сосредотачиваясь на коннотации и значении научного развития, обеспечивая 

направления и пути для научного развития с теоретического и практического 

уровней, тем самым значительно обогащая Китай
98

. 

Теоретическая система относится к логической интеграции знаний, 

содержащихся в соответствующих дисциплинах, а затем к объяснительному 

методу, состоящему из взаимосвязей знаний, включая уровень и 

последовательность исследования, пропорциональную взаимосвязь 

структуры содержания, внутреннюю логику и последовательность между 

различными точки знаний или теоретические модули и т. д. Современная 

китайская теория менеджмента основана на объектах исследования своей 

дисциплины, с исследовательскими задачами как целью, исследовательскими 
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методами как средствами, основными категориями как требованиями и 

теоретическими основными направлениями как ведущим фактором. 

Элементы дисциплины объективно выполняются в хронологическом порядке 

и в пространстве. 

Концепция научного развития, отстаиваемая «Новой концепцией 

развития», обогатила и развила современную систему теории менеджмента 

Китая, особенно в отношении основных категорий и теоретических основных 

направлений, обеспечивая новые идеи, новое содержание, новые темы и 

новые требования для развития китайской экономики. Необходимо повысить 

объективность, осознанность, актуальность и практичность теории, чтобы 

современная китайская теория управления могла лучше служить 

модернизации Китая и осознать великое обновление китайской нации
99

.  

Современный период (начало 20-го века), по-видимому, не 

соответствует какой-либо предыдущей модели. Китайская философия 

двадцатого века прошла путь от вестернизации через реконструкцию 

традиционной философии до триумфа марксизма. Во втором и третьем 

десятилетиях были переведены работы Дарвина, Спенсера и других, а также 

были представлены доктрины Геккеля, Кропоткина, Ницше, Шопенгауэра, 

Бергсона, Эйкена, Декарта и Джеймса, в дополнение к Платону, Канту и 

Гегелю, каждый со своими особыми защитниками. Позже Уайтхед, Ройс, 

Карнап и другие были продвинуты серьезными, хотя и небольшими 

группами. Это движение открыло китайцам новые философские перспективы 

в метафизике, логике и эпистемологии (теории познания). Общий тон был 

научным, позитивистским и прагматичным. Из всех западных систем 

наиболее влиятельным был прагматизм, введенный и продвигаемый Ху Ши 

(1891-1962), лидером интеллектуальной революции 1917 года. В «Полемике 

науки против жизни» в 1920-х годах ведущие китайские интеллектуалы 

обсуждали вопрос о том, может ли наука стать основой философии жизни. 
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Дебаты послужили для того, чтобы поставить под сомнение превосходство 

западной философии, которая, как понимали китайцы, считалась по существу 

научной, а не метафизической. 

В современном Китае марксизм является официальной философией. 

Марксистская мысль росла в Китае с середины 1920-х годов, и ко времени 

создания Народной Республики в 1949 году она прошла через ленинизм к 

маоизму. Официальная идеология не запрещает изучение традиционной 

китайской философии, но подвергает ее критической оценке и суровой 

критике. С 1957 года было проведено много дискуссий, опубликовано много 

книг и журналов
100

. Одна из тем дебатов была посвящена природе истории 

китайской философии. Хотя единодушия во мнениях не было, « правильной” 

точкой зрения было то, что история китайской философии является лишь 

частью мировой истории философии и как таковая является историей борьбы 

между материализмом и идеализмом. Конфликт между теориями 

изначального доброго и злого характера человеческой природы, 

противостояние между принципом и материальной силой, противоречие 

между Бытием и Небытием, конфликт между именами и действительностью 

были даны в качестве доказательств этой непрерывной борьбы. Таким 

образом, история китайской философии - это не что иное, как развитие 

марксизма-ленинизма в китайской истории. Та часть философского наследия 

Китая, которая является материалистической и имеет классовую природу, 

должна быть продолжена и поощрена. 

«Управлять большой страной – значит готовить маленькую свежую 

еду» - так звучит древняя народная мудрость. Сегодня Китай должен не 

только сделать упор на управление страной и изучить правила и опыт 

управления большой страной, но также сформировать современную 

национальную систему управления и укрепить современные возможности 

национального управления. Четвертое пленарное заседание 19-го 
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Центрального комитета Коммунистической партии Китая заявило, что 

«необходимо укреплять и внедрять инновации в социальное управление, а 

также улучшать систему социального управления, включая руководство 

партийным комитетом, ответственность правительства, демократические 

консультации, социальную координацию, участие общественности в 

государственных делах. Среди них «поддержка науки и технологий» - один 

из семи элементов системы социального управления. Интеллектуальное 

управление - важная часть управления на низовом уровне, и «Умный Китай» 

должен использовать информатизацию, создание сетей и интеллект для 

содействия национальному управлению и управлению на низовом уровне
101

. 

Попросту говоря, социальное управление «Умного Китая» - это 

социальное управление в условиях информатизации, создания сетей и 

интеллекта. Это возможность, данная нам временем, и это также задача, 

предложенная нам временем. В 2004 г. четвертое пленарное заседание 

Центрального комитета Коммунистической партии Китая 16-го созыва 

приняло «Решение Центрального комитета Коммунистической партии Китая 

об усилении строительства управленческого потенциала партии», в котором 

впервые было предложено: «постоянно улучшать способность к построению 

гармоничного социалистического общества» и требовал от нас 

«углубленного изучения законов социального управления», 

совершенствования системы, политики и нормативных положений 

социального управления, интеграции ресурсов социального управления и 

создания надежной модели социального управления, включающей 

руководство партийным комитетом, ответственность правительства, 

социальная координация и участие общественности». На 18-м Национальном 

конгрессе Коммунистической партии Китая, состоявшемся в 2012 году, 

«гарантия верховенства закона» была вписана в систему социального 

управления, и было предложено, что «необходимо построить 
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социалистическую систему социального управления с китайскими 

особенностями, и ускорить формирование руководства партийного комитета, 

ответственности правительства, социальной координации, участия 

общественности и верховенства закона. Гарантированная система 

социального управления». В отчете 19-го Национального конгресса 

Коммунистической партии Китая в 2017 году с точки зрения усиления 

социального управления было предложено «улучшить систему социального 

управления, включая руководство партийным комитетом, ответственность 

правительства, социальную координацию, участие общественности и 

гарантии верховенства закона », и подчеркнула необходимость« улучшить 

социализацию социального управления и верховенства закона », интеллекта 

и профессионализма»
102

. 

 В 2019 году четвертое пленарное заседание 19-го Центрального 

комитета Коммунистической партии Китая приняло Решение Центрального 

комитета Коммунистической партии Китая по нескольким основным 

вопросам, касающимся поддержки и совершенствования социалистической 

системы с китайской спецификой, содействия модернизации Национальной 

системы управления: «В системе социального управления указывается, что 

«необходимо укреплять и внедрять инновации в социальное управление, а 

также улучшать систему социального управления, включая руководство 

партийным комитетом, ответственность правительства, демократические 

консультации, социальную координацию, участие общественности, гарантия 

верховенства закона и научно-техническая поддержка ». 

Марксистская эпистемология говорит нам, что правильное мышление 

человека не падает с неба и не присуще разуму, а постоянно формируется и 

развивается на практике. Из исторического обзора можно отметить, что наше 

понимание коннотации системы социального управления Китая постоянно 

углубляется. Социализм с китайскими особенностями вступил в новую эру, и 
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наш самый большой прогресс в понимании этого состоит в том, чтобы 

подчеркнуть необходимость усиления «интеллекта» «технической 

поддержки» в социальном управлении. Сегодня, в таких исторических 

условиях и на фоне времени, мы поставили на повестку дня вопрос 

социального управления «Умным Китаем». Социальное управление «Умного 

Китая» имеет два значения: первое - укреплять и совершенствовать 

социальное управление, опираясь на информатизацию и сетевой интеллект; 

второе - способствовать правовому управлению киберпространством, то есть 

виртуальным пространством, путем усиления и улучшения социального 

управление. Социальное управление «Умного Китая» должно обращать 

внимание на четыре аспекта
103

. 

С полным развертыванием новой инфраструктуры, такой как 5G, 

искусственный интеллект и промышленный Интернет, будут процветать 

сопутствующие услуги по сбору данных и обработке информации, такие как 

центры больших данных и центры облачных вычислений. Широкое 

применение технологий больших данных для усиления и внедрения 

инноваций в социальное управление углубит наше понимание законов 

интеллектуального общества и его управления. Китай и мир вступили в эру 

информатизации и Интернета. Информатизация и Интернет оказали глубокое 

и обширное влияние на социальную жизнь людей и поставили новые задачи 

перед традиционными методами и методами социального управления. В этом 

контексте обсудите Социальное управление «Умного Китая» неизбежно 

включает четыре аспекта. 

Один из них - более сознательное использование информатизации, 

сетей и интеллектуальных высоких технологий для усиления и улучшения 

социального управления. Информатизация и интеллектуализация 

социального управления заключается в использовании больших данных, 

облачных вычислений, Интернета вещей и других информационных 

технологий на основе сетевых и сетевых платформ, чтобы наше социальное 
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управление было более точным анализом, точным обслуживанием, точным 

управлением и точностью. Надзор и точная обратная связь могут лучше 

служить различным социальным группам, более эффективно управлять 

общественными делами страны и общества и добиваться революционных 

изменений в социальном управлении. Информатизация, создание сетей и 

интеллект произвели глубокую революцию в транспорте. Вождение имеет 

навигацию, а нарушения - мониторинг, который не только облегчает 

водителей и пешеходов, но и облегчает управление дорожным движением. 

Стоит отметить, что «Кодекс здоровья», появившийся в ходе борьбы с 

эпидемией, сыграл активную роль в предотвращении эпидемии и борьбе с 

ней. Наибольший прогресс Китая в области социального управления за 

последние годы сосредоточен на широком использовании информации, сетей 

и интеллектуальных высоких технологий для управления обществом. 

Второй - более сознательно полагаться на людей в продвижении 

социального управления «Умного Китая». Использование информации, сетей 

и интеллектуальных высоких технологий для усиления и улучшения 

социального управления не может полагаться на высокие технологии и 

игнорировать роль людей. Фактически, мы заметили, что при использовании 

высоких технологий для усиления и улучшения социального управления 

значение и расширение понятия «социальное управление» также претерпели 

большие изменения. В прошлом «социальное управление» и «социальное 

управление» в основном относились к управлению или управлению 

жителями и их местами проживания районными и районными комитетами. В 

настоящее время основная часть «социального управления» 

диверсифицирована. Помимо массовых партийных организаций и 

автономных организаций жителей, городские и сельские жители стали 

основным органом социального управления. Они органично сочетают 

автономию, верховенство закона и верховенство добродетели через 
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консультации и демократию, и они упорядочены
104

. Управляйте своей 

собственной жизнью. В то же время объекты «социального управления» 

также становятся разнообразными. Необходимо не только заниматься 

взаимоотношениями между людьми, но и позволять людям жить в гармонии 

с природой, а не только для обеспечения счастья и счастья. Жизнь для людей 

в сообществе, но также для выполнения работы по социальной стабильности. 

Для этого необходимо неуклонно полагаться на подавляющее большинство 

людей в укреплении социального управления «Умного Китая». 

В-третьих, более сознательно отстаивать новые современные 

требования «Красивого Китая» и «Здорового Китая» для продвижения 

социального управления «Умного Китая». Сегодня «модернизация», о 

которой мы говорим, возникла в результате промышленной революции и 

превзошла промышленную революцию. Потребление ресурсов и загрязнение 

окружающей среды, вызванные традиционной промышленной революцией, 

означают, что такая модернизация нерациональна. С тех пор, как в 1970-х 

годах была выдвинута концепция «устойчивого развития», наше понимание 

модернизации значительно улучшилось. Экологическая цивилизация Си 

Цзиньпина считала природу не только «сообществом жизни», но также 

рассматривала человека и природу как «сообщество жизни». Следовательно, 

сегодня социальное управление - это не только научное и правовое 

управление человеческим обществом, но также научное и правовое 

управление широким обществом, в котором человек и природа едины. 

Проблема социального управления «Умного Китая» на самом деле является 

проблемой социального управления на грандиозном фоне органической 

интеграции «Красивого Китая», «Здорового Китая» и «Умного Китая». 

Например, провинция Цзянсу назвала строительство «прекрасного Цзянсу» 

важной стратегической задачей, связанной с общей ситуацией, как важной 

отправной точкой для продвижения высококачественного развития в новой 
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ситуации.  

Четвертый - более сознательное продвижение правового управления 

киберпространством, то есть виртуальным пространством. Реальное 

пространство должно укреплять социальное управление, но должно ли 

виртуальное пространство укреплять социальное управление? На этот 

спорный вопрос наш ответ таков: до тех пор, пока это пространство, в 

котором люди перемещаются, будь то реальное или виртуальное, 

необходимо укреплять социальное управление. Правовое управление 

виртуальным пространством - это совершенно новая тема, и нам необходимо 

изучить множество основных вопросов.  

Например, в реальной жизни мошенничество в Интернете стало 

проблемой, которая очень беспокоит людей. Многие пожилые люди 

особенно уязвимы перед обманом. Это стало для нас новой проблемой, 

связанной с укреплением социального управления. Другой пример: теперь 

большой объем личной информации хранится в больницах, на предприятиях, 

в сообществах и государственных учреждениях, среди которых есть 

конфиденциальность личных данных. Кому принадлежат права на 

управление этой личной информацией? Как реализовать научный 

менеджмент и менеджмент в соответствии с законом? Такие вопросы, как 

эти, являются серьезными проблемами, связанными с жизненными 

интересами масс и социальной стабильностью. Они стали или становятся 

новыми проблемами для нас, чтобы укрепить и улучшить социальное 

управление. Если эти проблемы не решаются должным образом, они 

приведут к социальным проблемам. Следовательно, социальное управление 

«Умного Китая» должно и должно включать правовое управление 

киберпространством, то есть виртуальным пространством. Многие компании 

начали изучать этот вопрос и получили хороший опыт. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В эпоху экономической глобализации и социальной информации 

необходимо разработать новые современные концепции управления, включая 

концепции инновационного развития, науку и технологии как первые 

производительные силы, концепции управления капиталом, концепции 

управления рисками и кризисами и так далее. Только путем создания новых 

концепций могут быть созданы инновации. Только достигая новых 

результатов, компании могут достичь устойчивого развития. Взаимосвязь 

между взаимным проникновением и взаимным влиянием в процессе; анализ 

и обсуждение теорий управления, идеологических условий и характеристик в 

различные исторические периоды, и в то же время, сравнение с историей 

западной управленческой мысли, размышление о древнем китайском 

менеджменте знания истории и опыт управления историей, которые 

улучшили людей сегодня. Уровень принятия управленческих решений имеет 

большое значение.  

Изучение древней китайской управленческой мысли направлено на 

выявление конкретных процессов и законов развития китайских практик, 

теорий, школ и методов социального управления; прояснение исторической 

эволюции управленческих теорий и школ мысли; изучение развития 

различных управленческих школ и идей. Менеджмент возник с 

возникновением истории человечества и развивался с развитием истории 

человечества. Древняя китайская управленческая мысль является одной из 

сущностей традиционной китайской культуры. В древних книгах есть 

бесчисленное количество выдающихся политиков, философов и мыслителей 

в китайских доктринах и предложениях по менеджменту, которые 

предназначены для будущих поколений для изучения менеджмента. Это 

неиссякаемый источник мысли и теории. Управленческая мысль философов 

древней моей страны в основном воплощена в мысли философов от периода 

до Цинь до династии Хань. Ее можно условно разделить на: 

«ориентированную на людей» управленческую мысль; «единство неба и 
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человека» общую гармоничную управленческую мысль; «ничего не делать, 

кроме управления, путь естественен» управленческая мысль. 

 К известным управленческим идеям в древнем Китае относятся 

конфуцианство, даосизм, законы и военные стратегии. Основные 

репрезентативные и репрезентативные мысли четырех основных мыслей 

Конфуция - это мысли Конфуция о том, чтобы ставить людей на первое 

место, искать стабильности, путь династии Тан, развивать таланты и 

исправлять имена; мысли Лаоцзы о правлении, ничего не делая, и о том, что 

слабые - сильные; трансформация; Хань Фэйцзы - теоретические мысли, 

иерархическая система управления и т. д.; стратегические мысли -  Сунь Ю, 

Прежде всего, во-первых, конфуцианская культура как представитель 

китайской культуры - это обширная и глубокая система, содержащая богатые 

управленческие идеи. Ее суть во многом воплощена в «ориентированности 

на людей», «пути династии Среднего Тан», «культивировать себя для мира» 

и «доброжелательный любит других»., «гармония - самое дорогое», 

«джентльмены гармоничны, но разные», «оставив свою жизнь ради 

праведности», «доктрина среднего, преходящего - это слишком поздно »и 

другие аспекты стали наиболее распространенными и глубоко 

укоренившимися идеями менеджмента за тысячи лет
105

.  

Даосская мысль строго выражена в своих доктринах и представляет 

собой в высшей степени логичную теоретическую систему. С точки зрения 

менеджмента, даосизм может раскрыть множество современных концепций, 

которые также можно назвать управленческим подходом, который «делает 

больше с меньшими затратами». Суть идеологии Лао-цзы заключается в том, 

что «править, ничего не делая» является важным содержанием национальной 

концепции социального управления Дао Дэ Цзин, и это лучший метод 

управления, который считает Лао-цзы. «Править, ничего не делая» не 

является отрицательным утверждением, но процесс Идеал, которого можно 

достичь только упорным трудом. 
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Это идеальное состояние управления, которого можно достичь только 

упорным трудом. Законник Хань Фэйцзы - великий мыслитель в доцинский 

период нашей страны и мастер законнической мысли. Его управленческая 

мысль сияет мудростью и по-прежнему имеет важное значение для нашего 

руководства.  Знаменитый мыслитель Дун Чжуншу из династии Западная 

Хань завершил слияние конфуцианства и законничества. Основываясь на 

уроках сурового наказания династии Цинь и ее быстрого упадка, он 

предложил совместное использование морали и наказания, обращая 

внимание на правящие правила. Принцип морали и религии - это модель 

управления правящим классом в последующих династиях.  Военный стратег 

Сунь Ю был уроженцем Ци в конце весенне-осеннего периода. Он является 

автором «Искусства войны Сунь-цзы», старейшего военно-теоретического 

труда в Китае и мире, на который зарубежные страны ответили как 

«основоположник восточной военной науки» и «первая в мире книга» по 

военному делу.  

Если вы решаете проблемы только на основе опыта управленческой 

работы и не можете адаптироваться к различным новым ситуациям, вы не 

сможете выполнить хорошая работа в менеджменте. Мышление, основанное 

на принятии решений, в первую очередь на планирование, а затем на 

планирование действий - планирование и теория принятия решений - это 

планирование будущих действий. Принятие решений - это процесс, с 

помощью которого люди выбирают лучший из множества возможных 

вариантов и применяют их на практике для достижения своих целей. 

Положительное влияние древнекитайской управленческой мысли на 

управление предприятиями связано с географической средой выживания 

китайской нации. На протяжении тысячелетий китайский народ жил и 

процветал в естественной среде с теплыми и влажными пещерами, 

перекрещивающимися реками и плодородными землями, а также занимался 

производством сельскохозяйственных культур с использованием отдельных 

растений.  Долгосрочное влияние этого небольшого крестьянского хозяйства, 
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особенно с точки зрения управленческого мышления, сформировало у 

небольшого крестьянина осознание того, что небольшое богатство 

управленческой группы в древнем Китае полно, а мелкий крестьянин в 

безопасности. Редко предприимчивый - яркий образ такого мышления. Во-

вторых, проанализируйте с точки зрения патриархальной системы. В древнем 

Китае издавна существовала патриархальная система, связующим звеном 

которой служило родство. Мощная сплоченность кланов и централизованная 

автократия «патриархального» типа прочно связали всех членов общества 

общими обычаями, психологическими состояниями и поведенческими 

нормами. К формированию традиции подчеркивания «верховенства 

человека» над «правовой системой» в китайском управленческом мышлении, 

а также подчеркивания кумовства и пренебрежения законными 

ограничениями. Так что управленческая мысль древнего Китая не только 

обладала ярко выраженной автократией и иерархической природой, но также 

имела нерушимое кровное родство, психологическую интеграцию и 

сплоченность. Третье - влияние конфуцианской и даосской культур.  

Конфуцианство отстаивает позицию «активного вступления в ВТО».  

 По сравнению с конфуцианством, даосизм более склонен быть 

чистосердечным, тихим и самодостаточным, придерживаясь управленческой 

мысли «пассивного избегания». Он выступает за то, чтобы все не 

оспаривалось с миром, пусть будет природа, все отделено от мира, готово 

отступить в одиночестве и стремиться «ничего не делать, не делая» в «ничего 

не делать». В долгосрочном слиянии и обмене конфуцианством и даосизмом 

китайцы могут легко найти точку опоры идеологического и 

психологического равновесия, независимо от того, находятся они на вершине 

или внизу
106

. 

Таким образом, под влиянием конфуцианства и даосизма древние 

китайские управленческие мысли включали активное стремление к 

вступлению в мир, что гласит: «бедные могут быть хорошими только для 
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своих собственных заслуг и приносить пользу миру», «прежде всего, 

беспокоит мир и радость мира», но также столкнутся с трудностями. Это 

дало древним китайцам много возможностей для непредвиденных 

обстоятельств и, таким образом, позволило китайцам жить независимо от 

условий жизни. 

Древнекитайская управленческая мысль широка и глубока. Хотя 

целостной системы не существует, это результат глубоких размышлений 

наших предков. Мы признаем, что существует определенное познание - это 

своего рода недостаточность, но она определенно не бесполезна.  

Правильный подход должен быть совместимым и требовательным и 

отстаивать «китайскую и западную теорию слияния» в качестве ориентира. 

Наши прекрасные управленческие идеи должны передаваться по наследству 

и продвигаться вперед. Разумные и научные управленческие идеи 

зарубежных стран также должны быть усвоены, И эти два аспекта должны 

быть объединены. В отношении тела и западного обучения для 

использования, китайское управленческое мышление будет лучше, чем 

последующие поколения. Использование мысли в современной 

управленческой практике является обязательным требованием: с одной 

стороны, мы должны сформулировать строгие правила и нормы; с другой 

стороны, мы должны в полной мере использовать личный образец для 

подражания менеджеров. В случае нарушения закона и дисциплины они 

подлежат соответствующему наказанию. 

Интеграция древнекитайской управленческой мысли и современного 

менеджмента – это мысль о том, чтобы сделать упор на людей в политике и 

этике. Теория управления, ориентированного на человека: идея 

ориентированного на людей мышления в политике и этике существует в 

древнем Китае. 

В современном управленческом мышлении всегда преобладают люди. 

Люди - это первый элемент, который составляет страну в целом. Только за 

счет повышения моральных качеств людей, их знаний и навыков можно 
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стабилизировать общество и развить экономику. Поэтому Конфуций 

пропагандировал: Этикет управляет страной, реализует «правила этикета» и 

«правила добродетели», выступает за «любить людей и уважать людей» и 

подчеркивает, что «еда - это рай для людей, а король - рай для людей».  

Мэнций исходил из того, что «народ - основа страны», а затем указал: 

«Народ - самое ценное, общество - второе, а император - свет».  Фань 

Чжунъянь также указал в «Истории башни Юэян», что «вам следует 

беспокоиться о людях, если вы живете высоко в храме, и беспокоиться о 

монархе, если вы живете вдали от рек и озер». Нет в мире крестьянина, 

который мог бы существовать в мире без рабочих на работе и солдат для 

охраны границы, как люди могут жить счастливой и здоровой жизнью.  

Резкое изложение мудрецом ценности и любви к людям и содержащаяся в 

нем идеологическая сущность заслуживают глубокого рассмотрения. 

Выставочный взгляд на гармоничное развитие человеческого общества: 

Дао Дэ Цзин говорит, что «мир может жить вечно, потому что он не 

самодостаточен, поэтому он может жить вечно». Говорят, что долголетие 

неба и земли заключается в способность заставлять людей жить и проявлять 

самоотверженность. Чтобы предприятие могло координировать и 

поддерживать свое развитие, оно также должно обладать 

"несамостоятельным" характером неба и земли. Оно надеется создавать 

ценность для общества, вкладывать энергию в клиентов, стремятся к выгоде 

для акционеров, обеспечивают развитие сотрудников и стремятся к гармонии 

и равновесию между четырьмя сторонами.  В частности, восхищается 

"гармоничная" концепция корпоративного развития. Гармония - это 

стабильное состояние. Это внутреннее требование для координации и 

устойчивого развития человеческого общества. Это также суть традиционной 

китайской культуры. Реализация гармоничного развития компании и 

общества, акционеров, клиентов и сотрудников - высшая миссия и 

стремление современного предприятия. 

Сначала мышление, основанное на принятии решений, а затем - теория 
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действий - планирование и принятие решений: план - это план будущих 

действий.  Принятие решений - это процесс, с помощью которого люди 

выбирают лучший из множества возможных вариантов и применяют их на 

практике для достижения своих целей.  В менеджменте планирование и 

принятие решений - вот что нужно руководителям в первую очередь.  Как 

менеджеры должны планировать и принимать решения. Мудрецы оставили 

нам множество идей: «Все будет установлено заранее, и провал будет 

устранен». Сначала нужно спланировать, а затем действовать. Только когда 

план адекватен, разумен, и научный, может ли это быть выполнено гладко. 

Влияние древних китайских управленческих идей на современный 

менеджмент пять тысяч лет истории Китая подарили нам неисчерпаемую 

сокровищницу управленческих идей. Если взглянуть на управленческие 

мысли и теории древних китайских школ, то можно увидеть, что они 

являются не чем иным, как отражением и воплощением конфуцианства, 

закона, даосизма и маоизма. Существенными характеристиками 

управленческих идей пяти школ конфуцианства, маоизма, военных 

стратегий, даосизма и права среди сотен школ являются: конфуцианство 

делает упор на организацию, маоизм делает упор на японские стандарты, 

даосизм делает упор на лидерство, а легализм делает упор на контроль. В 

процессе социальной истории, как управлять и организовывать социальную и 

экономическую жизнь, они влияют и проникают друг в друга, мнения 

разделились, и школы идут вверх и вниз. Все это важные ключевые элементы 

корпоративной культуры. Древнекитайская управленческая мысль обширна и 

глубока, и она не только стала той мудростью, которая питает китайскую 

нацию. 

Он также был разработан и используется людьми со знанием дела во 

всем мире, что влияет на развитие современной теории менеджмента.  

Традиционная китайская управленческая мысль богата содержанием, 

оставляя нам множество прекрасных идей и стремлений. Обсуждая 

положительное влияние различных теорий на построение управленческого 
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опыта в нашей стране, мы также должны четко осознавать факторы, 

препятствующие социальному развитию. Пока мы активно его используем, 

мы должны решительно отказаться от ленивых мыслей о соблюдении правил 

и уделять больше внимания инновациям и развитию. Именно напряжение, 

вызванное этими противоречиями, не только придает этому культурному 

явлению движущую силу непрерывного развития, но и способствует его 

саморазрушению. Путем диалектического анализа ценностей, содержащихся 

в древних управленческих идеях, мы можем лучше отделить традиционную 

культуру, понять ее сущность и ее отходы, искать разумные идеи для 

построения цивилизации сегодня и создать новые научные управленческие 

мысли, соответствующие китайским особенностям. 
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