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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРСУБЪЕКТНОСТИ НА СИСТЕМУ 

УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Специфика управления организациями в постиндустриальный период 

развития обусловлена возникшим явлением интерсубъектного (субъект – 

субъектного) взаимодействия в управлении, которое можно определить как 

взаимодействие равноправных партнеров на принципах доверия, направленное 

на достижение общей цели, на реализацию общих идей.  

Осмысливая глобальные изменения в менеджменте высокоэффективных 

компаний, находящихся по терминологии Ч. Кима в «голубых океанах» 

(монополисты или олигополисты на определенные товары и услуги) [1], К. 

Нордстрем обращает внимание на особую значимость в создании уникальных 

продуктов и услуг креативных идей и людей их генерирующих. [11: 31-34].  

Персонал, умеющий генерировать инновационные идеи и превращать их в 

продукты, является дефицитным ресурсом, требующим особого (партнерского, 

субъект – субъектного) к себе отношения. При отношениях, лежащих в основе 

классического управления (субъект – объектных отношениях), можно купить 

рабочую силу, руки человека, но никогда нельзя купить человеческий мозг. 

Теперь в сложившихся обстоятельствах человек хочет чувствовать себя 

значимой личностью, а не объектом управления. Согласно Ю. Хабермасу, 

своеобразным интерсубъективным идеалом является действие, 

ориентированное на взаимопонимание, обеспечивающее взаимное 

интерсубъективное признание притязаний на значимость [5: 89].  

Такая постановка вопроса разрушает старую парадигму управления. В 

условиях, когда традиционные роли, порядки, должности, опыт, стратегии не 

имеют больше значения, мы не можем воспринимать бизнес в его обычном 



виде. По словам К. Нордстрема и Й. Риддерстрале, «нам нужен 

непредсказуемый бизнес, фантастический бизнес. Нам нужен фанки-бизнес» 

[11: 38]. 

Явление интерсубъектности коренным образом меняет сущность и 

содержание управления во всем многообразии его объектных и предметных 

составляющих. Ведь партнерские отношения не подразумевают управления. По 

словам П. Друкера, «все чаще служащими следует управлять как «партнерами», 

а «партнерство» уже исключает «управление», поскольку предполагает 

равенство участников. Партнеры не могут приказывать друг другу. Они могут 

только убеждать друг друга»[10: 36]. 

Изменения под влиянием интерсубъектности, касаются всей системы 

управления организацией, под которой понимается целостное, самодостаточное 

образование, целенаправленно формирующееся руководством организации с 

учётом её специфики. Классические ключевые составляющие системы 

управления: субъект и объект управления, цель, принципы, методы и функции 

управления, механизм управления. Развивая организации, менеджмент меняет 

концепции, функции, стратегии, структуры организации и процессы, обновляет 

формы и методы управления, механизмы и технологии, гармонизируя их между 

собой [4: 558] 

Изменения под влиянием интерсубъектности касаются в том числе и 

самого консервативного элемента системы управления – принципов 

управления. Такие принципы классического менеджмента - централизация, 

иерархия, четкое разделение труда, единоначалие в управлении и другие, 

заменяются принципами неоклассического менеджмента, такими как 

децентрализация, широкое делегирование полномочий, фокусирование 

внимания на отдельных сотрудниках, коллегиальность в управлении, 

самогенерация, полисемичность и т.д. 



Вариативность менеджмента высокоэффективных компаний мира 

обусловлена переходом от административных методов воздействия на персонал 

и организационные отношения к социально – психологическим и 

экономическим методам управления. Нормой становится применение методов 

командоформирования, научной организации труда, нематериальной 

мотивации и гуманизации труда, нетрадиционных методов отбора персонала и 

методов активного обучения и т.д. 

Очевидно отступление от рутинных и технических функций 

менеджмента в сторону аналитико-прогностической и проектной деятельности.  

Интерсубъектность оказывает влияние на баланс организационных 

отношений. Формальные организационные отношения уступают место 

неформальным и внеформальным отношениям, основанным на уважении к 

профессионализму друг друга, сотрудничестве и сопричастности к общему 

делу. Развитие внеформальных отношений в компаниях приводит к тому, что 

недостаток профессиональных знаний одного компенсируется знаниями 

другого сотрудника. По мнению А. И. Пригожина, «в основе механизма такой 

компенсации лежит определенная общность интересов организации и ее 

членов, которая может дать большой эффект» [12: 672]. Этот механизм 

компенсации знаний как характерная черта интерсубъектного управления 

оказывает влияние на формирование особенностей корпоративной культуры 

организаций постиндустриального периода.  

Появление феномена интерсубъектность влечет за собой 

децентрализацию управления и замещение структур механистического типа 

(линейно – функциональных, дивизиональных и т.п.) на структуры 

органического типа (главным образом матричные и сетевые), структуры 

«живые», гибкие, функционирующие как живой организм, строящиеся на 

незаменимости и уникальности каждого звена и индивида. Автономность 

подразделений, отношения прямого профессионального сотрудничества в таких 



структурах вытесняют бюрократические отношения. Каждое звено в системе 

представляет собой самодостаточную, самоорганизованную структурную 

единицу. В таком случае организация перестает быть просто функционально 

ориентированной, она приобретает деятельностно-процессную ориентацию. 

Деятельность проблемно-ориентированных команд, где их члены 

полноправные, равноценные партнеры, облегчает организационную 

мобильность и побуждает к действию [6: 188]. 

Под влиянием интерсубъектности меняются и информационно – 

коммуникативные потоки в организациях. Особое значение приобретают 

горизонтальные потоки. При сетевом взаимодействии, где количество 

иерархических уровней сведено к минимуму, горизонтальные информационные 

потоки работают эффективно и значительно сокращают время для принятия 

управленческого решения. Коммуникационные процессы, лежащие в одной 

плоскости, являются хорошим средством профессионального развития 

сотрудников, расширения мышления за счет возможности посмотреть на задачу 

с различных точек зрения. 

Интерсубъектность оптимизирует вертикальные потоки за счет 

эффективизации обратной связи и неформальные коммуникационные потоки. 

Считается, что такие потоки не отражают рабочие процессы, а поддерживают 

только общение по интересам. Однако, рассматривая опыт преуспевающих 

компаний, мы видим, что они придерживаются политики открытых 

коммуникаций, проистекающих из поддержки неформальных и внеформальных 

отношений [3: 104]. 

Высокоэффективные компании, придерживающиеся интерсубъектности в 

отношениях, понимают, что исходя из диалогической природы человеческой 

психики человеку свойственно искать партнера по общению. При этом 

интерсубъектность как родовая сущность коммуникации обеспечивает 

формирование коммуникативного взаимодействия, которое выражается в 



единстве смыслов передаваемой информации, в понимании и осмыслении 

разных точек зрения и при формальном, и при неформальном обмене 

информацией.  

Под влиянием интерсубъектности классические стили руководства 

(авторитарный, демократический, попустительский) меняются на 

партисипативный стиль, суть которого состоит в вовлечении сотрудников со 

всех уровней организации в разработку и принятие решений, установление 

целей, анализ и решение проблем, а также стимулирование инициативности по 

повышению качества деятельности организации [8: 379]. Основой таких 

отношений управления является максимальное преодоление отчуждения 

производителей товаров и услуг от собственности и управления, другими 

словами – при таких отношениях совершается переход к фактическому 

экономическому и социальному равноправию. 

В таких успешных, высокоэффективных компаниях, как IKEA, Delta 

Airlines, Procter&Gamble, Xerox, IBM, Matsushita, Nissan Chemical и др., 

получила распространение такая форма управленческой власти, как 

«лидерство-следование», которая  по сути своей является «первенством в 

партнерстве», где «главным способом управления становится не просто 

нахождение и поддержание баланса интересов, а такого варианта их 

согласования, который приводит к максимально полной взаимореализации» [9: 

507]. На эту форму управленческой власти обращают внимание Т. Питерс и Р. 

Уотерман, называя ее «преобразующее лидерство», которое «имеет место, 

когда один или два человека вступают в отношения с другими людьми таким 

образом, что лидеры и последователи помогают друг другу взойти на более 

высокие уровни мотивации и нравственности. Их цели, которые сначала могли 

быть разными, но взаимосвязанными, в случае «преобразующего лидерства» 

сливаются воедино» [7: 20].  



Как показывает практика высокоэффективных компаний мира, 

менеджмент в них базируется на сильной, целенаправленно поддерживаемой 

корпоративной культуре, которая является, по сути, фоном для протекания всех 

организационных процессов. Культура организации задает некоторую систему 

координат, которая объясняет, почему организация функционирует именно 

таким, а не иным образом [2: 191]. Состояние корпоративной культуры как 

пространства для управленческой деятельности влияет на стратегию, 

структуру, систему управления персоналом и другие элементы системы 

управления организацией.  

Влияние феномена интерсубъектности на корпоративную культуру 

отражается в трансформации ценностей организации. Руководители 

высокоэффективных компаний берут за основу построения корпоративной 

культуры две высшие потребности сотрудников - в самоуважении и в 

самореализации. Появляются новые организационные ценности: целостность 

(всегда совершение правильных действий), лидерство (демонстрация 

максимальных результатов в пределах своей сферы ответственности), 

проявление ответственного отношения к удовлетворению своих потребностей и 

потребностей клиентов, стремление к победе и доверие. Доверие (друг к другу, 

своим клиентам и партнерам) – главная ценность таких компаний. Эти 

ценности - идеологический стержень высокоэффективных компаний, 

моральный и нравственный ориентир, гарант деловой этики сотрудников, 

инструмент управления конфликтами. 

Ценности отражают образцы поведения сотрудников не только внутри 

компании, но и во взаимодействии с внешней средой (что всегда 

взаимосвязано). 

Претерпевает изменения и система управления персоналом в 

организации. Высокотехнологичная реализация кадровых функций ведется не 

только в интересах организации, но и в интересах персонала. Господствующая 



в организации меритократия требует отбора сотрудников по принципу 

профессионализма, обучения персонала по принципам самообучающейся 

организации, оценку деятельности кадров по принципам объективности и 

научности. Особенно существенно меняется система мотивации персонала 

через различные формы участия сотрудников в собственности и прибыли 

компании и участие сотрудников в управлении организацией.  

Результаты анализа влияния интерсубъектности на составляющие 

системы управления организацией элементы представлены в таблице. 

Таблица  

Влияние интерсубъектности на систему управления в организации  

Составляющие 

системы управления 

Классическая 

система 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕРСУБЪЕКТ- 

НОСТЬ 

 

Неоклассическая 

система 

управления 

Принципы управления Централизация, 

иерархия, четкое 

разделение труда, 

фокусирование 

внимания на 

организации в 

целом, 

единоначалие в 

управлении и т.д. 

 

 

 

Децентрализация, 

минимизация 

иерархии, 

временное 

закрепление 

обязанностей, 

фокусирование 

внимания на 

отдельном 

сотруднике, 

коллегиальность в 

управлении,  

самонезавершен-

ность, 

самогенерация, 

полисемичность и 

др. 

Методы управления Преимущественно 

административные. 

Преимущественно 

экономические, 

социально-

психологические. 

Организационная 

структура 

Формальная 

структура 

механистического 

типа.  

Внеформальная 

структура 

органического 

типа. 

Информационно-

коммуникационные 

Преобладают 

вертикальные 

Преобладают 

горизонтальные 



 

Таким образом, мы видим, что возникновение явления 

интерсубъектности в современных организациях влечет за собой изменение 

всей системы менеджмента.  

Основные преимущества нового формата управления – интерсубъектного  

управления лежат в области психологии, поскольку в центре идеи 

потоки потоки, 

отражающие 

уровень власти и 

авторитет. 

потоки, 

отражающие 

взаимовлияние 

участников 

коммуникативного 

взаимодействия. 

Большое значение 

имеют 

неформальные 

потоки. 

Внутриорганизацион-

ные отношения 

Доминанта 

формальных 

отношений. 

Доминанта 

внеформальных 

отношений. 

Стиль руководства и 

форма управленческой 

власти 

Классические стили 

управления. Формы 

«господство-

подчинение» и  

«руководство-

исполнение». 

Партисипативный 

стиль. Форма 

«лидерство-

следование». 

Корпоративная 

культура 

Формирование 

ценностей 

корпоративной 

культуры основано 

на базовых 

человеческих 

потребностях 

(физиологические 

потребности, 

потребности в 

безопасности). 

Основные ценности 

данной культуры: 

порядок, 

надежность, 

стабильность и 

рациональность. 

Формирование 

ценностей 

базируется на 

высших 

мотивационных 

потребностях в 

самоуважении, 

самоутвержде-нии 

и самовыра- 

жении. 

Доминирующие 

ценности: 

целостность, 

лидерство, 

проявление 

ответственного 

отношения, 

стремление к 

победе и доверие. 



интерсубъектности находится личность. Сильные стороны интерсубъектного 

управления: 

- укрепляющаяся интеграция членов организации, преодоление 

отчужденности сотрудников от результатов труда; 

- повышается приверженность персонала организации и увеличивает 

лояльность сотрудников; 

- снижается острота конфликтов, связанная с делением между 

должностями и рангами, а противоречия между руководителями и 

подчиненными перестают носить ярко выраженный характер; 

- увеличивается понимание сотрудниками смысла перемен, которые они 

начинают поддерживать, вследствие чего инновации внедряются менее 

болезненно; 

- путем правильной организации участия сотрудников в управлении 

повышается качество принимаемых решений, улучшается мотивация, 

повышается организационная эффективность. 

Интерсубъектное управление дает компаниям новые преимущества в 

конкурентоспособности и повышает эффективность организационной 

деятельности. Вместе с тем новый формат не может быть использован в любой 

ситуации. Для его внедрения необходимы следующие условия:  

 во - первых, стоящая перед персоналом организации задача должна 

обладать исключительной важностью, предполагать дивергентность решений, 

требовать высокого профессионализма исполнения;  

 во-вторых, руководители, способные к реализации интерсубъектного 

управления, это уверенные в себе люди, с высоким уровнем образования, 

ценящие компетенции и выдающиеся качества других людей, ожидающие от 

них креативных решений; 

 во-третьих, сотрудники, способные к восприятию интерсубъектности, 

должны иметь высокий уровень профессионализма и креативности, 



потребность в независимости и стремление к личностному росту, интерес к 

работе, ориентацию на стратегические цели, стремление к равенству в 

отношениях.  

Только для великих компаний, по мнению Д. Коллинза, характерно 

соблюдение всех трех условий. [3: 69]. В таком случае интерсубъектное 

взаимодействие позволит сотрудникам реализовывать свой потенциал, а 

организациям достигать искомых целей.  
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