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Введениа 

Актуальность темы и степень ее разработанности. 

Радикальные и весьма противоречивые по своим результатам осци

альноэкономические преобразования, осуществляете в наией стране, 

обусловили необходимость формулировки новых подходов и к такой ва'.:

нейшей офере человеческой деятельности, какой является организация 

труда и хозяйственное управление или, употребляя более популярный в 

настоящее врегля терлин, менедамент. Но разработка новых подходов 

может быть успешной лишь в том случае, если она надежно и глубоко 

опирается на исторический анализ.  "\Иа должны оглядываться на прош
лое, ибо это все, что глы имеем для того, чтобы узнать чтолибо о 

будущем". Тог же автор отмечает, что "история менедюленго полна 

полезных уроков для тех, кто готов у нее учиться" . Это верно. 

Однако, не следует, как это нередко делается, усматривать глав

ный смысл иоторикоэкономических исследований в извлечении "практи

ческой пользы". 

Разумеется, наука, обращенная в прошлое, может и должна давать 

"полезные уроки", но она не вправе упускать из поля зрения свою бо

лее важную задачу  отыскание истины. В этой связи уместно всдом

нить прекрасный совет, оставлешшй великим русским ученым Д.М.Мен

делеевым: "Истина сама по себе имеет значение без какихлибо вопро

сов о пря1лой пользе... Польза придет, отыщется без призыва, если 

истина будет находиться catda по себе, сшла дяя себя" . 

Неразработанность истории отечественной управленческой мысли 

нередко порождает преувеличенные представления о достижениях запад

ного научного менеджмента, развитие которого пока совещено значите

льно полнее, чем российского. Несомненно, зарубежные концепции и 

зарубежный опыт управления нуждаются в самом тщательном исследова

нии, но при этом неразумно игнорировать собственные йсгоричеокие 

источники. А они свидетельствуют о том, что отечественные ученые 

обосновывал.; не менее плодотворные идеи, чем их именитые заруоея1шв

коллег. 

ќ'ќ Дункан У.Д. Основополагающие идеи в менедшленге. Урока осно
ВОП0ЛО1.ЛИК0В менеджмента и управленческой практики. Пер. с англ. 
М.:1996.   С П . 

^ Там же. 

^ Менделеев Д.И. К познанию Роооии.  2е изд.  СПб.:1906. 
C.I3I. 



Нельзя оказигь, что история российской управленческой мысли 

совсем не привлекает внимания ученых. Работы Р.А.Белоуоова, Д.М. 

Берковича, О.Л.Дейнеко, В.О.Кабакова, Э.Б.Корицкого, Д.М.Крука, 

Ю.А.Лаврикова, А.М.Омарова ознаменовали собой крупный шаг в направ

лении исследования згой бо̂ и>шой и сложной темы. Отрсщно и то, что 

переизданы некоторые труды российских пионеров научного менеджмен

та, таких как А.А.Богданов, А.К.Гасгев, П.М.Керженцев. 

Однако область истории отечественной науки управления все еще 

продолжает оставаться усыпанной "белыми пятнами". Имена многих, иэ

вбсгных в прошлом, российских исследователей менедкмента, высказав

ших в свое время оригинальные идеи, попрежнему не возвращены из 

небытия. Более того, остаются в безвеогносги целые научные школы, 

нзкогда известные всему миру своими достшениями. 

Предает исоле.1;ования. Настоящая диссертация и являет собой по

пытку внести определенный вклад в решение только что упомянутых про

блем. Она посвящена анализу взглядов основоположников и представи

телей первых отечественных школ научного менедюленга, сложившихся 

в Центральном иногитуге труда. Казанском инотигуге научной органи

зации труда и 1аганрогском институте научной организации производ

ства . 

Цель и задачи иооледоваиия. Цель диссертационного исследования 

 дать обстоятельную характеристику концепций, разработанных учены

ми перечисленных выше первых российских и.чсгптутов организационных 

иголедованик и определить их творческий вклад в научный менеджмент. 

.В соответствии о целью исследоваиШг поставлены следующие за

дачи: 

 исоледовагь теоретические подходы каждой научной школы, выя

вить конструктивные идеи и заблуждения и дать рассматриваемым кон

цепциям ооотвеготгуюипш оценку! 

 изучить учебную и пракгикорационализатор.кую деятельность 

первых российских иногитутов организационнь.х исследсваний, являющу

юся важнейшш.', условием плодотворного развития теории менеджмента, 

 сформулировать выводы, вытекающие из проделанного анализа. 

Что касается научных школ, сложившихся в Институте техники 
управления и Воеукраинском институте груда, то они обстоятельно 
охарактеризованы в монографии: Корицкий 1.Б., Шетов В.Х. Какигл быть 
управлению: воззрения роосийо.;их экономистов 20х годов.  Наль^гак: 



Петододогкя  и принципы  исследования.  Теоретической  и методо
логической  CSasoii  исследования  послужили  труды  отечественных  экопо
мпсговуправленцев  20х  годов,  изданные' в  виде  монографий,  учебни
ков,  журнальных  и  газетных  статей  союзными,  рэспубликансккг.ш  и  ш 
отитутскшли  издательсгваки,  работы  зарубежных  основоположников  на
учного  менедакента,  а  также  произведения  современных  российских  и 
западных  исследователей  истории  науки  управления. 

В основу  диссертационного  исследования  положе1Ш  принципы  исто
ризма  и  объективности,  в  согласии  с  которыми  оценка  первых  российс
ких  научных  школ менеккмента  давалась  с  учетом  конкретной  историчес
кой  обстановки,  сложившейся  в  нашей  стране  и не  "подгонялась"  под 
требования  так  называемого  "партийного"  подхода,  преследующего  ин
тересы  какойлибо  партии  или  политического  движения. 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  следующем. 
1.  Дана  углубле1шая  характеристика  само,!  крупной  в  России  науч

ной  школы  Центрального  института  труда,  возглавлявшейся  выдающимся 
ученыгл  А.К.Гасгевы;.!.  №лена многих  представителей  школы ЦИТ (А.Бру
жес,  А.Михайлов,  Е.Салонопович,  Ф.Кутейишков,  Н.БерншгеТш,  Н.Леви. 
тов,  В.Перцов,  М.Феста  И  др.)  впервые  вьлдены  в  научный  оборот. 

2.  Впервые  детально  рассмотрена  и  оценена  научная  школа  Казан
ского  института  научной  организации  трз̂ да  во  главе  о  И.М.Бурдяно
ким,  вобравшая  в  себя  таких  оригинальных  исследователей  как  М.Юров
ская,  М.Гефтер,  С.Чахогин,  К.Согонин,  И.Цимлерлинг  и  др.) . 

3.  Впервые  исследована  и  оценена  научная  школа,  сфор.'шровавша
яся  в  Таганрогском  институте  научной  организации  производства  во 
главе  с  П.М.Есманскшл,  детально  охарактеризованы  воззренич  таких  ее 
представителей,  как  Н.Амосов,  А.Андреев,  Е.Лонгкввич,  Л.Жданов и 
др.,  показан  вклад  этой  сколы  в  становление  и  развитие  научного 
менеджмента  в  России. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  целесообразности  ис
пользования  ее  результатов  и выводов  как  для  дальнейшей  разработка 
истории  отечественного  научного  менеджмента,  так  и  для  подготовки 
и  чтен._1 в  экономических  вузах  соответствующего  спещурса. 

А''робация  работы.  Основте  идеи  И  положения  диссертации  пред
ставлены  в  докладах  на  научных  конференциях  профессорскопреподава
тельского  состава  КабардиноБалкарского  Государственного  универси
тета  (I996I997  гг.)  и  Санкт^ете;|бургского  Государетвишого'универ
оитета  экономики  и  финансов  (1997  г . ) ,  а  также  в  публикациях  ооис



кателя. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и описка литературы. 

П. Основные результаты исследования. 

I. Как выявлено в диссертации, саглая крупная и яркая научная 

школа в России сформировалась в стенах Центрального института груда 

(ЦИТ). Ею была выдвинута собственная концепция научной организации 

груда и управления производством, которая, с одной стороны, интег

рировала вое наиболее ценные находки западной организационноуправ

ленческой мысли, прежде всего таких ее "столпов", как Ф.Тейлор, Г. 

Форд, Ф.Гилбрет, Г.Ганг и др., а о другой  отличалась своеобразием 

и оригинальностью своих опорных положений. Чрезвычайно важно отме

тить и го, что указинпая'ковдапция, как показано в работе, была мно

гогранной, она в комплексе охватывала различные отрасли зияния, от

носящиеся к сферам техники и технологии, экономики, биологии, пси

хофизиологии, истории, педагогики. Более того, она содержала в себе 

зародышк таких наук, как кибернетика, ингэнерная психологии, эрго

номика, праксеология, которые получили широкое развитие и признание 

в последующие годы. Не случайно оа1..и цитовцы называли свою концеп

ции "гехнобиосоциальной". 

В диссертации выявлены признаки, указь'ваощие на несомненное 

идейное родство воззрени.^ школы ЦИТ с учениями Тейлора, Форда и дру

гих  основоположников научного менеджмента. Это, преиде всего, ре

mnrejjbHHa отказ ог эмтричеокого подходе к организации труда и уп

равления, ог рутинных способов работы и переход к научнорациональ

ным методам и принципам менеджмента. Необходимость научного подхода 

все они справедливо связывали с огромным и воевозраставшим разрывом 

между возможным и фактическим уровнем производительности и интенсив

ности труда, о нерациональным использованием материальных, финансо

вых и людских ресурсов. Отсюда их борьба за максимальную огдасу 

каждого отдельного (даже мельчайшего) элемента производственного 

комплекса: станка, агрегата, механизма. Вслед за Тейлором и Фордом 

гаогевцы прямо говорили и о необходимости всемерной, основанной на 

научном знании возможностей "Человеческой машины" интенсификации 

живого груда . Этого требовала, по их мнению, сама хозяйогве1шо

^ См., напр.: Труды Первой Всероссийской  инициативной конферен
ции научной организации труда и производства.  Вып.Я.  М.:1921. 
С.23. 



полигйческая  обстеновка,  сложившаяся  в  стране,  характер  решавшихся 
тогда  задач,  ваннейшими  из  которых  были  восстановление  в  кратчай
шие сроки  разрутенного  народного  хозяйбгва,  ocjnuecTBJieime  его  ил
дугстриализации,  поотроение  передового  ма''ериальнотехнического  ба
зиса. 

Однако,  отмечается  в  работе,  школа  ЦИТ оставила  своей  неповто
рш.шЯ  след  в  истории  мировой  мысли  в  области  научного  менедюлента, 
сфор.'лулировав  собственнуя  методолопш  и  теорш  и  бросив  своеобраз
ный  "гуманистический  внзов"  тейлоризму  и фордизму.  Если  главными 
компонентами  тейлоризма  являются  хрономеграя,  дифферещиальная  сис
тема  оплаты  труда,  функциональный  5;ип управления  и  т .д . ,  если  для 
фордизма  характерны  прежде  всего  непрерывность  процессов  обработки, 
максшалыюе  разделение  груда,  конвейеризация,  утилизация  всех  про
изводственных  отходов  и др.,  то  в  ("фундамент  цитовской  концепции 
была  положена  чухдая  и  тейлоризму,  и фордизг.'у  идея  решаюигей  роли 
человеческого  фактора. 

Конечной  целью научного  поиска  для  Тейлора,  Форда  и  их  после
дователей  являлось  установление  какогото  неизменного  стандарта 
трудового  приема,  двшения,  операции.  Такой  "принц1Ш  стандарта", 
доведенный  до  логического  завершения,  рано  ИЛИ поздно  привод!и1 к 
закосгенснию  трудовых  приемов,  превращаясь  из  ш.шульса  в  оковы 
производства. 

Гастев  и его  коллеги  ставили  перед  научной  организацией  куда 
более  радикальную  задачу,  суть  которой  заключалась  в  коренной  пе
рестройке  самого  трудового  процесса  путем  формирования  у  работни
ков  имманентного  отрешения  к  творчеству,  к  непрерывному улучшению 
как  всего  производства,  гак  и  того  ограниченного  поля,  на  котором 
работает  каждый  отдельный  работник  .  Для  этого  цитовцы  разработали 
особую  методику  подготовки  (обучения)  рабочей  силы,  которая,  с  од
ной  стороны,  учитывала  то,  что  кавдый  на  своем  рабочем  месте  явля
ется  в  первую  очередь  точншл исполнителем  жесткой  инструкционной 
карточки,  1,0,  с  другой  стороны,  предусматривала  доотагочно  широкий. 
диапа  iH  оюрм проявления  личной  инициативы  по  изменению нормы или 
стандарта.  Эта  методика  исходила  из  гипотезы  о  почти  безграничны;: 
возжкносгях  развития  физических  и психических  способностей  людей, 
их  высокой  тренируемоети. 

^  См.:  Гастев  А.К.  Трудовые  установки  / /  Организация  труда. 
1924.    .'.' I .    0.20. 



По мысли  циювцев  она  призвана  с5ыла  сделать  "прививку  опреде
ленной  организационнотрудовой  бaцилJJ  кааадому  рабочему,  каждому 
участнику,производства",  вселить  в  него  "беса  изобретателя"  и  дать 
тем  самим установку  на  высокопроизводительный,  напряжешый  трудг. 

Методика  ЦИТ оказалась  дойствительно  высокоэффективной  в  чрез
вычайно  важном для  того  времени  дело  быстрого  и массового  обучения 
ладей  трудовыги  профессиям.  Она  позволяла  за  36  ыеояцев  подготовить 
квалифицированного  рабочего,  тогда  как  в  школах  ФЗУ для  этого  тре
бовалось  34  года.  Эта  методика  получила  мировое  признание.  Так, 
самый  крупный  после  смерти  Тейлора  представитель  американского  на
учного  менедмленга  Ф.Гилбрег,  ознакомившись  о  публикащшли  ЩТ,  за
явил,  что  "русские  глубже  нас  входят  в  НОТ"  .  На международном  кон
грессе  по  НОТ в  Праге  (1924  г.)  интерес  к методике  ЦИТ был настоль
ко  велик,  что  Гаотев  и его  колле.'и  гут  же  получили  приглашение  не
медленно  знедригь  ее  на  одном  из  крупнейших  заводов  Европы  .  Таким 
образом,  благодаря  ЦИТ в  развитии  западной  науки  о  менеджм^ие  на
метилось  устойчивое  стремление  к  изученим  и  иопользованию  "русского 
опыта". 

Одаако,  как  показано  в  диссертации,  цитоввд  существенно  пере
оценивали  значени»,  своего  хода  мыслей,  уверовав  в  то,  что  можно 
своей  методикой,  а  также  вдохновенной  деятельностью  тех,  кто  по  ней 
обучился,  "заразить"  все  общество.  Повидимому,  в  основе  этой  веры 
лежало  хорошо  известное  положение,  согласно  которому  новый  отрой, 
устранив  частную  огбстБешюсть  и  одиозную  фигуру  предпринимателя, 
бгогро  приведет  к  коренному  изменении  самой  природы  трудящегося  че
ловека,  к  форглированик  новой  социальной  психологии,  делающей  цитов
окую  "бациллу"  лагкоусвояемой.  Врдц  ли  есть  сегодня  необходшдосгь 
полемизировать  о  этим  очевидным  заблуждением,  ибо  люди в  своей  тру
довой 'деятельности  руководствую тел  прежде  всего  внугрешими,  мате
риальнши  мотивами,  а  уж  затем  "методиками",  что,  впрочем,  не  ума
ляет  значимости  оригинальных  идей  школы ЦИТ. 

К числу  последних  в  диооертации  причиоляегоя  и  идея  "узкой  ба
зы",  в  ооогвеготвии  о  которой  вою работу  по  организации  труда  и  уп

^  У истоков  НОТ /  Соог.  Э.Б.Корицкий.    Л.:1990.    0.44,48. 
Ипиондокий  И.Е.  ЦИТ Е  заграница  / /  Организация  груда.  

1925.    й  45,    С.63. 
^  > . . :  Организация  груда.    1924.    И 67.    р.68. 



равления  следует  начинать  с  упорядочения  груда  огдепьного  работни
ка.  Этот  подход  подвергся  ожесточенной  критике  со  стороны  удогих 
видных деятелей  НОТовского  движения  в  России,  усштревяж  в нем 
попытку  у:лалить  значение  широких  теоретических  разрасЗоток  з  облас
ти  Ьрганизации  труда,  производства'и  управления  .  "Уклон  ЩТ,  
писал,  например,  П.Керженцев,    носит  на  сейе  печать  мелкобуржуаз
ного  извращения  геЛлоризма  с  фактической  запитой  технической  отста
лости  'и  охденкол  всей  проблемы  НОТ о  точки  зрения  индивидуального 
рабочего"  .  Я.Шатуновск!Ш  был  еще  резче:  "Л.Гасгев,  его  идеология 
и  его  Институт  идут,  как  пена  на  гребне  производственной  волны  на
шей революции"  . 

В диссертации  доказывается,  что  в  гоповной  части  кригическ:1х 
замечаний  оппоненти  UJIT были  не  правы.  Зопервых,  совершенно  неспра
ведливы  обвинения  в  желании  "законсервировать  техническуп  отста
лость"  страш.  В противовес  шогим  предетави.елгад  отечествешюго 
научного  менеджмента,  связывавшим  развитие  НОТ лишь  с  приходом  в 
Россию  современной  техники,  Гастев  и его  коллеги  считали,  что  в 
стране,  где  уко  за  10  верст  от  Москвы  население  ходит  влаптях,  а 
в  деревнях  гвоздь  ценится  как  чудотворная  икона,  внедрение  идей НОТ 
и управлен:'1я  вооноипо  и  необходимо  не  только  на  технически  оснащен
ных участках  производства,  но  в  "любом  сарае",  в  са(лом неустроенном 
"медвежьем  угду"  ,  йленно  ШТ сфорлулироззл  продуктивный  подход, 
опиравшийся  на  необходимость  длительного  сосуществования  в  стране 
сагшх  современных  и  самых  отс1алых  ^рм  техники,  хозяйства,  культу
ры. 

Этот  подход  позволил  обосновать  исключительно  оригинальную, 
не  имевкуи  аналогов  в  мировой  литературе  идею  социальной  г^игенерии. 
согласно  которой  трудова::  организация  общества  есть  своеобразная 
"соц;!альноИ1к:енерная  мамина",  т.е.  слоянейпее  сочетание,  китшлеко 
;яадей  и механизмов.  В этом  сочетании  человек  выступаег  уже  не  прос
то  как  индпвидуугл,  а  как  единица  ко1шлекса,  как  составная  час'"ь  це
лого  организма,  но  часть  решающая. 

См.:  КОТ в  СССР  (Тезисы  ко  2ой  Всесоюзной  конфюрещии по 
КОТ)  /I  Бремя.    1924.    J  3. 

^ У истоков НОТ.  С.66. 

Шат.у1ЮЕский Я. Научная организация труда и ее анархистское 
выявление // Красная новь.  1923..  Кн.6.  С.252. 

'̂  См.: У истоков НОТ.  С.47,72 и др. 
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Вовторых,  оппоненты  ЦИТ были неправы  и  тогда,  когда  обвиняиш 
цитовскую  ШК0Л.У в  игнорировании  теоретически  вопросов  управлсшш. 
И здесь  Гасгев  со  своими  коллегами  высказал  ряд  ичгересиых идей.  В 
частности,  четко  разделяя  упраыеиие  производством  на  два  саг.юсто
ятельных  объекта  научного  ;:зучения    управление  вещами  и управле
ние  ЛЮДЫ1Щ, цигоЕцы  обратили  преимущестьсшюе  вни(,тиие  на  общ!1е 
черты,  прису1"ие  обоим  видам.  "Рабочий,  который  управляет  станком, 
есть  директор  предприятия,  известного  под  именем  станка  (мааины
OEjдия)"  .  К рабочий,  и директор  завода  выполня1ЭГ  ряд  аналогичных 
функций,  таких,  например,  как  расчет,  контроль,  учет,  анализ,  сис
тематика  и др.  Показав  это,  циговцы  тем  самым выявили  известную 
общность  производственного  и управленческого  процессов,  за  много 
лет  предвосхитив  фундаментальную  идею кибернетики  о  токдественнос
гц  различных  видов  управления. 

Однако,  выявив  общее  в  различных  видах  управления,  гастевцы 
не  поставили  перед  собой  задачи  показать  их  существеннейш'.е  огл.1
чая.  Вот  это  обстоятельство  и  должно  было стать  объектом  научной 
критики.  Ибо полностью  отоадеотвляя  груд  рабочих,  управляющих  стан
ком иль  верогзком,  и  груд руководителей,  упрагляющих  предприятием, 
объединением,  ог̂ а̂слью  и  т .д . ,  Гасгев  и его  коллеги  впадали  в  глу
бокое  гворегичеокое  заблуждение,  неоправданно  упрощающее  бесконеч
ную сложность  собственно  управленческой  деятельности,  сводящее 
сложный  интеллектуальный  груд  по  управлению  коллективами  людей к 
ряду  простейших  действий.  Указанное  заблуждение  шлело  небезобид
rjB  практические  последствия,  оно,  обнаруживая  удивительное  сход
ство  со  знаменитым  ленинским  лозунгом  о."каждой  кухарке,  управляю
щей государством",  являлось  благодатной  почвой  для  массового  вы
движения  Б высокую  управленческую  сферу,  требующую  разносторонних 
специальных  знаний  в  области  экономики,  псжологии,  права  и  т.д. , 
людей от  "сохи"  г  от  "станка". 

Однако,  несмотря  на  имеющиеся  заблуждения,  .концепция  ЦИТ ока
залась  устойчивым  течением  организшпюнной  мысли,  способ1шм  к  дли
тельному  и поступательному  развитию,  прервашюму  репрессиями  30х 
годов. 

2.  Важнейшим  элементом  научной  новизны  диссертации  являемся 
впервые  осуществленный  анализ  воззрений  коллектива  Казанского  ин

^  Гаогев  А.К.  Трудовые  уотановки.    М.:1973.    С.208. 
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сгитуга  научной  организации  труда  (ЮШОТ).  Директор  КШОТ  К.М.Бур
дянокий  с>'!лел  сплотить  вокруг  себя  шгересных,  вдуглчивих  ученых
рдиномышлонников,  таких  как  В.Т.Дигякин,  М.Х.Гефтер,  Д.Н.Зайлигер, 
Х.К.Керво,  Н.В.Первушин,  К.И.Согони,  И.Н.Цж.керлипг,  М.А.Юровская 
И др.  К сожалению,  все  они  до  сих  пор  остаются  в  полной  безвестнос
ти. 

В диссертации  показано,  что  с  cai.ioro  начала  своей  деятельности 
коллектив  ЮШОТ поогивопосгавил  методологии  "узкой  базы"  ШТ  пози
цию  "широкой  базы",  в  соответствии  с  которой  в  рамках  НОТовской 
проблематики  нужно  видеть  три  взаголоовязашшх,  но  вместе  о  тем  са
моотоятелышх  научных  направления: 

1 .  Изучение  веществе:гных  факторов  производства  (предг.'.етов  и 
средств  труда)  с  точки  зрения  максимальной  эффективности  организа
ции  производственных  процессов. 

2 .  Изучение  личного  фактора  производства  с  точки  зрения  макси
мальной  Э1р})ективносги  организации  труда  человека. 

3 .  Изучение  управленческой  деятельности,О  точки  зрения  макси
мальной  эффективности  ее  организации. 

Казанская  школа  разрабатывала  все  эти  направления,  однако  осо
бое  внимание,  в  огличие  от  ЦИТ,  она  уделяла  третье»^  из  них    управ
лению.  В  этой  связи  в  диссертации  обстоятельно  анапизируютоя  работы 
Х.Керве  и  И.Цигмерлинга    одни  из  первых  в  России  публикации!,  по
священных  системе  хозяйственного  управленшп.  Авторы  размышляли  над 
тем,  как  заг.1енить  сложившуюся  в  годы  "военного  коммунизма"  предель
но  бюрократизированную,  громоздкую,  "ненормальную"  оиогеглу  управле
ния  системой,  построенной  на  научных  принципах,  т . е .  "по  нормально
му  типу".  "Нормальная"  организация  управления,  по  справедливому 
(Л1енкю  Цшд"дерлпнга,  отличается:  I )  строгой  согласованностью,  "спа
гашосгью"  всех  частей  аппарата  управления»  2)  чвткюл  разделением 
ко(лпегенции  между  различны!ли  органами!  3)  максимальной  адапгирован
ностью  каждой  частя  аппарата  к  решению  стоящих  и  возникаюпцк  задач} 
4)  макошальной  продуктивностью  всей  сиогемы  в  целом^. 

Для  успешного  функционирования  система  хозяйственного  управ
ления  должна  предусматривать  следующие  функциональ}Ш9  органы:  аппа

Сг.1.:  Керве  X.  Социалистическое  хозяйство  или  бюрокрагичеокса 
хозяйство  чиновтолков  / /  Труд  и  хозяйство.    I92 I .    J* 78{  Циммер
линг  И.Н.  Нормальная  организация  центральных  руководчщ1л  органов 
управления  / 7  Труд  и  хозяйство.    1Э21.    №  TD20 

.  ^  См.  там  же.    С.8, 
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par  общего  руководотва,  аппарат  упрааиения  собственно  производст
вом,  аппараты  управления  учетом,  снабжением,  согласованием  и  свя

Функциональный  подход  бип характррен  и для  И.М.Бурдянского, 
которому,  однако,  как  отмечается  в  диссертации,  был присущ  собст
венный почерк.  Свой  анализ  управления,  в  отличие  от  Цикмерлинга, 
он  связывал  с  конкретными  объектами:  народным  хозяйством  в  целом и 
его  структурными  подразделениями,  учитывая  их  особенности.  Кроме 
того,  Бурдянский  несколько  иначе,  и,  повидимому,  точнее  интерпре
тировал  состав  основных  функций,  в  который  включал:  I)  подготовку 
работ  и  их  планирование  в  пространстве  и  во  временл;  2)  учет  во 
всех  его  видах;  3)  контроль  выполнения;  4)  организацию  научноис
следовательской  работы.  Понимая,  что  все  эти  функции  управления  са
ми  по  оебе  разрознены,  Бурдянский  выделил  еще  одну  функцию,  отлич
ную от  упомянутых    функцию руководства,  увязывающую  воедино  все 
остальные  и позволяющую  говорить  об управлении  как  целостном  явле
нии  . 

Отчетливо  видя  комплексный,  многогранный  характер  управления, 
Бурдянский  и его  коллеги  уделяли  значительно  большее,  чем  ЦИТ,  вни
мание  экономическому  аспекту  управления,  т .е .  хозяйствованию.  И ес
ли,  наприглер,  Форд  интересен  ЦИТу своей  технической  организацией, 
характеризующейся  постановкой  непрерывного  поточного  производства, 
то  для  ЮШОТа важнее  фордовская  система  хозяйствования,  нацеленная 

. на  получение  наибольшего  эффекта  при  нашленьших  затратах  на  единицу 
изделия  определенного  качества.  Один  из  ведущих  сотрудников ЮШОТа 
М.Х.Гефгер  прало  называл  фордизм  той  школой,  "которая  целиком  и пол
ностью  должна  быть  перенесена  на  советскую  почву".  В отличие  от 
Гастева  и  его  коллег,  по  сз̂ ществу,  обходивших  вопросы,  связанные  с 
рыночпыгли методами  хозяйствования,  казанцы  именно  их  считали  перво
отепе}шыми.  Тог  же  ГеФтер называл  рынок  "домширующим  фактором  и  в 
наших условиях",  определяющим  "судьбу  производства".  IIoэтô ŷ  он  на
стойчиво  рекомендовал  российским  хозяйственникам  изучать  рынок  "до 
тех  пор,  покуда  не  будете  уверены  в  том,  что  ни  один  плохой  отзыв 

См. гам же.  С П . 
2 
См.: Бурдянский И.Ы. Рационализация и техника // Вестник 

КИНОТ.  1929.  Js 5.  С.З. 

Гефтер М.Х. Фордизм, как система хозяйствования // Время. 
1925.  Л ( 1 8 ) .  С.З. 
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покупателя  о  вашем  товаре  не  прошел  мимо  ваших  ушей  и  не  был  учтен"  . 

К  сожалепию,  эта  рекомендация  была  вскоре  забыта'  "1фаснтщ  дирокго
рв1М\", рпЕпо  как  бил  забыт  и  сдлрмулировавший  ее  ученый. 

В  диссергации  показано,  что  помимо  мвтодологаческих  и  экономи
котеоретических  аспектов  организации  и  управления,  КУШОТ  осуществ
лял  зпорги'сшй  исследования  пси:софа"иологичес.;ах  проблем  1,".екед:к.мсн
га  и  его  рационал.;зации,  которым  придавал  иоклпчительно  важное  зна
чение.  По  мнент  проф.  А.Лурия  сама  научнач  организацм  труда  "есть 
ничто  иное,  как  попытка  научить  человека  тратить  свою  энергта  с  воз
ыошю  большей  производительностью,  в  то  же  время  считаясь  о  ВОЕ:ЛО;К
НО0ТЯ1ИИ  рабога:эщего  организма"  .  Психофизиология  и  призвана  устано
вить  пределы  зксп.чуатационных  возножгаогей  последнего  и  дагь  науч
ные  рекомендации  к  оп1)еделенмо  наиболее  pa4nonajibmx  условий  работы. 
Сотрудникам  KifliOTa  удалось  создагь  оригинальное  учение  об  уго:.'лении 
и  мерах  борьбы  с  пи;.!,  о  режиме  работы  и  отдыха,  о  ритме  работы  и 
монотонооги.  Ецдную  роль  в  разработке  этого  учения  сыграл  сотрудник 
ЮШОТа  К.И.Сотонин,  видевший  свою  задачу  в  выяснении  условий,  при 
которых  достигалась  бы  наивысшая  продуктивность,  но  одновреме}шо 
неизбежно  накапливаемое  у  рабочего  утомление  не  заходило  бы  за  пре
делы,  где  оно  уяе  неустранимо  ежедневным  отдыхом  W сном  .  Сотонин 
впервые  поставил  вопросы  об  определении  величины  изнашиваемости  ор
ганизма  в  процессе  профессиональной  деятельности  работника,  или  ко
эффициента  амортизации  организма  работников  различных  ирофеооий  « 
а  также  о  влшшии  настроения  и  типа  темперамента  работника  на  тру
довой  процесс,  которые  наряду  с  утомлением  также  явлнюгся  веяными 
факгорамил  определяющими  производительносгь,  интенсивнооть  и  качест
во  работы  .  К  сожалению,  Сотонину  не  удалось  довести  до  гонца  своп 

интереснейшие  начинания.  В 1929  г .  ученый  был  изгнан  из  иногигута 
по  доносу,  а  затем  и  репрессирован. 

См. там жз.  0.4. 

^ Труд и хозяйство.  1924.  И 4.  0.132. 

См.: Сотонин К.И, К методике исследования утошьния/ Вопросы 
психофизиологии, рефлексологии и гигиенты труда. Сб.Л=2.  Казань! 
1926. 

См.: Сотонин К.И, Проблема производственного утомления / Сб. 
а  3.  Казань:1928.  0.76. 

См.: Сотонин К.И. К психофизиологии груда // Труд ц хозяйст
во.  I92I.  а 1216.  С.2324. Его же: К методике определания 
свойств характера личности // Вестник КИНОТ,  1928.  fi 3.  С.15. 
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Пошгдо  психофизиологического,  КИНОТ активно  разрабатывал  и  на
ходившийся  на  положении  "пасынка"  в  ЩТе  психотехнический  аспект 
менедашента,  начало  которому,  как  известно,  полакил  американский 
профессор  Г.йонстерберг,  и суть  которого  закличаегся  в  прО(|)вссиона
льном  отборе  людей.  Казанцы  отчетливо  поншлали,  что  кандая  профес
сия,  каадая  специальность  предъявляют  свои  требования  к  людям.  Сле
довательно,  чтобы  быть  пригоднкл  к  той  или  иной  профессии,  необхо
димо  обладать  определенншл  набором  физических  и психических  свойств, 
определенной  предрасположенностью  человека  к  той  или  иной  роли  в 
трудовом  процессе,  которая  делает  для  него  легкой  и доступной  одну 
работу,  тяжелой  и  неприятной    другую. 

Когда  люди работают  не  па  своем  месте,  резонно  полагали  сотруд
ники  КИНОТа,  э1|х5ективность  их  труда  резко  снижается.  И если  ЦИТ воз
лагал  надежды  на .бесконещгую  гренируемость  человека,  то  КИНОТ исхо
дил  из  положения,  в  соответствии  с  которым при  всей  значимости  jra
ражнсний,  обучения,  тренировок  проблема  профпригодности  п;ди не  сни
мается,  ибо некоторые  качества  (интеллектуальные,  глазомер,  техни
ческая  сообразительность  и др.) ,  если  их  нет  в  наличии,  могут  быть 
развиты  путем  упражнений  лишь  до  определенных  пределов.  Кроме  того, 
саг.и  возможность  развития  многих  отсутсгвувщих  или  недостаточно  вы
paxeifflHx  способностей  ограничена  возрастом  . 

Поэтому  казанцы  делали  ставку  на  выясненш  требований,  предь
являелшх  различными  профессиями,  а  также  на  разработке  методов  опре
деления  у  людей  тех  или  иных  способностей  для  зак.'Л'̂ чсния  о  их  при
годности  к  той  или  иной  профессии.  В диссертации  обстоятельно  в 
этой  связи  проанализирована  концепция  зав.  лабораторией  психотехни
ки  M.A.lOpoBOKOii,  разработавшей  интересную методику  выяснения  спо
собностей,  необходм,1кх  для  р'излпчных  видов  утиствешюго  труда,  и 
впервые  в  нашей  стране  подготовшшей  психограглму ращюнализатора  в 
области  организации  труда  и управления  производством,  т .е .  научно 
обоонова1шыа  перечень  свойств,  коими должен  обладать  специалист  это
го  профиля  . 

Таким  образом,  все  сказанное  позволило  диссертанту  сделать  Е.Ч
вод  э  за[/.етно.»л  вкладе  коллектира  ЮШОТ в  развитие  научного  ыенедж

См.:  Юровская  М,А.  Проблема  умственной  одаренности  у  взрослых 
и  определение  пригодности  к умственному  труду  /  Еопаосы  ПСИХОФИЗИО
ЛОГИИ,  ресТшексологки  и гигиспгы  труда.  Сб.И.    Казань:1923.    С.108. 

См.:  Юровская  Ы.А.  Какими свойствами  должен  обладать  рациона
лизатор?  / /  За  рацнонализащю.    1928.    Jji I .    С.1316. 
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мента. 
3.  Как  уже  указывалось,  в  диссертации  впервые  в  литературе  ис

следованы  взгляды  ученых  Таганрогского  института  научной  организа
ции производства  (ТКНОП),  образованного  по  инициативе  П.М.Есманско
го  еще  в  начале  1920  г . ,  т.е.  до  ЦИТа и ШЮТа.  Нетрадиционные  идеи 
директора  Т;1Н0Па  Есманокого  и  его  коллег  (H.A •̂ocoвa,  А.Андреева,  Л. 
Жданова,  Е.Лонтке?,ича  и др.)  быстро  обрели  известность.  Характери
зуя  деятельность  этого  института,  А.Гастев  писал:  "Учреждение  ори
гинальное,  KOTopof.'iy  в  перспективе  грозит  ши  гибель,  или  победа"  . 
К сожален1ш,  "дурное  предчувствие"  Гаотева  но  обмануло  его:  в  кониа 
20х  годов,  лишенный  какой  бы  то  ни  било  поддержки  институт  прекра
тил  свою  деятельность,  которая  была  предана  глухому  забвению.  В со
временно;!  историкоуправленчеокой  лигepaTJгpe  почти  нет  упоминаний 
о  ТИНОПе'',  Такое  отношение  к  русским  первопроходцам  научного  менед
жмента  по  меньисИ  мере  несправедливо. 

В диссертации  обстоятельно  анализируются  воззрения  П.М.Есмано
кого,  выпустившего  в  1920  г.  первую в  России.(не  считая,  разутлеет
ся,  дореволюционного  фундаментального  груда  А.А.Богданова  "Воеобщая 
организациошшя  наука")  работу  по  теории  организации  .  Идейная  бли
зость  этих  двух  учених  несолшенна.  Глазная  идея  Бо:даноБа  о наличии 
в  саглых  различ1шх  организационных  процессах,  проиоходяц;1Х  в  приро
де,  технике,  обществе,  экономике  и др.  общих  законов  и принципов, 
выяатением  которых  должна  заниматься  особая  орггнизационная  наука, 
была  подхвачена  и усвоена  Еснанскшл  и его  коллегами.  Правда,  отме
чаеток  в  диссертации,  они  ограничивают  свои  яослэдования  только  про
цессами,  протекающши  в  различных  сферах  деятельнооти  людей,  но 
все  же  их подход  остается  достаточно  широкигл.  "Правильная  органи
зация,    писал  Есманский,    должна  стать  краеугольным  камнем  и не 
только  в  отдельных  предприятиях,  в  отдельных  отраслях  промышленнос
ти,  ноИ  во  воем  хозяйстве,  в  органах  общественного  управления,  в 
армии,  в  профсоюзах,  в  партии,  оловом,  во  всех  органах  страна"^. 

Гаотев  А.К.  2я  конференция по  НОТ и ЦИТ.    В кн.:  У истоков 
НОТ.    С.99. 

р 

Исключение  составляет  монография;  Лавриков  Ю.А.,  Корицкий 
Э.Б.  Проблемы  развития  теории  управления  социалистическим  производ
ством.    Л.:1989.  В ней  взт.мдам  П.Н.Есманокого  уделено  1,5  страни
цы  (см.  0,7475). 

О 

Есманский П.М. Научные основы организаторского дела.  Таган
рог:1920.  0.6. 

^ Там  хв.  С.6. 
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Считая,  что  в  любой организаторской  работе  людей  имеются  какието 
общие  закономерности,  таганрогцы  поедвоохигили  основцуи  идею  прак
сеологии. 

Поддержав  в  своем  выступлении  на  Первой  Всероссийской  кон(1йрен
ции по  НОГ глав1шй  тезис  Богданова  о  необходимости  созданш  всеобщей 
организационной  науки,  Есмалский  сделал  следующий шаг  вперед,  сфор
мулировав  чрезвычайно  валшую мысль  о  коьшлексном  характере  такой 
науки  и  серьезно  углубив  тем  сшлым идею Богданова  . 

Но удовлетворял  Есманокого  и  его  коллег  и  бесконечно  абстракт
ный подход  Богданова,  отрешеюшй  от  актуальных  и  вполне  конкретных 
проблем  хозяйственного  управления.  Таганрогцы  пониглали  недостаточ
ность  одного  общетеоретического  подхода,  когда  работа  над  обобщени
ем  и  систематизацией  становится  самодовлеющей  целью  и  обрывается 
живая  связь  учения  о  реальной  практикой.  Емзсте  с  тем  они  не  впада
ли  и в  прогивополокную  крайность,  в  чрезмершй  практицизм.  Вот  как 
згу  мысль  выразил  Н.Амосов:  "Зкспериментаторы,  наблюдатели,  созда
тели  узких  практических  рецептов    необходшлы:  но  и  без  творцов  на
уки,  использующих  материал  и  создающих  систему  знаний  в  данной  об
ласти,  систему,  в  свете  которой  и  экспериментирование,  и применение 
подмеченных  законов  происходит  успешнее,    такяе  нельзя  обойтись; 
и  та,  и другая  работа  вакна...'  . 

В диссертации  показано,  что  таганрогская  наущия  школа  суглела 
убедительно  продемонстрировать  искусство  одновремешю  развивать  об
щетеоретическое  и прикладное  направления  организационныхисследова
ний.  Так,  сотрудники  ТШЮПа высказали  ряд  интересных  вдец  о  законах 
и пршщипах  построения  "управляющих  аппаратов"  и их  связях,  о  взаи
модействии  объекта  и субъекта  управленш,  о функциях  управления,  о 
процедуре  управленческой  работы  и др.  Весьма  характерна  в  этом  от
ношении малоизвестная  работа  Л.Жданова,  в  которой  формулируются  та
кие  базовые  положения  современного  научного  менедюлента,  как  иерар
хия  целей  ("дерево"  целей)  и  основанная  на  ней  сгрукт^физация  и 
функционализация  системы  управления,  сочетание  "единой  воли"  с  "кол
лективным  разумом",  пршленение  материальных  и моральных  "побудитеяей 

См.:  Труды Первой  Всероссийской  инициатшкой  конюеренции... 
Вып.  У.    С.2В. 

о 

А?лосов Н.А.  Общие  сообраиения  о  теории  организационного  пла
на  /  Хозяйственный  расчет.  К вопросам  методолох'им промышленной  ра
боты  Б  совремешшх  условиях.    Сб.  Я 4.    Таганрог:1922.    С.58. 
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к  работе"  н  др.  Этому  автору  улалоя  портрет  ("профиль")  менедже
ра,  который,  по  его  мнению,  способен  облегчить  решение пробле1,ш 
подбора  управленческого  персонала.  Среди  перечноленних  им  качеств 
руковолпгеля  били  iiasBLHu  такие,  а  сегодня  счатаюциеся важнейшшли, 
как  знаж:е  дела,  коглмерческие  и дипломатические  способности,  иници
ативность  и продариимчнвость,  угление  рачительно  хозяйствовать,  утле
ние  обра1здться  с  чюдьми,  воля  и настойчивость  . 

Спои  поиски  организационных  законоп  и принципов  таганрогцы  гар
монично  сочетали  с  исследозанием  (|opti  и  методов  хозя11СГвенного  уп
равления,  занимавших  в  творчестве  ТИНОПа гораздо  более  видное  мес
то,  нежели  в  изысканиях  ЩТа  и даже  КИНОТа.  Таганрогская  научная 
школа  о  большим  воодушевлением  встретила  НЭП и направила  свои  уси
лия  на  поиски  путей  радлкальной  перестройки  "военнокоммушютичес
ко;"  системы"  в  иапраЕлспии  рыночного  хозяйства,  только  и  способно
го,  по  ее  мнению,  Босста11овигь  разрушенную  э:даномику. 

Вместе  с  том,  возлагая  надежды  на  распросг1Мнени9  частного 
предпринимательства,  на  развитие  мелкого  и  среднего  бизнеса,  Есман
окий  и его  коллеги  но  впадали  в  безгранич1ШЙ  либерализм,  они  рато
вали  за  сохранение  дозированного  государственного  приоугогвия  в 
экономической  кизш!,  обеспечиваищего  "гарантии  вкл '̂дываемого  капи
тала,  соблюдение  установленных  правовых  норм,  регулирующих  договор
ные  арендные  отношения,  устранение  всех  стесняющих  формальностей"  . 
К солялению,  все  гги  необходшлые  условия  нормального  функционирова
ния  рыночного  механизма  не  й^ли  соблюдены,  в  результате  чего  оказа
лась  непводоляигельной  как  эпоха  НЭП,  гак  и яизиь  салого ТИНОПа. 
Вместо  создан1и  правовых  и  ишх  гарантий,  выошие  органы  гоаударсгга 
всячески  подавляли  хозяйственную  инициативу  путем  взимания  непомер
ных  налогов,  односторонних  нарушений  договорных  условий,  админист
ративных  притеснений,  в  совокупности  создававших  обогановку  полного 
произвола,  "при  которой  серьезный  предприниматель  не  хочет  действо
вать  и рисковать"  .  В охарактеризованной  гаганрогцами  обогановке 

См.:  Жданов Л.  Пять  основных  принципов  управления.    Таган
рог:1922.    С.2736. 

^  См.  там не.    С.32. 
^  Есманокий  П.М.  Образцовопоказательная  работа  з  производстве 

и  торговле,  как  один  из  ©акторов  восстановления  нашего  хозяйства  / 
Хозяисгвешшй  расчет...  Сб.  >Ь  3.    0.1,5  и Др. 

См.  гам же.    С.2. 
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нетрудно  увидеть  ишогозначительную  сшлмегрию  о  ситуацией,  сложив
шейся  в  наше  время. 

Дело,  однако,  заключалось  не  только  в  отсутствии  разработан
ных  государством  "правил  игры",  продолжали  сотрудники  ТИНОПа,  но и 
в  отсутствии  рациональных  методов  и принщшов  рыночного  хозяйство
вания,  прежде  всего  хозяйствешюго  расчета,  под  кош  пэнималоя  "та
кой  способ  ведения  дела,  который  присущ  какдоыу  хорошему  хозяину, 
стремящемуся  доститухь  наибольшей  доходности  своего  предприятш 
при  наименьших  па  него  затратах"^.  И таганрогская  школа  внесла  не
мало  ценных практических  рекомендаций  по  постановке  хозрасчета  на 
предприятиях,  совершеиптвованию  учета  издержек,  форм  отчетности  и 
контроля. 

Проведенное  исследование,  таким  образом,  показало,  что  наличие 
разнообразных  подходов,  оформулировашшх  первыми  отечсствешшми 
школаг.ш,  в  конечном  счете  споообогвовало  их  взашообогащению  и обе
спечивало  успешное  развитие  управления  в  целом,  как  комплексного, 
многомерного  явления. 
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