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Чтобы понять, в каком направлении может 

эволюционировать российская организация и 

какие варианты здесь возможны теоретически и 

практически, сначала рассмотрим основные 

корпоративные модели, сложившиеся в Север-

ной Америке, Европе и Азии. 

I. Американская модель 

Американская корпорация работает только в 

интересах акционеров. Она не работает в инте-

ресах своих наемных работников – менеджеров, 

в том числе и высшего звена. Американская 

корпорация включает в себя акционеров, но не 

включает наѐмных работников и управленцев. 

Задача корпорации – приносить своим ак-

ционерам максимальный доход. Размеры кор-

порации и еѐ рейтинг являются второстепенны-

ми, ими легко жертвуют в интересах акционе-

ров. Особенностью американской модели явля-

ется очень большое количество мелких акцио-

неров. Они не привязаны к компании эмоцио-

нально, их интересуют два фактора: годовой 

процент дивидендов и  рост или падение курса 

акций. В случае падения курса или его резкого 

роста акционеры могут продавать свои пакеты 

акций и владение компанией переходит к дру-

гим людям. Владельцы американской корпора-

ции постоянно меняются – быстрее, чем в Ев-

ропе, и тем более в Японии. Смена собственни-

ков ускоряется, когда менеджмент компании 

стремится к каким-то иным целям, кроме уве-

личения размера дивидендных выплат и роста 

курса акций.  

Парадокс заключается в том, что к этим «по-

бочным целям» относятся и вложения в разви-

тие корпорации, инвестиции в расширение про-

изводства и т.п. Рынок, как правило, реагирует 

снижением стоимости акций при значительном 

росте расходов на развитие в ущерб дивиденд-

ным выплатам. Такая политика ведет к ослаб-

лению американских корпораций в долгосроч-

ной перспективе, так как нельзя забирать деньги 

из бизнеса, не вкладываясь в развитие.  

Финансирование американских корпораций 

осуществляется  не за счет их доходов, а за счет 

заемных средств. Доходы корпорации в основ-

ной своей части выплачиваются акционерам в 

виде дивидендов. Это позволяет привлекать 

новых акционеров, увеличивать курсовую 

стоимость акций, в то же время радикально на-

ращивая долговую нагрузку. 

Американское общество очень конкурентно, 

это противоборство, где выживает сильнейший, 

в такой же среде существует и американская 

корпорация. Это касается не только отношений 

с конкурентами, но и отношений между акцио-

нерами и менеджментом, а также рабочими и 

служащими (проявляется в забастовках). 

Политика жесткой конкуренции «всех со 

всеми» приводит к массовым забастовкам, с 

одной стороны, и спокойному закрытию заво-

дов, с увольнением всех сотрудников и пере-

несением  производства в другие страны – с 

другой. На социальных расходах экономят 

также. Понятия социального партнерства, 

труда и капитала практически отсутствуют. 

Как упоминалось выше, владельцы американ-

ской корпорации (в том числе мажоритарные) 

меняются значительно чаще, чем в Европе и 

Азии. Когда уровень долговой нагрузки, сте-

пень износа фондов (оборудования) достига-

ют критических значений, корпорация  либо 

разоряется, либо меняет владельцев. 
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II. Европейская (континентальная) мо-

дель (на примере Германии) 

В Европе, прежде всего в Германии, в отли-

чие от США очень сильны традиции социально-

го государства, сформированного под влиянием 

ряда факторов: 

1) активная социальная политика государст-

ва, начиная еще с Бисмарка, юридическая защи-

та прав работников, более сложная процедура 

увольнения, чем в США; 

2) мощные левые политические течения, 

прежде всего социал-демократов, в своем эво-

люционном развитии отказавшиеся от идеи со-

циальной революции и перешедшие к экономи-

ческой защите трудящихся. 

В результате объединения этих тенденций 

сформировалась Европейская модель социаль-

ного государства. 

Европейская корпорация включает в себя не 

только акционеров, но и наемных работников 

(рабочих, инженеров, менеджеров). Она работа-

ет в их интересах, а так же в интересах государ-

ства и финансовых структур, участвующих в 

бизнесе. 

В США банки и иные финансовые структу-

ры не могут напрямую участвовать в бизнесе, 

то есть владеть акциями. Для американских 

корпораций бизнес ограничен выдачей кредита 

и получением процента по нему. Контроль бан-

ков над корпорациями запрещен, в Европе же 

это возможно.  

Европейская корпорация должна зарабаты-

вать деньги не только для акционеров, но и для 

всех остальных, включая наемных работников. 

Закрыть заводы, уволить рабочих и перенести 

производства в страны третьего мира, где стои-

мость рабочей силы ниже для европейских ком-

паний, очень трудно, почти невозможно. Для 

этого необходимо провести сложнейшие пере-

говоры с профсоюзами, государством, финансо-

выми структурами, участвующими в бизнесе.  

Сотрудники корпорации работают не толь-

ко в интересах своих акционеров, но и в инте-

ресах наемных работников и государства. 

Крупнейшими владельцами и совладельцами 

немецких компаний выступают крупные бан-

ки, они заинтересованы не только в кредитова-

нии корпорации с целью получения прибыли, 

но и в управлении корпорацией. В традиции 

немецкой деловой культуры распространены 

формальные и неформальные обязательства по 

отношению к компании со стороны крупней-

ших акционеров.  

Если компания попадет в затруднительное 

положение, то банкротство при крупных мажо-

ритарных акционерах банков практически не-

возможно. Это противоречит немецкой деловой 

культуре. Крупные акционеры должны из соб-

ственных средств оказать помощь компании, 

провести еѐ реструктуризацию. Способствует 

такому положению вещей и ситуация на евро-

пейских фондовых рынках.  Уровень ликвида-

ции фондовых рынков не позволяет единовре-

менно продать крупные пакеты акций немецких 

предприятий без обрушения их курсовой стои-

мости и соответствующих убытков.  

В Америке, в отличие от Европы, фондовый 

рынок более ликвиден, он поглощает значи-

тельные пакеты акций без обрушения их курсо-

вой стоимости. Американские акционеры легко 

расстаются с собственностью – акциями амери-

канских компаний. 

В Европе владельцы крупных пакетов акций 

рассматривают их, скорее, как долговременные 

вложения, существует эмоциональная привя-

занность к компании и ответственность за еѐ 

настоящее и будущее, готовность поддержать 

компанию в трудное время кризиса.  

В наблюдательные советы при корпорациях 

входят представители банков, а также государ-

ство. Государство имеет своих представителей в 

советах директоров всех немецких корпораций, 

осуществляет самый серьезный контроль и 

прямо участвует в управлении немецкими  кор-

порациями. 

Во главе с банками создаются крупные фи-

нансово-промышленные группы. Банки опреде-

ляют их политику, напрямую управляют ими. 

Очень велика роль профсоюзов, которые вкла-

дывают свои деньги в крупные пакеты акций 

компаний. 

Континентальная модель – это социально-

ориентированная модель корпорации. Соци-

альная модель предполагает, что корпорация 

работает в интересах не только акционеров, 

но и рабочих и служащих, банков и профсою-

зов, государства. Поэтому так важен перего-

ворный процесс между ними. Важные реше-

ния, затрагивающие интересы сторон, прини-

маются посредством длительных процедур 

голосования и переговоров. Стороны стре-

мятся к компромиссу, а не к безусловной по-

беде одной из сторон. 

III. Азиатская модель (на примере Япо-

нии)  

После поражения во Второй мировой войне 

американские оккупационные власти принесли 

в Японию не только свои политические инсти-

туты, но и систему корпоративного управления, 

попытку внедрить американскую модель кор-

порации (это у них получилось юридически, но 

не фактически). 
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Японская корпорация де-юре работает в ин-

тересах своих акционеров, но на самом деле в 

интересах большого количества заинтересован-

ных сторон. Она исконно строилась на принци-

пах самурайской чести, преданности императо-

ру и государству. До сих пор почти все руково-

дители крупных японских корпораций – выход-

цы из самураев.  

Японская корпорация всегда оказывала и 

сейчас оказывает самую серьезную социальную  

поддержку своим рабочим и служащим; те, в 

свою очередь, в массе своей рассматривают ра-

боту на корпорацию не как временный бизнес-

проект, а как дело всей своей жизни. Японские 

корпорации строятся на внутреннем коллекти-

визме, взаимопомощи и в определенном смысле 

на круговой пересекающейся ответственности.  

Корпорации редко существуют в одиночку; они 

создают целые конгломераты – кейрецу.  

Во главе этих финансово-промышленных 

конгломератов находятся банки, которые фи-

нансируют всю систему предприятий. Компа-

нии, входящие в эти конгломераты, оказывают 

друг другу взаимные услуги. Между ними нет 

рыночной конкуренции. До последнего времени 

они пытались все делать в рамках своих конг-

ломератов; если своих составных частей не хва-

тало, их создавали или покупали. Японское 

правительство не допускает иностранный капи-

тал в эти конгломераты. Попытки американских 

компаний скупить крупные, а тем более кон-

трольные пакеты акций крупных японских кор-

пораций наталкивались на прямой запрет япон-

ского правительства.  

Японское правительство в течение всего по-

слевоенного периода проводило целенаправ-

ленную промышленную политику. Оно само 

создавало и спонсировало компании, которые 

через несколько лет акционировались и выво-

дились на открытый рынок с сохранением доли 

государства.  

Государство, а не частный бизнес, несло все 

издержки по рискам, связанным с прибыльно-

стью, востребованностью новых корпораций и 

их продукции.  

Выделим основные процессы, влияющие на 

трансформацию  всех трех моделей. 

1.  Глобализация хозяйственной деятельно-

сти.  

В последнее десятилетие во много раз 

уменьшились стоимость передачи информации 

и стоимость транспортировки грузов и переме-

щения людей. Это стало коммерчески выгод-

ным. Одновременно происходили процессы 

унификации и либерализации национального 

законодательства в сфере экономики, в том 

числе связанного с защитой внутреннего рынка 

и налогообложения. В результате появилась 

возможность географической диверсификации 

крупных компаний, когда штаб-квартира может 

находиться в Америке или Европе, а производ-

ственные мощности выносятся в страны третье-

го мира. Там дешевле труд, энергия и меньше 

налоги. Такая организация бизнеса ведет к ра-

дикальному снижению производственных рас-

ходов, уменьшению себестоимости продукции. 

Корпорации получили серьезные конкурентные 

преимущества по сравнению с теми, кто рабо-

тал в рамках старой экономической системы. В 

то же время уход бизнеса подрывает социаль-

ные возможности национальных государств. В 

этой ситуации больше всего выигрывают аме-

риканские корпорации. 

2. Формирование мировой финансовой сис-

темы. 

Если раньше национальная компания полу-

чала финансовые средства в национальном бан-

ке, то сегодня компании занимают их на меж-

дународном рынке капитала. Компании вне за-

висимости от страны пребывания стремятся к 

размещению средств в мировых финансовых 

центрах (Нью-Йорк, Лондон). Возможность по-

лучения финансирования за пределами нацио-

нальных границ серьезно размывает европей-

ские и континентальные модели корпорации. 

3. Развитие рынка международных слияний 

и поглощений. 

Если раньше национальное законодательст-

во в Европе крайне жестко ограничивало юри-

дические возможности по слиянию и поглоще-

нию национальных компаний со стороны аме-

риканских транснациональных компаний, то в 

последнее десятилетие эти ограничения стали 

смягчаться. Сегодня европейский бизнес в са-

мой серьезной степени переплетен с американ-

ским, поэтому об устойчивости европейской 

экономики в ситуации экономического кризиса 

говорить не приходится, речь может идти толь-

ко о временной отсрочке. 

Японские корпорации более закрыты, но и 

они осуществляют экспансию за пределы на-

циональных территорий, а в последнее время 

более лояльно относятся к участию иностранно-

го капитала.  

4. Формирование единого информационного 

пространства, обслуживающего бизнес.  

Появление электронных денег, возмож-

ность торговли акциями и облигациями на 

любых биржах мира, в том числе непрерывно 

в разных часовых поясах, доступность ин-

формации о зарубежных финансовых инсти-

тутах и компаниях обеспечивают возмож-



 
С.Н. Гавров 

 

46 

ность ориентироваться на различных нацио-

нальных рынках.  

5. Интеграционные процессы в различных 

регионах мира, в том числе в Евросоюзе, регио-

нальные зоны свободной торговли.  

От всех этих изменений выигрывает амери-

канская модель ведения бизнеса.  

Возвращаясь к постсоветскому опыту 

трансформаций в экономической сфере, отме-

тим, что сегодня существует два принципиаль-

но различных пути развития российской эконо-

мики. 

1. Первый путь, на котором мы находимся 

сегодня, это путь сырьевого развития эконо-

мики. Мы добываем и поставляем на Запад и 

Восток продукцию первого передела. Прила-

гается минимальное количество труда, необ-

ходимого для того, чтобы добыть это сырье и 

обеспечить его гарантированную и безопас-

ную поставку на Запад и Восток, где из него и 

производят готовую продукцию. Прилагают 

усилия по его превращению в различные виды 

готовой продукции по всей производственной 

цепи страны-импортеры, а не Россия. Именно 

там люди трудоспособного возраста оказыва-

ются востребованными экономикой, получа-

ют не только оплату за свой труд, но и ощу-

щение собственной полезности, трудовой на-

полненности жизни.  

Сегодня нужен переход от сложившейся 

сырьевой экономики первого передела к эконо-

мике инновационной, способной прокормить 

общество, дать людям возможность заниматься 

высококвалифицированным трудом, чувство-

вать моральное удовлетворение от своей сопри-

частности производству, своей востребованно-

сти. Необходимо работать над формированием 

сложноструктурированной экономики, которая 

экономически востребует более сложнострук-

турированное общество, состоящее из высоко-

профессиональных групп.  

Сырьевые доходы добывающих отраслей в 

России в пересчете на душу населения не 

столь велики, чтобы дать возможность основ-

ной массе хорошо жить и практически ничего 

не делать, как это получается, например, в 

странах Персидского залива. В России это 

ведет к постепенному упрощению экономики 

и общества, к экономическому и социальному 

регрессу.  

В рамках этой хозяйственной модели в про-

изводстве не нужна большая часть трудоспо-

собного населения, не нужны все те, кто не за-

нят в сырьевых отраслях, кто не обеспечивает 

безопасную транспортировку этого сырья на 

экспорт. Не нужна и сложная, оставшаяся в на-

следство от советского периода система высше-

го образования. Не нужно ничего делать, вкла-

дывать серьезные инвестиции, деньги поступа-

ют как бы сами собой, чуть ли не автоматиче-

ски.  

Однако в случае падения сырьевых цен ниже 

определенного уровня в течение длительного 

времени, происходит обрушение экономики и 

государственного бюджета, с возможностью 

последующих социальных волнений и даже ре-

волюций. Основная часть общества не может 

чувствовать себя комфортно даже при высоких 

ценах на товары сырьевого экспорта, так как 

они не нужны в реальной экономической жиз-

ни; не могут чувствовать социального профес-

сионального удовлетворения, иметь желаемый 

уровень оплаты. Такие люди могут участвовать 

в социальных беспорядках разрушительного 

характера.  

2. Второй путь предполагает серьезные уси-

лия многих лет, колоссальные инвестиции, 

вложение в прорывные проекты сотен миллиар-

дов и триллионов долларов, без надежды на бы-

струю окупаемость проектов. Сказанное не зна-

чит, что этот путь закрыт, однако требуется по-

литическая воля, чтобы осуществить передел, 

перенаправить денежные потоки. Понятно, что 

попытка перейти на инновационную модель 

развития экономики встретит жесткое сопро-

тивление существующих в России элит, так как 

они представляют экономические интересы 

компаний, составляющих основу сырьевой мо-

дели экономики.  

Переход к инновационной экономике дает 

высокообразованное общество, где люди чувст-

вуют, что они нужны, дает забытое чувство 

массового социального оптимизма. Этот путь 

далеко не легкий, но именно он придаст эконо-

мике мощную экономическую, а обществу пси-

хологическую энергию. 

Движение в этом направлении предполагает 

максимально глубокую переработку добывае-

мого сырья на территории России, создание це-

почки предприятий вплоть до производства 

наукоемкой и эксклюзивной продукции, разви-

тие так называемых «закрывающих техноло-

гий». Россия не имеет серьезных шансов преус-

петь на индустриальном этапе развития эконо-

мики. Выпуск серьезной наукоемкой продукции 

давался трудно, а единичные, но многочислен-

ные интеллектуально-конструкторские разра-

ботки давались легко. На постиндустриальном 

этапе при условии защиты интеллектуальной 

собственности есть возможность получать зна-

чительную долю национального дохода за счет 

продажи этих разработок. В постиндустриаль-
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ную эпоху у России есть не только теоретиче-

ский, но и практический шанс на инновацион-

ное развитие.  

Теперь рассмотрим особенности российской 

(постсоветской) корпоративной культуры. 

Сегодня для российской корпорации харак-

терно слабое развитие корпоративной демократии 

и доминирование крупных собственников. В на-

чале 90-х годов акции распределялись не только 

среди работников предприятия в зависимости от 

трудового стажа, но и среди практически всего 

взрослого населения в России (ваучерная прива-

тизация). Однако масса новых собственников ока-

залась не склонна «играть в долгую». Многие но-

вые собственники продали свои доли собственно-

сти (акции, ваучеры) тем, кто был готов заплатить 

хоть какие-то деньги. В начале 90-х годов мелкие 

собственники составляли от 50 до 100% собст-

венников многих российских компаний; к началу 

2000-х годов их численность сократилась в не-

сколько раз. Собственность сконцентрировалась в 

руках небольшого количества юридических лиц и 

стоящих за ними лиц физических. В течение 90-х 

годов частные компании практически не выпла-

чивали дивиденды. 

В России произошло сращивание банковско-

го капитала и промышленности, что похоже на 

европейскую и японскую практику. Конечными 

собственниками акций после их перехода через 

многих посредников часто становятся банки. 

Банки контролируют разнородный конгломерат 

предприятий, относящихся к разным отраслям 

экономики, не связанных друг с другом хозяй-

ственной деятельностью (подбирали все, что 

«плохо лежит»). Следствием этого стала низкая 

эффективность управления предприятиями, так 

как очень сложно управлять столь разнородным 

набором собственности. То, что сформирова-

лось, похоже на японское кейрецу, но без япон-

ской деловой морали. Отсутствие минимально 

необходимого уровня деловой морали – глав-

ное, что не позволяет этим конгломератам ус-

тойчиво функционировать.  

Для России характерно сохранение в круп-

ных отечественных компаниях значительных 

пакетов акций, принадлежащих государству. 

Особенность российской организационной мо-

дели в том, что государство не брало на себя 

управленческие функции, передавая доверен-

ность на свои пакеты акций генеральным ди-

ректорам компаний (даже в Газпроме). 

В российских корпорациях происходит укреп-

ление позиций директорского корпуса. На многих 

предприятиях не банки, а управленцы стали фак-

тическими хозяевами компаний, организовав за 

счет средств предприятий скупку их акций. 

В течение всего постсоветского периода в 

сфере организационной культуры идет процесс, 

включающий в себя два подпроцесса.  

1. Адаптация старых советских организаций 

к новым условиям хозяйствования. В результате 

– смешение стилей, одновременное присутствие 

разнородных, противоречивых  и взаимоисклю-

чающих друг друга тенденций.  

В организациях, созданных в советский пе-

риод, изменилась прежде всего форма собст-

венности (из государственных они стали част-

ными), но не методы управления и отношение к 

социальной сфере. Иными словами, советские 

по своему происхождению организации во мно-

гом остались советскими и по своей сути.  

Основные характеристики таких организаций: 

– сохранение объемной социальной политики; 

– поддержание социальных обязательств пе-

ред своими сотрудниками в объемах больших, 

чем принято в традиционной рыночной эконо-

мике западного типа (ведомственное жилье, 

коммунальные сети, детские сады и т.д.); 

– нежелание любой ценой минимизировать 

производственные издержки, в том числе про-

водить массовые сокращения персонала; 

– меньшая гибкость как в управлении, так и 

в переходе к иным сферам экономической дея-

тельности, перепрофилированию; 

– упование на государственную поддержку в 

случае критических ситуаций, а по возможно-

сти – работа на государственные заказы. 

2. Частные предприятия, возникшие в пост-

советский период, также переживали процесс 

адаптации, но это была адаптация импортиро-

ванных организационных форм, приведение их 

в соответствие с российскими историческими и 

социокультурными традициями. 

Само возникновение новых для России им-

портированных форм организационной культу-

ры стало результатом частнособственнической 

инициативы, возникновения новых компаний 

или переформатирования бывшей государст-

венной собственности, попавшей в руки эффек-

тивных частных владельцев. 

Основные характеристики таких организа-

ций: 

– эти организации самым серьезным образом 

заботятся об увеличении прибыли и, соответст-

венно, о сокращении издержек; 

– они склонны к сокращению персонала, ми-

нимизации социальных обязательств (передача 

жилого фонда, детских садов, котельных и про-

чего на баланс муниципалитетам); 

 – в организации своей финансовой, управ-

ленческой, производственной деятельности они 

ориентированы на западные образцы; 
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– в своей финансовой и хозяйственной дея-

тельности они  надеются на западное финанси-

рование (кредиты), а не на помощь государства; 

– для их владельцев характерна максималь-

ная гибкость, готовность расстаться с собствен-

ностью за хорошие деньги. Компания «выращи-

вается», доводится до определенного уровня 

стоимости, после  чего продается иностранному 

инвестору (реже российскому).  

В период кризиса второй тип организации 

наиболее  уязвим, так как играет по законам 

свободного капиталистического рынка. Если 

первый тип организации изначально ориенти-

руется на государство и государственную под-

держку в ситуации форс-мажорных обстоя-

тельств, то второй тип вынужден рассчитывать 

только на свои силы. 

В каждом регионе мира мы можем постро-

ить эффективно функционирующую организа-

цию не на любых принципах, а только на прин-

ципах комплементарности местной историче-

ской и социокультурных традиций. В качестве 

примера можно вспомнить изменение амери-

канской корпоративной традиции в Японии. В 

России ситуация аналогична. Мы еще не полно-

стью адаптировали под себя американскую и 

европейскую модели, но этот процесс происхо-

дит. Для его полного завершения необходимо 

больше времени.  

Исторически обусловленные особенности 

российской организации включают в себя от-

сутствие исторически сложившейся привычки 

полагаться на собственные силы, строить соб-

ственную судьбу, исходя из собственных пла-

нов, а не влияния окружения. Люди надеются 

не на себя, а на Бога, судьбу, «авось», власть (от 

нас ничего не зависит, все зависит «от них», 

старайся я не старайся, все будет так, как бу-

дет). Это восточные черты в нашем поведении и 

сознании. 

Из этого следует ожидание определенного 

патернализма (защита, социальные бонусы, 

опека); более высокий уровень социальной за-

щиты, чем принятый не только в США, но и в 

Европе. На данный момент мы находимся меж-

ду европейской и японской моделью.  

В то же время от европейской и японской 

моделей российскую отличает меньшая лояль-

ность сотрудников к организации, готовность 

поживиться за еѐ счет. В этом мы находимся не 

между Востоком и Западом, а между полюсами 

Анархии и Порядка.  

Интересы личности, ее права имеют приори-

тет перед интересами и правами любых соци-

альных групп, начиная от нации и заканчивая 

семьей. 

Человек в своей жизни может руководство-

ваться рациональным выбором, каждый раз в 

ситуации выбора совершая рациональный вы-

бор по принципу соотношения прибыли и из-

держек. 

Цель российской модернизации принципи-

ально отличается от целей модернизации стран 

Запада. Не стать обществом модерности со все-

ми его достоинствами и недостатками, но укре-

пить, сделать более крепкими и адаптивными 

основания российской социокультурной систе-

мы. Модернизируясь, она жертвует частностями 

для того, чтобы сохранить эти основания – ав-

торитаризм, полную подчиненность общества 

власти, патернализм «строгой, но справедли-

вой» власти в отношении человека. Это фео-

дальная по своей глубинной сути социо-

культурная система, причем феодализм этот 

специфичен, он, как правило, не ограничен пи-

саными правилами (законами). Жизнь по поня-

тиям, а не по закону. Отсюда и практика выбо-

рочного правоприменения. 

В рамках российской социокультурной сис-

темы свобода человека, его жизненные возмож-

ности, физическая защита, наконец, определя-

ются не демократичностью или недемократич-

ностью принимаемых законов, но принадлеж-

ностью к феодальному клану, связаны с ответом 

на вечный в России вопрос: «Вы чьих будете?». 

Российская социокультурная система в соз-

нании людей (ментально) продолжает оставать-

ся традиционной, характерной для традицион-

ного общества, а не для общества модерна. Для 

русского человека по-прежнему характерно не-

желание жить в системе сугубо материальных, 

земных ценностей – сущего, его тянет к сверх-

временным, трансцендентным ценностям долж-

ного, к тому, что устойчивее и длительнее, чем 

земная человеческая жизнь. 

Резюмируя, можно утверждать, что содер-

жательно мы, скорее, общество восточного 

типа, имеющее некоторый внешний антураж 

общества западного («парламентская» систе-

ма, «многопартийность» и пр.) Все эти генеа-

логически западные элементы сугубо декора-

тивны. После привнесения на российскую 

почву они достаточно быстро перерождаются 

в духе ценностей отечественной социокуль-

турной системы. Сказанное в полной мере 

относится и к эволюции российской органи-

зационной модели. 
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