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В настоящее время сформировались три ос-

новных подхода в глобализационном дискурсе: 

1) революционный (Т. Фридман, Р. Кеохане, 

Дж. Най, К. Омаэ и др.), основан на экономи-

ческой апологии неолиберализма, приветству-

ет процессы денационализации экономики, 

развитие транснациональных финансовых, 

торговых и производственных сетей, акценти-

рован на положительных последствиях глоба-

лизационных процессов и возникающих связей 

и зависимостей; 2) эволюционный (И. Уоллер-

стайн, Э. Гидденс, Дж. Розенау, Р. Фолк и др.), 

фокусируется на объективном эволюционном 

характере глобализационных изменений, фор-

мировании новой глобальной системы и необ-

ходимости адаптации обществ, социальных 

институтов, групп и индивидов к взаимозави-

симой и нестабильной социальной реальности; 

3) скептический подход (Е. Витткопф, Ч. Кег-

ли, Н. Ренвик), акцентирует негативные по-

следствия глобализации. 

В рамках нашей статьи мы интерпретируем 

глобализацию в ее понимании У. Беком: «гло-

бализация – это «диалектический процесс, ко-

торый создает транснациональные социальные 

связи и пространства, обесценивает локальные 

культуры и способствует возникновению треть-

их культур» [1, с. 203]. 

Один из основных методологических вопро-

сов теории глобализации – это вопрос о рацио-

нальности. Какой тип рациональности домини-

рует в процессе глобализации и возможно ли в 

эпоху глобализации строить управленческие 

модели и системы на ценностно-рациональном 

основании? 

Наиболее распространенной является мето-

дологическая позиция, рассматривающая гло-

бализацию как продолжение и актуализацию 

доминирующих признаков модерна, с господ-

ством формальной рациональности, то есть це-

лерациональности по М. Веберу или системной 

рациональности по Ю. Хабермасу. Глобализа-

ция, несмотря на различающееся к ней отноше-

ние, понимается в целом как экспансия аб-

страктных, универсальных и унифицированных 

систем, использующих алгоритмы формализо-

ванного целерационального поведения. 

Теория глобализации как американизации 

и «макдональдизации» Дж. Ритцера основы-

вается на рефлексии концепции формальной 

рациональности в творчества М. Вебера, для 

которого идеальным примером проявления 

формальной рациональности служила бюро-

кратия. Дж. Ритцер утверждает, что формаль-

ная рациональность не только не сдала свои 

позиции, но, наоборот, распространилась в те 

сферы социальной реальности, которые во 

времена М. Вебера были для нее закрыты.  

В качестве примера и «идеального типа» про-

явления подобной экспансии он взял сеть  

ресторанов быстрого обслуживания «Мак-

Дональдс». 

По мнению Дж. Ритцера, «существуют че-

тыре измерения формальной рациональности: 

эффективность, предсказуемость, упор скорее 

на количестве, чем на качестве, и осуществле-

ние контроля посредством замены человеческих 

технологий унификацией операций» [2, с. 497]. 

Эффективность означает поиск наилучших 

средств для достижения цели. Предсказуемость 

означает существование мира без неожиданно-

стей. Калькуляция, то есть исчисляемость, 

предполагает, что рациональные системы, как 

правило, делают упор на количестве, а не на 

качестве. Контроль с использованием унифици-

рованных, не учитывающих личностный фактор 
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технологий обесценивает квалификацию работ-

ника. 

Рационализация с позиции теории макдо-

нальдизации имеет следствием своего примене-

ния эффект, обозначенный в свое время  

К. Манхеймом как «дегуманизация», то есть 

определенное обесценивание творческих инди-

видуальных способностей индивида, лишение 

его статуса незаменимого базового элемента 

воспроизводства социальных систем (в частно-

сти, социальных организаций). По мнению Дж. 

Ритцера, «…такая формально-рациональная 

система привносит различные моменты ирра-

циональности, из которых наиболее значитель-

ные – это демистификация и дегуманизация 

процесса приема пищи» [2, с. 498]. 

Формализованный характер рационализации 

ставит под сомнение возможность существова-

ния ценностно-рациональных альтернатив. 

Формальная рациональность позволяет системе 

рассматривать индивида не как гражданина, 

личность, а как потребителя, жизнедеятель-

ность которого должна быть предсказуема, 

калькулируема, а его трудовая деятельность 

эффективна и унифицирована. В свою очередь, 

группы и общности должны быть калькулируе-

мы и интерпретированы как необходимые и 

«полезные» для системы категории – «целевые 

группы», «аудитории» и т.п. 

Помимо иррациональности, которую порож-

дают вполне рациональные макдональдизиро-

ванные системы, к их недостаткам Я.М. Рощина 

относит перечисленные ниже следствия: 

– неэффективность; 

– завышенные цены; 

– иллюзия развлечений; 

– иллюзия реальности; 

– ложное дружелюбие; 

– дегуманизация условий питания и труда; 

– отрицательное влияние на здоровье; 

– отрицательное влияние на окружающую среду; 

– обезличенность работников и покупателей; 

– гомогенизация продуктов и общества [3, с. 293]. 

Власть формальной рациональности явля-

ется объектом пристального внимания и в 

постструктуралистской и постмодернистской 

теории. Контролю и калькуляции подлежит и 

«тело», о чем предупреждал М. Фуко, власть 

формализованных социальных систем создает 

в обществе потребления бесконечные «паноп-

тикумы», структуры, наблюдающие за поведе-

нием конформистских потребителей. Совре-

менный супермаркет и офис представляет собой 

такой же наблюдаемый паноптикум, как и 

тюрьма у М. Фуко, предоставляя возможности 

оказания дисциплинарного воздействия на тело. 

Однако, следуя концепции М. Фуко, Х. Шра-

дер утверждает, что «…каждая нация и каждое 

экономико-политическое пространство нуж-

даются не только в символах общности, но и в 

правилах исключения, так как именно инако-

вость сообщает отличие и особенность соб-

ственной культуре» [4, с. 22]. Поэтому давле-

ние контролирующих и дисциплинирующих 

инстанций глобализации, в свою очередь, уси-

ливает контрэффект дифференциации и фраг-

ментации культурных смыслов и идентично-

стей, локализации (и глокализации) социо-

культурного своеобразия. 

Ж. Бодрийяр, в свою очередь, говорит о вла-

сти знаков и производящих их систем. Господ-

ство с помощью знаковых систем меняет си-

стемные цели с процесса производства, получе-

ния прибыли и эксплуатации на манипуляцию 

знаками, смыслами и сознанием. Знаки отры-

ваются от своих референтов и превращаются в 

«симулякры», воспроизводящие и транслирую-

щие смыслы, не адекватные социальным собы-

тиям и ситуациям. Фундаментальным свой-

ством симулякра выступает его слабая или во-

обще отсутствующая соотнесенность с какой-

либо реальностью. По мнению Ж. Бодрийяра, в 

обществе потребления произошла революция 

симуляции знака-кода – симулякра, ведущая к 

появлению «гиперреальности». Но ее власти 

противостоят различные силы, ставящие под 

сомнение доминирование глобализационных 

процессов и тенденций: «Перед лицом этой 

унифицирующей и разлагающей власти видно, 

как повсюду возникают разнородные силы – не 

просто отличные друг от друга, а антагонистич-

ные. За все более активным противостоянием 

глобализации, за сопротивлением политическим 

и экономическим стоит архаичное неповинове-

ние: что-то вроде мучительного ревизионизма 

относительно достижений современности и 

«прогресса», неприятие не только глобальной 

техноструктуры, но и ментальной структуры 

равноценности всех культур» [5, с. 20]. 

Постмодернистская критика глобализации 

находит сторонников в рядах представителей 

социологии глобализации и культурной антро-

пологии. А. Аппадураи подчеркивает дихото-

мический и дизъюнктивный характер глобали-

зации: «Центральная проблема сегодняшнего 

глобального взаимодействия состоит в напря-

жении между культурной гомогенизацией и 

культурной гетерогенизацией» [6, с. 260]. Про-

тивостояние культурного своеобразия и унифи-

кации видится им в качестве центрального во-

проса теории глобализации. Выделяя несколько 

направлений глобализационного социокультур-
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ного воздействия: финансовые перемещения, 

этнические перемещения и технологические 

перемещения – А. Аппадураи сосредоточивает-

ся на радикальной критике культурного произ-

водства и влияния, являющихся тотализирую-

щими инструментами вестернизации и амери-

канизации незападных обществ. 

Л. Склэир утверждает, что основу глобали-

зации составляют «культурно-идеологические 

транснациональные практики», являющиеся 

механизмами и инструментами господства гло-

бального капитализма: «Культура всегда имеет 

идеологическую функцию в связи с потребле-

нием в глобальной системе капитализма. По-

этому все культурные транснациональные прак-

тики в этой области являются одновременно 

идеологическими практиками и, таким образом, 

культурно-идеологическими. Идеи культурно-

идеологических транснациональных практик, и 

в особенности культуры – идеологии потребле-

ния в глобальной системе, являются средствами 

концептуального анализа в теории глобальной 

системы. Глобальный капитализм не терпит 

культурной нейтральности. Культурные прак-

тики, которые не могут войти в состав культу-

ры – идеологии потребления, становятся оппо-

зиционными силами контргегемонии. В этой 

связи они подлежат трансформации или марги-

нализации. В случае неуспеха подобных акций 

их ожидает физическое устранение» [7, с. 47]. 

На наш взгляд, закономерным ответом на 

тотальный характер глобальной универсализа-

ции и унификации являются системы и культу-

ры, основанные на ценностно-рациональной 

основе, пытающиеся сохранить свою идентич-

ность в рамках определенных социокультурных 

границ. Фрагментация и индивидуализация со-

циальной жизни в качестве компенсаторной 

реакции вызывают на уровне общественного и 

индивидуального сознания потребности к кол-

лективному действию, проявлению непотреби-

тельских, солидарных и даже альтруистических 

моделей поведения. Помимо этого, кризис 

идентичности детерминирует стремление к ее 

обретению и легитимации, а также к эмпатиче-

скому разделению ее с другими, что с неизбеж-

ностью порождает генезис групп и общностей 

на основании идентичности целей и ценностей. 

Однако культурная глобализация является 

сложным процессом, влекущим не только нега-

тивные следствия, угрозы, риски и перманент-

ную неопределенность. Она способствует появ-

лению новых специфических культурных моде-

лей и образцов, плюрализму и микшированию 

культурных стилей и идентичностей в глобаль-

ном мире. Апологетика позитивных послед-

ствий глобализации в культурной сфере адеп-

тами неолиберализма имеет солидную библио-

графию, но ее ретроспекция и анализ выходят 

за рамки нашей статьи. 

Э. Гидденс рассматривает глобализацию со-

циальной жизни как продолжение модернист-

ского проекта – «радикализированного модер-

на». Господствующими тенденциями институ-

ционализации в современных обществах явля-

ются: 

1) глобализация модерна, то есть формиро-

вание мировой экономики и мировой системы 

разделения труда, глобальной системы между-

народных отношений и т.д.; 

2) рост скорости распространения социаль-

ных изменений и их проникновение на все 

уровни социальной реальности; 

3) трансформация «внутренней природы» 

социальных институтов, распространение ин-

ституциональных отношений с локального на 

глобальный уровень; 

4) развитие механизмов «высвобождения», 

генезис разнообразных символических систем, 

появление эффекта власти экспертизы; 

5) рефлексивное усвоение знания и институ-

циональных требований. 

Однако, различая «высокую современность» 

и веберовскую рационализацию классического 

модерна, Э. Гидденс рассматривает глобализа-

цию в контексте идеи рефлексивной само-

трансформирующейся модернизации, в рамках 

которой источником модернизационных изме-

нений выступает рефлексия социальной реаль-

ности. 

На уровне системной рациональности дей-

ствует рефлексивная саморегуляция, определя-

емая, как «каузальные петли, реализующие в 

процессе воспроизводства социальной системы 

эффект обратной связи, которая в значительной 

мере определяется тем, что деятели знают отно-

сительно механизмов воспроизводства системы 

и используют в целях контроля» [8, с. 500]. На 

уровне поведения актора «рефлексивный мони-

торинг (или контроль) действия зависит от ра-

ционализации, которая в нашем случае понима-

ется скорее как процесс, нежели как состояние» 

[8, с. 500]. «Стратификационная модель» акто-

ра, по Э. Гидденсу, включает рефлексивный 

мониторинг, рационализацию и мотивацию дея-

тельности как устоявшуюся последовательность 

процессов. 

Социальная реальность постсовременности 

характеризуется «реморализацией», то есть 

процессом, в ходе которого системная рацио-

нальность определенным образом уступает ре-

флексии, возвращающей этические и экзистен-



 
А.А. Максименко 

 

38 

циальные проблемы в общественное сознание в 

качестве центральных. Идентичность индиви-

дуального и коллективного субъекта предстает 

в процессуальном и гетерогенном образе и яв-

ляет собой базовое условие его воспроизвод-

ства, подвергающегося в одном случае рефлек-

сивной саморегуляции, а в другом случае – не-

прекращающемуся рефлексивному мониторин-

гу действия. 

Таким образом, ценностно-рациональное ос-

нование действия теснит формальную рацио-

нальность и целерациональность поведения кол-

лективных субъектов социального взаимодей-

ствия. Например, «следование европейским цен-

ностям» коллективных акторов Европейского 

союза часто противоречит очевидной необходи-

мости следования схемам и процедурам целера-

ционального поведения и формальной системной 

рациональности (что, в свою очередь, демон-

стрирует наличие элементов ценностно-ра-

циональной системы управления). Следователь-

но, ценностно-рациональные основания интен-

циональности, телеологии и мотивации поведе-

ния получают возможности утвердить себя в ка-

честве доминирующих регуляторов деятельно-

сти коллективных социальных субъектов, то есть 

социальных организаций. Проектирование и  

построение ценностно-рациональных систем 

управления становятся не только потенциальной 

возможностью, но и актуальной необходимо-

стью. Таким образом, глобализационные процес-

сы не знаменую собой «окончательную победу» 

системной целерацональности или ценностно-

рационального поведения. 

Нас с позиции управления волнует довольно 

узкий и конкретный круг проблем в заданном 

контексте. Это прежде всего вопрос о природе 

организационных структур в условиях глобали-

зации и, как следствие, вопрос о специфике от-

ношений в деловой среде: сетизации организа-

ционного устройства современных организаций 

и деловой среды. 

Идейным предвестником сетевой теории в 

экономике и управлении, на наш взгляд, стала 

концепция «дезорганизованного капитализма» 

С. Лэша и Дж. Урри, оформившаяся в середине 

80-х годов XX века. По мнению ее авторов, еще 

в 60–70-е годы XX века в ведущих западных 

странах начинается переход к стадии дезорга-

низованного капитализма (disorganized capita-

lism) с постепенным размыванием иерархиче-

ски организованных бюрократических систем 

управления организациями. Этот процесс выра-

зился в следующих тенденциях: разукрупнении 

капитала, уменьшении средних размеров пред-

приятий; сокращении численности рабочего 

класса; повышении значимости уровня образо-

вания и росте значения индивидуальных 

свойств, компетенций и достижений человека; 

снижении роли мегаполисов; переходе борьбы 

профсоюзов с нанимателями с национального и 

регионального уровней на уровень отдельных 

фирм [9, с. 15]. Крупные формы организации 

производства теряют свое значение, несут мас-

су издержек и становятся нерентабельными. 

Аналогичная тенденция затрагивает и управ-

ленческие системы. 

Одним из первых ученых, кто связал процес-

сы глобализации и сетеизации управленческих 

и производственных структур, является М. Ка-

стельс. Средством и результатом глобализации 

общества, по его мнению, являются сетевые 

структуры. Именно сети, пишет М. Кастельс 

[10], составляют новую социальную морфоло-

гию наших обществ, а распространение «сете-

вой» логики в значительной мере сказывается 

на ходе и результате процессов, связанных с 

производством, повседневной жизнью, культу-

рой и властью. 

И.Г. Владимирова конкретизирует: «Глоба-

лизация бизнеса, формирование стратегических 

альянсов, сетей из компаний, информационные 

сети позволяют создавать «лучшую во всех от-

ношениях» организацию, в которой любая 

функция и процесс реализуются на мировом 

уровне, что невозможно достичь в отдельно 

взятой компании». Далее И.Г. Владимирова до-

вольно оптимистично, однако достаточно спор-

но высказывается в продолжение своей мысли: 

«В результате достигается и более высокая эф-

фективность производства, возникает обстанов-

ка взаимодоверия и взаимоответственности… 

Компании соединяются вместе для того, чтобы 

использовать специфические рыночные воз-

можности, которые для отдельно взятых компа-

ний не существуют» [11, с. 25]. 

Термин «сетизация», по мнению Р. Патюре-

ля [12, с. 137], означает метод стратегического 

менеджмента, заключающийся в формирова-

нии сети с ее узлами и связями для достижения 

целей в соответствии с потребностями и ожи-

даниями партнеров и деловой конъюнктурой. 

Автор рассматривает эволюцию организаци-

онных структур, приходя к выводу, что орга-

низация в форме сети – это гибридное реше-

ние, объединяющее три предыдущих типа 

структур (функциональную, дивизиональную, 

матричную), обеспечивающее более эффек-

тивный вариант разграничения деятельности и 

связей, а также пропорций между автономией 

и контролем и базирующееся на принципе раз-

нообразия. 
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Исследователи, занимающиеся сетевой 

теорией в сфере управления, приходят к 

мнению, что сети, состоящие из нескольких 

компаний, могут быть представлены двумя 

организационными моделями. Это сеть, фор-

мирующаяся вокруг крупной компании с 

делегированием компаниям меньшего размера 

отдельных видов операций. В данном случае 

наблюдаются иерархизированные отношения с 

доминированием и зависимостью в производ-

ственных операциях. Второй тип сетевых 

структур – равноправные юридические согла-

шения. Подобного рода структуры, действу-

ющие чаще всего в рамках одного вида 

деятельности, позволяют повышать общую 

эффективность функционирования данных 

фирм (растет конкурентоспособность товаров, 

появляются возможности использования ин-

новаций, происходит снижение управленческих 

расходов и т.д.). 

По мнению И.Г. Владимировой, сетевые 

структуры являются идеальной школой повы-

шения компетентности работников компании. 

Их отличает оптимальная структура издержек, 

при этом минимизации легко поддаются расхо-

ды на подготовительно-заключительные рабо-

ты. Снижение издержек достигается также и 

тем, что сетевые структуры менее обременены 

так называемыми политическими организаци-

онными единицами, к которым можно отнести 

наблюдательный совет компании, производ-

ственный совет, согласительные группы и т.п. 

Эффективность рассматриваемых компаний 

гарантируется низким уровнем издержек и их 

рациональной структурой. Сети исключают 

дублирование использования рабочей силы и 

мощностей на разных участках, тем самым уда-

ется избегать высоких совокупных затрат на 

производство конечной продукции. 

Глобализационная идентичность – важное 

условие сетизации деловой среды, снижающее 

неопределенности и риски в изменяющемся 

глобальном мире. Ее атрибуты обнаруживаются 

как во внутренней среде компании – организа-

ционной культуре, так и во внешней среде ком-

пании – бренде компании. 

Проведенный анализ позволил сформулиро-

вать и обобщить следующие основные выводы. 

1. Закономерным ответом на тотальный ха-

рактер глобальной универсализации и унифи-

кации являются системы и культуры, основан-

ные на ценностно-рациональной основе, пыта-

ющиеся сохранить свою идентичность в рамках 

определенных социокультурных границ. Фраг-

ментация и индивидуализация социальной жиз-

ни в качестве компенсаторной реакции вызы-

вают на уровне общественного и индивидуаль-

ного сознания потребности к коллективному 

действию, проявлению непотребительских, со-

лидарных и даже альтруистических моделей 

поведения. Помимо этого, кризис идентичности 

детерминирует стремление к ее обретению и 

легитимации, а также к эмпатическому разделе-

нию ее с другими, что с неизбежностью порож-

дает генезис групп и общностей на основании 

идентичности целей и ценностей. 

2. Ценностно-рациональное основание соци-

ального действия в условиях глобализации по-

лучает возможность конкурировать с формаль-

ной рациональностью и целерациональностью 

поведения коллективных субъектов социально-

го взаимодействия. Следовательно, ценностно-

рациональные основания интенциональности, 

телеологии и мотивации поведения получают 

возможности утвердить себя в качестве доми-

нирующих регуляторов деятельности коллек-

тивных социальных субъектов, то есть социаль-

ных организаций. Проектирование и построе-

ние ценностно-рациональных систем управле-

ния становятся не только потенциальной воз-

можностью, но и актуальной необходимостью. 

3. Средством и результатом глобализации 

общества является распространение сетевых 

структур и сетизация деловой среды. Использо-

вание сетевого принципа организации детерми-

нирует востребованность ценностно-рациональ-

ного управления компанией. Сетизация деловой 

среды рассматривается как процесс формирова-

ния гибридной конструкции, использующей 

дихотомию «автономия – контроль» всех трех 

типов предыдущих структур управления (функ-

циональной, дивизиональной, матричной) и 

обеспечивающей эффективный вариант диалек-

тической взаимосвязи экономических интересов 

субъектов сетей и их деятельности. Авторское 

понимание сетизации деловой среды раскрыва-

ется с помощью общенаучного пентабазиса: 

информация и время несут в себе изменчивость 

и неопределенность; пространство и энергия – 

идентичность, которая обнаруживается как во 

внутренней среде компании (организационная 

культура), так и в ее внешней среде (бренд ком-

пании). Под сетизацией деловой среды мы по-

нимаем процесс выстраивания (формирования) 

идентичных целей, продуктов (и как следствие 

технологий) и ценностей. Мы далеки от наивно-

го предположения, будто сети как средство и 

результат глобализации – лишь удобный про-

водник капитала в поисках ресурсов или приба-

вочной стоимости капитала. В этой связи про-

тивоборство между сетями – это не борьба цен 

за счет масштабов роста сетей. Это борьба 
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идентичностей и ценностно-нормативных си-

стем. Сети живут и развиваются во многом бла-

годаря именно этому. 

4. Готовность перехода национальной эко-

номики к сетевой форме организации (и, в связи 

с этим, – готовность противостоять экспансии 

транснациональных сетей) недостаточно опре-

делять только по индексам государственного 

регулирования, развитости инфраструктуры, 

технологическому аспекту сетевой экономики. 

Необходимо также учитывать существующий 

кризис идентичности и идеологии в обществе, 

продуцирующих социальную разобщенность, 

индивидуализацию и атомизацию индивида. 

5. Одним из основных факторов успешности 

сетей является наличие сильной организацион-

ной культуры, соответствующей целям компа-

нии, и сильных брендов. Сети смогут существо-

вать настолько долго, насколько они могут под-

держивать свою идентичность и противостоять 

(или находить консенсусы) идентичностям дру-

гих сетей, в том числе национальным идентич-

ностям других государств. 

6. Сети выстраиваются при условии, что це-

ли и ценности компании могут быть воспроиз-

ведены в различных точках пространства, экс-

территориально. Генезис и распространение 

сетевой организации связывается с появляю-

щимися возможностями консенсуса идентично-

стей, появлением среды для идей и ценностей. 

Глобализация позволила «открыть» государ-

ственные границы для экспансии идей и ценно-

стей. Именно «мир без границ» («глобальная 

деревня» М. Маклюэна) создал новую морфо-

логию общества, распространяя «сетевую логи-

ку». Каждая компания имеет свои идейные 

«границы», ограниченные миссией компании, и 

инструментальные «границы», ограниченные 

квалификацией работников (оборотной сторо-

ной различных подтвержденных компетенций). 

7. Основным фактором сетизации деловой 

среды, на наш взгляд, является проявление со-

лидарного интереса – основы формирования 

идентичности. Результативное экономическое 

поведение и оптимальное социальное взаимо-

действие возможны при установлении позитив-

ных взаимоотношений между субъектами, зани-

мающими разные уровни в системе социально-

экономических отношений и выполняющими  

в организациях различные функции. Этот ком-

промисс основывается на солидарном интересе, 

благодаря которому формируются общие для 

всех существующих социальных групп ценно-

сти. В основе механизма солидарного интереса 

лежит понимание и интерпретация субъектом 

справедливости. В этом смысле чувство спра-

ведливости – это синоним «правильности», «ра-

венства», «честности», «искренности», «правди-

вости», «нравственной истинности». 
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