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Вданнойстатьеавторставитзадачураскрытьособенностисо-
временныхсоциальныхмифоввнешнейсредыорганизаций,
определивихосновныесвойства,структуру,функцииивлия-

ниенажизньорганизаций.
Внешняя организационная среда современных организаций

структурированавнешнимиивнутреннимизначимымиусловиями
ифакторами.Онаможетбытьпроанализированатехнологически.
СогласнотехнологииSTEP-анализаможновыделитьсоциальные,
технологические,экономическиеиполитическиеусловия,илифак-
торы.Этот анализдостаточнопрости системендлямониторинга
внешнейсредысовременныхорганизаций.Онохватываетвоснов-
номнастоящееитребуетотслеживаниядинамическихсоставляю-
щих.ОдносторонностьSTEP-анализаможнопреодолеть,дополнив
его SWOT-анализом, отличающимся большей комплексностью.
Обратим внимание на некоторую принудительность технологий
мониторингавнешнейсредыорганизациипоотношениюкоргани-
зационным лидерам и руководителям современных организаций.
Они должны осуществлять непрерывную рефлексию, определяя
рискивнешнейсредыистратегииуправленияими.Мывидим,что
внешняясредаорганизациизадаетмодусдолженствования,кото-
рыймногократноусиливаетсяусловиямиифакторамивнутренней
среды.Организационнаясредаимеетвластьнадсовременнымиор-
ганизациями,надпоказателямиееуспешнойдеятельности(целями,
ресурсами, социальными акторами, структурами, процессами,
функциямиидругимихарактеристиками)посредствомсимволиче-
скоголандшафта,детерминированногосоциальнымимифами.
Анализвлияния,котороеоказываютсоциальныемифынажизнь

современных организаций, уводит нас от институциональных ха-
рактеристик в антропологическую плоскость описания организа-
цийипроцессов,конституирующихихдеятельность.Социальные
мифы–этосакральнаяидея,«изложеннаявформеповествования,
воплощающая коллективный опыт и выражающая коллективную
совесть»1.Изэтогоопределениямывидим,чтосоциальныемифы
связаны с интерпретацией (пониманием, объяснением) реаль-
ности. Они системны в силу интеграции коллективного опыта в
символическийконтекстивыполняютрегулятивнуюфункциюпо
отношению,внашемслучае,кдеятельностилюдейворганизациях
исамиморганизациям.Еслиобращатьсякфункциямсоциальных
мифов,томожноотметить,чтолегитимирующаяфункция(оправ-

1 Аберкромби Н., хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь / пер. с
англ.,подред.С.А.Ерофеева.–Казань:Экономика,1999.

ФЕДОРОВА  
Анна  
Валерьевна – 
к.филос.н., доцент 
кафедры социальных 
коммуникаций 
Поволжского 
института 
управления 
им. П.А. Столыпина 
– филиала РАНХиГС
anna_fedorova_76@
list.ru



124        ВлАСТь       2013’04

даниеиподдержаниесуществующегосо-
циального порядка, по Б.Малиновскму)
нас будет интересовать в меньшей мере.
Мы рассмотрим мифы с позиции ког-
нитивной и коммуникативной функций
(Леви-Стросс,Ю.хабермас).
Когнитивнаяфункциясоциальныхми-

фов, конституированных в организаци-
онной среде, заключается в том, что они
помогают акторам социальной жизни
современных организаций исследовать,
понимать, объяснять, рефлексировать и
контролировать современную ситуацию.
Коммуникативная функция раскрывает
себячерезвыстраиваниедиалогасоснов-
ными акторами организаций в системе
внутри- имежорганизационных отноше-
ний.
Поэтомуостаетсяактуальнойиметодо-

логическиемкойметафорареальностикак
текста,гипертекста.Современность–это
гипертекст, который необходимо «схва-
тить» в акте рефлексии, понять, прояс-
нить, интерпретировать. Интерпретация
становитсяактомбытия:«Вэтуонтологию
понимания не погружаются постепенно,
углубляя методологические возможности
использования истории или психоана-
лиза, туда переносятся внезапно, резким
поворотом проблематики… Резким по-
воротом проблематики нужно поставить
вопрос о бытии, которое “здесь”»1. Это
осуществимо в рамках социологической
рефлексии горизонтов интерпретации. В
литературе выделяют горизонт модерна,
постмодерна,«вызова–ответа»,менталь-
ности,направленностинадругогоигори-
зонткатастрофы2.Этигоризонты,нанаш
взглядможнодополнитьгоризонтоморга-
низационногориска,которыйорганизует
исистематизируетдругиегоризонты.
Горизонт модернизации описывает со-

временностькакситуацию,проявляющую
себячерезмобилизационнуюинноватику,
когдаврекорднокороткиесрокиосущест-
вляетсямобилизациявсехресурсоворга-
низации: финансовых, материальных,
человеческих,временных,информацион-
ных. Этот горизонт предлагает нам миф
модернизационного процесса. Миф – в

1РикёрП.Конфликтинтерпретаций.Очеркио
герменевтике/пер.И.Сергеевой.–М.:Медиум,
1995,с.10.

2Теорияорганизациииорганизационноепро-
ектирование.Пособиепонеклассическойметодо-
логии):учебноепособие/подред.Т.П.Фокиной,
Ю.А. Корсакова, Н.Н. Слонова. – Саратов :
Изд-воСГУ,1997.

силу того, что утрачены основополагаю-
щиехарактеристикипроцессамодерниза-
циикакпроцессасоциальнойреальности:
введениеновогоилисущественноеизме-
нениестарогонаосновепроблематизации
ситуации;планированиеиреализацияин-
новаций,исходяизлогикиразвитиясамой
ситуации(наосновепроцессовсамоорга-
низации); использование проектного ре-
жимавпроцессереализацииинноваций.
Современные модернизационные про-

цессы в организациях протекают на
основе реагирования властных субъектов
всистемевнутриорганизационныхимеж-
организационных отношений на острые
социальные проблемы, последствия ко-
торыхнельзянивелировать в символиче-
скомикоммуникационномконтексте.На
первыйпланвыходятрискинавязывания
видения ситуации под определенным
угломзрения.Вомногомэтаособенность
объясняется работой селекторов, изме-
няющих,аиногдаиискажающихинфор-
мацию.Этирискидополняютсярисками
реализацииинноваций«сверху»врежиме
компрессии времени. Эффективность
модернизационного процесса во многом
определяется политической волей соци-
альныхакторов, чтов своюочередьпро-
являет риски конфликтности/толерант-
ностиирискиупущенныхвозможностей.
Нагляднойиллюстрациейэтихпроцессов
служитотношениероссиянксоциально-
экономическим реформам 1990-х гг.:
«Большинствороссиян(около70%опро-
шенных) не склонны соглашаться с точ-
кой зрения инициаторов реформ о без-
альтернативностипредпринятыхвначале
1990-х гг. мер, обусловленных глубиной
экономического и политического кри-
зиса.Истиннаяцельреформ,помнению
большинства, не в скорейшем преодо-
лении экономического кризиса, а в ин-
тересах как самих реформаторов, так и
стоявших за ними общественных групп,
стремившихся к переделу в свою пользу
бывшей социалистической собствен-
ности.Именно этимицелями вомногом
объясняетсяисвертываниевозможностей
влиянияобществанапринятиеполитиче-
скихрешений»3.
Проектный подход к модернизацион-

номупроцессуконфликтен,т.к.встречает

3 Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт
многолетнихсоциологическихзамеров/подред.
М.К.Горшкова,Р.Крумма,В.В.Петухова.–М.:
ВесьМир,2011,с.311.
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сильное сопротивление на каждом этапе
работыпроектнойгруппы.Неотличаются
толерантностью отношения и внутри
проектной команды. Риски разработки
и внедрения социальных утопий вместо
проектированияиреализациипроектных
разработок–этосистемныериски,сопут-
ствующиепроцессаммодернизации.
Горизонт постмодерна предлагает нам

длярефлексиимифыгоризонтальностии
дробности:«Помимосдвиговвсоциально-
экономических условиях жизни россиян
существенные изменения претерпели и
ихмировоззренческие установки. Вместе
сраспадомСССРрухнулаидеологическая
гомогенность советского типа. На смену
ей пришел не столько “положенный”
согласно теории плюрализм, сколько
нарастающая хаотизация ментального
пространства»1.
Вместе с тем функционирующие и из-

меняющиеся современные вертикали
продолжают удивлять нас своей жиз-
неспособностью и особой направлен-
ностью (например, правительственные
бюрократии и церковь). На наш взгляд,
дробность, мозаичность – это процессы,
связанные с возможностью образова-
ния новых центров принятия решений,
информационных и властных центров.
Доминирующее значение в процессе вы-
страивания социальных практик управ-
ленияпродолжаютигратьэвристики,уве-
личивая неопределенность современной
ситуации и риски, связанные с ней.
Политические алгоритмы служат скорее
вспомогательным средством контроля за
эффективностью современного управ-
ления.
Зигмунт Бауман обращает внимание

на темпоральность (временные особен-
ности) современной ситуации, анализи-
руя особый вид модерности – «текучую
модерность». Он вкладывает в это поня-
тие положительный смысл (в отличие от
постмодерна): «постояннопроисходящие
переменыимеюткакое-тозаранееопреде-
ленноенаправление,онизастаютнасвра-
сплох,мыихнеожидаеминепредвидим»2.
Настоящеесконцентрировалось«вточке»,
сократив временную перспективу и сни-
зив достоверность даже самых краткос-
рочных прогнозов. Горизонт будущего

1Тамже,с.316.
2БауманЗ.Текучаямодерность:взглядиз2011

года//Полит.ру

закрыт высокой степенью неопределен-
ности, наиболее остро обозначая риски
планирования,целеполагания,рефлексии
иобратнойсвязи,которыевнаибольшей
степенипроявляют себя в эффективной/
неэффективнойдеятельностисоциальных
акторовсовременныхорганизаций.
З.Баумансравниваетнеопределенность

современной ситуации с неопределен-
ностью междуцарствия: «междуцарствие
порождает вопрос, состоящий не в том,
чтоделать,автом,чтоеслибымызнали,
чтоделать,ктоэтобысделал?»Этоочень
серьезныйвопрос,затрагивающийситуа-
цию выбора или отказа от него субъекта
управленияимерусоциальнойответствен-
ности,которуюоннасебяпринимает.
Горизонт «вызова – ответа» предлагает

настроенность на то, чтобы услышать
эти «вызовы» и подготовить адекватный
ответ. Запад перестал выступать в роли
«соблазна» в повседневной жизни, куль-
турологическом и библейском планах
социальной реальности. Данные социо-
логическихисследованийобращаютнаше
внимание на конфликтность (латентный
конфликт) России и Запада: «Между
Россией и Западом возникали все новые
противоречия, что, естественно, отража-
лосьнадинамикеобщественногомнения.
Ужев1995годунадежданаЗападсохраня-
лась только у 7%опрошенных, тогдакак
44% утверждали, что Западу совершенно
безразличнасудьбаРоссии,а31%респон-
дентовдажеполагали,чтоонцеленаправ-
ленностремитсяееослабитьипревратить
в зависимое государство»3. На данный
момент число россиян, подозревающих
Запад во враждебности по отношению к
России,составляетполовинувыборки.
Восток привлекает нас скорее в изо-

терическом или туристическом плане.
Эзотерика поверхностна, а турист всегда
способенотличитьсобственнуюменталь-
ностьотдругой.Выстраиваясоциальнуюи
организационнуюжизнь,россиянепоста-
вили«слеш»междуЗападомиВостоком,
выстраиваястратегиивкрайнихточках,в
континууме между ними, в зависимости
от ситуативных характеристик: эконо-
мический рационализм / ценностная ра-
циональность, готовность к инновациям
/ традиционализм, высокая гражданская

3 Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт
многолетнихсоциологическихзамеров/подред.
М.К.Горшкова,Р.Крумма,В.В.Петухова.–М.:
ВесьМир,2011,с.201.
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мораль и правопослушность / религиоз-
ность.Горизонт «вызова–ответа» актуа-
лизируетриски,связанныессоциальным
временем(успеть,соответствовать).
Горизонт направленности на другого

характеризуется конфликтогенностью
и низким уровнем толерантности по от-
ношению к людям в организациях и в
системе межорганизационных отноше-
ний. Речь идет скорее о противостоянии
отдельных субкультур и акцентуации на
различияхипротиворечияхвихдеятель-
ности.Мынепреодолели«искушениеин-
дивидуализмом», что привело, согласно
проведеннымисследованиям,кформиро-
ваниюпоколенийроссиян,проявляющих
следующие жизненные стратегии: «при
наличии общего “ценностного консен-
суса” различных поколений (существую-
щего, несмотря на некоторые возраст-
ные особенности тех или иных групп, в
частности, традиционные для молодежи,
особеннодо25лет,оптимизмиамбициоз-
ность)пореформеннаямолодежьв суще-
ственноменьшей степени демонстрирует
конформистскиежизненныеустановки»1.
Горизонт катастрофы раскрывает себя

черезпроцессопривычиваниякатастроф:
кибернетической,синергетической,орга-
низационной. Они становятся неотъем-
лемыми элементами, в первую очередь,
организационной жизни социальных
акторов.Всемы–людиорганизаций(по
Т.П.Фокиной).Наэтапефункционирова-
ния организации катастрофы проявляют
себявкризисахотдельныхорганизацион-
ныхподсистем:управленческой,коммуни-
кационной, финансовой, материальной,
информационнойи др.Кибернетическая
катастрофа в наибольшей степени свя-
занасневозможностьюотстроить«умный
менеджмент» и хорошо устроенную ор-
ганизацию. Синергетическая катастрофа
– это пренебрежение синергетическими
законами, такими как открытость, нели-
нейность,непропорциональность,особое
отношение к хаосу как конструктивному
началу. Организационная катастрофа –
нивелирование значимости организаци-
онных законов, моделей совершенства
организацийипроектныхпроцедур.
Локализациявнастоящемвзначитель-

ноймере,нанашвзгляд, снижаетиссле-
довательский потенциал системного ис-
следования этого горизонта. Поскольку

1Тамже,с.323.

профессиональная рефлексия требует
некоторой «остановки» деятельности в
плоскости повседневной реальности. В
наведениирефлексиинавысокомуровне
большоезначениеимеетфакторвремени.
Социальное и организационное время
сжато, а организационная и управленче-
ская ситуацияпо степенинасыщенности
событияминапоминает«бурлящуюводу»
(П.Вейл).
Отношение к катастрофам не имеет

ничегообщегоснезнаниемили«ученым
незнанием». Речь идет об «очевидной
слепоте» или отворачивании от… Как,
например, ребенок отворачивается от
пугающего его предмета с надеждой, что
это пугающее перестанет существовать.
Илигоризонтнастигнасипогрузилвсоб-
ственныйхронотоп?Тогдаэтокрайность,
предельнаяточка.
Что касается горизонта ментальности,

то здесь следует затронуть два наиболее
важных аспекта, которые его консти-
туируют: проблему идентичности и па-
дение морали в современном обществе.
Российская идентичность – это быстро
формирующаясяидентичностьнаоснове
идентификациисостранойинациональ-
ностью. «Если в 2004 г. идентификация
со страной, хотьине столь значительно,
но все же очевидно уступала идентифи-
кациилюдейпопрофессии,общностипо
взглядамнажизньипонациональности,
то в 2011 г. по результатам проведенного
исследования российская идентичность
первенствовала»2.
Основнымипричинамипаденияморали

являются:разочарованиевнормахипра-
вилах дореформенного социального по-
рядкаисоциальногопорядка,предлагае-
могореформаторами,отсутствиедуховных
лидеров (организаций), способных взять
на себя роль морально-нравственных
ориентиров для социальных акторов, и
легитимация криминальных социальных
практик. Эти причины сформировали
особыестратегиижизнилюдейворгани-
зациях,основанныенаидее«лайтовости»,
«легкости», когда в некоторых организа-
циях приверженность устоявшимся нор-
мам, традициям, правилам становится
признаком несовременности и неуспеш-
ности.Идея«лайтовости»затрудняетвы-
страивание сильной организационной
культуры и долгосрочных консенсусных

2Тамже,с.214.
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коммуникационных стратегий с партне-
рами, конкурентами, стейкхолдерами
и др. организациями во внешней среде.
Падение морали в значительной мере
затрудняет формирование положитель-
ного имиджа и репутации современных
организаций. Потенциал современных
организацийнам видится в том, чтобы с
помощью аналитики риска выстроить в
современных организациях особый тип
культуры– культуры принятия рисков и
грамотногоуправленияими.
Горизонт темпоральности раскрывает

себя через взаимоотношения современ-
ного человека с временными модусами:
настоящим,будущимипрошлым.Времяв
протеканиисоциальныхсобытийнапоми-
наетпружину,сжатуюмеждудвумяладо-
нями.Труднопредсказать,чтопроизойдет
ссоциальнойжизньюотдельныхлюдейи
целых организаций, когда пружина раз-
вернется. Сейчас с известной степенью
метафоричности можно утверждать, что
увеличилась вязкость среды. Внешняя и
внутренняясредапредлагаютмеханизмы,
сдерживающие «разворачивание этой
пружины». Время в сжатом состоянии,
или состоянии компрессии, опасно для
социальных акторов высоким уровнем
неопределенности и рисков, которыми
сложноуправлять.
Другой стороной временн й компрес-

сии является «закрытость горизонтов
прошлого и будущего», предполагающая
сокращение времени на планирование
и прогнозирование социальных собы-
тий. Имеет место эффект запаздывания.
Концепт достаточности времени стано-
вится мифом. Примечательно, что из-
меняется отношение к вечности. Она
трансформируетсявстратегическуюцель.
Крестный ход. Женщина идет долго,
почти 1,5 часа: «Надеюсь, мои уставшие
ногизачтутсямненатомсвете».Вотона,
вечность:вногахиподногами.Мыотка-

зались от рефлексии прошлого социаль-
ногоопыта:каждыйужерешилзасебя,иу
каждогопрошлоесвое.
Горизонт риска связан с изменениями

процессовпринятиярисковиуправления
ими. На смену парадигме неосознан-
ности риска пришла парадигма рефлек-
сивности, которую сменила парадигма
управления рисками. Затем риски стали
технологизировать.И в современной си-
туациимывновьсталкиваемсясотказом
приниматьрискииуправлятьими,нона
качественно новом уровне, уровне пост-
технологизации. Основными причинами
отказа от стратегий управления рисками
всовременныхорганизацияхявляетсяих
сложность, комплексность и ресурсоза-
тратность.Возникаетиподдерживаетсяна
уровнеорганизационныхмифовиллюзия
безопасности, основаннаяна убеждении,
чтоорганизационныерискисложны,по-
этому их невозможно исследовать и эф-
фективноуправлятьими.Поэтомуоргани-
зацияпредпочитаетвкладыватьресурсыв
повышениеэкономическихпоказателей.
Такимобразом,мывидим,чтовнешняя

среда современных организаций насы-
щенасоциальнымимифами–присвоен-
нымииинтериоризированнымисоциаль-
ными контекстами, претендующими на
онтологизацию.Онивзначительнойсте-
пениопределяютжизньсовременныхор-
ганизаций посредством риск/опасностей
ириск/возможностей.Вбольшейстепени
акцентделаетсянариск/опасностях.Для
того чтобы риск/возможности проявили
себя, нужны особые исследовательские
процедуры, отстраивающие аналитику
риска, – матрицы риска. Проведенная
рефлексияпозволяетутверждать,чтосво-
евременный мониторинг внешней среды
современных организаций и аналитика
организационныхрисковспособныповы-
сить эффективность деятельности совре-
менныхорганизаций.


