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Инновационное поле современной 
социологии управления

В современном обществе изменился институциональный контекст 
инновационной деятельности: если ранее инновации вписывались в не-
которую единую иерархию идей или явлений, сегодня их совокупность 
напоминает скорее сеть или выставку, где не существует высших и низших, 
элементов а инновационность достигается на основе оригинального их 
комбинирования.

Традиционные научные системы всегда создавались по принци-
пу иерархии: от нескольких базовых аксиом или недоказуемых законов 
– к бесчисленному множеству теорем и закономерностей. 

Зарождение социологии управления, как, впрочем, и всех иных со-
циальных теорий, основывалось на приоритете создания некоторого нового 
знания как иерархии идей. Научный менеджмент Ф.У Тейлора конституи-
ровал первую возникшую в сфере управления иерархию идей. 

Когда неудачи в применении первой теории стали обнаруживать-
ся в значительном количестве организаций, ученые, работавшие в данной 
области, поступили так же, как, если бы столкнулись с подобными пробле-
мами в области естественных наук. Они отказались от базовых аксиом и ста-
ли строить новую иерархию идей – школу человеческих отношений. 

Появление в 1960-е годы последней третьей парадигмы менеджмента 
мыслилось опять-таки как создание на этот раз уж точно работающей по-
всеместно иерархии идей. 

В настоящее время теория менеджмента все более уподобляет-
ся искусству, которое презентирует массу произведений одновремен-
но, а люди в праве «потреблять» или «не потреблять» их. Сегодня в теории 
менеджмента по большому счету мы имеем выставку идей. Феномен вы-
ставки как никакой другой соответствует сознанию современного чело-
века, впитавшему постмодернистские ценности, связанные с отказом от 
господствовавшей в течение нескольких последних веков классической 
европейской рациональности. Выставка делает из большинства людей не 
ведомых учителем по некоторому правильному пути, а творцами своего 
маршрута между экспонатами.

Наряду с управленческими инновациями на процесс развития ор-
ганизаций всегда влияли технические нововведения. В современную эпоху 
такие нововведения также стали факторами, усиливающими неиерархич-
ность социальной жизни и детерминирующими сетевую природу эконо-
мической практики.
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Индустриализация непомерно усилила иерархию как социальный 
институт. Весь ХХ век прошел под флагом реализации и во многом абсо-
лютизации иерархических принципов поведения и мышления. Возникли 
целые государства-организации, ярчайшим примером которых может слу-
жить Советский Союз. 

Однако, как это часто бывает в истории, в момент самого расцвета 
какого-то явления или тенденции, где-то на периферии общественной 
жизни начинает формироваться нечто совершенно противоположное, 
которое уже чрез некоторый короткий период времени начинает активно 
заявлять о себе и вскоре переворачивает все представления людей о жиз-
ни и их социальную практику. К средине ХХ века начинает формироваться 
серия инноваций, которые принципиально ориентированы на разрушение 
института иерархии. 

Неиерархический мир ХХI века начал складываться уже некоторое 
время назад. Постмодернистские изменения в стиле мысли мыслей людей 
оказались реально подкреплены множественными техническими и управ-
ленческим инновациями. Эти инновации закрепляют усиливающуюся роль 
неиерархических социальных отношений и сетевое устройство общества. 
Иерархический институциональный контекст социального управления 
уверенно сменятся сетевым.


