
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ: КАК СОЧЕТАЕТСЯ РАЦИОНАЛЬНОЕ И 

ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ 

 

Потребность в стратегии возникла и развивалась в процессе эволюции социальных 

взаимодействий. При этом любое социальное взаимодействие опирается на интерпретацию 

действий сторон, которая в свою очередь связана с мотивацией и интересами. Интересы 

одной из сторон не всегда открыты для противоположной стороны, что требует 

интерпретации не только действий, но и интересов, стоящих за теми или иными действиями. 

На этой основе склады-  ваются основные формы социальных взаимодействий — 

сотрудничество, конкуренция, КОНФЛИКТ. 

Один из выдающихся представителей психоаналитики Э.Берн1 предлагает иную типологию 

межперсональных взаимодействий, выделяя процедуры, ритуалы, времяпровождение и игру. 

Характеризуя игру, Берн пишет: «Игры отличаются от процедур, ритуалов и 

времяпровождений двумя основными характеристиками — скрытыми мотивами и наличием 

выигрыша».  

Стратегия родилась там, где существует игра. Там, где есть выигрыш. Именно поэтому в 

основе стратегического мышления лежат сообразительность, изобретательность и 

находчивость. Борьба за выигрыш заставляет использовать хитрость и расставлять  ловушки 

для противоположной стороны. 

Эти ловушки направлены на то, чтобы создавать необходимые интерпретации ваших 

действий. Наверное, основы стратегического мышления сложились очень давно, в процессе 

взаимодействия людей, однако особое значение они приобрели в  военном искусстве. 

Известные нам истоки стратегической мысли сформировались в Древнем Китае 

приблизительно две с половиной тысячи лет назад.  

Результаты стратегического мышления того времени дошли до нас в форме китайских 

стратагем. X. фон Зенгер1 определяет стратагемы как «неортодоксальные пути достижения 

военных, гражданских, политических или личных целей. ...искусство жить и выживать». 

Сегодня китайские «стратагемы» и «стратагемность» восточного мышления являются 

объектом активных исследований. Российский исследователь этой стороны китайской 

культуры В.С.Мясников3 определяет стратагему как «стратегический план, в котором для 

противника заключена какая-либо ловушка или хитрость». В Китае стрататемы были 

распространены не только в военном искусстве, но и в дипломатии. Политические 

наставники царей использовали их в управлении обществом и формировании внешних 



отношений. Стратагемы были хорошо формализованы, распределены по категориям, 

получили собственные названия и стали инструментами универсального применения. 36 

китайских стратагем заключают в себе стратегический опыт многих поколений. 

Метафоричность формулировок китайских стратагем затрудняет их восприятие человеком 

современной западной культуры, что иногда приводит к упрощенному их толкованию. 

Стратагемы не являются готовыми решениями, они лишь опорные точки для построения 

стратегии действий в конкретных условиях. Противник может не знать стратагем, и тогда он 

«легкий противник». Если же он знает стратагемы, то может разгадать ваш план. Это необхо-

димо учитывать при построении собственной стратегии действий. В этом случае возникают 

многоходовые комбинации, социальное взаимодействие становится сложной мыслительной 

игрой. 

Древнекитайский опыт составления стратагем известен благодаря трактату «О военном 

искусстве» военного мыслителя Древнего Китая Сунь Цзы1. Современный читатель может 

составить представление о глубине стратегического мышления Сунь Цзы, опираясь на труд 

профессора Фу Чек Тека2 «Воспоминание древнего стратега. Мышление Сунь Цзы». Это 

воображаемый дневник, отражающий не только стратегические позиции Сунь Цзы, но и 

общий контекст стратегического мышления того времени: «Искусство стратегического 

мышления должно культивироваться длительное время. Ибо о стратегических проблемах 

необходимы глубокие размышления». Сунь Цзы связывал стратегию со способностью 

предвидеть и понимать будущее: «Мастер стратегии способен выйти за пределы 

непосредственно данного, чувствовать то, что находится далеко, и предвидеть события 

задолго до того, как они произойдут». Он также отмечал, что сила стратегической мысли 

ведет к победе, но этот путь часто не виден извне: «Истинно великие воины-стратеги вряд ли 

добивались какого-либо звания за храбрость. Благодаря своему стратегическому мышлению 

они обеспечивают победу в войне даже прежде, чем она начнется...». Труды Сунь Цзы не 

только заложили основы стратегического мышления в военной сфере, но и нашли широкое 

применение в жизни. Сегодня многие исследователи признают, что уважительное отношение 

к стратегии и вырабатываемым стратегическим планам проникло глубоко в китайскую 

культуру. 

В конце 50 — начале 60-х годов прошлого столетия стратегическое мышление начало 

активно проникать в сферу бизнеса. На начальном этапе оно развивалось в логике 

планирования, при этом основные подходы формировались в рамках стратегического 

менеджмента. В 90-х годах возникает круг новых задач, связанных с формированием рынков 



будущего и «выращиванием» стратегических способностей для господства на них. При этом 

предполагается, что компания сама создает свое будущее, формирует собственное видение и 

стратегическую архитектуру. Планирование развивается как самостоятельная дисциплина, 

направленная на координацию сложно организованных потоков ресурсов, отдаляясь от 

проблем стратегического характера. Стратегические подходы к планированию 

трансформируются в навыки стратегического мышления. 

П. Друкер отмечал: «Стратегический менеджмент - это не <...> набор инструкций. Это 

аналитическое мышление и эффективное использование ресурсов. <...> Это не свод законов, 

увековеченных на каменных плитах, а всего лишь набор гипотез. И это гипотезы о 

чрезвычайно изменчивых вещах — об обществе, рынках, потребителях, технологиях». 

П.Сенге, развивая концепцию научающейся организации, предложил пять ее составляющих 

— совершенствование личности, ментальные модели, разделяемое видение будущего, 

групповое «научение» и системное мышление, что отчетливо свидетельствует не столько о 

стратегии, сколько о стратегическом мышлении. А. де Гиус в книге «Живая компания" 

предлагает идею живой компании (адаптирующейся), в отношении которой можно говорить 

не только о «научении», но и о развитии мышления. Л.Греттон в книге «Живая стратегия. Как 

поместить людей в центр решения корпоративных задач» представляет стратегию как 

процесс коллективного стратегического мышления в организации. Данное направление стра-

тегической мысли является развитием когнитивного подхода к построению стратегии. В 

рамках этого подхода речь идет о понимании рынка, которое стало результатом 

взаимодействия рынка и стратега, наблюдающего за ним. В результате строится ментальная 

модель рынка и своего места в нем. Поскольку у различных компаний такие ментальные 

модели могут быть разными, то и в целом корпоративное мышление является отличающимся. 

Именно эти отличия в мышлении и позволяют добиваться выдающихся результатов и 

выигрывать в конкурентной борьбе1. 

Если суммировать современные взгляды на содержание стратегического мышления, то 

основные его элементы можно описать так, как показано на рис 1. 

 Итак, одним из важнейших элементов стратегического мышления (первый элемент) является 

умение работать с будущим, связанное прежде всего с навыками формирования видения 

будущего и «чувством направления». Поскольку взаимодействие с будущим не является 

однозначным, то второй элемент стратегического мышления связан с навыками формиро-

вания сценариев развития и принятием решений в условиях неопределенности. Все это 

опирается на неоднозначность в принятии решений и умении мыслить в терминах 



стратегических альтернатив. Построение сценариев основывается на навыках формирования 

и обоснования гипотез, что составляет третий важнейший элемент стратегического 

мышления. Время играет важную роль в стратегическом мышлении и связано с 

формированием протяженности, глубины временной перспективы в процессе принятия 

решений, что является основой четвертого элемента стратегического мышления. И наконец, 

пятый, наиболее сложный и важный элемент — ментальная модель, которая формирует 

систему восприятия окружающей реальности, постановки проблем и использования набора 

готовых решений и стереотипов. В этой композиции хорошо просматривается логика 

взаимодействия рационального и иррационального в стратегическом мышлении. Основные 

же проблемы взаимодействия с иррациональностью в стратегическом мышлении связаны с 

вопросом целеполагания. Выбор целей не является процессом рациональным. Проблема в 

том, что если существует рациональный критерий выбора целей, то вопрос о рациональности 

и иррациональности поднимается на ступеньку выше. Можно задавать тот же вопрос: 

является ли выбор такого критерия рациональным? Если существует некий критерий выбора, 

то вопрос поднимается еще на одну ступеньку, и так до бесконечности. Именно по этой 

причине следует рассматривать целеполагание как процесс, в рамках которого 

иррациональное и рациональное взаимодействуют. В данном случае в рамках 

стратегического мышления можно обратиться к ментальной интеграции жизненного 

пространства (рис. 2). 

В области иррационального лежат мечты, эмоции и желания, то есть именно то, что является 

стартовой точкой целеполагания. Первый этап интеграции жизненного пространства — это 

действия во внутреннем эмоциональном мире, которые связаны с трансформацией мечты в 

окончательно оформленные желания. Желания остаются все еще в зоне эмоций, но являются 

основой перехода в рациональную сферу. Этот переход осуществляется как трансформация 

желаний в сформулированные намерения. Стратегические намерения - это вербализованные 

и рационально осмысленные желания. Размещение намерений во временной перспективе (в 

будущем) и привязка их к тенденциям и трендам приводят к формированию видения 

будущего. Идентификация на основе видения будущего стратегических разрывов создает 

интеграцию во временной перспективе, соединение настоящего и будущего. Стратегические 

разрывы представляют собой оценку настоящего с позиций видения будущего. Интеграция в 

пространстве действия связана с трансформацией логики стратегических разрывов в логику 

ключевых факторов успеха. По сути, это трансформация мышления из контекста негативного 

мышления — стратегических разрывов, проблем и препятствий, в логику позитивного 



мышления — факторов успеха. На основе этой трансформации формируются система 

действий и все основания для организации деятельности, направленной на решение 

стратегических задач. Результаты этих действий вновь трансформируются в эмоциональную 

форму, так как они могут расстраивать или радовать в зависимости от достигнутых 

результатов. И наконец, интеграционный цикл замыкается. Навык ментальной интеграции 

жизненного пространства можно соотнести с пониманием целостной личности. К таким 

личностям, как правило, относят тех, кто успешно справляется с задачей интеграции. Любые 

искажения данного цикла будут приводить к возникновению эмоциональных проблем. 

Аналогичный цикл возникает и на уровне компании как процесс коллективного мышления. В 

качестве примера можно привести индийскую компанию «Eureka Forbes», которая 

формулирует видение, миссию, ценности и мечты следующим образом: 

•  Наше видение 

Счастливая, здоровая, безопасная и незагрязненная окружающая среда, построенная на 

устойчивых доверительных отношениях с клиентами. 

•  Наша миссия 

Создавать устойчивые отношения с клиентами. Мы «Друзья навеки», удовлетворяющие 

развивающиеся потребности в здоровье, гигиене, безопасности и поддерживающие стиль 

жизни через наших людей, предпринимательский дух и амбиции которых питаются культурой 

гордости, «научения», зарабатывания денег и веселья. Наши продукты и услуги 

инновационны, становятся образцами качества и обеспечивают реальную ценность за 

затрачиваемые деньги. Наши политика и практика прозрачны, постоянно улучшаются и 

направлены на максимизацию удовлетворения стейкхолдеров и обеспечение лидерства на 

рынке. 

•  Наши ценности 

Честность и высшие этические стандарты. Взаимное уважение и доверие в наших трудовых 

отношениях. Открытые, последовательные, двусторонние коммуникации. Разнообразие 

людей, культур и идей. Инновации и поощрение к изменению статус-кво. Постоянные 

улучшения, развитие и «научение» во всем, что мы делаем. Командная работа и выполнение 

обязательств друг перед другом. Исполнение и ориентация на результат. 

•  Наши мечты 

Быть частью компании, где люди быстро растут, высоко ответственны и умеют овладевать 

умами клиентов, где все живут комфортно и имеют разумное количество денег, позволяющее 

удовлетворять свои нужды, где все наши люди — часть большой семьи. Стать компанией 



тысячи магазинов в следующие пять лет. Стать магазином интегрированных продуктов в 

водной инфраструктуре. Удвоение клиентской базы в следующие пять лет. Стать 

предпочтительным работодателем. Обеспечить безопасное будущее для наших сотрудников. 

Сотрудники будут иметь свою долю в прибыли. 

С точки зрения интеграции жизненного пространства компания отталкивается от мечты, а 

интеграция жизненного пространства является важнейшей характеристикой корпоративной 

культуры. 

Обычно выделяют несколько измерений корпоративной культуры: 

•  Ценностно-нормативное измерение характеризует основные ценности, разделяемые в 

компании, корпоративные традиции, нормы и правила поведения. 

•  Структурное измерение корпоративной культуры охватывает описание формальной и 

неформальной организационной структуры, структуры власти и лидерства, нормы и правила 

внутреннего взаимодействия и правила поведения на рабочем месте. 

•  Коммуникационное измерение корпоративной культуры характеризует систему 

информационных потоков, внутренние и внешние коммуникации. 

•  Социально-психологическое измерение охватывает структуру взаимных симпатий и 

предпочтений, ролевые структуры, конфликтность и отношения по вертикали и горизонтали. 

•  Мифологическое измерение характеризует предания и корпоративные мифы, истории 

успеха и поражений, легенды и корпоративные игры. 

•  Идентификационное измерение характеризует внешний образ компании, имидж, 

коммуникационные атрибуты и фирменный стиль. 

В этой системе измерений корпоративной культуры недостает ее стратегического измерения, 

которое охватывает важнейшие компоненты, связанные с принятием стратегических решений 

в компании, характеризует стратегическое мышление в компании. 

Стратегическое измерение корпоративной культуры охватывает следующие элементы: 

1. Восприятие времени и память. Первый принцип Л.Греттон - «Мы действуем во времени» 

— подчеркивает, что восприятие времени играет важную роль. Краткосрочная или 

долгосрочная ориентация, способность принимать решения на нескольких стратегических 

горизонтах являются важнейшими характеристиками корпоративной культуры. 

2.  Ментальные модели компании -второй аспект стратегического измерения корпоративной 

культуры. Они задают границы восприятия окружающего мира, упрощенные модели этого 

мира, стандартные суждения и убеждения, которые принимаются вне критического 

переосмысления. Ментальные модели формируют осмысленность действий в компании. 



Видение будущего привязано к этой осмысленности. Ментальные модели - выражение 

второго принципа Л.Греттон — «Мы ищем смысл». Осмысленность при этом задается 

ментальными моделями. 

3.  Ценности и их влияние на формирование видения и миссии. Этот элемент пересекается с 

третьим принципом Л.Греттон — «Мы наделены душой». Здесь кроются эмоциональная 

сторона стратегических решений, вера и мечты, ожидания, вдохновение и страсть. Лидерство 

в том его аспекте, который связан с умением транслировать видение будущего и добиваться 

построения разделяемого видения будущего. 

4.  Гармония интересов как способность компании приходить к взаимопониманию при 

построении разделяемого видения будущего, эффективно существовать при наличии 

конфликта интересов, умение не превращать конфликт интересов в реальный конфликт, 

использовать различие интересов как источник развития. В этом плане можно продолжить 

принципы Л.Греттон еще одним - «Мы действуем1 совместно». Компания 

это социальный организм, объединяющий различные группы, имеющие свои групповые 

интересы, объединяющий личности, имеющие свои цели, интересы и намерения. 

Способность достигать гармонии и согласовывать интересы характеризует стратегическое 

измерение корпоративной культуры. 

5. Организация стратегического процесса задает внутренний механизм формирования 

стратегических решений. Здесь уместен принцип «Мы действуем организованно». Этот 

аспект стратегического измерения характеризует способности различных групп и 

индивидуумов координировать свои действия, соизмерять личную свободу и организованные 

процессы формирования стратегических решений, действовать уверенно в потоке этих 

решений. 


