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В предлагаемой статье рассматривается влияние национального менталитета на процесс 

стратегического планирования предприятия и отрасли. Отмечается, что в основе западных моде-
лей стратегического менеджмента находятся ценностные предпосылки и стереотипы хозяйствен-
ного поведения, включенные в национальный менталитет, заметно отличающиеся от особенно-
стей менталитета таджикского этноса. Менталитет таджикского народа способствует достижению 
значимых общесоциальных результатов хозяйственной этики, гармонизации хозяйственных от-
ношений людей друг с другом, экологизации хозяйственной деятельности. 

 
Ключевые слова: модернизация, национальный менталитет, хозяйственная этика, 

Республика Таджикистан, стратегическое планирование. 
 

 
Республика Таджикистан, двадцать пять лет назад получившая государственную независи-

мость, продолжает решать ряд трудных задач экономического развития и повышения благососто-
яния своих жителей. Успешность их решения во многом зависит и от представления о том, кто, как 
и почему реально действует в экономике. Без учета и знания этих моментов невозможно адекватно 
влиять на экономические процессы и проводить эффективную политику экономического развития. 
Анализ происходящих в стране экономических, социальных и политических трансформаций будет 
также неполным без анализа изменений в самом человеке. При выборе для страны соответству-
ющей модели экономического развития необходимо учитывать состояние ее хозяйственной куль-
туры, особенности национальной психологии, закрепившееся в ней воздействие исторического 
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опыта. Модернизация экономической и социальной системы Таджикистана предполагает карди-
нальное изменение социальных институтов, образа жизни, охватывает все сферы жизни человека 
и общества. Модернизация указывает вектор движения, с помощью которого страна стремится 
достичь более высокой стадии развития и в еще большей мере занять конкурентное место в ми-
ровом сообществе. Необходимо различать два вида модернизации – органическую и неорганиче-
скую. Первая – подготовлена всем ходом предшествующей эволюции и начинается не с экономики, 
а с культуры, с реформирования общественного сознания. Вторая – представляет собой форму 
так называемого «догоняющего» развития. При таком подходе центром модернизации, ее двига-
телем, становится государство и возглавляющее его правительство, которое предпринимает ак-
тивные действия с целью преодоления экономической отсталости, укрепить экономический суве-
ренитет страны, обеспечить различные виды ее безопасности (энергетической, продовольствен-
ной, коммуникационной и т. д.), с тем чтобы избежать иностранной зависимости. Эта форма явля-
ется ответом на внешний вызов со стороны более развитых стран. Органическая модернизация 
идет «снизу», а неорганическая «сверху» и начинается с экономики и политики. Эффективность 
модернизации таджикского общества во многом определяется успешностью бизнес-планирования 
национальных хозяйствующих субъектов, точностью и обоснованностью тех целей и результатов, 
которые планируют получить предприниматели от своей деятельности. Последнего невозможно 
достичь игнорируя особенности человека, его психики, мировоззрения. 

В мировой общественной науке достаточно бесспорным выступает положение о том, что 
модель «догоняющего» развития не может быть избрана в качестве долгосрочной стратегии лю-
бой страны, так как она не приносит в конечном счете желаемого результата и продолжает обре-
кать страну на зависимость от мировых «гегемонов», на согласие со второстепенной ролью своей 
страны в мирохозяйственной системе. Национальная стратегия модернизации Таджикистана, его 
социально-экономического развития, на наш взгляд, должна быть выстроена таким образом, 
чтобы побудить широкие массы включиться в творческий процесс по обустройству страны, как в 
экономике и промышленности, так и в сфере культурного строительства, развития просвещения и 
образования, науки, искусства и здравоохранения.  Важную роль в процессе модернизации играют 
трудовая и хозяйственная этика. Успех или неудача любой модернизации во многом зависят от 
состояния социума, т. е. умения и желания людей трудиться, от способности руководителей 
страны и предприятий побудить и воодушевить людей к творческой созидательной деятельности, 
зажечь их своим собственным примером. В условиях Таджикистана, в этом плане, большую роль 
играет в качестве примера деятельность Основоположника мира и таджикской государственности, 
Лидера Нации, Президента РТ Эмомали Рахмона и других выдающихся деятелей таджикского 
народа как прошедших времен, так и современности. 

Если областью экономики является выбор средств при заданных целях и предпочтениях, то 
этическая теория занимается вопросом о том, какие индивидуальные и социальные цели следует 
считать оправданными и как отличить таковые от всех прочих. На стыке этих двух составляющих 
лежит мир хозяйственной культуры. Ее основные принципы, структуры и явления относятся к 
сфере ментальности, изучение которой лежит между науками. Последнее определяет то, что изу-
чение содержания трудовой этики и ее роли в повышении эффективности деятельности коммер-
ческих предприятий, управления ими и повышения прибыльности как отдельных фирм, так и эко-
номики страны в целом, выступает одним из перспективных направлений междисциплинарных ис-
следований в общественных науках. 

К проблеме трудовой этики впервые обратились в конце 19 столетия представители «исто-
рической школы» в экономике. Наиболее известным сочинением этого периода выступила «Про-
тестантская этика и дух капитализма» немецкого профессора Макса Вебера, положившая начало 
самостоятельному направлению в социологии. 
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Идеи Вебера получили дальнейшее развитие в формировании и результатах специального 
направления уже собственно экономической науки, – институциональной экономики. По оценке 
российского исследователя Малиновского Л.Ф., «институциональный подход к исследованию эко-
номических процессов убедительно показывает преимущества использования институтов как эко-
номической категории, имеющих поведенческое значение» [3, с. 24]. 

В середине XX века социологами, социальными психологами, этнографами и культуроло-
гами начинается разработка новой исследовательски перспективной категории наук о человеке, – 
менталитете. Значительные результаты изучения этой категории были получены советским уче-
ным Гачевым. 

Экономическая история многих стран мира, включая и историю хозяйства таджикского 
народа, а затем (в новейшее время) и историю экономики Республики Таджикистан, является хо-
рошим примером решающего влияния институтов и институциональной среды на эффективность 
экономических систем в целом и экономической деятельности в частности, влияния устойчивых 
поведенческих стереотипов на производственное поведение как руководителя предприятия (пред-
принимателя), так и его работников. Влияние национальных психологических особенностей, на 
наш взгляд, ни в коем случае нельзя сводить к привычным образцам повседневной экономической 
деятельности (торговые сделки, отношение к собственности, поведение в договорах и т. д.). Оно 
более глубокое и представлено на всех уровнях хозяйственной деятельности человека и обще-
ства, включая и вопросы развития предприятия и отрасли, отношение к источникам развития, к 
инновационной и инвестиционной деятельности. Последнее же непосредственно относится к 
сфере стратегического менеджмента. Последнее обстоятельство актуализирует изучение вопро-
сов национальной экономической ментальности, зависящей от предшествующего исторического 
развития общества, исторически закрепившихся в нем религиозных и этико-философских пред-
ставлений и активно воздействующих на поведение хозяйствующих субъектов. 

Менталитет как социально-психологическое явление можно понимать как систему историче-
ски сложившихся и устойчивых норм, убеждений и ценностей, которые характерны как для данного 
этнического сообщества в целом, так и для отдельных его представителей и являющуюся выра-
жением устойчивого исторически сложившегося «образа мысли и действий», традиций, обычаев и 
других социальных феноменов и институтов и выполняющих роль структурирования и детермина-
ции взаимодействия индивидов. Национальная ментальность выступает основой отражения соци-
ально-психологического состояния данного этноса и основой мотивации его дальнейшего разви-
тия и выбора путей этого развития. На роль менталитета в определении траектории экономиче-
ского развития, в частности, российского общества, указывает Кирдина С. Г. [4, с. 19 –21]. 

Национальная экономическая ментальность и основанные на ней основополагающие не-
формальные экономические институты формируется под влиянием объективных условий жизни 
нации и является одним из факторов, определяющих характер формальных институтов, что, в 
свою очередь, оказывает воздействие на историческую траекторию развития нации.   

Предопределяя отношение субъекта экономической деятельности к ее будущим перспекти-
вам, приемлемым с его точки зрения формам и методам ее осуществления, экономический мен-
талитет косвенно, но в значительной мере предопределяет изменения институтов и норм, то есть 
институциональные изменения в экономике, что является предметом стратегического отраслевого 
менеджмента. При этом важно понимать, что изменение преобладающих в национальном мента-
литете ценностей и стереотипов поведения – процесс длительный и инерционный. И если это про-
исходит в ситуации несоответствия вновь принимаемых институтов существующей институцио-
нальной составляющей, главным образом неформальной, возникают проблемы и напряжение в 
обществе, что приводит к неэффективности институциональной трансформации и возникновению 
институциональных ловушек [6, с. 23–32]. Для Республики Таджикистан данное обстоятельство 
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является в особенности значимым, так как для преобладающего большинства населения свой-
ственен традиционный, религиозно-ориентированный менталитет, сформировавшийся еще в до-
индустриальную эпоху и подвергшийся за последнее столетие двум радикальным трансформа-
циям, которые еще, просто в силу короткого исторического периода, не смогли привести к его гар-
монизации с изменившимися условиями социального бытия и экономической деятельности. Дан-
ное обстоятельство является основным риском для любого стратегического планирования в со-
временном Таджикистане, так как многие хозяйственные инновации, в силу отмеченной особенно-
сти менталитета, будут восприниматься как работниками, так и предпринимателями, как формаль-
ные, внешне навязанные им действия в интересах неких «третьих лиц» (не важно каких: предста-
вителей власти, США, России, межнациональных корпораций и т. д. и т. п.).  

В науке пока еще не сложилось устойчивого представления о структуре экономической мен-
тальности. Кирдина С.Г. считает, что «к основным элементам национальной экономической мен-
тальности можно отнести стереотипы потребительского и производственного поведения, устойчи-
вые нормы социального взаимодействия, характерные организационные формы хозяйственной 
деятельности, ценностно-мотивационное отношение к труду и к богатству и степень восприимчи-
вости к зарубежному опыту» [4, с. 42–67]. Считаем, что данное представление является излишне 
узким, так как, во-первых, оно ограничивается лишь стереотипами поведения и исключает из рас-
смотрения ценности, представления, определения и эмоциональные оценки, которые, на наш 
взгляд, являются более действенными и важными элементами менталитета, чем стереотипы по-
ведения, и, во-вторых, не фиксирует факт того, что именно в менталитете содержится основание 
отношения этноса к собственности, а не просто к богатству и к целям хозяйственной деятельности 
и условиям ее осуществления. 

Одним из важнейших проявлений особенностей таджикского национального менталитета, 
имеющим непосредственное отношение к стратегическому управлению хозяйствующим субъек-
том, выступает различие в отношении к принципу максимизации доходности как критерия успеш-
ности экономической деятельности. 

Не только представители западной экономической науки, но и предприниматели считают 
главным принципом рациональной экономической деятельности максимизирующее поведение. 
Это означает, что индивид, принимая решения, в ходе производственной деятельности, стремится 
максимизировать полезность (проявляющуюся в их представлении в форме финансовых резуль-
татов) при использовании ограниченных ресурсов и минимизировать затраты (в первую очередь, 
оборотных средств, – сырья и труда) для достижения необходимых результатов. Цель эффек-
тивно действующего предприятия – увеличение валового объема прибыли при постоянном стрем-
лении издержек производства к их предельным удельным значениям. Ученые выделяют ограни-
ченную (удовлетворительную) рациональность экономических действий как наиболее типичную 
характеристику максимизирующего поведения. Поэтому последнее предполагает достаточно ши-
рокий спектр рациональности, в том числе с учетом различий в хозяйственной культуре. В этом 
современная наука полностью совпадает с мнением М. Вебера, считавшего стремление к рацио-
нальности основной движущей силой развития капитализма и современной цивилизации. Но для 
менталитета таджика ситуация выглядит совершенно иначе. Под влиянием первоначально зоро-
астрийской, а затем и мусульманской религиозных систем прибыльность хозяйственной деятель-
ности, а тем более ее максимизация, не являются основной целью хозяйствования. Более важным 
выступает понимаемый в широком смысле слова социальный эффект хозяйствования, соответ-
ствие его форм и методов религиозно-этическим предписаниям. С точки зрения ислама, человек 
должен заботиться не о богатстве и прибыли (как явлениях внешних и непостоянных), а о своей 
душе, готовности ко встрече с Богом (что совершенно изменяет как подход к определению ценно-
стей экономической деятельности, так и к ее результатам и перспективам дальнейшего развития). 
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Максимизирующее поведение, в той или иной степени, наблюдается в обоих случаях, но 
результаты принципиально разные. Представитель европейского или американского бизнеса, а 
также и работник считают полезным обеспечить себе максимально возможный доход, а таджик 
(как и представитель многих других азиатских этносов) сочтет приемлемым некий минимальный 
потребительский уровень и уровень прибыльности своего предпринимательского проекта. Отсюда 
вытекает и разное отношение к труду: либо больше трудиться и получать больший доход, либо 
работать как можно меньше, иметь больше свободного времени, обеспечивая стандартные мини-
мальные потребности. 

Важным аспектом влияния экономического менталитета выступает детерминация экономи-
ческого поведения людей общепринятыми стереотипами взаимоотношений общества и индивида. 
По сути, таких представлений, определяющих доминирующие организационные формы, только 
два, – приоритет самостоятельной или коллективной деятельности. Разумеется, что в обществе 
будут обязательно представлены одновременно и индивидуалистические и коллективистские цен-
ности, но их пропорции существенно различаются, изменяя во многом подход к организации пред-
приятия и роли личности в предпринимательстве и производстве. Так, например, американский 
доминирующий тип мышления нацелен на достижение личного успеха, на максимальную саморе-
ализацию, индивидуализм является характерной чертой общества, где культивируются индивиду-
альные высокие результаты. Имеет смысл говорить о преобладающем в американском обществе 
ассоциативном типе мышления. Движущей силой развития является конкуренция, и общество при-
знает право индивида «идти по жизни, расталкивая окружающих», если не нарушаются формально 
установленные законодательством социальные нормы. Отсюда преобладающее внимание аме-
риканского бизнеса к договорной работе, однозначности договорных условий, четкости и эффек-
тивности как юридических процедур, так и институтов, их обеспечивающих. Отношение к государ-
ству и его роли в экономике достаточно сдержанное, если не нигилистическое, а судебно-законо-
дательный механизм предпочитается в качестве главного регулятора хозяйственной деятельно-
сти. В Западной Европе (как и в бывших союзных республиках европейской части СССР (напри-
мер, в Украине)) индивидуалистические и коллективистские ценности взаимно более уравнове-
шенны. Идеи о социально ответственном бизнесе, о социальном рыночном хозяйстве и прочее 
подобное, пользуются достаточно широкой популярностью, а в социально-экономической сфере 
достаточно велика роль государства, которое перераспределяет значительную часть националь-
ного дохода. Но, при этом, остается значимой и роль индивидуального успеха, ориентация на цели 
предпринимательства как на личные, частные цели, его осуществляющего. С иной картиной мы 
сталкиваемся у себя, в Таджикистане. Для таджика личный успех не имеет существенного значе-
ния, он неразрывно связан с успехом его семьи, его территориальной общины. Осуществление 
хозяйственной цели должно соответствовать принятым нормам поведения и взаимодействия лю-
дей, подчиняться уважительному отношению их друг к другу, к интересам другого человека. Прин-
ципиально иное отношение и к государству, которое рассматривается как самый главный попечи-
тель общества, его олицетворение и выразитель «общей» идеи. В то же время, для большинства 
населения нашей республики характерно и заметно более «мягкое» отношение к договорам, к 
условиям их заключения и исполнения. Заметно большую роль играет «честное слово», добро-
вольно взятое на себя обязательство, выраженное в простой устной форме или даже молчаливым 
согласием, а не зафиксированные в документе условия сделки. 
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THE ROLE OF MENTALITY IN THE STRATEGIC MANAGEMENT  
OF AN ENTERPRISE 
 

In this article considers the influence of the national mentality on the process of strategic planning of the enterprise 
and industry. It is noted that the basis for Western models of strategic management are the value prerequisites and 
stereotypes of economic behavior included in the national mentality, which differ markedly from the mentality of the Tajik 
ethnos. The mentality of the Tajik people contributes to the achievement of meaningful general social results of 
economic ethics, harmonization of people's economic relations with one another, and the ecologization of economic 
activity. 
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