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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Иванычева Т. А. 
Тюменский государственный институт мировой экономики, управления и права 

 
Предпринимательство и бизнес – это взаимоотношения людей, осуществляющих определенную деятель-

ность. На практике существует три подхода к проблеме преобразования управления организациями и трудо-
выми коллективами: 

технократический, цель которого создать идеальную модель механизма управления путем последователь-
ных постепенных малозаметных изменений существующей системы; 

рыночный, ориентирующийся на стихийную подстройку системы к меняющимся условиям; 
стратегический – исходя из реальных условий и расстановки сил, развитие позитивных демократических 

форм руководства и управления с привлечением как можно большего числа сотрудников [Кравченко А.И., 
Тюрина И.О. 2004: 578]. 

Стратегический подход в управлении предприятием в условиях реорганизации, по мнению автора, актуа-
лен, если учитывать факт, что организационная культура предприятия оказывает непосредственное влияние на 
успехи и эффективность. Многочисленные исследования (Т. Питерс, Р. Уотерман, Э. Аккерман, К. Ландензакк, 
Ф. Никсон и др.) показывают, что процветающие компании отличаются высоким уровнем культуры, которая 
формируется в результате продуманных усилий, направленных на развитие духа корпорации во благо заинте-
ресованных сторон. 

На рубеже 70-80-х годов XX века происходит поворот к постиндустриальному обществу, где для организа-
ций характерны гибкие системы управления, обусловившим появление соответствующей им организационной 
культуры. При этом организационная культура выступила отправной точкой последующих трансформаций 
культурного пространства цивилизации нового качества. Определяющими факторами постиндустриального 
общества становятся и теоретическое знание (а не капитал) как организационное начало постэкономической 
системы; информационно-компьютерная технология, обусловившая технологический рост в производственной 
деятельности. Следовательно, организация в современных социально-экономических условиях развивается по 
пути: 

- разработки высоких производственных и социальных технологий, способствующих развитию ресурсо-
сберегающей экономики, трудосберегающего производства, организационной культуры; 

- приоритетного роста «рынка покупателя», связанного со все более сегментированным и индивидуализи-
рованным потребительским спросом;  

- возрастания удельного веса неэкономического (нематериального) производства и непромышленной дея-
тельности: обслуживание, услуги и т.п.; 

- создания принципиально иной ситуации общения и социальных отношений в организации, что придает 
независимость отдельному человеку и сообществам. 

Перечисленные элементы изменяют соотношение экономики и социальной политики, подчиняя первую 
второй. Следовательно, информация, знания и внутрифирменные отношения (а не просто труд) являются си-
стемообразуюцим фактором новой социальной реальности, продвигающим прогресс, что ведет к глубокой 
трансформации социального мира — принципиально новому состоянию культуры и цивилизации с приорите-
том таких ценностей в качестве цели, как повышение роли человека, самовыражение личности, социальное 
партнерство внутри организациями и их общественностью. 

Утверждение человека в качестве ведущего фактора жизнедеятельности производственной (хозяйственной) 
единицы формирует парадигму бизнеса, ориентированную на потребности, интересы, ответные реакции обще-
ственности (внутренней и внешней), их учет и воплощение в стратегической и повседневной жизни организа-
ции. Данный аспект составляет субъективную сторону функционирования организации, актуализирующую 
проблематику социальных отношений людей - работников и их групп, основанных на ожиданиях (экспектаци-
ях) соответствующего поведения в конкретных условиях. Приоритетными ориентирами выступают ценности 
прав и свобод личности, качество жизни и общечеловеческие ценности как главные императивы, направлен-
ные на историческое выживание человечества. Соответственно меняется и концепция менеджмента, ориенти-
рованная на управление качеством в современной организацией, стимулирующая стремления работников тру-
диться с энтузиазмом и высшей эффективностью. 

В практике бизнеса на современном этапе применяется гибкий подход к структурным основам организа-
ции, следовательно, культурный базис, т.е. организационная культура, на взгляд автора, приобретает перво-
степенное значение по следующим причинам:  
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во-первых, является неформальной основой существования и эффективного функционирования организа-
ции;  

во-вторых, служит эффективным инструментом проведения реструктуризации компании и изменений, дик-
туемых обстоятельствами, складывающимися как в экономике, отрасли, так на самом предприятии.  

Впервые понятие «организационная культура» было введено отечественным исследователем А.К. Гасте-
вым (20-е гг. XX в.), который вкладывал в это понятие управленческий смысл [Гастев А.К. 1921].  

Теоретическое и концептуальное осмысление этого понятия началось с конца 30-х гг. (Ч. Барнард, 1938) и 
продолжается до сих пор. Эмпирическое изучение организационной культуры впервые было проведено на 
крупных и средних предприятиях США и Канады в 50-х гг. прошедшего столетия (М. Далтон, 1950). Слож-
ность определения характерных черт организационной культуры и их изменения обусловлена тем фактом, что 
«культура является не просто климатом, властвованием, политикой, а всем этим воедино и даже чем-то боль-
шим» [The Chartered Management Institute Dictionary of Business and Management 2003: 88]. 

Г. Хофстид, один из родоначальников теоретических изысканий в сфере организационной культуры, пред-
лагает следущую интерпретацию: "Культура состоит в образцовых способах мышления, восприятия и реакции, 
принимающихся и передающихся главным образом с помощью символов, составляющих отличительные до-
стижения групп людей, включая их воплощения и артефакты; основная суть культуры состоит из традицион-
ных (т.е. исторически извлеченных и отобранных) идей, и в особенностей, связанных с ними ценностей» [Hof-
stede G.H. 2001: 9]. 

Обобщая многочисленные определения, касающиеся культуры организации (Питерс Т., Уотерман Р., Джа-
кус Э., Элдридж Д., Кромди А., X. Шварц Х., Девис С., Голд К., Кейм Б., Морган Г. , Шольтс К., Дреннан Д., 
Браун Э., Шайн E., Леонова О., Спивак В.А. и др.), можно сказать, что среди определений называются следу-
ющие ее аспекты : 

• философия и идеология управления, где ценностные ориентации, верования, ожидания и нормы, лежат в 
основе отношений и взаимодействий как внутри организации, так и за ее пределами; 

• специфическая, характерная для данной организации система связей, взаимодействий и отношений, 
осуществляющихся в рамках конкретной предпринимательской деятельности, способа постановки и ведения 
дела. 

• система материальных и духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, присущих 
данной организации, отражающих ее индивидуальность, восприятие себя и других в социальной среде, прояв-
ляющаяся в поведении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды. 

Отмечая роль культуры в деятельности организации, следует принимать во внимание, что она выражает 
отношения не только между членами, но и комплекс представлений о назначении организации в целом и ее 
членов, определяя характер продукции. Поскольку культура – явление более глубинное, определяет климат, 
ценности, стиль взаимоотношений в компании, а упрощение понятия корпоративной культуры и понимание 
того, что она поддается простому манипулированию – обманчиво, т.к. складывается годами и десятилетиями, 
сама в значительной мере определяет характерный для организации стиль управления. 

Культура организации складывается из организационных атрибутов – явных и скрытых норм, образцов по-
ведения, исторических предпосылок и т.д., при условии, что они воспринимаются большинством членов орга-
низации и оказывают влияние на их поведение. Так, наиболее существенное влияние на культуру организации 
являются факторы: идеальные цели предприятия; господствующие в обществе идеи и ценности; выдающиеся 
деятели и ролевые модели; принятые в организации стандарты и правила; неформальные каналы коммуника-
ций [Томилов В.В. 2000: 55] . 

Но, учитывая роль организационной культуры в условиях реорганизации системы управления предприя-
тия, необходимо принимать во внимание следующее:  

а) культура выражает отношения не только между членами, но и комплекс представлений о назначении ор-
ганизации в целом и ее членов; цели, характер товара и рынок, которые определяют эффективность организа-
ции; 

б) не следует упрощать понятие культуры и понимать его как синоним «климата», «ценностей», поскольку 
культура – явление глубинное, определяет психологический климат в предприятии, ценности, стиль взаимоот-
ношений; 

в) не следует полагать, что организационная культура поддается простому манипулированию, она склады-
вается годами, десятилетиями и сама, в значительной мере, определяет характерный для организации стиль 
управления; 

г) не все аспекты культуры непосредственно воздействуют на эффективность деятельности организации, 
т.к. существует множество невидимых опосредованных путей влияния, что особенно важно принимать во 
внимание в ходе организационного изменения и развития.  

Организационная культура, понимаемая автором как устойчивая система взглядов объединения людей для 
достижения общих совместных целей совместно работающих на основе разделения труда, упорядоченности 
отношений и соответствующего микроклимата, ориентирует фирму на новые технологии и рынки, а также на 
неценовую конкуренцию — имидж, репутация, авторитет, доверие и т.п. Следовательно, благодаря организа-
ционной культуре, формируемой на предприятии руководителем, организация наиболее эффективна в дина-
мической социально-экономической среде, обеспечивает оперативное принятие управленческих решений. При 
этом ценность работника в организации в качестве одного из самых существенных организационных средств, 
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обусловливает разработку программ привлечения и удержания ядра квалифицированных специалистов и ра-
ботников - профессионалов, что, в свою очередь, позволяет говорить о возможности управлении качеством в 
деятельности предприятия. 

В целом, можно отметить, что с аспектами развития и реорганизации системы управления на предприятии 
непосредственно связана организационная культура, позволяющая решить следующие вопросы: 

- формирование производственных организаций, являющихся не только формальной (узкоэкономической) 
структурой для получения прибыли, но и сообществом связанных с ней людей: работодателей, работников, 
акционеров, общественности с их межличностными отношениями и индивидуальным миром; 

- увеличение заинтересованности, мотивации и стимулирования к эффективному труду через развитие раз-
личных форм «соучастия» работников в производственно-управленческих процессах, предоставление произ-
водственным подразделениям определенной автономности, самостоятельности; 

- привлечение сотрудника в «сохозяина» своего производства, когда он попадает в прямую зависимость от 
результатов своего труда, качества продукции и роста прибыли производственной деятельности. 

Многообразие культур предпринимательства обусловлено многообразием отраслей производства и сфер 
человеческой деятельности. Американские исследователи Т. Дил и А. Кеннеди разработали обобщенную мо-
дель отраслевых организационных культур [Deal T.E., Kenedy A.A. 2000]. В процессе рассмотрения отраслевой 
организационной культуры выделяются два критерия, оказывающих сильное опосредованное влияние на 
культуру: риск и обратную связь (реакцию рынка на принятые маркетинговые решения фирмы). Критерий 
риска означает определение того, насколько объективно и субъективно содержат в себе риск те или иные ре-
шения и конкретные действия (имеются в виду рисковые решения и действия фирмы, связанные с функ-
ционированием рынка). Критерий, выступающий в виде обратной связи, предполагает определение быстроты 
выяснения правильности (или нет) принятого решения или эффективности предпринятого действия (подразу-
мевается, прежде всего, время, в течение которого с рынка поступает информация об успехах или неудачах на 
нем действия фирмы). В соответствии с выделенными критериями различают следующие виды организацион-
ных культур: административная, инвестиционная, спекулятивная, торговли.  

Инвестиционная культура проявляется в следующих производственно-хозяйственных структурах и сферах 
деятельности: нефтяных компаниях; инвестиционных банках; строительстве; производстве средств производ-
ства. Инвестиционная культура характеризуется главным образом тем, что имеет явно выраженную ориента-
цию на будущее, в условиях высокой степени риска делаются крупные капиталовложения без явного видения 
правильности принимаемых решений. При этом следует отметить, что инвестиционная культура, с одной сто-
роны, ускоряет большие открытия и развитие науки, а с другой — делает это все исключительно медленно. 
Здесь необходимо учитывать тот факт, что данная культура, имея долгосрочную основу, достаточно ранима 
краткосрочными конъюнктурными переменами и связанными с ними проблемами ликвидности. 

Культура фирмы рассматривается в настоящее время как важнейшее условие высокой производительности 
и качественного труда персонала. По результатам пилотажного исследования автора, проведенного среди со-
трудников компаний нефтегазообрабатывающего комплекса Тюменской области, отмечается, что наиболее 
важные функции организационной культуры выделены на первое место - формирование имиджа организации 
(38% респондентов); способствует лучшей мотивацией персонала (25%); содействие развитию и росту показа-
телей деятельности организации (13%). Кроме этого, руководители предприятий отметили, что организацион-
ная культура на современном этапе развития организации является одним из ключевых факторов стратегии 
развития фирмы (13%). На втором месте варианты ответов распределились следующим образом: 25% респон-
дентов отметили отражение специфики бизнеса и определение «лица »компании; по 13% - усиление вовлечен-
ности в дела компании и усиление системы социальной стабильности. На третьем месте выделены такие 
функции организационной культуры, как формирование коллективной преданности (25%), воспитание чувства 
общности членов организации (13%) (более 100%, т.к. предлагалось выбрать несколько вариантов ответов). 

Следовательно, на взгляд автора, организационная культура есть результат и процесс, который находится в 
постоянном развитии, где изменение культуры организации возможно посредством системы условий: 

- создание условий для творческого труда, т.е. эффективное стимулирование труда, условия для реализации 
творческого потенциала работников, комфортные условия трудовой деятельности, перспектива профессио-
нального развития сотрудников; 

- создание условий для партнерства, т.е. участие работников в управлении, воспитание сопричастности к 
общему делу, учет мнений и интересов сотрудников, гуманный стиль руководства, формирование корпоратив-
ного патриотизма; 

- соблюдение интересов общества и государства, т.е. учет интересов и клиентов и партнеров, осуществле-
ние цивилизованных отношений с конкурентами, установление партнерских отношений с государством. 

Таким образом, понимание значения организационной культуры необходимо, так как может являться сред-
ством повышения эффективности деятельности организации. При условии более глубокого изучения таких 
аспектов как понимание культур в различных организациях и подкультур, существующих внутри любой орга-
низационной культуры; определение значимых факторов, влияющих на ее формирование и способов развития 
возможна более эффективная реструктуризация системы управления на предприятии. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ НАЦИИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
Игнатов В. Н. 

Волгоградский филиал Современной гуманитарной академии 
 
Современный этап общественного развития характеризуется наполнением нашей жизни огромной массой 

неведомых ранее проблем и противоречий. В сложных условиях оказались все основные сферы общества: по-
литическая, экономическая, социальная, духовно-нравственная. Особенность современной эпохи состоит в 
том, что можно уже с полным правом оглянуться на ушедший век как на свое прошлое, осмыслить его, сделать 
выводы. Богатое событиями прошлое столетие словно расплачивалось по обязательствам, безрассудно взятым 
на себя в предыдущую эпоху, когда человек заявил о своем потенциальном всевластии и уверовал в силу своей 
мысли. 

Важнейшей чертой XX столетия, характеризующегося претензиями сферы культуры не только на особое, 
но и на доминирующее положение среди других социальных сфер, является формирование иного, неизвестно-
го ранее типа отношений между человеком и обществом, когда личностные черты становятся одной из основ-
ных доминант социального процесса, а развитие человека как уникального творческого субъекта оказывается 
источником наиболее серьезных экономических и политических трансформаций. 

В современной дискуссии о сущности социума, называемого нацией, противостоят, по существу, две ос-
новных трактовки понятия нации, как «нации-государства» и как «этнической нации». Первая трактовка, счи-
тает нацией совокупность граждан государства. Нация понимается как гражданство, то есть сложное по расо-
вому, религиозному, этническому составу населения, объединенное единым гражданством, территорией и гос-
ударственностью, а национальная принадлежность как результат социализации, воспитания и внутреннего 
выбора. 

Вторая трактовка представляет нацию как историческую и социальную реальность, обладающую объек-
тивными характеристиками: общность хозяйства, язык, психологический склад и др. Нация – высшая форма 
этнической общности людей, возникшая исторически в эпоху формирования буржуазных отношений и ликви-
дации на этой основе феодальной раздробленности этической территории и объединения людей, говорящих на 
одном языке, имеющих общую культуру, традиции, самосознание и психологию. При этом национальное са-
мосознание является продуктом длительного развития и его легитимность вытекает из истории. 

Толкование имеет основания в устоявшемся словоупотреблении, поэтому выход из данного противостоя-
ния, как нам представляется должен быть рассмотрен в перспективе двух дискурсов – гносеологического, ко-
гнитивного и онтологического. 

В рамках гносеологического дискурса, важным представляется рассмотрение релятивистской теории 
нации. Центральная категория данного подхода национальное самосознание, сознавание народом самого себя 
как общности отличной от других. Релятивистская теория нации ставит под сомнение жесткую связь истории, 
государства и национальных интересов, опираясь на реальное многообразие становления этносов и наций.  

Таким образом чувство национального самоопределения соотносится с восприятием других наций. 
Национальное самосознание предстает как искусственно вычленяемая целостность, как самостоятельно 

существующий предмет анализа; теоретический конструкт выступает в результате как некая наделенная неза-
висимым от тории бытия сущьность. Следовательно, происходит субстанциализация национального самосо-
знания, которое по аналогии с душой народа, национальным характером, предлагается мыслить как своего 
рода субстрат. 

Методологической разновидностью данного подхода можно считать телеологический, понимающий нацию 
как нечто изначально данное, как субстанцию, ждущую своего развертывания, как сущность, явление которым 
выступает национальное самосознание. В поисках субстанции нации данный подход предполагает восхожде-
ние к этническому измерению общественно-человеческого существования, приводящее к появлению большого 
количества квазисущностей. Этничность рассматривается как исходное для целого семейства понятий, обозна-
чающих специфический класс социальных объектов (этнических величин) – «этнонация», «этническая катего-
рия», «этническая группа». Феномен национального сознания при этом представляется как результат осозна-
ния наций своей изначальной субъективности, как приход всегда уже наличного субъекта и к своему самосо-
знанию. 

В перспективе онтологического дискурса основными характеристиками решения задачи обобщения, выде-
ления главного и отвлечения от второстепенного при анализе противоречивой и многообразной социальной 
реальности будет являться односторонность. Эта характеристика не принимает во внимании тот факт, что в 
социальной реальности, взятый в её историческом развитии, действовали и продолжают действовать, налага-


