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Приведенная выше цитата Питирима Со-
рокина [1992. С. 249] выражает одну из клю-
чевых идей данной статьи – центральное 
место в культуре занимают ценности, кото-
рые придают любой организации формаль-
ную и содержательную целостность. Орга-
низационная культура, которая привлекает 
внимание многих современных социальных 
исследователей, имеет более ста значений, 
объединяемых одним компонентом – систе-
мой ценностей. Опираясь на основные ха-
рактеристики, определим организационную 
культуру как общепринятую систему цен-
ностей, образцы поведения, нормы, кото-
рыми руководствуются члены организации 
при достижении ее целей. Организацион-
ная культура может рассматриваться более 
широко, включая в себя не только ценнос-
ти и образцы поведения, но также и внешние 
артефакты (обстановка, архитектура, тех-
ническое оборудование и т. д.); способы и 
средства коммуникации (телефон, Интернет, 
почта) с условиями их использования; тради-
ции и обычаи, принятые в организации; на-
циональные приоритеты, если организация 
является национально единой. Организация, 
прежде всего, это сознательно координиру-
емое социальное образование с определенны-
ми границами, функционирующее на относи-

тельно постоянной основе для достижения 
общей цели или целей.

Изучение организационной культу-
ры актуально на сегодняшний момент по 
ряду причин. В менеджменте и в экономи-
ке это понятие становится ключевым при 
формировании эффективной работы кол-
лектива и создания целостности в органи-
зации. Психологи разрабатывают различ-
ные методики влияния организационной 
культуры на рост мотивации сотрудников 
и на поведение коллектива. В теоретичес-
кой социологии ее подвергают структурно-
му анализу: организация рассматривается 
как многоуровневая система. Публикует-
ся немало работ, в которых анализируются 
и создаются структуры и схемы организа-
ционной культуры. Особое внимание в них 
придается внешним составляющим: сим-
волам, артефактам, обстановке. Как следс-
твие, упускается из виду одна из наиболее 
значимых ее составляющих – система цен-
ностей. До сих пор не определена суть это-
го понятия – что характеризует структу-
ру системы ценностей в организационной 
культуре? Поскольку система ценностей в 
культуре занимает центральное место, то 
анализ следует проводить именно в аксио-
логическом аспекте. 
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Прежде всего, отметим несколько ключе-
вых направлений в данном направлении. Су-
ществует два основных подхода – феномено-
логический и рационально-прагматический. 

В рамках феноменологического подхо-
да организационная культура выделяется 
как формируемая исторически. Она связана 
с восприятием и структурированием соци-
альной реальности и регуляцией поведения 
в организации. Особое внимание придает-
ся рассмотрению поведенческих актов как 
первичных по отношению к их осмыслению. 
Здесь организационная культура определя-
ется с точки зрения ее восприятия индиви-
дом на трех уровнях: универсальном, содер-
жащем совокупность очевидных для всех в 
рамках данного социума смыслов; культур-
ном, выражающем уникальный набор потен-
циально возможных смыслов, которые при-
сущи лишь данной группе (организации); 
индивидуальном, содержащем смыслы, с ко-
торыми соотносится индивид в процессе ин-
терпретации ситуации и деятельности. Ор-
ганизационная культура является не только 
основой интерпретации реальности инди-
видом, но и плодом «интерсубъективных» 
представлений: «Каждый новичок прихо-
дит в организацию со своими ценностями, 
отношениями и ожиданиями, и проходит 
этап социализации в организации». В ин-
дивиде происходят качественные измене-
ния при принятии им ценностных установок 
[Robbins, 1996]. Однако сторонники экзис-
тенциально-феноменологического подхода 
считают, что индивид не является пленни-
ком социальной структуры, так как социаль-
ная реальность воссоздается им по опреде-
ленным установкам [Щербина, 2000. С. 121]. 
Человек сам определяет для себя ценности 
и правила, по которым он действует, т. е. ор-
ганизационная культура берет начало от ин-
дивида. Основное значение придается роли 
личности в организации и собственной цен-
ностной ориентации. Один из разработчиков 
представлений о природе и функциях орга-
низационной культуры А. Петтигрю пишет: 
«Порядок в организации устанавливается, 
преломляясь в представлениях и действиях 
основателей организации» (цит. по: [Щерби-
на, 2000. С. 121]). Исследователь опирается 
на взгляд, при котором индивид самостоя-
тельно формирует представления, язык, сим-
волы, способы восприятия и конструирова-
ния реальности. Выработанные со временем 

членами коллектива представления и цен-
ности формируют организационную культу-
ру. А. Петтигрю выделил следующие состав-
ляющие организационной культуры:

– символы – объекты, действия или лин-
гвистические формы, имеющие различное 
значение в разных ситуациях и побуждаю-
щие человека к определенным типам дейст-
вий. Они предопределяют интерпретацию 
ситуаций. Символы наполняют смыслом де-
ятельность организации, организационную 
среду и структуру;

– идеология – это система представлений 
о социальном мире, содержащая проект пра-
вильного социального порядка;

– мифы – это история организации, кото-
рая дает представление о формировании куль-
туры организации, об изменении ценностей;

– ритуалы – конкретизация идеологичес-
ких представлений, содержащая закодиро-
ванные в действии определенные смыслы 
(праздники, посвящения, корпоративная об-
щественная жизнь);

– язык есть средство упорядочения соци-
ального опыта и интерпретации его в значи-
мую целостность (цит. по: [Щербина, 2000. 
С. 121]).

Таким образом, последователи феноме-
нологического подхода впервые разработали 
модель организационной культуры, которая 
включает в себя исторически устанавлива-
емые ценности, традиции, символику и т. д. 
Особая роль в этой концепции придается де-
ятельности и поведению членов организа-
ции. Ценности формируются со временем в 
представлениях коллектива. Данная модель 
развивается последователем рационально-
прагматического подхода Э. Шейном, кото-
рый представил организационную культуру 
как систему, состоящую из трех уровней:

– артефакты (видимые организацион-
ные структуры и процессы, символы, архи-
тектура, обстановка и т. д.);

– провозглашаемые ценности (стратегии, 
цели, философия и т. д.);

– базовые представления (подсознатель-
ные, представляющиеся чем-то самоочевид-
ным, убеждения, особенности восприятия, 
мысли и чувства – первичный источник цен-
ностей и поступков) [Шейн, 2002].

Однако и здесь просматривается влияние 
феноменологической концепции – об этом 
можно судить исходя из критерия, по кото-
рому разделены уровни – за основу постро-
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ения структуры организационной культуры 
берется источник ценностных установок 
организации. Первый уровень – материаль-
ный уровень, который состоит из символов, 
обстановки, технической части организации. 
На втором уровне происходит когнитивная 
трансформация лидером провозглашаемых 
ценностей через групповое убеждение и груп-
повое представление ценностей. Э. Шейн в 
данном случае, в отличие от последователей 
феноменологического подхода, придержива-
ется мнения о том, что система ценностей 
изначально формируется лидерами органи-
зации, т. е. формируется искусственным 
способом. Третий уровень – базовые пред-
ставления – представляет собой культуру 
как набор представлений, которые определя-
ют, на что обращать внимание, в чем состоит 
смысл тех или иных предметов и явлений, ка-
кой должна быть эмоциональная реакция на 
происходящее, какие действия следует при-
нимать в той или иной ситуации. Коллектив-
ные базовые представления составляют суть 
культуры группы и могут рассматриваться в 
качестве психологических, когнитивных, за-
щитных механизмов, обеспечивающих фун-
кционирование группы. 

Одной из наиболее популярных в социо-
логии моделей организационной культуры в 
настоящее время является модель Э. Шейна. 
Однако она критично воспринимается сто-
ронниками феноменологического подхода, 
поскольку организация в ней рассматривает-
ся как самостоятельное целостное образова-
ние, имеющее свои цели и ориентированное 
на выживание, логика функционирования и 
развития которого может быть понята вне 
природы отдельных людей, их действий, це-
лей и мотивов. В то время как культура не 
может рассматриваться вне учета индивиду-
альных особенностей коллектива организа-
ции. Несмотря на то, что этот подход опре-
деляется как рационально-прагматический, 
в нем можно проследить некоторое влия-
ние феноменологического подхода. Напри-
мер, особое внимание придается здесь кол-
лективному представлению о ценностных 
установках организации. Однако какую роль 
играет система ценностей в работах Э. Шей-
на? Исходя из описанной им модели, цен-
ности формируются лидерами организации, 
затем передаются и трансформируются в ба-
зовых представлениях коллектива. «Базовые 
глубинные представления» не являются сис-

темой ценностей, а представляют внутрен-
ний психологический пласт культуры в орга-
низации, их нелегко выявить, они иногда не 
ясны и самим членам группы и лидеру. Од-
нако еще Э. Дюркгейм писал о том, что лю-
бая система ценностей является результа-
том коллективной оценки, обосновывая эту 
точку зрения рассуждением об отличии ре-
ального и ценностного суждения, суждения 
и оценки [Дюркгейм, 1991. С. 110]. Об этом 
же писал и В. Виндельбанд: «Всякая оценка 
предполагает в качестве своего собственно-
го мерила определенную цель и имеет смысл 
и значение только для того, кто признает эту 
цель» [Виндельбанд, 1995. С. 43]. Следова-
тельно, организационная культура зависит 
также от коллективных представлений ор-
ганизации, обретаемых группой в процессе 
работы. Возникает вопрос – каким образом 
связаны «провозглашаемые» ценности орга-
низации с ее глубинным уровнем – базовы-
ми представлениями? Ответ на этот вопрос 
может быть найден при анализе системы 
ценностей организации, где также необходи-
мо выделить ее фундаментальные ценности, 
которые учитываются последователями фе-
номенологического подхода при характерис-
тике того или иного типа организационной 
культуры.

Учитывая разницу между объективнос-
тью ценности и субъективностью оценки 
и опираясь на труды по данной проблеме 
Э. Дюркгейма, отметим, что система цен-
ностей в организации – это результат кол-
лективной оценки, поскольку они формиру-
ются в общественном сознании [Дюркгейм, 
1991]. Очевидно, именно она подразуме-
валась Э. Шейном под термином «базовые 
представления» в его модели организаци-
онной культуры. И. Кант называл ценнос-
ти «идеалами, существующими в человечес-
ком сообществе и создаваемыми людьми» 
[Кант, 1999. С. 205]. Иными словами, систе-
ма ценностей в организационной культуре – 
это иерархически выстроенная целостная 
система идеалов, создаваемая в результа-
те коллективной оценки. Иерархия строится 
на основании различных типов ценностей и 
по степени их значимости. Целостность сис-
темы ценностей приобретается за счет ори-
ентаций организации, когда любая ценность 
в той или иной мере соотносится с целями 
деятельности коллектива. Опираясь на при-
нципы феноменологического подхода, мож-
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но утверждать историческое формирование 
системы ценностей и их обновление в связи 
с изменением окружающей среды и внутрен-
них трансформаций. 

Вслед за феноменологической трактов-
кой формирования ценностей в организа-
ционной культуре, выделим несколько ба-
зовых для современной организации типов 
ценностей, которые учитываются при ана-
лизе разных видов организационной культу-
ры. В качестве критерия определения цен-
ностей берется их устойчивость в системе 
ценностей. Наиболее устойчивыми явля-
ются традиционные ценности, которые ха-
рактерны для каждого типа организацион-
ной культуры; вслед за ними мы выделяем 
национальные ценности, поскольку они зна-
чимы не только для международных орга-
низаций, где знание национальных особен-
ностей работников особенно важно, но и 
для малых организаций, где национальные 
ценности определяют культурную специфи-
ку коллектива. Хотя национальные ценнос-
ти порой совпадают с традиционными, но 
они чаще подвержены изменениям. Наиме-
нее устойчивым является уровень иннова-
ционных ценностей, которые появляются в 
организации в связи с ее внешними и внут-
ренними изменениями. Остановимся на ука-
занных типах более подробно.
Традиционные ценности – наиболее глу-

бинный пласт в иерархии ценностей, кото-
рые формируются в процессе развития ор-
ганизации и отражаются в ее традициях, 
праздниках, мифах и легендах. Традиции 
вырабатываются в течение долгого време-
ни, поэтому изменить их достаточно слож-
но. Однако если традиционные ценности 
доминируют в организации, то это может 
негативно сказаться на ее развитии, пос-
кольку традиции могут не соответствовать 
потребностям изменяющегося окружения. 
Традиционные ценности чаще всего стано-
вятся фундаментальными в иерархии, пос-
кольку они не только функционально важны 
для деятельности организации, но и прове-
рены временем. Например, традицией мо-
жет стать празднование сотрудниками дня 
рождения компании, что позволяет компа-
нии укрепить свою культуру и несет в себе 
ценность – коллективизм, чувство солидар-
ности. Традиционные ценности могут также 
препятствовать развитию организации, если 
не отвечают запросам окружения. Н. Луман 

пишет о постоянном взаимодействии систе-
мы и организации с окружающей средой, ко-
торые, следовательно, могут привести к ее 
разрушению в случае закрытости организа-
ции [Luhman, 2004]. Такое разрушение свя-
зей обычно происходит, когда следование 
традиционным ценностям приводит к изо-
ляции организации от окружения. 

Следующий тип ценностей – это нацио-
нальные ценности. Они изначально даны в 
организации, поскольку любой коллектив 
несет в себе определенную систему нацио-
нальных черт. Национальные ценности – это 
ценности, которые характеризуют особен-
ности национальной культуры коллектива. 
На этом уровне аксиологический аспект рас-
смотрения организаций является также важ-
ным, поскольку он позволяет понять сотруд-
никам – представителям разных культур и 
национальностей – черты национального 
типа культуры разных наций, а значит, объ-
яснить поведение людей. Исследованиям на-
циональных ценностей в организационной 
культуре посвящены работы Г. Хофстеде, 
М. Беннета, Э. Холла. Нидерландский уче-
ный Г. Хофстеде построил свою методику 
на изучении особенностей различных видов 
компаний, различая четыре основных вида 
концепций культурных различий. Благодаря 
этой методике можно определить характер-
ные национальные черты каждой компании 
[Грушевицкая, 2002, С. 243–250]. Заметим 
также, что национальные ценности не всег-
да являются традиционными, поскольку они 
менее устойчивые. Однако здесь необходимо 
принимать во внимание разницу между на-
циональной культурой разных организаций. 
Например, в большинстве японских органи-
заций традиционные ценности чаще всего 
совпадают с национальными в связи с осо-
бенностями японского общества. Тогда как 
можно констатировать растущую дистан-
цию между традиционными и национальны-
ми ценностями в российских организациях 
на примере роста индивидуализма в насто-
ящее время в противовес традиционной «со-
борности», или коллективизму.

Наиболее изменчивыми являются инно-
вационные ценности, которые появляются в 
организации в связи с изменением ее окру-
жения и потребностей. Эти ценности появля-
ются в процессе деятельности организации и 
могут либо закрепиться и перейти в разряд 
традиционных ценностей, либо исчезнуть 
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при их невостребованности. В качестве при-
мера приведем изменения в ценностных ори-
ентирах, происходящие в современных ор-
ганизациях. В конце XX в. возникают новые 
типы организаций с сетевой структурой – и 
как следствие изменяются их ценностные 
ориентиры. На первый план выходит про-
блема сохранения целостности организаци-
онной культуры, поскольку современная ор-
ганизация начинает расширяться на далекие 
расстояния. В сетевой организации на дан-
ный момент формируются новые ценности, 
что связано с изменением структуры, харак-
тера работы, а также с новыми требования-
ми внешней среды. Например, в ней возни-
кают такие ценности, как гибкость реакции 
на изменения в окружающей среде и быстрое 
восприятие и переработка информации, про-
исходит «интеллектуализация» труда. В на-
стоящее время, согласно Р. Рюттингеру, не-
мецкому специалисту по управлению, из 
деловой практики все чаще исключаются та-
кие общепризнанные ценности, как дисцип-
лина, послушание, иерархия, достижение, 
централизация и др. На смену этим ценнос-
тям приходят другие: самоопределение, учас-
тие, ориентация на потребности, раскрытие 
личности, децентрализация и др. [Рюттин-
гер, 1992. С. 13–14]. Инновационные ценнос-
ти возникают вследствие изменений извне и 
либо трансформируют организацию, либо за-
ставляют ее подстроиться под окружение. 

Итак, наиболее характерные ценностные 
составляющие организации могут быть вы-
явлены и проанализированы в трех аспектах: 
1) анализ традиций и обычаев организации; 
2) выявление национальных особенностей 
культуры; 3) определение взаимосвязей ор-
ганизационной культуры (ее системы цен-
ностей) с окружающей средой. Классифика-
ция, конечно, является условной, поскольку 
при таком анализе всегда находятся перифе-
рийные ценности. 

Периферийность в типологии ценностей 
указывает на взаимосвязь в отношениях меж-
ду внутренним и внешним уровнями органи-
зационной культуры: системой ценностей и 
артефактами. Их взаимосвязь проявляется в 
том, что организационная культура не может 
рассматриваться как ценности, создаваемые 
спонтанно или искусственно. С одной сторо-
ны, в любой организации так или иначе су-
ществует своя система ценностей, поскольку 
без нее деятельность коллектива невозмож-

на, но не всякая ценностная система сможет 
быть укреплена в организации, если ей не 
уделяется должное внимание и она не разви-
вается в коллективе при помощи коммуни-
кационных средств и технологий. С другой 
стороны, искусственно созданная лидером 
ценностная система не может быть основой 
деятельности коллектива, если она не соот-
ветствует коллективной оценке и видению. 
Таким образом, организационная культура 
является системой, которая характеризует-
ся взаимосвязью своей системы ценностей и 
набора артефактов. 

Обобщая вышесказанное, можно утверж-
дать, что система ценностей существует в 
любой организации, однако для поддержа-
ния ее деятельности необходимо укреплять 
ее организационную культуру, поскольку 
в ней заложены программа деятельности и 
стратегия развития организации. Выделяя в 
своей концепции традиционные, националь-
ные и инновационные ценности, мы опреде-
ляем их как фундаментальные в системе ор-
ганизации, так как они могут служить для 
последующего создания типологии ценнос-
тей внутри себя. Отметим, что последующее 
создание типологии ценностей в современ-
ной организационной культуре – один из ша-
гов к развитию аксиологического подхода в 
философии организации. По нашему мне-
нию, такая направленность анализа органи-
зационной культуры возникает в силу того, 
что в настоящее время в центре внимания 
исследователей преимущественно находят-
ся внешние факторы культуры или вопросы, 
часто связанные с психологией и с пробле-
мами регулирования человеческого поведе-
ния в организации. В связи с этим назревают 
необходимость в изменении аспекта изуче-
ния структуры организационной культуры и 
отход от взгляда на нее лишь как на схему 
или искусственно созданную идеологию.
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