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В статье рассматривается управленческая сущность понятия «органи-
зационная культура». Дается обзор имеющихся классических и современ-
ных подходов к исследуемому социальному феномену. Акцентируется 
внимание на характеристике сущности организационной культуры с 
двух позиций: как субъекта управления и как объекта управления органи-
зации. 
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Феномен организационной культуры на протяжении многих 

лет является предметом исследования теории организации, органи-
зационного поведения, социальной психологии, управления персо-
налом, а также социологии управления, социологии организаций и 
наук другого предметного поля, подтверждая тем самым свою мно-
гогранность. Параллельно наблюдаются изменения, связанные с 
существенным усложнением социальных организаций, трансформа-
цией общественно-политического строя, социально-экономических 
отношений, ростом культурного разнообразия.  

Наряду с понятием «организационная культура» необходимо 
рассматривать понятие «управленческая культура», которое приме-
нимо непосредственно к личным и профессиональным качествам 
высшего руководства. Однако в настоящее время отсутствуют рабо-
ты, авторы которых попытались бы исследовать управленческую 
сущность организационной культуры и ответить на вопрос: «органи-
зационная культура является субъектом или объектом управления?».  

В связи с этим цель данной работы заключается в исследова-
нии управленческой сущности организационной культуры через 
определение ее как субъекта и / или объекта управления. 

Объектом исследования является культура организации, а 
предметом исследования выступает управленческая сущность ор-
ганизационной культуры. 
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Предпосылкой формирования серьезного интереса к изуче-
нию организационной культуры можно считать результаты Хо-
уторнского эксперимента, который был проведен под руково-
дством Э. Мэйо. Именно тогда были описаны некоторые элементы 
организационной культуры и определено их влияние на поведение 
людей в организации и эффективность их деятельности [1].  

Более весомый интерес к изучению организационной культу-
ры с позиции ее влияния на эффективность деятельности органи-
заций связан с так называемым «японским экономическим чудом». 
Это дало толчок к развитию научных идей, где организационная 
культура рассматривалась во взаимосвязи с национальной культу-
рой. В этих концепциях культуру конкретной организации можно 
рассматривать как объект управления со стороны внешней среды с 
учетом национального фактора (У. Оучи, Г. Хофштед, Ф. Клухольм и 
Ф. Стродберг, Ф. Тромпенаарс). 

Т. Питерс и Р. Уотерман отмечают, что культуру организации 
можно рассматривать как инструмент эффективности деятельно-
сти организаций, основывая свои выводы на примере американ-
ских компаний [2].  

Э. Шейн утверждает, что именно лидер организации способен 
создавать особую культуру организации на основе определенных 
ценностей, норм, верований, а также способен управлять ею. По 
мнению Э. Шейна, сильная организационная культура способна от-
деляться от людей и становиться самостоятельным атрибутом, ока-
зывающим воздействие на всех членов организации, включая и ее 
руководителя [3]. Отметим, что в данном контексте культура орга-
низации сначала является объектом управления, а позднее выступа-
ет уже субъектом управленческой деятельности.  

Исследование влияния организационной культуры на дея-
тельность организации можно найти и в работах В. Сате, в которых 
он утверждает, что взаимосвязь эталонов поведения в организации 
нельзя установить лишь с помощью формальных управленческих 
мер. По его мнению, коммуникации, лояльность персонала органи-
зации, восприятие организационной среды напрямую связаны с 
ценностной основой организационной культуры [4]. 

Особая роль в установлении порядка в организации отводится 
руководителю-основателю, который через идеологию, мифы, сим-
волы и ритуалы формирует организационную культуру. По мнению 
А. Петтигрю, основной функций организационной культуры явля-
ется мобилизация сознания людей для  достижения организацион-
ных целей [5]. 
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К теме организационной культуры в своих работах обраща-
лись такие отечественные ученые, как С. В. Щербина, С. С. Фролов, 
А. И. Пригожин, Ю. Д. Красовский, Т. Ю. Базаров, Т. О. Соломанидина 
и другие.  

На сегодняшний день в социологической науке можно выде-
лить внушительный перечень работ, посвященных изучению вопро-
сов организационной культуры в современных российских условиях. 
Рассмотрим подробнее некоторые из них с позиции выделения 
управленческой сущности организационной культуры. 

Малинин Е. Д. отмечает, что руководители преуспевающих 
компаний должны демонстрировать эталонную модель поведения 
и подавать пример практической реализации провозглашаемых 
ценностей в своей повседневной жизни, в публичных выступлени-
ях, в коммуникациях с сотрудниками и клиентами.  

Если же этого не происходит, такое поведение оказывает на 
культуру организации деструктивное влияние, понижает ее уровень 
и эффективность воздействия [6].  

Т. М. Баландиной обоснованы преимущества инновационной 
организационной культуры в условиях становления информацион-
ного общества, причем управление развитием организационной 
культуры автор предлагает рассматривать в рамках системного под-
хода [7].  

И. С. Шаповалова подходит к изучению организационной 
культуры, выделяя в ней три подсистемы: идеология, управление и 
персонал. Управленческая организационная культура, по ее мне-
нию, отличается ведущей ролью представителей высшего руково-
дства и представляет собой набор требований, личных видений и 
концепций управления организацией и персоналом [8].  

Интересным представляется исследование С. А. Ильиных «Ген-
дерная концепция организационной культуры», в котором органи-
зационная культура рассматривается как объективно-субъективное 
образование в единстве трех аспектов: как сложная система, как 
«субъект управления», определяющий способ деятельности, как 
культурное поле конструирования социальной реальности [9]. Ав-
тор утверждает, что гендер «управляет» образом мыслей, влияет на 
принятие решений и модели поведения с помощью гендерных сте-
реотипов и гендерных представлений.  

Научные работы Ю. Г. Семенова [10], А. В. Таранец [11], И. С. Ле-
оновой [12] объединяет общее мнение о том, что организационная 
культура, оказывающая управленческое воздействие на персонал 
организации, на процессы, протекающие в ней, может быть не толь-
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ко инструментом внутренней интеграции, но и источником дест-
руктивного в организационной жизнедеятельности. 

Существующие аномалии организационной культуры могут 
быть источником организационного стресса и конфликтов в орга-
низации. Высокий уровень организационных конфликтов может 
свидетельствовать о том, что выбранная стратегия организацион-
ной культуры деловой организации не является эффективной.  

В подтверждение вышесказанного тезиса отметим работу  
С. А. Литвиной и Н. Ю. Шрайбер, которые на основе систематиче-
ских исследований изучили опыт трансформации организацион-
ной культуры. В основе исследования лежала идея о том, что сло-
жившаяся в компании организационная культура может быть эф-
фективной и способствовать достижению целей организации, а 
может, наоборот, оказывать сильное негативное влияние на эф-
фективность деятельности [13].  

Следующая группа авторов, исследовавших организационную 
культуру как ресурс управления, рассматривала абсолютно разные 
направления деятельности социальных организаций. Однако во 
всех исследованиях указывается влияние культуры организации на 
эффективность ее деятельности. А. В. Унылова исследовала культу-
ру организации с позиции влияния на деятельность и эффектив-
ность банковских организаций в современной России [14]. По мне-
нию К. В. Беляевой, инструментом, позволяющим повысить эффек-
тивность крупных промышленных предприятий России, способна 
стать корпоративная культура, которая включает в себя систему 
интегрированных компонентов, представляющих три уровня соци-
альной реальности [15]. 

Л. С. Пепанян, анализируя управленческий потенциал корпо-
ративной культуры современного российского вуза, рассматривает 
применение корпоративной культуры в качестве ресурса управле-
ния, обусловленного новыми потребностями общественного раз-
вития [16].  

Юсди Андра и Мартинис Ямин являются авторами работы, 
описывающей исследование 255 преподавателей Университета 
Джамби, в ходе которого было выявлено следующее: на результаты 
деятельности преподавателей университета оказывают прямое 
влияние организационная культура, стремление к лидерству и мо-
тивация к достижениям организационных целей [17].  

Е. А. Закаблуцкая рассматривает корпоративную культуру как 
целостную и в то же время структурированную, подверженную це-
левым управленческим воздействиям среду организации [18]. Дан-
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ное понятие рассматривается как ключевой фактор развития кор-
поративного образования в компании.  

Говоря о культуре организаций различных сфер деятельности 
и, соответственно, об их особенностях, необходимо упомянуть ис-
следование, которое было проведено автором в 2009 году. В иссле-
довании, проводимом в строительных организациях Москвы, Сама-
ры и Оренбурга, применялась квотная выборка, при этом квоты оп-
ределялись в зависимости от принадлежности опрашиваемых к 
статусно-профессиональным группам. Целью исследования было 
подтверждение гипотезы о том, что в организациях подобного типа 
существуют офисная и цеховая субкультуры, о которых в своих ра-
ботах упоминает Ю. Д. Красовский [19]. Эмпирически доказано, что 
у сотрудников офиса и работников, непосредственно задейство-
ванных в осуществлении полного цикла строительно-монтажных 
работ, существуют разные ценностные ориентации, взгляды, убеж-
дения и ориентиры. Особенностью функционирования данных ор-
ганизаций является взаимодействие этих субкультур, причем с 
внушительной дистанцией власти.  

В данном случае организационная культура оказывает влия-
ние на поведение людей, относящихся к офисной субкультуре, а из-
за большой дистанции власти импульс управленческого воздейст-
вия на персонал просто теряется [20]. 

Особо хочется отметить работу А. Н. Занковского, в которой 
описывается обстоятельное исследование взаимосвязи ценности 
труда с эффективностью лидерского поведения и карьерным рос-
том менеджеров с позиции организационной психологии [21]. К ис-
следованию были привлечены 104 менеджера из разных компаний. 
По результатам диагностики они были разделены на группы со 
слабыми и ярко выраженными лидерскими качествами. В ходе ис-
следования было установлено, что дополнительным фактором ли-
дерского поведения является ценностное измерение, соотносимое с 
ценностями корпоративной культуры.  

Реальная культура организации, по мнению автора, может оце-
ниваться как сильная или слабая, в зависимости от того, насколько 
доминирующие в организации ценности близки к ценностям иде-
альной культуры. При этом А. Н. Занковский выделяет четыре основ-
ных типа ценностно-ориентированного лидерства в организации. 
Аморфный тип характеризуется невыраженным лидерством и слабой 
реальной корпоративной культурой. Формирующий тип представля-
ет собой сочетание выраженного лидерства и слабой реальной куль-
туры организации. Поддерживающий тип подразумевает выражен-
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ное лидерство и, соответственно, сильную культуру в организации. 
Синергетический тип представлен выраженным ценностно-
ориентированным лидерством и сильной реальной культурой орга-
низации.  

Полученные результаты подтверждают, что сила лидерских 
качеств руководителя способна оказывать управленческое воздей-
ствие на реальную культуру организации, соответственно, послед-
няя в этом случае является объектом управления. 

Таким образом, анализируя управленческую сущность органи-
зационной культуры через отнесение ее к субъекту управления или 
к объекту управления, можно выделить несколько групп ученых. 

Во-первых, в работах Т. Питерса, Р. Уотермана, К. В. Беляевой, 
Л. С. Пепаняна культура организации рассмотрена как инструмент 
управления, способствующий повышению эффективности деятель-
ности организации. 

Во-вторых, по мнению ученых Э. Мэйо Э., С. А. Иьиных, Ю. Г. Се-
менова, А. В. Таранец, И. С. Леоновой, С. А. Литвиной, Н. Ю. Шрайбера, 
А. В. Уныловой, Юсди Андра и Мартиниса Ямин, организационная 
культура способна оказывать управленческое воздействие на пове-
дение работников в организации, объединенных общей целью. 

В-третьих, организационная культура формируется посредст-
вом управленческого воздействия со стороны внешней среды, 
включая национальную культуру, а также со стороны высшего ру-
ководства организации. Причем чем ярче лидерские качества у ру-
ководителя, тем более успешно будет происходить  процесс разви-
тия культуры организации (У. Оучи, А. М. Петтигрю, Т. М. Баланди-
на, Е. А. Закаблуцкая, А. Н. Занковский). 

В-четвертых, особое внимание заслуживает теория Э. Шейна, 
согласно которой руководитель способен создавать культуру орга-
низации на основе определенных ценностей, норм, верований. 
Позднее сформированная сильная организационная культура спо-
собна отделяться от людей и становиться самостоятельным атрибу-
том, оказывающим воздействие на всех членов организации. В дан-
ном контексте организационная культура вначале представляет со-
бой объект управления, а позднее выступает уже его субъектом.  

Мы придерживаемся подобной точки зрения: именно руково-
дитель, имея ярко выраженные лидерские качества, способен сфор-
мировать сильную культуру организации. Сильная организацион-
ная культура впоследствии способна влиять на интеграцию людей 
посредством формирования общих ценностей, взглядов, суждений и 
направлять усилия всего коллектива на достижение организацион-
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ных целей. Именно в этом заключается управленческая сущность 
организационной культуры.   
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