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В современном социологическом дис-
курсе заметны попытки найти новые под-
ходы к изучению различных сторон управ-
ления. Не является исключением и та-
кая категория социологии управления, как 
управленческая культура. Нужно отме-
тить, что понятие «управленческая культу-
ра» можно трактовать с разных точек зре-
ния. Это может быть управленческая куль-
тура руководителя и управленческая куль-
тура бизнес-организации. Не касаясь пер-
вого типа культуры и анализируя с самых 
общих позиций управленческую культуру 
бизнес-организации, можно представить 
ее как совокупность ценностей, взглядов, 
взаимоотношений, единых для всего кол-
лектива, устанавливающих нормы их пове-
дения. Если говорить детальнее об управ-
ленческой культуре бизнес-организаций, 
то на первый план выдвигается ее следую-
щая особенность. Она является основным 
компонентом в достижении управленче-
ских целей, повышении эффективности 
организации, а также в управлении инно-
вациями. Развитая управленческая культура 
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обеспечивает внешнюю адаптацию и вну-
треннюю интеграцию бизнес-организации 
за счет совершенствования управленческой 
деятельности, а также создания обстановки, 
способствующей повышению конкуренто-
способности в условиях современного эко-
номического рынка.

Исследование управленческой куль-
туры в методологическом плане, на наш 
взгляд, может опираться на социолого-
управленческий подход, разработанный 
С.А. Ильиных1. Укажем, что этот подход 
был представлен для организационной 
культуры. Однако мы можем его экстра-
полировать и на уровень управленческой 

1 Ильиных С.А. Гендерная концепция ор-
ганизационной культуры: автореф. дисс. ... 
д-ра социол. наук. – Новосибирск, 2009; Ильи-
ных С.А. Новые аспекты в понимании фено-
мена организационной культуры: авторский 
социолого-управленческий подход / С.А. Ильи-
ных // Сборник научных трудов по материалам 
международ. науч.-практич. конф. «Современ-
ные направления теоретических и прикладных 
исследований 2010». – Одесса: Черноморье, 
2010. – Т. 23. – Педагогика, психология и социо-
логия.– С. 71–77.
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культуры, поскольку эти понятия тесно 
связаны между собой. Поэтому в даль-
нейшем в тексте мы будем применять его 
идеи для нашей тематики. Укажем, что 
оба понятия объединяет также собствен-
но культура. И управленческая, и органи-
зационная культуры представляют собой 
всепроникающее и всеохватывающее яв-
ление, которое непосредственно влияет 
на жизнь организации в целом, управле-
ние персоналом и формирование отно-
шений с внешней средой.

С точки зрения автора, социолого-
управленческий подход является комплексным, 
сочетающим системный, деятельностный 
и феноменологический подходы. Право-
мерность рассмотрения указанных подхо-
дов в комплексе обосновывается, опираясь 
на идею полипарадигмальности социоло-
гии, развиваемую такими ведущими учены-
ми, как Дж. Александер2, П. Бурдье3 Э. Гид-
денс4, Дж. Ритцер5, В.А. Ядов6. Идея поли-
парадигмальности более подробно пред-
ставлена в работе С.А. Ильиных и соавто-
ров «Полипарадигмальное пространство 
социологии»7. 

2 Alexander J.C. Theoretical logic in sociology: 
4 vols. – Berkeley: Univ. Calif. Press, 1982–1983.

3 Бурдье П. Структуры, habitus, практики / 
П. Бурдье // Современная социальная теория: 
Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск,  
1995. – С. 16–39.

4 Гидденс Э. Элементы теории структурации / 
Э. Гидденс // Современная социальная тео-
рия: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск, 
1995. – С. 40–80.

5 Ритцер Дж. Современные социологические 
теории / Дж. Ритцер. – СПб.: Питер, 2002. – 
С. 415–446.

6 Ядов В.А. Возможности совмещения социоло-
гических парадигм в социологии / В.А. Ядов // Со-
циологический журнал. – 2003. – № 3. – С. 5–20.

7 Ильиных С.А. Полипарадигмальное про-
странство современной социологии / С.А. Ильи-
ных, С.А. Филатов, Л.Ю. Руди // Вестник 
НГУЭУ. – 2012. – № 1. – С. 247–263 

В.А. Ядов настаивает на необходимости 
и возможности совмещения исследователь-
ских стратегий в полипарадигмальном про-
странстве современной социологии. Для 
нас представляют интерес проанализиро-
ванные им четыре возможные исследова-
тельские стратегии. 

Одной из таких стратегий является 
идея Ж. Гурвича о «комплементарном», 
т. е. взаимодополняющем, объяснении 
тех или иных социальных проблем, про-
цессов, явлений. Дж. Тернер предлагает 
другую продуктивную стратегию, кото-
рую он называет аналитическим теорети-
зированием: это одновременное движение 
от «интересной философии» и наблюда-
емых фактов к некоторым «сенсибилизи-
рующим обобщениям». Третья возможная 
стратегия – интеграция различных теоре-
тических подходов с помощью разноо-
бразных исследовательских инструментов. 
К одному из таких универсальных инстру-
ментов относится методология П. Бурдье, 
использующего понятие «хабитус», то есть 
систему отрефлексированных практик 
прошлого, из чего следуют диспозиции 
к социальному поведению в данных кон-
кретных условиях. Следующая стратегия 
состоит в развитии некоторой интегриру-
ющей теории, отвечающей современному 
динамизму общественных процессов. Это 
«постпарсонианский микро-макро синтез» 
Дж. Александера, теория морфогенеза М. 
Арчер, теория структурации Э. Гидденса 
и др. 

Как указывает В.А. Ядов, названные 
ученые пытаются диалектически инте-
грировать системно-структурные, кон-
структивистские и феноменологические 
идеи. Представленные ученым страте-
гии совмещения различных подходов по-
зволяют нам с долей уверенности гово-



148                                                                        Идеи и идеалы  № 4(18), т. 1• 2013

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                                               ОБЩЕСТВО:  ПРИНЦИПЫ  ОРГАНИЗАЦИИ

рить о том, что комплексный социолого-
управленческий подход имеет право на 
существование. 

В нашем случае диалектически инте-
грируются системные, деятельностные и 
феноменологические идеи. Если систем-
ный и деятельностный подходы рассма-
тривают социальную реальность как объ-
ективный процесс, то феноменологиче-
ский подход – с точки зрения субъектив-
ности.

Социолого-управленческий подход 
ориентирует на то, что управленческая 
культура, во-первых, представляет собой 
сложную систему, здесь реализуется си-
стемный подход; во-вторых, характеризует 
способ деятельности бизнес-организации, 
в этом проявляется деятельностный под-
ход; в-третьих, является культурным полем 
конструирования социальной реальности, 
что отражает основные идеи феноменоло-
гического подхода.

Вначале рассмотрим некоторые идеи 
системного подхода. Общеизвестно, что 
системный подход – это подход, при ко-
тором любая система рассматривается как 
совокупность взаимосвязанных элемен-
тов (компонентов), имеющая выход (цель), 
вход (ресурсы), связь с внешней средой, об-
ратную связь. Системный подход строит-
ся на основных свойствах системы. Эти же 
свойства характерны, соответственно, и для 
управленческой культуры.

1. Целостность. Стоит сказать, что це-
лостность систем включает в себя три 
основных аспекта.

• В целостной системе отдельные ча-
сти функционируют совместно, составляя 
в совокупности процесс функционирова-
ния системы как целого.

• Совокупное функционирование 
разнородных взаимосвязанных компонен-

тов порождает качественно новые функ-
циональные свойства целого, не имею-
щего в свойствах его компонентов. Ины-
ми словами, существует принципиальная 
несводимость свойств системы к сумме 
свойств составляющих ее компонентов, 
равно как и невыводимость свойств си-
стемы из свойств отдельных частей. Сло-
вом, целостной системе присуща неадди-
тивность. 

• Единство многообразия форм, 
аспектов деятельности, организационных 
структур и т. п. Это означает, что управ-
ленческая культура есть единство в много-
образии.

2. Взаимозависимости и взаимодействия си-
стемы и внешней среды. Управленческая куль-
тура как система формирует и проявляет 
свои свойства только в процессе взаимо-
действия с внешней средой. Система реаги-
рует на воздействие внешней среды, разви-
вается под этим воздействием, но при этом 
сохраняет качественную определенность и 
свойства, обеспечивающие относительную 
устойчивость и адаптивность функциони-
рования системы. 

3. Структурность – совокупность ком-
понентов системы и их связей, определяю-
щих внутреннее строение и организацию 
объекта как целостной системы. Управлен-
ческая культура с точки зрения структуры 
должна быть мобильной, т. е. легко при-
спосабливаемой (адаптивной) к изменяю-
щимся требованиям и целям. 

4. Иерархичность. Каждый компонент 
системы управленческой культуры может 
рассматриваться как система (подсисте-
ма) более широкой глобальной системы. 
Например, ценности управленца являют-
ся подсистемой системы более высокого 
уровня – национальных ценностей и т. д. 
В свою очередь, последние являются под-
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системой более высокого порядка – обще-
человеческих ценностей. 

Итак, как сложная система, управленче-
ская культура целостна, неаддитивна, ие-
рархична, имеет сложную структуру, верти-
кальную и горизонтальную интегрирован-
ность. Система открыта и зависит от внеш-
ней среды, инерционна, адаптивна, харак-
теризуется наследственностью и иннова-
ционным характером развития. Управлен-
ческая культура включена в систему более 
высокого порядка. Таковыми являются со-
циетальные социокультурные системы, на-
циональная культура и организационная 
культура.

Управленческая культура как способ дея-
тельности, во-первых, упорядочивает дей-
ствия людей. Во-вторых, регулирует соци-
альные процессы в организации. В-третьих, 
придает смысловую ориентацию через 
обеспечение преемственности обществен-
ного опыта посредством социализации, че-
рез интегрирование людей в единые соци-
окультурные континуумы, общее культур-
ное поле. В-четвертых, участвует в преоб-
разованиях не только вещей, но и челове-
ка. Управленческая культура как определяю-
щий способ деятельности обусловливает набор 
механизмов действия и соответствующую 
технологию, благодаря которым регулиру-
ется вся деятельность индивидов в органи-
зации.

Управленческая культура как культур-
ное поле конструирования социальной реальности 
представляет собой культурное поле смыс-
лов, значений, символов. Смысловые и 
символические системы выполняют репре-
зентативные, директивные и аффективные 
функции и создают особое ощущение ре-
альности.

Социолого-управленческий подход, а 
именно его системная составляющая, позво-

ляет говорить о том, что управленческая 
культура зависима от систем более высоко-
го порядка. В настоящее время невозмож-
но не учитывать влияние трансформаций 
социетального уровня. Влияние процессов 
трансформации на изменения в управлен-
ческой культуре бизнес-организации пред-
ставляется целесообразным рассматривать, 
опираясь на следующие методологические 
принципы: 

– во-первых, исходя из необходимо-
сти признания системного характера про-
исходящих социетальных преобразований. 
Именно он обусловливает фундаменталь-
ные качественные изменения во всем ком-
плексе социальных отношений, которые 
оказывают влияние на управленческую 
культуру; 

– во-вторых, исходя из необходимости 
признания сильного влияния субъектив-
ных факторов, роли отдельных личностей, 
групп влияния или интересов.

Деятельностная составляющая социо-
лого-управленческого подхода к управ-
ленческой культуре ориентирует иссле-
дователей на то, что высокий уровень 
культуры управления способствует рас-
ширению выбора из совокупности целей 
управленческой деятельности, усилива-
ет возможности предвидения событий в 
стратегическом планировании, повышает 
качество принимаемых управленческих 
решений. Мы уже указывали, что имен-
но культура управления придает смыс-
ловую ориентацию через обеспечение 
преемственности общественного опыта 
посредством социализации, через инте-
грирование людей в единые социокуль-
турные континуумы, общее культурное 
поле. Именно в управленческой культу-
ре бизнес-организации концентрируется 
колоссальный управленческий опыт, соз-
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даются возможности для его изучения и 
освоения, осуществляется передача его 
новым сотрудникам, а также его трансля-
ция в общество. Управленческая культу-
ра, действуя в бизнес-организации, стано-
вится частью личной, профессиональной 
культуры как отдельного человека, так и 
всего трудового коллектива. 

Управленческая культура как способ 
осуществления целенаправленной и раци-
ональной управленческой деятельности ха-
рактеризуется следующими признаками: 
1) развитой структурой управления, скоор-
динированно осуществляющей выполне-
ние специфических задач и работающей 
на достижение общей цели организации; 
2) системой обратной связи от подчинен-
ных к руководству; 3) систематизацией ре-
зультатов реализации управленческих ре-
шений, их критической оценкой; 4) деле-
гированием управленческих полномочий, 
признанием за исполнительским персона-
лом права исходя из обстоятельств коррек-
тировать принятые руководством организа-
ции решения.

Феноменологическая составляющая социо-
лого-управленческого подхода к управлен-
ческой культуре указывает, что культура 
управления есть культурное поле конструк-
тов, смыслов, значений. 

Е.Р. Ярская-Смирнова и П.В. Романов 
выделяют в зависимости от распространен-
ности тех или иных определений ситуаций 
следующие репертуары или системы опре-
делений в организации: 1) универсальный, 
базовый, принимаемый всеми членами 
группы набор смыслов; 2) субкультурный – 
уникальный набор смыслов, характерный 
для данной группы; 3) индивидуальный – 
созданный членом организации в качестве 
собственного «культурного кода» с исполь-
зованием смыслов, заложенных на универ-

сальном и субкультурном уровнях8. Таким 
образом, в организации создается две ре-
альности, которые наполнены символами: 
одна – физическая, вторая – социальная. 
Символы используются для снижения нео-
пределенности и установления ориентиров 
поведения при столкновении с неопреде-
ленностью9.

Подход к управленческой культуре как 
культурному полю конструирования соци-
альной реальности, кроме символического 
аспекта, связан с мыслительным, или ког-
нитивным. Он нацеливает рассматривать 
организации как системы сознательно ко-
ординируемых коллективных действий, в 
ходе которых участники вовлечены в не-
прерывный, интерактивный и творческий 
процесс порождения смысла существова-
ния в целом. Культура организации в дан-
ном случае представляет собой приобре-
тенные смысловые системы, передаваемые 
посредством языка и других символиче-
ских средств, которые выполняют репре-
зентативные, директивные и аффективные 
функции, и способные создавать культу-
ральное пространство и особое ощущение 
реальности. Предполагается, что даже хао-
тическое и бессмысленное поведение по-
рождается относительно четкими импли-
цитными правилами, определяемыми базо-
выми «координатами» смысловых систем. 
Эти системы «координат» неочевидны и 
редко полностью совпадают с деклариру-
емыми целями организации, однако детер-
минируют организационное поведение в 
большей мере, чем формальные правила 

8 Ярская-Смирнова Е.Р. Социальная антро-
пология / Е.Р. Ярская-Смирнова, П.В. Романов. – 
Ростов-н/Д: Феникс, 2004. – С. 185.

9 Липатов С.А. Организационная культура: 
концептуальные модели и методы диагностики / 
С.А. Липатов // Вестник Моск. ун-та. Серия 14. 
Психология. – 1997. – № 4. – С. 58.



Идеи и идеалы  № 4(18), т. 1• 2013           151

С.А. Ильиных, Н.А. Бондаренко. Управленческая культура бизнес-организаций  ИДЕИ И ИДЕАЛЫ

и требования. А в контексте когнитивного 
подхода основной акцент делается на таких 
аспектах культуры, как когнитивные схемы, 
общая система знаний, правил, верований, 
определяющих соответствующие формы 
поведения. Нужно отметить, что именно 
когнитивный аспект позволит нам со всей 
очевидностью выделить гендерную про-
блематику.

Феноменологический анализ управ-
ленческой культуры в контексте третьего 
аспекта мы предлагаем рассматривать, опи-
раясь на позицию конструирования соци-
альной реальности П. Бергера и Т. Лукма-
на10. Этот конструктивистский подход по-
зволяет сделать нам несколько важных вы-
водов. Во-первых, управленческая культу-
ра влияет на организационную культуру, и 
совместно они предстают как культурное 
поле конструирования объективной ре-
альности. В этом смысле управленческая 
культура дополняет организационную ин-
ституционально, а значит, дополняет си-
стему контроля и систему санкций. Как 
указывают П. Бергер и Т. Лукман, инсти-
туциональный порядок создает соответ-
ствующую завесу легитимаций, простира-
ющую над ним свое защитное покрывало 
когнитивной и нормативной интерпрета-
ций. Во-вторых, порядок в организацион-
ной культуре как институте определяется 
некоторыми знаниями, которые поддер-
живают соответствующие правила пове-
дения. Это знание определяет институци-
онализированную сферу поведения и все 
попадающие в ее рамки ситуации. Все ска-
занное справедливо и для управленческой 
культуры. В-третьих, управленческая и ор-
ганизационная культуры как объективная 

10 Бергер П. Социальное конструирование 
реальности / П. Бергер и Т. Лукман; пер. с англ. 
Е.Д. Руткевич. – М.: Медиум, 1995.

реальность воспринимаются реифици-
рованной реальностью. Реифицирован-
ный мир, по мнению П. Бергера и Т. Лук-
мана, воспринимается человеком как чуж-
дая фактичность, как opus alienum, кото-
рый ему неподконтролен. В-четвертых, 
управленческая и организационная куль-
туры представляют собой культурное поле 
конструирования субъективной реально-
сти. Значения, символы, идеология кон-
струируются с помощью схем типизации, 
опираясь на терминологию П. Бергера и 
Т. Лукмана.

Итак, нами представлен такой мето-
дологический подход к исследованию 
управленческой культуры, как социолого-
управленческий. Новизна такого подхода 
состоит в диалектической интеграции си-
стемных, деятельностных и феноменоло-
гических идей. При всем многообразии су-
ществующих в научной литературе опреде-
лений управленческой культуры этот под-
ход позволил предложить собственное по-
нимание и системно-семантический анализ 
понятия «управленческая культура». Кро-
ме того, социолого-управленческий под-
ход расширяет исследовательские грани-
цы в изучении собственно управленческой 
культуры.
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