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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Развитие современного общества связано с 
его переходом к постиндустриальному типу, для которого характерно сущест-
венное повышение роли знаний как ключевого фактора власти, интеллектуали-
зация труда, ускорение динамики социальных и организационных процессов. В 
этих условиях формируется «креативный класс» (Р. Флорида), состоящий из 
работников, преимуществом которых является способность производить новые 
знания.  

Вместе с этим особую актуальность приобретают вопросы, связанные с по-
ниманием социальной структуры и взаимосвязей нового общества. В соци-
ально-философском дискурсе эти вопросы, учитывая универсальный характер 
преобразований, могут рассматриваться как на макро-, так и микроуровне. 
Примером микроуровня является корпоративная культура. 

Возникшая в позднем индустриальном обществе, корпоративная культура в 
настоящее время проходит через трансформацию, которая затрагивает как ее 
теоретические основания, так и прикладные аспекты функционирования и 
управления. Логика и закономерности этой трансформации обусловлены теми 
изменениями, которые характеризуют современное общество на этапе перехода 
от индустриального к постиндустриальному типу.  

Корпоративная культура играет заметную роль в решении задач, связанных 
с социальным управлением. В современных условиях она уже не может рас-
сматриваться как механизм, встроенный в жесткие иерархические системы 
управления. В постиндустриальном обществе при наличии обязательных атри-
бутов культуры – норм, ценностей, традиций и регламентов, она становится 
своеобразной «средой жизнедеятельности» (М. Кастельс).  

При этом существующие теоретические и методологические концепции 
корпоративной культуры, сформировавшиеся в рамках дисциплинарных и суб-
дисциплинарных (междисциплинарных) подходов, не отражают в полной мере 
многоаспектность происходящей трансформации корпоративной культуры.  

Важнейшим направлением совершенствования методологии познания и 
развития теории корпоративной культуры становится обобщение накопленных 
знаний и перевод рефлексии на метадисциплинарный уровень исследований 
средствами социальной философии.  
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Такой анализ позволяет рассматривать проблемы формирования корпора-
тивной культуры постиндустриального типа во взаимосвязи с ее онтологиче-
скими характеристиками.  

Постановка проблемы исследования. Концепция корпоративной куль-
туры, в рамках которой она рассматривается не как механизм принуждения 
«человека экономического», а как «среда жизнедеятельности» «креативного 
класса» (Р. Флорида)1, «коллективного работника» (М. Кастельс)2 нуждается в 
адекватном теоретико-методологическом обосновании.  

Существующая теория корпоративной культуры обладает концептуальной 
неопределенностью, что связано, в том числе, с содержательной неопределен-
ностью. При этом проблема заключается не в недостатке исследований, посвя-
щенных корпоративной культуре. В рамках дисциплинарных и субдисципли-
нарных (междисциплинарных) исследований корпоративной культуры накоп-
лен значительный опыт. Однако этот опыт не позволяет определить социально-
философские основания корпоративной культуры, необходимые для понимания 
условий трансформации корпоративной культуры в постиндустриальном обще-
стве.  

Степень теоретической разработанности проблемы. Тема культуры как 
объекта философских исследований рассматривается в рамках целого ряда 
крупных философских направлений.  

В работах немецких идеалистов И. Канта, Г. Гердера, Г. Гегеля культура 
исследуется во взаимосвязи с оппозициями «природа – свобода», «сущее – 
должное», «реальность – идеал». В этот период формируются философские ос-
нования теории культуры. Новые подходы к пониманию роли культуры в об-
ществе появляются в работах неокантианцев – Г. Риккерта, В. Виндельбанда, 
Э. Кассирера. В рамках неокантианства и «философии жизни» (В. Дильтей, 
Ф. Ницше, Г. Зиммель) формируется представление об особом статусе соци-
ально-гуманитарных наук, имеющих свой концептуально-методологический 
фундамент, отличный от фундамента естествознания. Разделение наук о приро-
де и наук об обществе стало результатом развития культурцентристкой пара-
дигмы в противовес натуралистической, которая являлась основной в методо-
логии социальных наук до конца XIX века. Таким образом, подходы к исследо-
ванию культуры существенно изменились. Другой представитель «философии 
жизни» О. Шпенглер рассматривает культуру в глобальном контексте, полагая, 
                                                 
1 См: Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее : пер. с англ. М., 2007. 421 с.  
2 См.: Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общества и культура : пер. с англ.; под науч. ред. 
О. Шкаратана. М., 2000. 606 с.  
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что вместе с цивилизацией культура определяет механизм развития общества. 
При этом расцвет цивилизации приводит к упадку культуры. В рамках феноме-
нологической философии, основоположником которой является Э. Гуссерль, 
утверждается, что в основе всех формообразований культуры лежит опреде-
ленная конституирующая деятельность сознания. В психоанализе (З. Фрейд, 
К. Юнг) явления культуры рассматриваютcя как формы трансформации опре-
деленной психической энергии.  

Множественность подходов к анализу культуры объясняет значительное 
количество интерпретаций и определений корпоративной культуры. При этом 
очевидно, что между культурой и корпоративной культурой существует тесная 
«генетическая» взаимосвязь, которая нашла отражение в классическом опреде-
лении корпоративной культуры, сформулированном Э. Шейном. Неслучайно и 
то, что это определение опирается на концептуальную модель культуры, пред-
ложенную основоположниками культурологии Л. Уайтом, Ф. Клукхоном и Ф. 
Штротбеком.  

Социологи Т. Парсонс, Э. Дюркгейм, М. Вебер рассматривали культуру как 
важный механизм, обеспечивающий социальный порядок в обществе за счет 
поддержки солидарности, сплоченности, определенных образцов и норм пове-
дения. Данные представления о культуре можно считать фундирующими в ме-
тодологии исследования корпоративной культуры.  

В основании теории корпоративной культуры лежат представления о ней 
как об «организационной морали» (Ч. Барнард, Г. Саймон), особой сущности 
организации, влияющей на мотивацию (М. Далтон), идеологии, ведущей к по-
вышению конкурентоспособности организации (У. Оучи, Т. Питерс, Р. Уотер-
мен-мл.).  

В дальнейшем количество исследований корпоративной культуры стреми-
тельно растет и, несмотря на их принадлежность к разным дисциплинам, можно 
выделить три основные традиции исследований: позитивистскую, феноменоло-
гическую и интегрированную. Эти подходы характеризуют современный уро-
вень исследований корпоративной культуры и обозначают существующую 
концептуальную неопределенность понятия.   

Основные элементы теории корпоративной культуры были сформированы 
в рамках социологии, психологии, культурологии, в которых исследуются 
структура, функции, закономерности формирования корпоративной культуры. 
В качестве методологической основы субдисциплинарных (междисциплинар-
ных) исследований корпоративной культуры можно рассматривать менеджери-
альный, социокультурный, синергетический, коммуникативный подходы.  



 6

Трансформация корпоративной культуры происходит в рамках образования 
нового постиндустриального (информационного, постэкономического) об-
щества, основные концепции которого нашли свое отражение в работах Д. Бел-
ла, Р. Дарендорфа, П. Друкера, Дж. Гэлбрайта, Ф. Махлупа, Т. Умесао, М. По-
рата. Одним из ключевых элементов нового общества становится формиро-
вание нового класса работников, который включает в себя создателей знаний и 
обработчиков информации, которых М. Кастельс называет классом «коллек-
тивного работника». Наряду с возникновением «коллективного работника», 
возникает и новый тип капиталистов – «коллективный капиталист». Р. Флорида 
полагает, что новую страту работников необходимо называть «креативный 
класс».  

Изменение классовой структуры общества, обусловленное дифференциа-
цией между «самопрограммируемым высокопроизводительным» трудом и «ро-
довым заменимым» трудом (М. Кастельс), приводит к необходимости новых 
трактовок корпоративной культуры. Прежде всего, в пересмотре нуждается ме-
тодологическая основа, которая определяет суть исследований корпоративной 
культуры. Речь идет о необходимости синтеза дисциплинарных и субдисцип-
линарных (междисциплинарных) подходов, выявлении социально-философских 
оснований корпоративной культуры.  

Формы трансформации корпоративной культуры в постиндустриальном 
обществе, появление новых функций, изменение ее структуры и содержания 
рассматриваются в исследованиях Р. Уотермена, Й. Кунде, Р. Гранта, Дж. Кот-
тера, Д. Коэна, А. Аверина, В. Спивака, Э. Капитонова, Д. Степанова. Метадис-
циплинарные исследования корпоративной культуры средствами социальной 
философии пока находятся на начальном этапе своего развития. Однако очеви-
ден потенциал этих исследований, который опирается на этику, праксеологию, 
рефлексивное управление, а также возможности метадисциплинарного модели-
рования.  

Объектом исследования является феномен корпоративной культуры по-
стиндустриального типа, формирующейся в условиях актуализации личност-
ного потенциала нового типа интеллектуальных работников (в трактовке 
М. Кастельса, Р. Флориды). 

Предмет исследования – социально-философские основания теории кор-
поративной культуры постиндустриального типа как особой «среды жизнедея-
тельности» нового типа интеллектуальных работников.  
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Цель диссертационного исследования – определить посредством анализа  
существующего опыта исследований, а также метадисциплинарной рефлексии, 
социально-философские основания теории корпоративной культуры постинду-
стриального типа. 

В соответствии с объектом, предметом, целью исследования были постав-
лены следующие задачи: 

1. Выявить социально-исторические истоки формирования корпоративной 
культуры, провести анализ существующих дисциплинарных и субдисципли-
нарных (междисциплинарных) подходов к ее исследованию.  

2. Определить социально-философские основания теории корпоративной 
культуры. 

3. Определить возможности и способы метадисциплинарной рефлексии 
корпоративной культуры постиндустриального типа с целью выявления онто-
логических характеристик и построения ее теоретической модели.  

4.  Осуществить социально-философскую концептуализацию таких новых 
компонентов корпоративной культуры постиндустриального типа как корпора-
тивный дух, философия «общей судьбы», коллективное самосознание. 

Теоретико-методологические основы исследования. Исследование кор-
поративной культуры как социального феномена основано на историческом 
анализе ее истоков. В работе проведена классификация основных подходов к 
рассмотрению корпоративной культуры.  

Обобщение накопленного дисциплинарного и субдисциплинарного (меж-
дисциплинарного) опыта рассмотрения корпоративной культуры приводит к 
необходимости его оценки с точки зрения достаточности и возможностей даль-
нейшего развития.  

Социально-философский анализ корпоративной культуры связан с рефлек-
сией относительно ее трансформации, которая завершается формированием 
корпоративной культуры постиндустриального типа.  

Метадисциплинарное исследование корпоративной культуры рассматрива-
ется как синтез различных подходов, ведущий к выявлению ее онтологических 
аспектов и дальнейшему формированию теоретико-методологической модели.  

Научная новизна диссертационной работы: 
1. Определены социально-философские основания и закономерности фор-

мирования корпоративной культуры постиндустриального типа как «среды 
жизнедеятельности» нового типа работников, концептуализируемого как 
«креативный класс» (Р. Флорида), «коллективный работник» (М. Кастельс).  
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2. Проведен социально-философский анализ структуры корпоративной 
культуры постиндустриального типа, осуществлена концептуализация таких 
компонентов корпоративной культуры данного типа как корпоративный дух, 
коллективное самосознание, философия «общей судьбы».  

3. В рамках метадисциплинарной рефлексии выделены онтологические ха-
рактеристики корпоративной культуры постиндустриального типа, а также оп-
ределена ее «секционная» структура.  

Основные положения, выносимые на защиту:  
1. Формирование корпоративной культуры постиндустриального типа, ко-

торая приходит на смену традиционной корпоративной культуре, связано с ин-
ституционализацией таких ее составляющих как корпоративный дух, коллек-
тивное самосознание, философия «общей судьбы». Данные компоненты обра-
зуют особую «среду жизнедеятельности» (М. Кастельс), в наибольшей степени 
соответствующую задачам раскрытия потенциала «креативного класса» 
(Р. Флорида). 

2. Онтологическими характеристиками корпоративной культуры постинду-
стриального типа являются: культура как диалектическая субстанция, культура 
как сложный феномен, культура как организационная универсалия, культура 
как саморазвивающаяся реальность. 

3. В качестве онтологической характеристики корпоративной культуры по-
стиндустриального типа выделена ее внутренняя противоречивость, связанная 
со столкновением протестантских ценностей, определивших успех капитали-
стического хозяйства, с гедонистическими ценностями современного общества 
(Д. Белл). 

4. Формой организации корпоративной культуры постиндустриального ти-
па является «секционная» структура, которая определяет необходимость поиска 
механизмов интеграции коллективов при сохранении возможностей личной са-
мореализации для каждого представителя «креативного класса».  

5. Выносится на защиту авторское определение корпоративной культуры 
постиндустриального типа. Корпоративная культура постиндустриального 
типа – это социальный феномен, который определяет базовую экзистенциаль-
ную идентичность «коллективного работника», является его «средой жизнедея-
тельности» и включает в себя такие компоненты как философия «общей судь-
бы», корпоративный дух, коллективное самосознание.  

Научно-практическая значимость исследования. Определяется тем, что 
исследование корпоративной культуры проводится на уровне социально-фило-
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софского анализа, что позволяет рассматривать этот феномен в контексте ос-
новных тенденций развития современного общества и науки.  

Данное исследование обеспечивает возможность критической оценки нако-
пленного опыта исследований корпоративной культуры в рамках дисциплинар-
ных подходов, обозначает пути развития субдисциплинарных (междисципли-
нарных) исследований и определяет методологию социально-философской 
рефлексии.  

Результаты диссертационной работы могут быть использованы в разра-
ботке учебных лекций и пособий по курсам менеджмента, социальной филосо-
фии, в рамках специальностей и специализаций «Менеджмент», «Связи с обще-
ственностью», «Социальное управление», «Управление персоналом».  

Практическая значимость исследования основана на возможности исполь-
зования его результатов в целях развития и формирования таких моделей 
управления, которые рассматривают корпоративную культуру как ресурс, спо-
собный в значительной степени повысить творческий, интеллектуальный по-
тенциал корпорации, ее адаптивные возможности в современной социокуль-
турной среде.  

В качестве важнейших функций корпоративной культуры рассматриваются 
функции управления знаниями и изменениями, что позволяет определить акту-
альные направления модернизации систем управления организациями различ-
ного уровня.  

Опыт метадисциплинарного исследования может быть использован в даль-
нейшем в целях решения теоретических и прикладных проблем управления 
корпоративной культурой, в анализе социально-экономических и социокуль-
турных процессов, происходящих в современном обществе.  

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного ис-
следования обсуждались на заседаниях кафедры философии Томского поли-
технического университета. Работа рекомендована к защите по специальности 
09.00.11 – «Социальная философия».  

Основные положения и выводы диссертационного исследования получили 
отражение в опубликованных работах, а также представлены и обсуждены на 
конференциях и семинарах различных уровней: научно-практической конфе-
ренции «Теоретические проблемы экономической безопасности России в XXI 
веке» (г. Томск, 2004 г.); научно-практической конференции «Бизнес и этика» 
(г. Томск, 2004 г., 2006 г.); международной научно-практической конференции 
«Проблемы развития предприятий: теория и практика» (г. Пенза, 2008 г.); 
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I Всероссийской научно-практической конференции «Система ценностей совре-
менного общества» (г. Новосибирск, 2008 г.); IV международной научно-прак-
тической конференции «Опыт и проблемы социально-экономических преобра-
зований в условиях трансформации общества: регион, город, предприятие» 
(г. Пенза, 2009 г.).   

Основные положения и выводы диссертации изложены в 8 публикациях 
общим объемом 1,7 п.л., две из которых: «Проблемы методологии управления 
корпоративной культурой в условиях формирующегося постиндустриального 
общества» и «Социально-философская парадигма в исследовании методологии 
управления культурой организации», размещены в журналах  «Вестник Том-
ского государственного университета» и «Вестник Томского государственного 
педагогического университета», рекомендованных ВАК для опубликования ре-
зультатов диссертаций.  

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование состоит 
из введения, двух глав, включающих пять параграфов, заключения, списка ли-
тературы из 186 наименований. Объем диссертации составил 123 страницы. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновывается актуальность исследования, показана степень 

теоретической разработанности темы, обозначена проблема, формулируются 
цели, задачи и методологические основы исследования. Определяются научная 
новизна и положения, выносимые на защиту, раскрывается теоретическая и 
практическая значимость полученных результатов.  

В первой главе «Формирование корпоративной культуры постиндуст-
риального типа» рассматриваются процессы формирования и осмысления 
корпоративной культуры как социального феномена, а также механизмы 
трансформации корпоративной культуры в постиндустриальном обществе.  

В первом параграфе первой главы «Корпоративная культура как со-
циальный феномен: определения, структура и функции» показано, каким 
образом формируется теория корпоративной культуры. Проведена периодиза-
ция основных этапов развития теории корпоративной культуры.  

Процесс концептуализации корпоративной культуры как объекта научных 
исследований связан с ее рассмотрением не только в качестве  механизма 
управления поведением, но и как особой «среды жизнедеятельности». При 
этом, что важно в рамках нашего исследования, корпоративная культура не яв-
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ляется однородной по своей структуре, а представляет собой конгломерат раз-
личных компонентов и субкультур. Поиск управленческой стратегии по управ-
лению корпоративной культурой, таким образом, связан с формированием об-
щего смыслового поля, объединяющего различные «секционные» субкультуры.  

В диссертационном исследовании показана специфика развития представ-
лений о корпоративной культуре, которая характеризуется плюрализмом опре-
делений и трактовок. Понятие  «корпоративная культура» отлично от других 
определений, схожих по содержанию, таких как «деловая культура», «культура 
организации», «профессиональная культура» и имеет свои особенности. В то 
же время отмечается близость понятий «организационная культура» и «корпо-
ративная культура». Преимуществом понятия «корпоративная культура» явля-
ется включение в него слова «корпоративная», что отражает доминирование в 
современном обществе не просто организаций, а именно крупных корпо-
ративных структур. Если использовать понятия «организационная культура» и 
«корпоративная культура» как синонимы, стирается различие между корпора-
циями и организациями других типов. Таким образом, происходит утрата спе-
цифических черт корпорации как качественно нового типа организации.  

Несмотря на то, что корпоративная культура уже несколько десятков лет 
является предметом научных исследований, по мнению П. Фроста, это «кон-
цептуально «скользкое» понятие»1. Концептуальная неопределенность понятия 
отражает содержательную неопределенность, то есть неопределенность онтоло-
гических оснований, что в свою очередь, может быть связано с меняющимся 
контекстом и содержанием корпоративной культуры. В качестве ведущих на-
правлений познания корпоративной культуры выделены позитивистская, фе-
номенологическая и интегрированная традиции.  

При рассмотрении корпоративной культуры в традиции позитивизма 
(Д. Олдхэм, М. Мескон, С. Мишон, П. Вейлл, Х. Шварц, С. Дэвис, П. Штерн, В. 
Гневко, И. Яковлев) корпоративная культура рассматривается как реально су-
ществующая объективно-субъективная подсистема, которой можно управлять и 
которую можно формировать, воздействуя определенным образом. В феноме-
нологической традиции (Д. Сильверман, П. Бергер, А. Петтигрю, Г. Морган, Г.  
Хофштеде) корпоративная культура – это феномен, форма выражения коллек-
тивного сознания, особая когнитивная система. Интегрированный подход (по-
нятие введено автором – прим. автора) (Э. Шейн,  И. Ансофф, Т. Питерс, Р. Уо-

                                                 
1 Frost P., Morgan G. Symbols and sense-making: The realization of a framework // Organizational Symbolism / ed. R. 
Louis. [S.l.], 1983. Р. 207. 
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терман) синтезирует оба других подхода, признавая в культуре как познавае-
мое, рациональное, так и имплицитное, иррациональное. Отсюда предположе-
ние об ограниченности возможностей управления культурой. Ключевым для 
данного подхода является определение понятия «организационная культура» 
Э.Шейном, согласно которому она является «комплексом базовых предположе-
ний, изобретенным, обнаруженным или разработанным группой для того, что-
бы научиться справляться с проблемами внешней адаптации и внутренней ин-
теграции»1.  

Модель корпоративной культуры, предложенная Э. Шейном, опирается на 
концепцию культурологов Л. Уайта, Ф. Клукхона и Ф. Штротбека и выделяет в 
культуре три основных уровня: артефакты, усвоенные ценности и базовые 
предположения. Все три уровня взаимосвязаны и познаются только в ком-
плексе, при этом часть этих элементов представляет собой имплицитный пласт 
культуры. Интегрированный подход отражает сложность и многоаспектность 
феномена корпоративной культуры. 

По мнению автора, в настоящее время в научных исследованиях достаточно 
четко обозначен понятийный каркас корпоративной культуры, описана ее 
структура и основные элементы. В тоже время часто корпоративная культура 
анализируется как подсистема организации, в которой работник рассматрива-
ется как «человек экономический». В постиндустриальном обществе происхо-
дит трансформация социальной структуры, в результате которой формируется 
«креативный класс» (Р. Флорида) или класс «коллективных работников» 
(М. Кастельс), обладающий свободой принятия решений, способностью произ-
водства новых знаний, высокоразвитым самосознанием. В итоге традиционные 
модели корпоративной культуры оказываются  неустойчивыми.  

В этой связи приобретают актуальность вопросы анализа онтологии кор-
поративной культуры, а также выявления социально-философских оснований 
теории корпоративной культуры, что позволяет соотнести закономерности ее 
развития с основными тенденциями трансформации общества. Вне рамок соци-
ально-философской рефлексии понять, какой должна быть корпоративная куль-
тура в современном обществе, достаточно трудно. 

Во втором параграфе первой главы «Трансформация корпоративной 
культуры: от позднеиндустриального к постиндустриальному типу» иссле-
дуются формы трансформации корпоративной культуры в условиях пере-

                                                 
1 Шейн Э. Организационная культура и лидерство : пер. с англ. / под ред. В.А. Спивака. СПб., 2002. С. 27. 
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ходного периода развития общества, проводится описание основных компонен-
тов корпоративной культуры постиндустриального типа.   

Современное состояние общества характеризуется как переходное, а на-
правление перехода связано с формированием постиндустриального (информа-
ционного, постэкономического) общества. Перечень концепций, описывающих 
будущее общества, достаточно велик. Р. Дарендорф и П. Друкер называют это 
общество «посткапиталистическим», Дж. Гэлбрайт  – новым, продвинутым ин-
дустриальным, З. Бжезинский – технотронным, Г. Лихтгейм – постбуржуазным, 
Ф. Махлуп, Т. Умесао, М. Порат – информационным, В. Иноземцев - постэко-
номическим1. Очевидным является тот факт, что провести четкую демаркацию 
между существующими понятиями удается далеко не всегда. В нашей работе 
используется понятие «постиндустриальное общество» как наиболее адекват-
ное для решения задач исследования.  

Преобразования, которые возникают в рамках переходного периода разви-
тия общества, затрагивают не только экономическую сферу, но и неразрывно 
связаны с общекультурными изменениями, отражающими влияние мировоз-
зренческой и философской концепции постмодерна. Следствием этого процесса 
является формирование новых стилей труда и новых ценностей. Человек в эпо-
ху постмодерна становится «многомерным», принадлежность к какому-либо 
классу не является для него самодовлеющей, круг его социальных связей опре-
деляется, в первую очередь, его личными способностями. В обществе постмо-
дерна любые стереотипы подвергаются сомнению, а «униформа выходит из 
моды»2.  

В исследовании приведены основные направления изменений, которые 
происходят в новом обществе и влияют на облик современной корпоративной 
культуры. На смену централизованному управлению приходят модульные кор-
порации, которые состоят из  компонентов, способных трансформироваться и 
образовывать новые конфигурации. Дж. Нэсбитт и П. Эбурдин видят в совре-
менной корпорации «свободную ассоциацию отдельных людей», дающую воз-
можность каждому своему члену развернуть свои способности и получить со-
ответствующее им вознаграждение3.  

                                                 
1 См.: Тоффлер О. Третья волна / научн. ред., авт. предисл. П.С. Гуревич. М., 2004. 781 с.; Инглхарт Р. Постмо-
дерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Политические исследования. 1997. № 4. С. 6-32; Да-
рендорф Р. Тропы из утопии: Работы по теории и истории социологии : пер. с нем. М., 2002. 534 с.; Бжезинский 
З. Великая шахматная доска : пер. с англ. М., 2002. 254 с.  
2 Турнье М. Тело // Комментарии. 1996. № 10. С. 98. 
3 Нэсбитт Дж. Что нас ждет в 90-е годы: Мегатенденции: Год 2000. Десять новых направлений на 90-е годы : 
пер. с англ. М., 1992. C. 344. 
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Характеристики корпоративной культуры как инструмента управленче-
ского воздействия (сильная организационная культура) смягчаются вследствие 
того, что корпоративная культура становится фактической «средой жизнедея-
тельности» «креативного класса». Среди основных ценностей нового класса Р. 
Флорида, опираясь на данные многочисленных интервью и фокус-групп, выде-
ляет:  индивидуальность, отрицание организационных норм; меритократию, ко-
торая утверждается через высокую значимость личных способностей и заслуг; 
разнообразие и открытость1. Представители «креативного класса» стремятся к 
работе в условиях, которые благоприятствуют их творческой самореализации.  

Таким образом, корпоративная культура в постиндустриальном обществе, 
прежде всего, направлена на развитие личностного потенциала сотрудников. И 
тем самым, по мнению В. Спивака, корпоративная культура создает условия 
для формирования коллектива единомышленников, готовых интегрировать 
свои усилия для достижения целей организации. Этот коллектив должен обла-
дать единым видением будущего, «осознанием необходимости изменений и об-
ладать соответствующей компетенцией, которую также следует развивать…»2.  

Однако по мнению автора диссертационной работы, в постиндустриальном 
обществе формируется корпоративная культура, в которой одновременно реа-
лизуются две тенденции: с одной стороны, усиление корпоративной идентич-
ности, укрепление традиций и перевод их осмысления на новый уровень – уро-
вень корпоративного духа, «корпоративной религии». С другой стороны – в 
корпоративной культуре появляются инновационные элементы, связанные с 
необходимостью адаптировать корпорации к постоянным изменениям внешней 
среды и вызовам времени.  

В работе выделены основные компоненты постиндустриальной корпора-
тивной культуры, показаны социально-экономические, социокультурные, цен-
ностные изменения и факторы, которые формируют основу этих элементов, 
среди них – философия «общей судьбы», корпоративный дух, коллективное са-
мосознание. Также в диссертационном исследовании вводятся определения 
данных компонентов, при этом отмечается их важная роль в формировании 
идентичности представителей «креативного класса». 

Традиционные функции, которые выполняет корпоративная культура, в по-
стиндустриальной экономике становятся более сложными. Например, М. Те-
вене отмечает, что корпоративная культура помогает сотрудникам получать 

                                                 
1 Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее : пер. с англ. М., 2007. С. 95. 
2 Спивак В. Корпоративная культура : теория и практика. СПб., 2001. С. 45.   
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знания о реальной ситуации в организации, способствует росту интеллектуали-
зации и рационализации организационных процессов, обеспечивает компенса-
цию кризиса бюрократии, удовлетворяет потребностям людей в объяснениях, 
способствует регулированию и интерпретации смыслов1. 

К традиционным функциям корпоративной культуры в новом обществе до-
бавляются новые, не менее важные, среди которых необходимо выделить функ-
ции управления знаниями и изменениями. Содержание этих функций связано с 
выработкой  адекватных стратегий постоянного обучения и сохранения интел-
лектуального потенциала, созданием условий для формирования корпорации 
как единого социального пространства, члены которого заинтересованы в раз-
витии корпорации, так как это соответствует и их собственным интересам. 
Кроме того, важной является способность корпоративной культуры обеспечи-
вать адаптационные возможности корпораций, основанные на принципах само-
организации, которая, если следовать законам синергетики, спонтанно направ-
лена на повышение производительности и эффективности.  

В работе подчеркивается особая роль «неявного личностного» знания (М. 
Полани). Данное понятие обозначает не поддающийся полной рефлексии слой 
человеческого опыта, в противоположность явному, вербальному, артикулиро-
ванному знанию. Неявное знание не выражено в языке. Оно воплощается в те-
лесных навыках, практическом мастерстве, умении. Основная роль корпора-
тивной культуры в этой связи видится как роль «среды жизнедеятельности», 
стимулирующей активную передачу и реализацию такого знания в интересах 
организационного развития.  

В качестве одного из ключевых выводов данной главы автор работы пред-
лагает собственное определение корпоративной культуры постиндустриального 
типа.  

Корпоративная культура постиндустриального типа – это социальный 
феномен, который определяет базовую экзистенциальную идентичность «кол-
лективного работника», является его «средой жизнедеятельности» и включает в 
себя такие компоненты как философия «общей судьбы», корпоративный дух, 
коллективное самосознание.   

Во второй главе «Корпоративная культура постиндустриального типа 
как объект социально-философского познания» рассматриваются вопросы, 
связанные с обобщением опыта исследований корпоративной культуры в рам-
ках дисциплинарных, субдисциплинарных (междисциплинарных) и метадисци-
                                                 
1 См.: Тевене М. Культура предприятия : пер. с франц. / под ред. В.А. Спивака. 3-е изд.  СПб., 2003. 128 с. 
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плинарных подходов. Также в данной главе выявлены социально-философские 
основания теории корпоративной культуры, представленные в качестве онтоло-
гических характеристик и основные компоненты теоретико-методологической 
модели корпоративной культуры постиндустриального типа.  

В первом параграфе второй главы «Основания и условия развития 
дисциплинарных исследований корпоративной культуры» проведен анализ 
дисциплинарных (социологических, психологических, культурологических) ис-
следований в сфере корпоративной культуры. При этом можно выделить такие 
отрасли данных дисциплин как социология организации, социология труда, со-
циология управления, социология культуры, индустриальная психология, пси-
хология управления, психология организационного поведения. 

В рамках социологического подхода последовательно рассматриваются 
идеи Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, которые относят культуру к числу важнейших 
структурных элементов общества как социальной системы. Отмечена прямая 
взаимосвязь между культурой и жизнеспособностью, устойчивостью общества. 
Данные идеи, которые отражают методологические основания социологиче-
ского анализа культуры, могут быть экстраполированы на корпоративный уро-
вень.   

Современные тенденции развития социологических исследований корпора-
тивной культуры связаны с осознанием важности «секционных» субкультур и 
феномена «среды жизнедеятельности». 

Результаты использования социологического подхода позволяют говорить 
о внутренней противоречивости современной корпоративной культуры. При 
этом основной причиной противоречивости является утрата протестантской ас-
кезы как ценностной основы хозяйственной деятельности (М. Вебер), что явля-
ется следствием постоянного воспроизводства в условиях рыночной экономики 
новых потребностей и желаний (Д. Белл).  

Развитие исследований в рамках социологии организации, теории социаль-
ного управления, социологии культуры позволило более глубоко понять сущ-
ность различных моделей организационного поведения, природу, функции ор-
ганизационного конфликта, строение культуры в связи с социальными структу-
рами и институтами, а также закономерности социокультурных процессов. При 
этом, само появление и развитие данных отраслей отражает междисциплинар-
ный характер современной науки.  

К числу недостатков социологического подхода можно отнести то, что со-
циологи, исследующие культуру, связывают данное понятие с процессами со-
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циального взаимодействия людей и полагают «социальное» приоритетным по 
отношению к личностному, ситуативному и традиционному. С другой стороны, 
именно социологический подход наиболее адекватен при анализе «секционно-
сти» социальной структуры.  

В психологии корпоративная культура рассматривается во взаимосвязи с 
проблемами мотивации, потребностей, межличностных отношений, культуры 
управления, делового общения и коммуникаций. Такие отрасли психологии как 
психология управления, организационная психология, теория организационно-
го поведения позволяют глубже понять феномен современной корпоративной 
культуры. Так, например, проблемы двойственной природы организационных 
процессов (рациональных/иррациональных, технических/социальных, фор-
мальных/неформальных) соотносятся с проблемами противоречивости корпо-
ративной культуры постиндустриального типа.  

Исследования, проводимые в рамках психологии, позволили значительно 
расширить представления о структуре и формах проявления корпоративной 
культуры. Они оказались продуктивными для разработки типологических ха-
рактеристик, методов диагностики и формирования корпоративной культуры. В 
тоже время необходимо отметить, что основным в психологических исследова-
ниях культуры является поведенческий аспект. С одной стороны, поведенче-
ский подход продуктивен, поскольку поведение является важной составляющей 
корпоративной культуры, с другой стороны, данный аспект является нередко 
только внешним проявлением более глубоких, институциональных процессов. 

В рамках культурологии сложилась определенная традиция исследований 
корпоративной культуры, которая основана на «этнографическом» подходе 
(У. Оучи, Г. Хофштеде, В. Гаськов, А. Наумов). В этом подходе организация 
рассматривается как открытая система и одновременно как субкультура, отра-
жающая особенности национальной культуры. Г. Хофштеде считает, что тип 
конкретной культуры во многом определяется факторами-ценностями, отли-
чающими одну культуру от другой. Различия корпоративных культур, связан-
ные с национальными особенностями, по мнению другого ученого – А. Ицхо-
кина, подтверждают объективную возможность двух вариантов понимания и 
институционализации социальной экспектации: «нормативного» (доминирую-
щего на Западе) и «объективного» (доминирующего на Востоке).  

Однако в целом этнографический подход ограничен национальными и эт-
нографическими детерминантами. Современное общество становится все более 
глобальным, при этом роль национальных факторов в корпоративной культуре 
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снижается. В итоге в корпорациях постиндустриального типа формируется осо-
бая субкультура, зависящая не от национальных особенностей, а от условий 
идентичности, бизнес- идеи, отрасли, лидерства и других аспектов.  

Завершая параграф, необходимо отметить, что дисциплинарный подход, в 
основном, предполагает стратегию фрагментации и модульное «переконструи-
рование» (используется принцип конструктора). Данный подход не отражает 
сложности корпоративной культуры постиндустриального типа, приобретаю-
щей характер органической тотальности (естественной среды существования).  

Во втором параграфе второй главы «Основания и условия развития 
субдисциплинарных (междисциплинарных) исследований корпоративной 
культуры» проводится анализ потенциала субдисциплинарных (междисцип-
линарных) исследований в развитии теории корпоративной культуры постин-
дустриального типа.  

Междисциплинарность нередко противопоставляют дисциплинарному под-
ходу. Основанием такого противопоставления выступает трактовка дисцип-
линарных исследований как ориентированных на предмет, а междисциплинар-
ных – на метод. С нашей точки зрения, субдисциплинарные (междисциплинар-
ные) исследования корпоративной культуры позволяют существенно раздви-
нуть границы представлений, сложившихся в рамках дисциплинарных наук.  

Кроме того, становится возможным глубокое понимание той противоречи-
вой природы корпоративной культуры, которая формируется при переходе об-
щества к постиндустриальному этапу развития.  Также субдисциплинарные 
(междисциплинарные) исследования позволяют эксплицировать основные ин-
тегративные компоненты корпоративной культуры, которые важны для ее по-
нимания как «среды жизнедеятельности».  

В рамках менеджмента корпоративная культура рассматривается как со-
циальная подсистема организации, фактор конкурентоспособности компании, 
позволяющий добиваться устойчивого развития и эффективности, а также как 
одно из условий, необходимых для самореализации и идентификации личности 
в организации (И. Ансофф, П. Друкер, М. Мескон, У. Оучи, Ф. Селзник, 
Р. Квин, Т. Питерс, Д. Рорбах). 

Ключевая посылка менеджмента в исследовании корпоративной культуры 
заключается в том, что культура способна улучшить отношения, возникающие 
в процессе совместной деятельности. А это, в свою очередь, может повлиять на 
повышение эффективности работы организации в целом. Корпоративная куль-
тура становится одним из элементов структуры организации, которая изменя-
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ется под действием внешних и внутренних факторов, а также инструментом 
стратегического менеджмента. 

При этом отмечается, что перспективы исследования корпоративной куль-
туры постиндустриального типа в менеджменте связаны с переключением вни-
мания с «человека экономического» на «человека креативного», а также с изу-
чением взаимосвязей между новыми компонентами корпоративной культуры 
(например, такими как «корпоративный дух») и эффективным управлением.  

В числе ограничений, характеризующих исследования корпоративной 
культуры в рамках менеджмента следует назвать  симптоматичность решений, 
позволяющих реализовать, в основном, краткосрочные задачи. Менеджмент 
лишен стратегического видения, важного для оценки тех изменений, которые 
происходят в корпоративной культуре. Концепция «человека экономического» 
устарела, а значение и роль «креативного класса» в современной экономике 
глубоко не изучены. В связи с этим возникает необходимость социально-фило-
софской рефлексии относительно корпоративной культуры как одной из важ-
ных предметных областей теории  менеджмента.   

Социокультурный подход позволяет рассматривать культуру с точки зрения 
ее способности служить прогрессу человека, духовному совершенствованию 
личности, быть идеалообразующей стороной человеческого бытия, главной 
производительной силой и фактором накопления. В рамках данного подхода 
характерным для организации становится поддержка обратной связи между ру-
ководством и персоналом, а также привлечение работников к процессу приня-
тия решений и управлению. 

Социокультурный подход опирается на концепцию «человека активного» 
(homo activus). В отношении корпоративной культуры постиндустриального 
типа в качестве базового условия активности может рассматриваться способ-
ность к производству новых знаний.  

В рамках социокультурного подхода особый интерес представляет двух-
компонентная модель культуры, включающая в свою структуру ядро и защит-
ный пояс. Ядро культуры инкорпорирует нормы, стандарты, эталоны, систему 
ценностей того или иного сообщества и реализует себя через фольклор, мифо-
логию, предрассудки, национальные и социальные обычаи, привычки, правила 
бытового поведения, традиции, обряды, основные языковые структуры. Ин-
формация, аккумулируемая в ядре, через систему воспитания и образования 
транслируется от поколения к поколению. Особый культурный защитный пояс 
выполняет функцию фильтрующего механизма и позволяет сохранять культур-
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ное ядро. Скорость изменений ядра значительно меньше, чем скорость измене-
ний защитного пояса. Однако это преимущество ядра, обеспечивающего его 
стабильность, одновременно может служить серьезным препятствием при глу-
бинных трансформациях жизни социума1. Данная концепция отражает слож-
ность и противоречивость внутреннего устройства корпорации и корпоратив-
ной культуры постиндустриального типа, которая включает в себя различные 
«секционные» субкультуры.  

Синергетика уделяет особое внимание согласованности процессов самоор-
ганизации в сложных системах различной природы, в том числе социокультур-
ных, помогает описывать и объяснять процессы функционирования и транс-
формации кризисного социума. В данной работе подробно анализируется кон-
цепция А. Богданова, которого считают одним из основоположников синерге-
тики.  

Синергетика становится частью методологии гуманитарных наук, внедряя в 
нее такие понятия как «бирегулятор», «аттрактор», «когнитивные системы», 
«флуктуация», «аутопойезис». Данные понятия в современной науке помогают 
объяснить природу и сложные механизмы развития социальных явлений и сис-
тем. В рамках социосинергетического подхода корпоративная культура обога-
щается новыми идеями и представлениями.  

В частности, культура и корпоративная культура могут рассматриваться в 
синергетике как структура - код, которая позволяет обеспечивать воспроизвод-
ство и саморазвитие социальной системы. Также синергетика способна оказать 
существенную помощь в объяснении механизмов развития корпоративной 
культуры под действием разнонаправленных векторов: «глобального-локаль-
ного», «универсального-конкретного», «коллективного-индивидуального», 
«необходимого- свободного».  

Взаимодействие различных социальных субъектов и субкультур, если сле-
довать логике синергетического подхода,  ведет к образованию состояния «ди-
намического хаоса», следствием которого может стать возникновение структур 
нового уровня и порядка – более совершенных и адаптированных к существо-
ванию в изменившейся внешней среде.  

Очевидно, что культуру постиндустриального типа можно признать само-
развивающейся, поскольку в ней заложено мощное начало – стремление к пре-
образованию мира на основе новых знаний. И этот процесс является непроиз-

                                                 
1 Ракитов А. Новый подход к взаимосвязи истории, информации и культуры: пример России // Вопросы фило-
софии. 1994. № 4. С. 14-34. 
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вольным, развивается как бы сам по себе, следуя внутренней логике развития 
общества.  

Понятие бирегулятора и аттрактора также применимо по отношению к объ-
яснению механизмов функционирования корпораций и корпоративной культу-
ры в постиндустриальном обществе. В существующих социокультурных усло-
виях системы без взаимной обратной связи (принцип бирегулятора) обречены 
на деградацию. Понятие «аттрактор» позволяет обозначить траекторию разви-
тия корпорации, от одной точки притяжения к другой, такими аттракторами 
могут быть, например, новые уникальные технология или знания.  

Коммуникативный подход отражает представления философов о коммуни-
кативной онтологии современного общества и открывает перед исследовате-
лями корпоративной культуры новые возможности, связанные с построением 
такой социально-психологической модели внутри организации, которая спо-
собна смягчить  манипулятивные методы управления.  

В диссертационной работе рассматриваются идеи Ю. Хабермаса, касаю-
щиеся его теории коммуникативного действия. Согласно данной теории, со-
временное общество состоит из двух основополагающих компонентов – «сис-
темы» и «жизненного мира». Кризис современного капиталистического обще-
ства носит социокультурный характер. Рациональность систем управления 
сталкивается с доминирующей в обществе поведенческой мотивацией, инстру-
ментальная коммуникация противоречит своему интерсубъективному понима-
нию, институты общества отделены от «жизненного мира». Из-за использова-
ния в коммуникации манипуляций в сфере социальной интеграции господ-
ствует аномия, отчуждение, в сфере культуры утрачивается смысл, независи-
мость от власти, в сфере личности происходит изменение мотивационных ком-
плексов, разрывы традиционных связей. Наоборот, в условиях коммуникации, 
ориентированной на понимание, формируется нормативная среда, устойчивые 
межличностные отношения и структуры, способные к самобытию и саморас-
крытию1.  

Противоречия между «системой» и «жизненным миром» находят свое от-
ражение и в корпоративной культуре постиндустриального типа в качестве 
противоречий между «секционностью» (частными групповыми интересами) и 
интересами организации как «среды жизнедеятельности», не имеющей альтер-
нативы. Таким образом, коммуникативный подход можно рассматриваться как 

                                                 
1 См.: Шульц В. Философия Ю. Хабермаса / Рос. акад. наук. М., 2005. 74 с.  
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один из способов исследования «морфологии» корпоративной культуры по-
стиндустриального типа.  

В работе отмечается актуальность субдисциплинарных (междисциплинар-
ных) исследований корпоративной культуры постиндустриального типа, так 
как они позволяют рассматривать корпоративную культуру как интегральное 
целое. Основное преимущество субдисциплинарных (междисциплинарных) 
подходов заключается в том, корпоративная культура в них проявляет себя как 
«живой организм», «среда жизнедеятельности» в более широком спектре воз-
можных трактовок и интерпретаций.  

В третьем параграфе второй главы «Социально-философские основа-
ния исследований корпоративной культуры постиндустриального типа» 
выявляются социально-философские основания корпоративной культуры по-
стиндустриального типа, что позволяет определить ее онтологические характе-
ристики, а также основные параметры теоретико-методологической модели.  

Методология философских исследований корпоративной культуры может 
опираться на такие отрасли философии как этика, праксеология, философия 
управления. 

Как отмечает Д. Белл, политика, культура и социально-экономическая 
структура являются различными уровнями общества. Исходя из этого, обще-
ство формируется как «секционная» система1. Данная «секционность» стано-
вится структурной особенностью современных корпораций. Во многом эта 
«секционность» также опирается на наличие устойчивых различий, которые 
проявляются на уровне этики, мотивационных моделей  собственников, менед-
жеров, специалистов высокой квалификации и представителей физического 
труда.  

Праксеология  (Т. Котарбинский) рассматривает способы действия с точки 
зрения их практических свойств, т.е. в смысле их эффективности. Для того, 
чтобы деятельность была эффективной, она должна являться результативной, 
продуктивной, правильной (т.е. приближаться к образцу, норме), надежной 
(приемы деятельности должны максимально соответствовать запланированным 
результатам), а также последовательной. 

Успех в той или иной сфере деятельности  зависит от способности человека 
использовать опыт культуры, который служит фундаментом для дальнейшего 
развития. Очевидно, что без культуры невозможно полноценное развитие кор-
порации, основанное на знании. Следовательно мы снова возвращаемся к про-
                                                 
1 Bell D. The cultural contradictions of capitalism. [S.l.], 1978. P. 118-119. 
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блемам культуры как «среды жизнедеятельности», только с позиций понятий 
«целесообразность», «эффективность», «практическая польза», «функцио-
нальность».  

В контексте рефлексивного управления на первый план выходит личность  
руководителя (или любого другого значимого актора), а методики и инстру-
менты управления становятся вторичными. В этой связи весьма продуктив-
ными могут быть исследования, связанные с изучением рефлексии лидеров 
субкультур или представителей основных уровней социальной иерархии внут-
ри корпораций (собственники – управленцы – клерки –  работники физического 
труда), что позволяет выявить основные способы их интеграции в рамках еди-
ной культуры.  

Социально-философский анализ корпоративной культуры постиндустри-
ального типа должен быть направлен на поиск синтезированного знания о ней, 
опирающегося на современные концепции, а также на выявление онтологиче-
ских характеристик культуры. Данные онтологические характеристики отно-
сятся к корпоративной культуре в целом, некоторые из них проявляются в ус-
ловиях формирования корпоративной культуры постиндустриального типа, со-
храняя, тем не менее, свою суть.  

Культура как диалектическая субстанция. Существование культуры пред-
полагает наличие в ней противоположных начал, образующих, тем не менее, 
единое целое (рациональное/иррациональное, сознательное /бессознательное, 
абстрактное/конкретное, материальное/духовное и др.).  

Культура как сложный феномен. Сложность обусловлена тотальностью 
корпоративной культуры. По сути, она становится для работника превращен-
ной формой общества в целом. Таким образом, корпорация и ее культура заме-
няют работнику реальное общество, при этом обеспечивая необходимую «сре-
ду жизнедеятельности» до тех пор, пока работник необходим данной кор-
порации.  

Культура как внутренне противоречивая система. Корпоративная куль-
тура обладает внутренними противоречиями. Эта противоречивость на уровне 
столкновения ценностей различных «секционных» субкультур становится оче-
видной при анализе корпоративной культуры постиндустриального типа.  

Корпоративная культура как организационная универсалия. Корпоративная 
культура проникает во все сферы корпорации: отношения власти и подчинения, 
политику вознаграждения и наказаний, систему традиций. Она неотделима от 
межличностных и формальных отношений. Корпоративная культура проявляет 
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себя в самых разных аспектах (символических, когнитивных и поведенческих), 
что не позволяет говорить о ней как о простой одномерной подсистеме. Таким 
образом, структуру корпоративной культуры нельзя свести к простому описа-
нию составляющих ее элементов, поскольку такой анализ приведет к неизбеж-
ной редукции, упрощению культуры. В связи с этим для исследования корпора-
тивной культуры необходимо применять широкий спектр социогуманитарных 
методов, в том числе, методы герменевтики и феноменологии. Это особенно 
актуально по отношению к корпоративной культуре постиндустриального типа. 

Корпоративная культура как саморазвивающаяся реальность (саморефе-
рентность) – под этим понятием, заимствованным из синергетики, мы пони-
маем такое качество корпоративной культуры, которое является следствием ее 
способности к самоорганизации. Как «живой организм» корпоративная куль-
тура способна «перенастраиваться» и выходить на новые уровни развития вме-
сте с усложнением (изменением) самой организации.  

Важным результатом метадисциплинарной концептуализации корпоратив-
ной культуры является формирование ее теоретико-методологической модели. 
Данная модель корпоративной культуры постиндустриального типа – это сплав 
различных теоретических концепций, своего рода логическая схема, собранная 
из различных компонентов. В работе сформулированы основные принципы по-
строения теоретико-методологической модели, а также ее компоненты.  

В качестве ключевых компонентов теоретико-методологической модели 
корпоративной культуры постиндустриального типа выделены:  

Ядро культуры (внутренние характеристики) 
• корпоративная культура как «среда жизнедеятельности»; 
• внутренняя противоречивость, наличие «секционных» субкультур; 
• основные элементы, определяющие идентичность: корпоративный дух, 
коллективное самосознание, философия «общей судьбы»; 

• «ядро» знаний, основу которого составляет «неявное личностное» знание 
(М. Полани). 

Внешняя оболочка (внешние характеристики) 
• основные элементы, обеспечивающие адаптивность: система управления 
знаниями и изменениями;  

• социально-этический менеджмент;  
• экономический рационализм на основе высоких технологий. 
Общие характеристики корпоративной культуры постиндустриального 

типа как социального феномена:  
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• ключевой характеристикой корпоративной культуры является тоталь-
ность, то есть ее способность выступать для работника в качестве пре-
вращенной формы общества в целом; 

• корпоративная культура становится «средой жизнедеятельности» благо-
даря системной рефлексии ее акторов относительно прошлого и будуще-
го компании; 

• плюрализм, децентризм – на уровне корпоративной структуры, самореа-
лизация как ведущая мотивация работников;  

• регламентация поведения ориентирована на взаимопонимание, которое 
важно для существования «среды жизнедеятельности»;  

• внутренняя противоречивость корпоративной культуры становится ис-
точником организационного развития. 

Способы формирования:  
• корпоративная культура формируется путем саморазвития;  
• корпоративная культура формируется посредством формирования «сек-
ционных» субкультур;  

• корпоративная культура формируется путем формирования единой куль-
туры, интегрирующей в себя элементы «секционных» субкультур.  

Ключевые параметры, которые приведены в данном перечне, отражают не-
кий «каркас» корпоративной культуры постиндустриального типа. Этот пере-
чень параметров неполный, однако, и в таком виде, модель обозначает те «при-
знаки», которые являются ключевыми для определения облика конкретной 
культуры. Задача исследователя (практика) заключается в том, чтобы составить 
из данного перечня путем подбора различных компонентов определенную 
«программу» действий по конструированию или расшифровке корпоративной 
культуры постиндустриального типа.  

В завершении исследования приведены общие выводы: 
1. Базовым элементом корпоративной культуры должна стать системная 

рефлексия основных ее субъектов (а именно собственников- менеджеров- слу-
жащих - работников физического труда). Такого рода рефлексия возможна в 
опоре на методологические установки метадисциплинарного подхода, который, 
в свою очередь, адекватен таким онтологическим характеристикам корпоратив-
ной культуры как сложность, внутренняя противоречивость, самореферент-
ность, универсальность. 
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2. Онтологические характеристики корпоративной культуры постиндустри-
ального типа отражают ее внутренне противоречивый характер и позволяют 
использовать это качество как источник организационного развития.  

3. Социально-философская концептуализация таких компонентов корпора-
тивной культуры как корпоративный дух, философия «общей судьбы», коллек-
тивное самосознание позволяет сделать выводы о формировании корпо-
ративной культуры постиндустриального типа, обладающей способностью ин-
тегрировать различные «секционные» субкультуры в рамках единого социо-
культурного пространства (среды жизнедеятельности). Этот процесс отражает 
стремление «креативного класса» к личностной самореализации в рамках со-
временных корпораций.  

В заключении кратко излагаются итоги проведенной работы. В обобщен-
ном виде формулируются основные этапы развития теоретических представле-
ний о корпоративной культуре, особенности современного этапа научных ис-
следований, обозначаются перспективы и направления дальнейших исследова-
ний проблемы в рамках постиндустриального общества.  
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