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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В условиях  современного  раз
вития  общества  невозможна  никакая  продуктивная  деятельность  без  эф
фективного  государственного  управления,  качественное  состояние  кото
рого зависит от многих факторов  В их числе не последнее место отводит
ся  формированию  и  функционированию  организационной  культуры,  что 
обусловливает  ее  актуальность  не  только  с  научной  точки  зрения,  но  и  с 
позиции оценки практических потребностей современной России 

Многогранность  и  сложность  организационной  культуры  как  соци
ального явления с неиссякаемым потенциалом воздействия служит важным 
основанием  актуальности  ее  исследования  Организационная  культура  го
сударственной  службы имеет свою  специфику,  связанную  с социокультур
ными, идеологическими, этническими, экономическими и т д  условиями и 
факторами  формирования  и развития  системы  государственной  службы  в 
России 

В современных условиях функционирования системы  государствен
ной  службы  проблема  организационной  культуры  является  не  менее,  а 
может  и более важной в числе других  структурных  элементов  админист
ративной  культуры,  которая,  в  свою  очередь,  является  составной  частью 
социальной  культуры и выполняет ее регулятивную функцию в  контексте 
реализации идеалов, целевых установок и ориентации общества,  образцов 
поведения  через  систему  нормативных  механизмов  и  соответствующих 
санкций,  так  как  ее  ценностное  содержание  определяет  в  целом  характер 
функционирования  системы  государственной службы  В этой связи необ
ходимо знать, как и посредством  каких внутренних ресурсов  организаци
онная культура может влиять на управление, преобразовывать его и какие 
факторы воздействуют на этот процесс. 

Таким образом, в условиях современной России в связи с переходом 
на иную управленческую  парадигму и систему взаимодействия  государст
ва и общества с целью построения гражданского общества  гоучение  цен
ностных  оснований  организационной  культуры  позволяет  не  только  по
нять и определить динамику происходящих преобразований, но и выявить 
пути  и  способы  ее  воздействия  на  создание  эффективной  системы  госу
дарственного управления, от которой зависит решение основных социаль
ных проблем современной России 

В  системе  государственной  службы  современного  российского  об
щества  наблюдается  несоответствие  представлений,  ценностных  ориента
ции и установок, отсутствие связей между ними, что приводит к деформа
ции профессиональной  и управленческой  культуры государственных  слу
жащих,  ее  неадекватности  современным  задачам,  стоящим  перед россий
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ским  обществом  в условиях трансформации  Поиск  причин  неэффектив
ности современной  государственной  службы  РФ  и путей  ее  совершенст
вования  заставляет  обратить  более пристальное  внимание  к проблеме  ак
сиологических  основ  функционирования  государственной  службы  как 
базовой  составляющей  организационной  культуры  Это  обстоятельство 
обуславливает  необходимость  проведения  более  глубокого  теоретическо
го  и  эмпирического  социологического  исследования  по  заявленной  про
блематике  в  условиях  недостаточного  научного  осмысления  в  области 
сущности,  состояния  и  перспектив  развития  организационной  культуры 
государственной службы современной России 

Степень разработанности темы обусловлена тем, что, с одной сто
роны,  накоплен достаточно  качественный  теоретикометодологический  и 
практический  материал  на  основе  глубокой  и  многоаспектной  изученно
сти общей теории управления и современной социологии управления,  а, с 
другой  стороны  отсутствует  системный  аналитический  и  практический 
анализ  институционализации  и трансформации  организационной  культу
ры  государственной  службы  и  ее  аксиологических  основ  в  современном 
трансформирующемся  российском  обществе, в связи с чем  исследование 
проблемы  организационной  культуры  современной  государственной 
службы в России потребовало учета ее многогранности,  сложности струк
турных и функциональных  характеристик 

Основой  социологического  исследования  сущности  организацион
ной культуры стали теоретические разработки и положения,  сформулиро
ванные  классиками  социологии,  психологии  управления  М  Вебером, 
Т  Парсонсом, А  Маслоу, Г. Мюрреем, П  Бергером, Т  Лукманом, П  Со
рокиным,  и др. Наиболее  существенный  вклад в исследование  организа
ции,  ее  структурных  элементов  и  организационной  культуры  в  частности 
внесли такие зарубежные и отечественные исследователи, как Г А  Саймон, 
Д У  Смитбург, В А  Томпсон, Б 3  Мильнер, Л Д  Гительман,  В В  Щерби
на,  Е П  Попова, А И  Пригожий,  П  Друкер, Ф  Тейлор, М X  Мескон, М 
Альберт, Ф  Хедоури, Г  Морган, Э  Голднер, П М  Дизель. Э А  Смирнов, 
В И  Добреньков, А И  Кравченко,  Г П  Зинченко и многие другие2 

1  Алиева  С В  Профессиональная  культура  государственных  и  муниципальных  служащих 
состояние  и условия  инновационной  трансформации  (на материалах  Южного  федерального 
округа)  Монография  РостовнаДону  НаукаПресс, 2007,  С  127 
2 Саймон  Г А ,  Смитбург Д У ,  Томпсон  В А. Менеджмент  в организациях  / перевод с англ 
Калинкиной  Л В ,  Квашнина  Г М ,  Лакеева  ВМ  М  «Экономика»  1995,  Мильнер  Б З , 
Евенко Л И,  Рапопорт  В С  Системный  подход  к организации  управления  М  Экономика, 
1983, Мильнер Б 3  Теория организаций  М  ИНФРАМ,  1998, Гительман  Л Д  Преобразую
щий менеджмент  Лидерам реорганизации  и консультантам  по управлению  М  Издво «Де
ло»  1999, Щербина  В В ,  Попова  Е П  Современные  концепции  структурных  изменений  в 
организациях  //  Социологические  исследования  1996, №  1, Пригожий  А И  Социология  ор
ганизаций  Издательство  «Наука», М ,  1980, Drucker Peter  F  Innovation  and  Entrepreneurship 
(Practice  and  Principles)  N Y ,  1985,  Гвишиани  Д М  Организация  и управление  М  Наука, 
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Непосредственный  интерес  в  рамках  нашего  диссертационного  ис
следования  вызывают  работы,  посвященные  непосредственному  анализу 
организационной  культуры,  интерпретации  самого  понятия  «организаци
онная культура», ее функций, ценностных основ, структуры и т д  Анализ 
многочисленных  работ в данном  направлении таких  зарубежных  и отече
сттвенных  авторов,  как  Э  Шейн,  У  Оучи,  MX  Мескон,  М  Альберт, 
Ф  Хедоури,  Ф  Роджерс,  В И  Добреньков,  А И  Кравченко,  Е  Собчик, 
О  Родин,  В А  Спивак,  А А  Радугин  и  К А  Радугин,  А Е  Шадрин1  вы
явил плюралігзм в исследовании вышеобозначенных  проблем, особенно в 
отношении  интерпретации  самого  понятия  нашего  предмета  исследова
ния  Со  времени  возникновения  интереса  к  феномену  организационной 
культуры возникло множество ее определений,  основанных на различных 
истоках  ее  возникновения  и  функциональной  принадлежности  Перечень 
авторов, пытавшихся дать определение организационной  культуры  и про
никнуть  в  сущность  ее  природы,  можно  продолжать  до  бесконечности2, 
поэтому  дальнейший  анализ  исследованности  нашей  проблематики  отно
сится к вопросу о структуре организационной культуры, и в этом направ
лении  работали  такие  известные  зарубежные  специалисты,  как  Т  Дил, 
А  Кеннеди, Э  Шейн, Г  Джонсон и др 

Исследование аксиологической природы оргашгзационной культуры 
государственной  службы  современного  российского  общества  предпола

1972, Taylor F  Scientific management  N Y 1947, Мескон М X ,  Альберт М, Хедоури Ф  Осно
вы менеджмента  М  Дето, 2001, Морган Г  Имиджи организации  восемь моделей организа
ционного развития /Пер  с анп  под ред  Н  Лапиной  М  Вершина, 2006, Голднер Э  Анализ 
организации  //  Социология  сегодня  проблемы  и  перспективы  Американская  буржуазная 
социология  середины XX века. М  Прогресс,  1965, Дизеіь  П М,  Смирнов Э А  Теория орга
низаций  М  «ЮНИТИ»,  1998, Добреньков В И ,  Кравченко А И  Фундаментальная  социоло
гия  В  15 т  Т  13  Организация  и управление  М  ИНФРАМ, 2007, Зинченко Г П  Социото
гия  управления  Уч  пос  РостовнаДону  Издво  СКАГС,  2003,  Зинченко  Г П  Государст
венная  служба  дисфункции  и девиации  //  ЧиновникЪ  2202  №  1, Зинченко  ГП  Как  изме
нить работу чиновников  опыт консучьтирования  Рн/Д  ООО «РостИздат», 2000  идр 
1 Шейн Э  Организационная  культура и лидерство  СПб, 2002, Оучи У  Методы организации 
производства  Японский  и  американский  подходы  М  Прогресс,  1984, Мескон  М X., Аль
берт М,  Хедоури Ф  Основы менеджмента.   М,  «Дело»,  1992, Роджерс Ф  Взгляд изнутри 
Человек   фирма   маркетинг  М,  1999, Добреньков В И , Кравченко А И  Фундаментальная 
социочогия  В  15 т  Т  13  Организация  и управление  М  ИНФРАМ, 2007, Собчик Е  Кор
поративная  культура.  Царское  ли  это  дето'  Из  опыта  работы  с  крупными  коммерческими 
организациями  http //www ug m/ug_pnl/ol/97/39/t4_l htm,  Родин  О  Концепция  организаци
онной купьтуры  происхождение и сущность/Менеджмент  1998 № 7, Спивак В  А  Корпора
тивная куіьтура  теория и практика   М  Питер, 2001, Радугин А А  Радугин К А. Введение 
в менеджмент  социология  организаций  и управления   Воронеж,  1995, Шадрин А Е  Сете
вая модель организации  М  ИнфраМ, 1997 
2 См,  например  Виханский  О С ,  Наумов  А.И  Менеджмент  четовек,  стратегия,  организа
ция, процесс  М,  2002, Грошев И В , Емельянов П В , Юрьев В М  Организационная  культу
ра.  М,  2004,  Капитонов  Э А,  Капитонов  А Э  Корпоративная  культура  РостовнаДопу, 
2001, Козтов В Д  Управление организационной куіьтурой  М,  1990 
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гает глубокий анализ самого феномена государственной службы и истоков 
ее  формирования  в  нашем  отечестве,  и  весомый  вклад  в  данном  плане 
внесли работы следующих российских ученых  С В  Алиева, Г В  Атаман
чук,  В И  Матирко, В В  Волошина,  К А  Титов,  В Д  Граждан,  Г П  Зин
ченко, В Г  Игнатов, Е В  Охотский, А В  Понеделков, Б М  Лазарев, В А 
Мальцев, В М  Манохин,  Ю Н  Старилов, В П  Мельников, В С  Нечипо
ренко, А В  Сероусов и др  ', 

Государственная  служба  может  рассматриваться  в  нескольких  ас
пектах, основными из которых являются  государственная  служба как со
циальный институт и как сфера профессиональной деятельности  Соответ
ствующими  для  данных  аспектов  исследования  государственной  службы 
являются  институциональный,  системный,  деятельностный  подходы 
В рамках данных  парадигм проводили свои исследования многие отечест
венные  исследователи,  отмечая  преимущества  и  недостатки  каждого  из 
подходов  с акцентированием  на том,  что  необходимо  трансформировать, 
модернизировать  сложившиеся  в  России  бюрократические  основы  госу
дарственного управления2. 

Вообще,  несмотря  на  достаточно  длительную  историю  государст
венной службы, а также многочисленные труды в этой области, организа

1  Алиева  С В  Профессиональная  культура  государственных  и  муниципальных  служащих 
состояние и условия  инновационной трансформации  (на материалах Южного  федерального 
округа)  Монография  РостовнаДону  НаукаПресс,  2007, Атаманчук  Г В  Сущность  госу
дарственной  службы  история, теория, закон,  практика.  М ,  2003, Атаманчук  С Г ,  Матирко 
В И  Государственная  служба, кадровый потенциал  М,  2001, Атаманчук Г В  Государствен
ной  службе  —  научное  обоснование  //  Государственная  служба  в  Российской  Федерации 
концепция,  опыт,  проблемы  М  РАУ,  1993, Волошина  В В ,  Титов  К А  Государственная 
служба в  Российской  Федерации  М ,  1995, Граждан В Д  Государственная  служба  как про
фессиональная  деятельность  Воронеж,  1997,  Зинченко  ГП  Социология  управления  Уч 
пос  РостовнаДону  Издво  СКАГС,  2003,  Игнатов  В Г ,  Охотский  Е В ,  Понеделков  А В 
Организация  государственной  службы  Российской  Федерации  РостовнаДону  Издво 
СКАГС, 2006, Лазарев Б М  Государственная  служба  М ,  1993, Мальцев В А  Государствен
ный  служащий  современного типа  М,  Н  Новгород,  1995, Мальцев  В А  Государственный 
служащий современного типа. М,  Н  Новгород,  1995, Манохин В М  Советская  государствен
ная служба.  М,  1963, Старилов Ю Н  Служебное право   М ,  1996, Мельников В П , Нечипо
ренко  В С  Государственная  служба  в  России  отечественный  опыт  организации  и  современ
ность  М  Издво РАГС, 2004, Сероусов А В  Правовая ответственность  государственного слу
жащего и предпринимателя в современной России  РостовнаДону  Антей, 2007  и др 

См , например  Алиева  С В  Профессиональная  культура  государственных  и муниципаль
ных служащих  состояние и условия инновационной трансформации (на материалах Южного 
федерального  округа)  Монография  РостовнаДону  НаукаПресс,  2007,  Карпичев  В С 
Социальный  вектор государственной  службы// Государственная  служба Российской  Федера
ции  первые шаги и перспективы  М,  1997, Государственная  служба в России  Опыт органи
іации  и кадрового обеспечения  Н  Новгород  1994, Прохоров А П  Русская  модель управле
ния, М,  2006, Гомеров  И Н  Государство  и  государственная  власть  М,  2002,  Окусов  А П 
Чиновник  РостовнаДону,  2004,  Зинченко  ГП  Государственная  служба  дисфункции  и 
девиации // ЧиновникЪ  2202  №  1, Оболонский  А В  Без реформы  бюрократии  администра
тивные реформы бессмысленны // общественные науки и современность  2005, № 6 и др 
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ционная культура государственной службы как отдельный предмет иссле
дования  не  часто  привлекала  внимание  отечественных  исследователей, 
которые  упоминали  о  ней,  рассматривая  отдельные  аспекты  ее  функцио
нирования,  в  том  числе  и  аксиологические,  в  контексте  исследования 
управленческой  или  профессиональной  культуры  государственных  слу
жащих, что, на наш взгляд, является следствием определенной недооценки 
в  науке  и  сфере  управления  феномена  организационной  культуры  и  ее 
влияния на деятельность  государственной службы и управленческой сфе
ры в  целом  На современном  этапе развития российского  общества,  в ко
тором проявляются противоречия институционального и цивилизационно
го  характера,  актуализируется  проблема  социокульутурного  осмысления 
трансформационных  процессов в ключевых социальных и управленческих 
сферах  российского  государства  В  частности,  М С  Абиров  акцентирует 
внимание  на  исторически  обусловленных  ментальных  особенностях  орга
шгзащга  и  функционирования  российского  общества,  отмечая,  что  «либе
ральнодемократические  ценности, лежащие  в  основе  современного  запад
ного общества, вряд ли могут быть в полном объеме восприняты в России с 
ее  традициями  общинного  коллективизма  и  патернализма,  преувеличеши 
роли государства по сравнению с самоценностью личности»1. Цивилгааци
онные  и  национальные  аспекты  институционализации  государственно» 
службы  и  ее  организационной  культуры  в  современном  трансформирую
щемся обществе представляются  нам наиболее важными сторонами иссле
дования  организационных  изменений, происходящих  в  системе  государст
венной  службы  России,  и  определения  ее  приоритетных  и  эффективных 
направлений  на пути  повышения  стабильности  российского  государства  и 
благополучия  его  граждан  К  сожалению, работ  в  данном  направлении  не 
так уж и много, и те из них не получили концептуального оформления2 

Таким  образом,  потенциал  организационной  культуры,  ее  мощные 
рычаги  воздействия  на  мотивацию  и  продуктивность  работы  государст
венных  служащих  еще  недостаточно  исследованы  в  отечественной  науч
ной практике, что и актуализирует  данную проблематику,  особенно  в ус
ловиях  столь  низкого  имиджа  государственной  службы  среди  граждан 
современного  российского  государства3  Исследователи  в  контексте  изу
чения  современного  имиджа  государственной  службы  в  российском  об

'  Абиров М С  Социальная эффективность структуры государственного управления в России 
монография  РостовнаДону   Магас, 2003  С  41 
2 Прохоров А.П  Русская модель управления, М,  2006, Алиева С В  Профессиональная куль
тура  государственных  и  муниципальных  служащих  состояние  и  усчовия  инновационной 
трансформации  (на  материалах  Южного  федерального  округа)  Монография  Ростовна
Дону  НаукаПресс,  2007,  Мельников  В П,  Нечипоренко  В С  Государственная  стужба  в 
России  отечественный опыт организации и современность  М  Издво РАГС, 2004 и др 
3 См  Бурганова Л , Батайкина  С  Конструирование  имиджа  государственной  службы  сред
ствами массовой информации (опыт эмпирического исследования) // Власть, 2008  № 3 
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ществе,  обращают  пристальное  внимание  на  необходимость  формирова
ния  нравственности  и  морали  государственных  служащих  в  Российской 
Федерации,  создании  своего  рода  этического  кодекса  государственной 
службы  как  системы  принципов  и  норм,  разделяемых  государственными 
служащими  и  обеспечивающими  высокую  эффективность  деятельности 
государственной службы и, соответственно, ее высокий статус в обществе1 

Высокая  степень  социальной  и  научной  актуальности  исследуемой 
нами  проблемы  послужила  обоснованием  для  написания  данной  диссер
тационной  работы,  а  также  определила  постановку  исследовательской 
цели и задач 

Цель диссертационной работы заключается в исследовании влияния 
организационной  культуры  на  эффективность  функционирования  госу
дарственной службы современного российского общества 

Реализация  поставленной  цели  предопределила  необходимость  ре
шения следующих исследовательских задач: 

 рассмотреть  основные теоретические подходы к исследованию ор
ганизационной культуры, 

  провести  социологический  анализ  аксиологических  основ  иссле
дования организационной культуры, 

  исследовать  особенности  изучения  организационной  культуры  в 
системе государственной службы, 

  провести  историкосоциологический  анализ  организационной 
культуры государственной службы в России, 

 рассмотреть динамику ценностей и норм организационной  культу
ры государственной службы современного российского общества, 

  сформулировать  основные  направления  стратегии  организацион
ного изменения в контексте формирования эффективной  организационной 
культуры государственной службы современного российского общества 

Объектом  исследования  является  современная  государственная 
служба Российской Федерации 

Предметом  исследования  являются  аксиологические  основы  орга
низационной  культуры современной российской государственной  службы 
и выявление  стратегических  направлений повышения  ее эффективности  в 
условиях реформирования системы государственного управления 

Гипотеза диссертационного исследования. Современная организаци
онная  культура  государственной  службы,  как  и российское  общество  и его 
система  управлеши  в  целом,  подвержена  трансформационным  процессам 
Поэтому  важным представляется исследование вектора происходящих изме
нений, который, по нашему мнению, характеризуется общей для администра
тивной сферы  современного  Российского  государства тенденцией  перехода 

1  См  Курбанов  Р  Формирование  нравственности  и  морали  государственных  служащих  в 
Российской Федерации // Власть, 2008, № 1 
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от культуры командноадминистративного типа к культуре организационно
адаптивного  типа  Однако  данный  процесс  является  сложным,  долговре
менным, но перспективным и наиболее адекватным современным условиям 
развития общественных и административных отношений, что предполагает 
более внимательное и концентрированное отношение к ценностной системе 
организационной  культуры  государственной  службы  с  целью  формирова
ния у служащих новых, так необходимых для эффективного  функциониро
вания  системы  государственной  службы  ценностей,  основанных  на  креа
тивном мышлении, гуманном отношении к людям, ответственности в рабо
те и гражданственности по отношению к государству и обществу 

Теоретикометодологической  основой  исследования  стали  раз
личные подходы, связанные  с изучением организационной  культуры, сис
темы  государственной  службы,  а также  аксиологических  основ  ее  функ
ционирования  В  целом,  среди  направлений  и  концепций,  послуживших 
теоретикометодологической  основой  исследования  современной  россий
ской государственной  службы в контексте  ее организационного  развития 
и  современного  состояния  в  условиях  трансформации  всего  российского 
общества  и системы  управления  в  частности,  следует  назвать  такие,  как 
структурнофункциональный  подход (Т  Парсонс), системный  подход как 
один  ігз  базовых  для  исследования  системы  государственной  службы, 
культурологический  подход,  представители  которого  (П  Бергер,  Т  Лук
ман  и др)  стремятся  осмыслить  современный  мир  и процессы,  происхо
дящие в нем, в соответствии с представлениями,  целями, ценностями, мо
тивациями  конкретных  социальных  групп,  индивидов,  формирующих  в 
процессе  своей  жизнедеятельности  определенные  культурные  типы,  ин
ституциональный и деятельностный подходы 

Методологической  основой  исследования  организационной  культу
ры  государственной  службы  послужили  различные  теории  мотивации, 
управления  ею  и карьерным  ростом  служащих  органов  государственного 
управления,  разработанные  отечественными  и  зарубежными  учеными, 
такими как  И  А  Маслоу, Г  Мюррей, П  Друкер, Г  Саймон, Д  Смитбург, 
В  Томпсон,  С В  Алиева,  Г В  Атаманчук,  В В  Волошин,  В Г  Игнатов, 
В К  Белолипецкий, Г П  Зинченко, Е В  Охотский, А В  Понеделков, Н В 
Романовский, А М  Старостин и др 

В  качестве  основных  методов  исследования  применялись  социо
культурный  и аксиологический  подходы,  а также были  использованы  по
ложения  и  принципы  логикоисторического  и  сравнительного  анализа, 
комплекс  общенаучных  положений  и  методов  изучения  социально
экономических и политических процессов в условиях трансформации рос
сийского  общества  и  системы  государственного  управления  Для  данной 
диссертационной  работы  существенное  значение  имели  также  принципы 
интерпретативной  социологии  и  общеметодологические  принципы  науч
ного исследования  объективность, системность, детерминизм, историзм и 
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др  В  диссертации  использовались  идеи  и  концептуальные  разработки, 
содержащиеся  в  исследованиях  отечественных  и зарубежных  ученых  по 
социологии  управления,  социологии  организаций,  теории  мотивации,  ад
министративная теория и др 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  статистические  дан
ные федерального  и регионального уровней по проблеме  функционирова
ния  и развития  современной  государственной  службы  в  России,  а также 
эмпирические  данные,  полученные  в  ходе  проведения  самостоятельного 
эмпирического социологического  исследования в августесентябре 2008 г 
и других  социологических  исследований  по  проблематике  диссертацион
ной  работы  (социологическими  центром  РАГС,  СКАГС,  ИСПИ  РАН  и 
др ), вторичный  анализ которых и их сравнительная  характеристика  с ре
зультатами собственного  исследования позволили сформулировать основ
ные положения и выводы в диссертационной работе. Основной целью на
шего  самостоятельного  прикладного  социологического  исследования  на 
тему «Ценностные основания организационной культуры государственной 
службы (региональный аспект)» являлось изучение ценностных оснований 
современной  организационной  культуры  российской  государственной 
службы,  ее  особенностей  и  степени  влияния  на  поведение  и  мотивацию 
государственных служащих  Выборка исследования составила 235 человек 
и представлена  государственными  служащими  Областной  администрации 
Иркутской области, Администрации  г  УсольеСибирский  и районной ад
министрации  Усольского  рна  Из числа опрошенных  88% составили спе
циалисты и 12 %  руководители,  30% мужчин и 70% женщин 

Полученные в ходе работы над диссертацией результаты характери
зуются наличием элементов научной новизны: 

 рассмотрены основные теоретические подходы к исследованию ор
ганизационной  культуры  в  рамках  накопленного  теоретикометодологи
ческого опыта отечественной и зарубежной управленческой науки, 

 проведен социологический анализ аксиологических основ исследова
ния организационной культуры, выступающих смыслообразующим  и струк
турирующим ядром, как самой культуры организации, так и ее самой в целом, 

 выявлены особенности  изучения организационной  культуры в сис
теме  государственной  службы,  позволившие  определить  приоритетные 
теоретические  направления  исследования  организационной  культуры  го
сударственной  службы  в  современном  российском  обществе  в  условиях 
трансформации всей общественной  системы, и системы  государственного 
управления в частности, 

  проведен  историкосоциологический  анализ  организационной 
культуры государственной службы в России, в результате чего были опре
делены  в  качестве  основных  цивилизационные  и национальные  факторы 
влияния  на  процесс  ее  формирования  и  институционализации  в  социо
культурном пространстве российского государства, 
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 рассмотрена динамика ценностей и норм организационной  культу
ры  государственной  службы  современного  российского  общества,  обу
словленная  спецификой  протекания  модернизационных  и  социокультур
ных процессов в трансформирующейся России, 

  на основе  оценки  состояния  и потенциала  органгоационной  куль
туры  современной  государственной  службы  в  России  сформулированы 
основные  направления  стратегии  организационного  изменения  в  системе 
государственной  службы РФ  в контексте  формирования  эффективной ор
ганизационной культуры 

С учетом результатов проведенного исследования на защиту выно

сятся следующие положения: 

1  Многогранность  и сложность  организационной  культуры  как со
циального явления с ее поистине неиссякаемым потенциалом  воздействия 
на сознание  и поведение личности требует более  внимательного  и глубо
кого  научного  исследования,  особенно  в  условиях  трансформации  обще
ства и его основных сфер жизнедеятельности и структур управления  Осо
бенность  организационной  культуры  состоит  также  в  том,  что  она  под
вержена  изменениям,  но  эти  изменения  связаны  с  общими  тенденциями 
социальноэкономического,  политического  и культурного  развития  обще
ства, что предполагает применение системного  подхода в качестве наибо
лее  эффективного  методологического  основания  исследования  органгоа
ционной  культуры,  адекватного  природе  и  сущности  данного  явления  в 
комплексе с достижениями различных областей  социальногуманитарного 
знания  в  области  изучения  современных  общественных  процессов  и  их 
влияния  на функционирование  отдельных сфер жизнедеятельности  обще
ства, социальных институтов, организаций 

2  Организационная  культура со своей системой ценностей  является 
важной составной частью механизма трансформации  ценностей в общест
ве,  а также  их последующего  закрепления  и воспроизводства  через субъ
ектов  организации,  осуществляющих  свою  деятельность  в ее пределах  В 
нашей работе мы предлагаем под организационными  ценностями понимать 
определенную систему норм, правил, образцов поведения, символов, разде
ляемых членами организации и отражающих в целом  духовный потенциал 
общества  и  его  систему  ценностей,  сформировавшуюся  на  данном  этапе 
общественноисторического  развития  Вместе с тем, организационная куль
тура призвана  не только  трансформировать  в соответствии  со временем и 
его  вызовами  ценностные  основы  организации,  но  и  осуществлять  своего 
рода  охранительную,  сберегателыгую  функцию  с  целью  сохранения  всего 
позитивного, что было  накоплено  в рамках деятельности  организации,  так 
как только на прочной духовноценностной  основе могут эффективно фор
мироваться, развиваться и укрепляться  новые ценности, новые  социальные 
практики, приносящие успех  организации и пользу обществу 
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3  Особенности организационной культуры, во многом, определяют
ся  сферой деятельности, в  которой  находит отражение  стратегия,  полити
ка  и  характер  принимаемых  решений,  характер  служебных  отношений, 
служебного  этикета,  кодекса,  традиций,  привычек,  норм  поведения  и об
щие для организации стереотипы мышления и поведения, идеи, убеждения, 
ценности,  влияющие  в  целом  на  поведение  государственных  служащих  в 
профессиональной области, а также во внепрофессиональной, что и форми
рует  определенный  имидж  организации  и  работников  данной  сферы  дея
тельности  Потенциал  организационной  культуры,  ее мощные рычаги воз
действия  на мотивацию  и продуктивность  работы  государственных  служа
щих еще недостаточно исследованы в отечественной научной практике, что 
и  актуализирует  данную  проблематику,  особенно  в  условиях  снижения 
имиджа государственной службы в современном российском обществе 

4  При исследовании особенностей организационной культуры госу
дарственной  службы  необходимо  учитывать ряд факторов, повлиявших  и 
продолжающих оказывать влияние на ее формирование  Прежде всего, это 
культурноисторический  фактор,  в  рамках  которого  следует  учитывать 
ментальные  особенности  формирования  российского  общества  и его сис
темы  государственного  управления  Сформировавшийся  авторитарный 
стиль  мышления,  управления  и  бюрократии,  в  том  числе,  обусловили  и 
функционирование  соответствующей  организационной  культуры государ
ственной  службы  России,  лишенной  тех  ценностей,  которые  так необхо
димы  сейчас  в  условиях  демократических  перемен  и  государственного 
реформирования  Формирование  организационной  культуры,  на  основе 
которой будет эффективно работать вся система государственной службы, 
должно осуществляться на основе интегративной модели, с использовани
ем  позитивного  опыта  и  объективных  данных,  неотъемлемых  элементов 
социокультурной  системы  российского  общества  и  его  управленческой 
культуры, но с учетом накопившегося опыта в системе управления других 
стран, с обязательной адаптацией этого опыта к российским условиям 

5  Построение организационной культуры оказывает огромное влия
ние на развитие любой организации, и понимание важности и значимости 
этого  процесса  органами  управления  государственной  службы  должно 
стать  во  главе  осмысления  трансформационных  процессов  в  системе 
управления современной России вообще  Вместе  с тем, результаты прове
денного  нами  самостоятельного  эмпирического  социологического  иссле
дования  показали,  что  современная  модель  государственной  службы  в 
России  не ориентирована  на  построение  эффективной  и крепкой  органи
зационной культуры, наличие и функциональность  которой не рассматри
вается  в качестве способа решения  проблемы реформирования  и оптими
зации  управления  в  системе  государственной  службы  Низкий  уровень 
знания  об  организационной  культуре  и  ее  особенностях  в  собственной 
организации, являющийся показателем ее развития, позволяет говорить об 
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отсутствии  эффективной  гибкой  политики по формированию  организаци
онной  культуры  в  системе  государственной  службы  РФ,  которая  способ
ствовала  бы  эффективной  адаптации  государственных  служащих  и  всей 
системы  государственной  службы  к  новым  социальноэкономическим  и 
политическим условиям развития российского общества 

6  Необходимость  организационного  изменения,  вытекающая  из 
кризисного состояния государственной  службы, ее дисфункциональное™, 
дезинтегративности,  формирует  потребность  в  формировании  адекватной 
современной ситуации организационной  культуры государственной  служ
бы, которая, в свою очередь, должна основываться  на имманентно  прису
щих ей, в силу ее институциональной  природы (в соответствии с теорией 
институциональных  матриц),  особенностей,  но  с  учетом  эффективности 
отдельных элементов институциональной  матрицы иного типа,  внедрение 
которых должно происходить  постепенно,  осторожно, с обязательной  ди
агностикой происходящих изменений и прогнозированием их последствий 
для  всей  системы  государственного  управления  Центральным  звеном  в 
системе новой организационной культуры государственной службы долж
на  стать  миссия  организации  (утерянная  после  известных  событий  80х
90х гг ), на основе которой и строится система взаимосвязанных  целей и 
задач  деятельности  государственных  служащих,  определяющая,  в  свою 
очередь, цели и задачи всей системы государственного управления, а так
же степень  ее конкурентоспособности  и адаптивности  в отечественном  и 
мировом социальнополитическом  пространстве 

Научнопрактическая  и теоретическая  значимость  диссертации 
обусловлена  острой  актуальностью  проблемы  функционирования  госу
дарственной службы в современном российском  обществе,  а также обще
ственного  восприятия  государственных  служащих  как  профессиональной 
группы, эффективности ее работы и осознанием  необходимости  организа
ционного  изменения  в системе  государственной  службы, которое  должно 
начинаться с трансформации основ организационной культуры и ее ядра  
системы  ценностей  Научнопрактическая  значимость  диссертации  опре
деляется важностью выявления  факторов  влияния на формирование  орга
низационной  культуры  государственной  службы,  ее  системы  ценностных 
ориентации,  установок,  их  динамики  и последствий,  от  которых  зависит 
состояние  не  только  государственных  служащих,  их  успешность  /  неус
пешность, но и благосостояние всего российского общества 

Материалы диссертационного  исследования  могут быть  использова
ны в составлении  и чтении курсов  по общей социологии,  социологии  ор
ганизаций,  социологии  управления,  а  также  послужить  источником  для 
формирования  факультативных  курсов  по  проблемам  становления  и 
функционирования  системы государственной службы в современной Рос
сии, ее управленческой  и организационной  культуры,  профессионального 
развития  государственных  служащих,  мотивационной  структуры  управ
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ленческой  и профессиональной  деятельности  служащих  органов  государ
ственного управления 

В  целях повышения  эффективности  организационной  культуры  го
сударственной  службы  современной  России  при  формировании  регио
нальных  и  федеральных  программ  в  области  стратегического  развития  и 
совершенствования  организационных  основ  системы  государственного 
управления  и  службы  могут  использоваться  некоторые  из  положений  и 
выводов,  содержащихся  в  диссертации,  а  также  разработанных  нами  на
правлений  стратегии  организационного  развития  в  рамках  оптимизации 
организационной  культуры  государственной  службы  современного  рос
сийского общества 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации из
лагались  на  межвузовских  и  внутривузовских,  региональных  научно
практических конференциях, обсуждались на семинарах и заседании кафед
ры  социологии  СКАГС  По  материалам  исследования  подготовлено  и вы
пущено  пять  публикаций  в  том  числе  в  издательствах,  рекомендованных 
ВАК, общим объемом  6,25 п л 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух 
глав (шести параграфов), заключения, списка литературы и приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  Введении  обосновывается  выбор  и  актуальность  темы,  раскры
вается степень ее разработанности, определяются основные цели и задачи 
исследования,  формулируются  присутствующие  в  диссертации  элементы 
научной новизны и излагаются тезисы, выносимые на защиту, обозначает
ся научнопрактическая значимость диссертации 

Глава первая «Теоретикометодологические  аспекты  исследова

ния организационной  культуры  государственной службы»  посвящена 
социологическому  анализу  организационной  культуры,  выявлению  ее ак
сиологических  основ, а также исследуются  особенности изучения  органи
зационной  культуры  государственной  службы  Потребность  в  необходи
мости  глубокого  социологического  анализа  сущности  и  аксиологической 
природы  организационной  культуры  обусловлена тем, что в  современном 
российском  обществе  происходит  трансформация  системы  управления,  в 
ходе  которой  институциализируется  институт  государственной  службы 
Опасность представляет тот фактор, что реформирование и институциона
лизация  государственной  службы  происходит  на основе  прежней  органи
зационной  культуры,  скорость  изменения  которой менее  интенсивна,  что 
способствует  нарастанию  противоречий в системе организации управлен
ческой деятельности,  восприятии содержания  профессиональной деятель
ности и методов ее осуществления государственными  служащими 
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Так,  в  параграфе  1.1.  «Основные  теоретические  подходы  к  ис
следованию  организационной  культуры»  исследуются  в  рамках  обо
значенных проблем теоретические основы исследования  организационной 
культуры,  сложившиеся  в  управленческой  науке  Проблема  организаци
онной  культуры  является  малоизученной  в  отечественной  социологиче
ской науке, поскольку ее уникальности для каждой организации в контек
сте единой идеологической парадигмы управления не уделялось должного 
внимания  А  Маслоу  поставил  очень важный, особенно для  современной 
России,  вопрос  «Почему  при  «строительстве»  организаций  мы так  часто 
пытаемся  реализовать  нашу  потребность  в контроле  и не желаем  исполь
зовать  человеческий  потенциал''  Человеческая  природа  веками  недооце
нивалась»1  Именно  человеческий  фактор  находится  в  основе  современ
ных  концепций  управления  и  организационного  «строительства»  Н В 
Самоукіша  отмечает,  что  организационная  культура  проявляется  в  дело
вом кредо   совокупности ценностей, целей, правил, норм, регулирующігх 
деловые отношения и отражающих социальную и экономическую  полити
ку организации2  Согласно одному из определений отечественных ученых, 
организационная  культура  представляет  собой  «междисциплинарное  на
правление  исследований,  которое  находится  на  стыке  нескольких  облас
тей знания,  таких как менеджмент,  организационное  поведение,  социоло
гия,  псігхология,  культурология»3  Надо  отметить,  что  в современной  со
циологической  науке сложился методологический  плюрализм в определе
нии  специфики  и  сущности  организационной  культуры  Анализ  много
численных определений  организационной  культуры  позволяет выделить в 
ее основе два взгляда на природу и сущность, базирующуюся  на двух по
ложениях  организационная  культура  как атрибут организации,  что  пред
полагает  возможность  влияния  на  нее  и,  соответственно,  управления  ею, 
организационная  культура  как  отражение  самой  сущности  организации, 
то,  чем  она  является  Согласно  второму  подходу  возможность  целена
правленного  прямого  воздействия  на  формирование  организационной 
культуры практически исключена4  Наиболее полно, глубоко представлена 
сущность  органгоационной  культуры,  на  наш  взгляд,  в  определении 
В И  Корниенко  организационная  культура    это  система  общественно 
прогрессивных формальных и неформальных правил и норм деятельности, 
обычаев  и традиций,  индивидуальных  и групповых  интересов,  особенно
стей  поведения  персонала  данной  организационной  структуры,  стиля  ру

1 Маслоу А  Маслоу о менеджменте / Пер  с англ  СПб  Питер, 2003  С  41 
2  Самоукина  Н В  Эффективная  мотивация  персонала  при минимальных  финансовых  затра
тах  М  Вершина, 2008  С  46 
3  Добренькое В И, Кравченко А И  Фундаментальная социоіогия  В 1 5 т Т  13  Организация 
и>правтение  М  ИНФРАМ, 2007  С  647 
4  Щербина  С В Организационная  культура  в западной традиции  природа,  логика  формиро
вания и функции // Социологические исследования,  1996, №7, с  4749 
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ководства,  показателей  удовлетворенности  работников  условиями  труда, 
уровня  взаимного  сотрудничества  и  совместимости  работников  между 
собой и с организацией, перспектив развития1 

Одни  организационные  культуры монолитны,  едины,  другие  содер
жат  в  себе ряд  «подкультур»2,  но, в любом  случае, общим  и определяю
щим  для  всех  интерпретаций,  определений  организационной  культуры  и 
ее сущности является  понятие  «ценностей»,  которые  медленно  трансфор
мируются,  даже  с учетом  смены  персонала,  т е  они  как  бы  живут  своей 
жизнью,  определяя  поведение  вновь  прибывших  сотрудников  организа
ции  Казалось  бы, эта консервативная  функция, выполняемая  ценностной 
структурой  организации,  в  современных  условиях  быстрой  смены  соци
альноэкономической  сферы, требующей столь же быстрой  адаптации ор
ганизации  к изменяющимся  условиям  внешней среды3, может  дестабили
зирующее воздействовать на функционирование организации, однако, при 
всей необходимости  формирования  высоко  адаптивного  потенциала  орга
низации  в  современном  динамичном  мире,  ценности,  сохраняя  культур
ный  облик  организации,  ее  внутренний  дух,  позволяют  балансировать  в 
изменчивом  мире  и  не  разрушаться  организации  даже  в  самые  критиче
ские  периоды,  поскольку  они  являются  тем  остовом,  фундаментом,  тем 
древом,  на  котором  растет,  опадает,  вновь  вырастает  новая  листва,  ме
няющая свой цвет и структуру в соответствии со временем года, и только 
таким образом живет это «дерево» под названием организация 

Наиболее  эффективным  методологическим  основанием  исследова
ния организационной культуры, адекватным природе и сущности данного 
явления,  является  системный  подход,  активно  используемый  в  современ
ной науке и управленческой в том числе  Каждая система характеризуется 
как дифференциацией,  так  и интеграцией  Именно в рамках этих процес
сов  следует  изучать  организационную  культуру,  которая,  символизируя 
собой всю организационную  систему, отвечает за интеграционные  и диф
фиренционные  процессы  в организации  В  идеале организационная  куль
тура должна объединять и интегрировать в единое целое отдельные части 
такой системы как организация  Этим целям служит иерархическая  струк
тура  организации,  которая  осуществляет  внутреннее  единство  организа
ции  на  разных  уровнях  управления  Таким  образом,  многогранность  и 
сложность организационной  культуры как социального явления с ее поис
тине  неиссякаемым  потенциалом  воздействия  на  сознание  и  поведение 
личности  требует  более  внимательного  и  глубокого  научного  исследова
ния, особенно  в условиях  трансформации  общества  и его  основных  сфер 
жизнедеятельности и структур управления 

'КорниенкоВ  И  Команда  формирование,управление,эффективность  Пермь  1999  С  112 
2 См  Капитонов Э А,  Капитонов А.Э  Корпоративная культура  РостовнаДону, 2001  С 
3 Малинин Е Д  Организационная культура и эффективность бизнеса. М,  2004  С  28 
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Именно ценности определяют тип, лицо организационной  культуры, 
в  связи  с чем  и  представляется  важным  более  подробно  остановиться  на 
исследовании  ценностного  мира культуры  организации, что и определило 
проблемное  поле  параграфа  1.2  «Аксиологические  основы  исследова

ния организационной  культуры». 

Оргашізационная  культура  призвана  сформировать  определешг/ю 
идеологию и философию организации на основе разделяемых членами орга
низации системы  ценностей, которая формирует специфические для данной 
организации отношения и взаимодействие внутри организации, а также за ее 
пределами  В А  Спивак, пишет о том, что организационная культура состоит 
из идей, взглядов, основополагающих  ценностей,  которые разделяются чле
нами организации1  Принято считать, что именно ценности являются ядром, 
определяющим  корпоративную  культуру в целом  Важнейшую роль ценно
стям  в процессе  социальной  интеграции  и обеспечения  существования  со
циума отводил в структурном функционализме Т  Парсонс, акцентируя вни
мание  на том, что  социальный  порядок  зависит  от существования  общих 
ценностей, разделяемых  всеми членами  социума,  а также  считаются  леги
тимными  и  обязательными,  выступая  в  качестве  стандарта,  посредством 
которого формируются цели и  действия2. В связи с этим, ценности следует 
рассматривать  в  широком  общественноисторическом  контексте,  так  как 
ценности выражают, прежде всего, отношение человека и общества к тому 
миру, в котором  он живет и действует в  конкретный  исторический  период 
времени, к той организации, в которой он работает, к своему труду, коллек
тиву  В  нашей  работе  мы  предлагаем  под  организационными  ценностями 
понимать определенную систему норм, правил, образцов поведения, симво
лов, разделяемых  членами  организации  и отражающих в  целом  духовный 
потенциал  общества  и его  систему  ценностей,  сформировавшуюся  на дан
ном этапе общественноисторического развития 

Ценности определяют и стили поведения,  и стили общения с колле
гами  и  клиентами,  уровень  мотивированности  персонала  организации, 
активность и т д  Ценности и нормы, сформулированные в корпоративном 
кодексе, будут действительно мотивирующими для персонала и действен
ными для  всей  организации,  если они отражают  реальные,  «живые»  цен
ности  и  нормы,  проявляющиеся  во  взаимодействии  персонала  и  состав
ляющие  атмосферу  органгоации,  а  в  противном  случае,  при  декларатив
ном  характере  ценностей  и  норм  организации  и  ее  миссии,  сотрудники 
даже не знают истинных ценностей и норм организации3. 

1 Спивак В  А  Организационное поведение и управление персоналом  СПб, 2000  С  32 
2 См  Парсонс Т  Понятие  общества  компоненты  и их  взаимодействия  //  Тезис  1993  Т 1 
№2 
3 Самоукина  Н В  Эффективная  мотивация  персонала  при  минимальных  финансовых  затра
тах  М  Вершина, 2008  С  50 
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Анализ  достаточно  большого  количества  различных  работ,  посвя
щенных  исследованию  организационной  культуры,  позволил  выделить 
следующие  важные моменты,  относящиеся  к исследованию  аксиологиче
ской природы  организационной  культуры  вопервых, образцы  поведения 
и базовых предположений, которых придерживаются члены организации в 
своем поведении и действиях, связаны с внешними и внутренними факто
рами,  такими  как  внешняя  (расположение,  пространство,  архитектура, 
обстановка и т пр )  и внутренняя организационная  среда  (организационная 
иерархия,  тип  отношений  руководстваподчинения,  система  правил  фор
мального  и неформального  общения, лидерство и т д) ,  вовторых,  органи
зационные  ценности  регулируют  поведение  членов  организации,  устанав
ливая определенные  стандарты в отношении того, что принято, допустимо 
или недопустимо в данной организации на уровне повседневного  (межлич
ностного) общения между членами организации и рабочего  (делового) эти
кета организационного  взаимодействия,  втретьих,  ценности  объективиру
ются в  определенных  символах,  мифах, легендах  и ритуалах организации, 
через которые  и воспроизводятся  на протяжении  функционирования  орга
низации,  вчетвертых,  ценностная  структура  организации  в  определенной 
мере отражает систему ценностей общества, в котором она функционирует, 
впятых,  организационные  ценности, трансформируясь  гораздо медленнее, 
нежели  другие  структурные  элементы  органшационнои  культуры,  все  же 
имеют динамику  своего развития, соответствующую  динамике  обществен
ного развития, а также «духу» организации, ее специфике и потребностям ее 
членов  в динамике  изменений и трансформаций,  вшестых,  организацион
ные ценности следует рассматривать в контексте специфики организации, в 
соответствии с чем и формируется ее уникальность и сущность 

Важно  то,  что  изменения  в системе  управления  российского  обще
ства  как результат  смены  общественного  строя  требуют  и поиска  новых 
эффективных  способов  и методов организации трудовой,  управленческой 
деятельности, и в этом отношении анализ организационной культуры и ее 
ценностных оснований представляется важнейшей стороной исследования 
организационного и общественного развития в целом 

Известно,  что  организационная  культура  в  зависимости  от  сферы 
деятельности  и типа  организации  имеет  свои существенные  отличия, и  в 
параграфе  1.3.  «Особенности  изучения  организационной  культуры  в 
системе  государственной  службы»  мы  попытались  выделить  особенно
сти  организационной  культуры,  характерные  для  такой  специфической 
сферы деятельности как государственная  служба, с тем, чтобы определить 
приоритетные теоретические  направления исследования  организационной 
культуры государственной службы в современном российском обществе в 
условиях трансформации всей общественной системы, и системы государ
ственного управления в частности 
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Организационная  культура  такой  сферы  деятельности  как  государ
ственная  служба  имеет  ряд  отличительных  особенностей,  связанных  с 
функциональной  спецификой  деятельности  государственных  служащих, 
которая, как указывают В П  Мельников и В С  Нечипоренко, реализуется 
в  следующих  основных  функциях  осуществление  государственного 
управления  (планирование,  прогнозирование,  принятие  решений,  испол
нение,  координация,  информация,  контроль,  стимулирование),  организа
ция аппарата на выполнение полномочий  государственных органов, обес
печение  ответственности,  дисциплинированности  аппарата  В  связи  с 
этим  государственный  служащий,  по определению  А В. Сероусова,  явля
ется  лицом,  представляющим  собой  государство,  которое  являет  собой 
легально организованную часть общества2, а сама государственная служба 
представляет собой в  первую очередь служение государству,  его органам, 
силовым  структурам,  служение  обществу  группы лиц  (государственными 
служащими)  на профессиональной  основе, за плату,  ангажированных  для 
реалігзации воли государства,  защиты его интересов  с целью  обеспечения 
эффективности управления3  Вообще, несмотря на достаточно длительную 
историю государственной  службы, а также многочисленные  труды  в этой 
области, по сей день нет однозначной трактовки этого  социального  фено
мена, что обусловлено  существованием  различных  подходов  к государст
венной службе  На наш взгляд, наиболее глубоко и оптимально  сущность 
государственной  службы  была выражена Г В  Атаманчуком,  который  под 
государственной службой  понимает особое государственное явление, вос
производящее в себе значение государства4 

ГП  Зинченко  отмечает,  что  организационная  модель  позволяет 
представить  социальную  природу  и  сущность  современного  государст
венного учреждения, а также может служить инструментом сбора и анали
за  эмпирической  информации  о состоянии  организации,  ее  болевых  точ
ках,  потенциале,  способах  повышения  эффективности  функционирова
ния5  Главным  фактором  развития  организационной  культуры  государст
венной  службы  и  ее  специфики  являются  особенности  формирования  и 
функционирования  государственных  служащих  как  профессиональной 
группы,  основными  из  которых  являются  следующие  неэкономический  и 

1 Мечышков В П ,  Нечипоренко В С  Государственная  служба в России  отечественный опыт 
организации и современность  М  Издво РАГС, 2004  С  428 
1 Сероусов  А В  Правовая ответственность  государственного  стужащего  и  предприниматеія 
в современной России  РостовнаДону  Антей, 2007  С  7 
3 Игнатов В Г ,  Белолипецкий В К  Профессиональная  культура  и профессионализм  государ
ственной службы  контекст истории и современность  Уч  пособие  Ростов н/Д  издательский 
центр «МарТ», 2000, С  132 
4  Атаманчук  Г В  Сущность  государственной  службы  история, теория,  закон, практика  М , 
2003  С  112 
!  См  Зинченко ГП  Региональная этита на государственной службе// Втасть  1997  №11 
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публичный характер  деятельности  сферы государственной муниципальной 
службы,  а также  иерархичность  ее системы, жесткая регламентация  пове
дения  и  стереотипность  мышления,  властнобюрократический  потенциал 
кадров  государственной  службы1.  С В  Алиева  совершенно  справедливо 
отмечает, что современная Россия испытывает дефицит талантливых управ
ленцев от низшего звена до правительственных и президентских структур2 

Таким  образом,  современный уровень  общественного  развития тре
бует и качественного иного подхода к содержанию и характеру управлен
ческого труда, а также труда каждого работника государственной службы, 
от  которого  зависит  степень  доверия  населения  к  власти,  к  государству 
Необходимо  интенсивно  внедрять  и использовать  новые социальные  тех
нологии, которые способствовали бы развитию личностного и профессио
нального  потенциала кадров государственной  службы, чему очень сильно 
мешает  система  кроткого  чинопочитания,  стереотипность  мышления,  от
сутствие  желания  и возможностей  для  проявления таких качеств, востре
бованных  на  современном  этапе  развития  социальноэкономических  и 
общественных отношений,  как инициативность, инновационность,  ориги
нальность мышления и поведения 

Глава  вторая  «Трансформация  ценностных  оснований  органи

зационной  культуры  государственной  службы в современном россий

ском  обществе  (на  примере  Иркутской  области)»  посвящена  анализу 
тех изменений, которые произошли в системе ценностей современной ор
ганизационной культуры государственной  службы РФ в контексте осмыс
ления  социокультурных  и  исторических  особенностей  ее  формирования, 
современной  динамики  ценностей  и  норм  в  системе  государственной 
службы  Данный  ракурс  исследования  обусловил  проведение  самостоя
тельного  эмпирического  социологического  исследования,  результаты  ко
торого  в  определенной  степени  послужили  обоснованием  для  выводов  в 
диссертации 

Трансформация  организационной  культуры  государственной  служ
бы  имеет  свою  специфику,  связанную  с  историкокультурными  особенно
стями  формирования  института  государственной  службы,  оказывающими 
сильное влияние на состояние и динамику его организационной культуры, и 
этому вопросу посвящен параграф 2.1 «Организационная культура госу

дарственной службы в России: историкосоциологический анализ». 

С В  Алиева отмечает, что «переход к открытому обществу в России 
сопровождается  такими дезинтегративными явлениями, как несогласован

1 Игнатов  В Г ,  Охотский  Е В ,  Понеделков А В  Организация  государственной  службы  Рос
сийской Федерации  РостовнаДону  Издво СКАГС, 2006  С  35 
2Алиева  С В  Профессиональная  культура  государственных  и  муниципальных  служащих 
состояние  и условия  инновационной трансформации  (на  материалах  Южного  федерального 
округа)  Монография  РостовнаДону  НаукаПресс, 2007,  С  11 
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ность  и  противоречивость  целей общества  и отдельных  индивидов, про
тивостояние двух противоположных тенденций   традиционной  и иннова
ционной1  Эти  факторы  делают  будущее  России  неопределенным,  вариа
тивным,  и  в  этих  условиях  необходимо  вырабатывать  определенные 
управленческие  технологии,  методы  их реализации  с  целью  преодоления 
вышеобозначенных  противоречий  и  неопределенности  развития  россий
ского общества  Одним их методов преодоления противоречий и проблем 
в развитии российского общества и его важнейшей сферы   системы госу
дарственной  службы  является  создание  эффективной  организационной 
культуры,  которая  позволит  изменить  в  сознании  государственных  слу
жащих, профессионально  обеспечивающих  функционирование  государст
ва, линейномонистические установки и представления, не сообразующие
ся с системной трансформацией  российского общества и необходимостью 
интеграции  новаторских  и  консервативных  общественных  сил  и  управ
ленческого опыта 

Организационная  культура  государственной  службы  представляет 
собой  результат  исторического  развития  всей  системы  государственного 
управления  со  всеми  этапами  реформирования  и  трансформации  Среди 
факторов,  оказавших  влияние  на  формирование  государственной  службы 
в России, можно выделить следующие, ход исторического процесса, рели
гия,  моральноэтические  принципы,  традиции,  нормы,  территориально
климатические  условия,  полинациональность  и  поликонфессиональность 
состава  населения  российского  государства  и  т д  Ментальные  и идеоло
гические  установки  российского  общества  кардинально  отличались  и от
личаются  от  установок  других  народов,  что  и  позволяет  противопостав
лять два разных цивилизационных и социокультурных типа   восточный и 
западный  как причину различного  характера  социальных  и политических 
процессов, протекающих  на территории российского  и европейских  госу
дарств  Эти ментальные  особенности  и обусловили  совершенно  иной тип 
российской  государственности  и,  соответственно,  государственной  служ
бы  с  ее  организационной  культурой  как ядром  системы  государственной 
службы  О И  Мартиросьянц  в  ходе  своего  исследования  отмечает,  что  в 
отличие от Запада в России распространена  вертикальная деловая культу
ра  в  организациях,  ориентированная  на  определенность2,  которая уже  не 
соответствует  требованиям  нового  времени —  времени  нестабильности  и 
неопределенности, что и привело к организационной патологии, основной 
формой  которой,  по  мнению  вышеуказанного  ученого,  является  господ

1  Алиева  С В  Профессиональная  культура  государственных  и  муниципальных  служащих 
состояние  и усчовия  инновационной  трансформации  (на материалах  Южного  федерального 
округа)  Монография  РостовнаДону  НаукаПресс, 2007,  С  5 
2 Мартиросьянц О И  Организационная культура как фактор повышения эффективности социаль
ного управления  Автореферат дисс  канд. социологических наук. Пятигорск. 2007  С 15 
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ство  структуры  над  функцией,  когда  организационные  системы,  соз~ан
ные для выполнения той или иной функции, стремятся к самодовлеющему 
поведению, превращая цель в средства и наоборот1 

Исследование  истоков  становления  и  развития  государственной 
службы в России может быть проведено на основе нескольких теоретиче
ских  подходов,  среди  которых  институциональный,  системный  и  дея
тельностный 

В  рамках  институционального  анализа  к  исследованию  государст
венной  службы  и  обращения  к  историческим  истокам  ее  формирования 
выявилась корреляционная зависимость института государственной служ
бы  от  общественных  потребностей,  системы  ценностей  в  обществе,  его 
исторического  прошлого,  целей  в  настоящем  и  консенсуса  на  политиче
ском и общественном уровне в определении и видении будущего государ
ства  Деятельностный  подход  к  исследованию  государственной  службы 
заключается  преимущественно  в раскрытии потребностей,  интересов, мо
тивов, стимулов, целей системы организации деятельности сфере государ
ственной службы  Привлекает внимание структурнодеятельностный  под
ход,  разработанный  российскими  учеными  в  рамках  адаптационной  тео
рии для объяснения поведения индивидов в трансформационных условиях 
развития  социума2  Интерес  и важность структурнодеятельностного  под
хода заключается в том, что на его основе можно исследовать внутриорга
низационные  ценности,  потребности персонала  государственной  службы, 
особенности  адаптивных  механизмов,  применяемых  государственными 
служащими  в  процессе  профессиональной  деятельности  Часто  исполь
зуемый  системный  подход  является  наиболее  адекватными  при  исследо
вании  государственной  службы,  так  как  позволяет  увидеть  в  комплексе 
весь спектр проблем в области системы государственной службы в их ди
намическом  развитии  В  его рамках  организационная  культура  представ
ляет собой подсистему государственной службы, обладающую всеми сис
темными признаками, находящимися в непрерывной и тесной взаимосвязи 
со  структурными  элементами  всей  системы  государственной  службы,  а 
это  означает и применение  комплексного системного  подхода при реше
нии  проблем  в  области  поиска  путей  реформирования  организационной 
культуры государственной службы 

Сложность  исследования  особенностей  организационной  культуры 
государственной  службы  и  ее  аксиологической  динамики  заключается  в 
том,  что  изменения  в  сфере  норм  и  ценностей  системы  государственной 

1 Мартиросьянц О И  Указ  соч  С  15 
2  Латышева А Т  Российская  социологическая  мысль  об  адаптационных  стратегиях  населе
ния  аналитический потенциал структурнодеятельностного подхода // Философия хозяйства. 
2006  Ч  1, Шабанова М А  Ценность и «цена» свободы выбора в процессе социальной  адап
тации к рынку//Социологические  исследования  1995  №4 
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службы  протекают  гораздо  медленнее,  чем  в  нормативноправовом  поле, 
интенсивно  реформируемом  в последние десятилетия,  что приводит  к не
соответствию  ценностной  и  правовой  структур  государственной  службы 
или внутренней и внешней ее сторон 

В параграфе 2.2 «Динамика  ценностей  и норм  организационной 

культуры  государственной  службы  современного  российского  обще

ства»  мы  на  основе  проведенного  нами  самостоятельного  социологиче
ского исследования и сравнительного анализа с аналопічными  исследова
ниями попытались преодолеть эти сложности 

Известно,  что  трансформация  системы  ценностей  сопровождается 
коренными социальными переменами во всех социальных сферах общест
ва  Организационная  культура  государственной  службы  и ее  аксиологи
ческая  динамика  не  выступала  предметом  исследования  советских  уче
ных, и, в даішом  случае, актуализация  данной проблемы вызвана необхо
димостью осмысления перемен в системе государственного  управления, а 
также  потребностью  управления  стихийными  процессами  в  управленче
ской  системе  российского  государства  По  мнению  российского  населе
ния,  выявленного  в  результате  социологического  исследования,  ценност
ные  ориентации  являются  главным  фактором  эффективности  /  неэффек
тивности работы  государственных служащих и бюрократической  системы 
в  целом,  и среди  основных  причин  низкой  эффективности  деятельности 
российской  бюрократии  участники  опроса  назвали  отсутствие  страха  пе
ред наказанием (56,9%), недобросовестность и низкий моральный уровень 
чиновников  (41%),  а  также  низкий  уровень  профессионализма  (22,6%)  и 
несовершенство  законодательства  (36%)'  Отмеченные  тенденции  были 
зафиксированы в ряде других исследований2  Вместе с тем, в современной 
России  ценности  общества  и  бюрократии  находятся  в  противоречии3,  что 
подтверждается  противоречивыми  оценками  эффективности  деятельности 
государственных служащих со стороны общества и самих служащих, а также 
относительно  низкой оценки самого статуса и предназначения чиновников  в 
российском обществе  Как видим, именно вокруг организационной культуры 

'  Бюрократия  и власть  в новой  России  позиции  населения  и оценки экспертов  Аналитиче
ский доклад  М,2005  С  1415 
2 См , например  Тихонова Н Е  Бюрократия  часть общества или его контрагент'' // Социоло
гические иссіедования  2006  № 3, Муниципальная  кадровая  политика  проблемы  организа
ции  и  опыт  профессионального  развития  служащих  Уч  пособие  РостовнаДону  Издво 
СКАГС, 2003, Окусов АП  Чиновник  РостовнаДону, 2004, Зинченко Г П  Государственная 
стужба  дисфункции  и девиации  //  ЧиновникЪ  2202  №  1, Оболонский  А В  Без  реформы 
бюрократии административные  реформы бессмысленны  // общественные  науки  и современ
ность  2005, №  6,  Курбанов  Р  Формирование  нравственности  и  морали  государственных 
служащих в Российской Федерации // Власть, 2008, №  1  и др 
3  Алиева  С В  Профессиональная  культура  государственных  и  муниципальных  служащих 
состояние  и усіовия  инновационной  трансформации  (на  материалах  Южного  федерального 
округа)  Монография  РостовнаДону  НаукаПресс, 2007,  С  86 
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как системы  ценностей,  норм, образа  поведения  в системе  государственной 
службы, на основе которой происходит самоидентификация государственных 
служащих,  а  также  формируется  определенное  общественное  восприятие 
всей  системы  государственной  службы,  разворачивается  основной дискурс, 
порождающий яркие противоречия в восприятии ценностного мира государ
ственных служащих со стороны населения и самих служащих 

С  целью  получения  данных  о  современном  состоянии  ценностей  и 
норм  организационной  культуры  государственной  службы,  а также пози
ционировании  своей  профессиональной  деятельности  госслужащими  в 
контексте  трансформационного  состояния  российского  общества  и  его 
основных социальных институтов, нами было проведено  самостоятельное 
социологическое  исследование  пилотажного  типа  в  Иркутской  области  в 
августесентябре  2008  г  Выборка  исследования  составила  235  человек  и 
представлена  государственными  служащими  администрации  Иркутской 
области, администрации  г  УсольеСибирский  и районной  администрации 
Усольского рна  Анализ  полученных результатов  позволил прийти к сле
дующим  выводам  Современное  состояние  системы  государственной 
службы несколько отличается в восприятии респондентов разных должно
стных  уровней  Так,  среди  руководителей  в  качестве  основных  проблем 
современной государственной службы были названы  низкая оплата труда, 
низкий  уровень  профессиональной  компетентности  служащих  и  отсутст
вие хорошего психологического  климата в коллективе,  взаимопонимания, 
уважения  (33,3% по каждой позиции), в то время, как специалисты  выде
лили  низкую  оплату  труда  (42,31%), отсутствие  ответственности  во вла
стных  структурах  государственной  службы  (28,85%)  и  низкий  уровень 
профессиональной  компетентности  служащих  (22,12%)  Примечательно, 
что  обе  категории  государственных  служащих  примерно  одинаково  оце
нили  степень  такой  проблемы  государственной  службы  как  отсутствие 
инициативности (14,81% и 14,42% соответственно)  Важнейшими из числа 
необходимых  качеств  для  карьерного  роста  в  системе  государственной 
службы  респондентами  были  признаны  профессионализм,  компетент
ность,  исполнительность,  дисциплинированность,  в то  время  как инициа
тивность, целеустремленность  и др  получили значительно низкие оценки, 
что соответствует  данным  социологического  исследования,  проведенного 
в Южном  федеральном  округе1,  а также подтверждает  наше мнение  о со

Исследование  проводилось  в октябреноябре 2005  г  по проблеме  ценностных  ориентации 
руководителей  органов  государственной  власти  в ЮФО  Согласно данным этого исследова
ния  «инициативность»  была достаточно  низко  оценена  как  качество  подчиненных  и оказа
лась желательной  лишь для 9,3% руководителей  См  Алиева С В  Профессиональная  куль
тура  государственных  и  муниципальных  служащих  состояние  и  условия  инновационной 
трансформации  (на  материалах  Южного  федерального  округа)  Монография  Ростовна
Дону  НаукаПресс, 2007,  С  98 
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хранении командноадминистративного,  авторитарного  характера  органи
зационной культуры государственной службы в современной России 

Невостребованность  определенных  качеств  системой  государственной 
службы  ведет  к  тому,  что  данные  качества  креативность,  целеустремлен
ность,  ішициативность,  столь  необходимые  сейчас  в  условиях  социального 
обновления российского общества и падения конкурентоспособности россий
ского  общества,  его  социальных  и  государственных  структур  на  мировом 
рынке, не формируются в среде государственных служащих (см  табл  1) 

Таблица 1 
Какими  качествами  из  перечисленных 
ниже обладаете Вы лично? 

0  Нет ответа 

1  Ответственность 

2  Креативность 

3  Стремление к віасти 

4  Гражданственность 

5  Коммуникативность 

6  Человеколюбие 

7  Профессиональная  компетентность 

8  Порядочность 

9  Дисцитинированность 

10  Целеустремтснность 

11  Надежность 

12  Исполнительность 

13  Инициативность 

14  Умение управлять людьми 

15  Другое 

мужчины 

0,00% 

86,21% 

24,14% 

1,72% 

13,79% 

43,10% 

15,52% 

67,24% 

74,14% 

62,07% 

27,59% 

36,21% 

43,10% 

22,41% 

18,97% 

0,00% 

женщины 

0,61% 

89,57% 

12,27% 

1,84% 

20,86% 

52,76% 

36,20% 

63,80% 

65,03% 

61,35% 

33,13% 

37,42% 

59,51%  ' 

25,77% 

14,11% 

1,23% 

Вообще, самооценка  госслужащих  поражает воображение  граждан
ственность  как важнейшее,  на наш  взгляд, качество,  необходимое  работ
нику  госслужбы,  свойственна  только  для  13,79% мужчин  и 20,86% жен
шин (среди специалистов и руководителей эти показатели равны  19,71% и 
3,70%'),  человеколюбие  — 15,52%  и  36,20%  соответственно,  а  умение 
управлять людьми   18,97% и  14,11%  (среди специалистов  и руководите
лей   31,73% и  18,52%я)  Столь же сурова оказалась оценка уровня граж
данственности  (специалисты  (11,06%)  и  руководители  (7,41%)  и  челове
колюбия  (специалисты  (18,75%)  и руководители  (11,11%)  государствен
ными служащими у своих коллег 

Организационная  культура  включает  в  себя  такой  важный  элемент 
как стиль руководства  и отношений, складывающихся  в процессе взаимо
действия между руководителем и подчиненными  Результаты, полученные 
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в ходе  нашего исследования, показали, что существует  определенное раз
личие  в  восприятии  этих  отношений,  причем  руководители  на  порядок 
выше оценили характер  отношений с подчиненными (см  таб  2), что сви
детельствует  о том, что в данной организации существуют  противоречия 
на  уровне  отношений  руководстваподчинения,  связанные  с  различным 
восприятием этих отношений 

Таблица 2 

Как  бы  Вы  оценили  отношения  Вашего 

руководителя с подчиненными? 

0  Нет ответа 

1  Предпочитает жесткую субординацию 

2  С подчиненными сух и резок 
3  Часто использует метод делегирования 
полномочий 

4  Редко делегирует полномочия 
5  Поощряет творчество, инициативность в 
деятельности  подчиненных 
6  Предпочтение отдается лично предан
ным работникам 

7  В подчиненном видит личности 

8  Заботится о профессиональном росте под
чиненных, их продвижении по службе 

9 Другое 

специалисты 

10,58% 

12,98% 

5,77% 

15,87% 

6,25% 

30,29% 

25,00% 

31,25% 

18,75% 

3,85% 

руководители 

18,52% 

0,00% 

0,00% 

18,52% 

0,00% 

44,44% 

51,85% 

44,44% 

3,70% 

11,11% 

Как  видно  из  табл  2,  забота  о  профессиональном  росте  подчинен
ных не входит в число важнейших функций руководителей, а ведь именно 
профессиональное  развитие  и  продвижение  по  службе  выступает  основ
ным мотивом профессиональной деятельности и роста профессионализма 

На  современном  этапе развития  управленческой  практики  исследо
ватели все чаще  обращаются  к сравнительному  анализу  организационных 
культур  различных  государств,  различных  типов  организаций1,  при  этом 
особое  внимание уделяется  когнитивной  стороне вопроса  насколько  чет
ко и полно информирован  персонал организации относительно  ценностей 
и элементов организационной культуры? Результаты нашего исследования 
в  этом  отношении  оказались  неутешительными,  но  вполне  ожидаемыми 
государственные  служащие  имеют весьма слабые представления  об  орга
низационной  культуре,  судя  по  большому  количеству  опрошенных,  за
труднившихся  ответить на ряд вопросов, посвященных  анализу типа, эле
ментов  организационной  культуры  (см  таб  3)  Причем,  среди  руководи
телей этот процент выше, чем среди специалистов (48,15%) 

1 См , например  Вэй Фэн  Организационная культура в России и Китае   некоторые аспекты 
сопоставления // Социологические исследования  2007 № 4 
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Таблица 3 
В каждой организации  складываются 
свои легенды, мифы на основе реальных 

событий. Отметьте те из тем, которые 

стали источником для формирования 

легенд  в Вашей организации 

0  Нет ответа 
1  История с руководителем в которой про
явились его истинные человеческие качест
ва («Босс тоже человек») 
2  История о том, как простой сотрудник 
стал членом высшего руководства 
3  История, связанная с увольнением со
трудника Вашей организации 
4  История о последствиях какойлибо ка
тастрофы, вызванной как внешними силами 
(пожар, землетрясение, война и т д) , так и 
ошибками  сотрудников 
5  Нет, никаких легенд в нашей организа
ции не существует 

6  Другое 

7  Затрудняюсь ответить 

специалисты 

2,40% 

5,29% 

3,37% 

7,69% 

5,77% 

35,10% 

3,85% 

43,75% 

руководители 

14,81% 

3,70% 

0,00% 

3,70% 

7,41% 

33,33% 

0,00% 

48,15% 

Руководитель  должен  иметь  достаточно  полное  представление  о 
культуре  организации для того, чтобы понимать  свою роль в достижении 
организационных  целей,  диагностировать  последствия  своих  и  организа
ционных  решений,  причины  их успехов  и неудач, многие  из  которых  от
носятся  косвенно  или прямо  к организационной  культуре  В этом  случае 
весьма  показательным  является  низкое  знание  основ  организационной 
культуры и ее особенностей в собственной организации опрошенных нами 
государственных  служащих, так как 29,33% специалистов  и 37,04% руко
водителей не смогли выделить характерные черты организационной  куль
туры,  присущие  организации,  в которой  они  работают,  что  коррелирует 
со  следующими  полученными  данными  30,77%  специалистов  и  18,52% 
руководителей  не  смогли  ответить  на  вопрос  о том,  существуют  ли  в  их 
организации общие ценности, и 50,48% специалистов  и 55,56% руководи
телей не смогли вообще выделить такие ценности, отказавшись дать ответ 
на вопрос  «Что это за ценности»' 

Таким  образом,  исследование  ценностей  и  норм  организационной 
культуры  государственных  служащих  Иркутской  области  продемонстри
ровало  расхождение  между  представлением  госчиновников  о  том,  каким 
должен  быть  государственный  служащий,  какими  качествами  он  должен 
обтадать, и тем, какой тип работника до сих пор востребован  системой го
сударственной  службы  Ценности  организационной  культуры  государст
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венной службы, в основе которых специфическая российская бюрократиче
ская  система мировоззрения и управления, настолько крепко укоренились в 
системе государственной службы, что потребуется смена не одного поколе
ния управленцев, чтобы организационная  культура государственной службы 
РФ  соответствовала  критериям  эффективного  развития  системы  государст
венного управления в современном обществе  Естественно, это отражается и 
на системе  организационных  ценностей  и организационной  культуры  в це
лом, характеризующейся  противоречивым  сочетанием традиционализма  как 
системы  взглядов,  принципов  поведения  в  процессе  профессиональной  и 

управленческой  деятельности  и  потребности  в  инновационных  методах 
управления  организации работы в системе государственной службы 

В связи с этим актуализируется проблема поиска путей оптимизации 
и совершенствования  организационной  культуры, что представляется воз
можным  в рамках  формирования  стратегии  организационного  изменения 
системы государственной  службы современной России, и выработке при
оритетных  направлений  в контексте  формирования  эффективной  органи
зационной культуры, чему и посвящен параграф 2.3 «Основные направ

ления  стратегии  организационного  изменения  в  контексте  формиро

вания  эффективной  организационной  культуры  государственной 

службы  современного  российского  общества»  Организационная  куль
тура  государственной  службы  имеет  свои  глубокие  корни,  связанные  с 
историческим  прошлым  государства  российского  и особенностей  станов
ления  его  системы  управления,  особенностями  менталитета  российского 
народа и т д ,  что дает право предполагать  столкновение  с рядом трудно
стей при организационном  изменении в системе государственной  службы 
и прогнозировать довольно длительный срок данного завершения процес
са  Наше видение  проблем в области развития  государственной  службы в 
России  и  ее  организационной  культуры  привело  к  формированию  ряда 
ключевых положений, которые должны быть учтены при разработке стра
тегии организационного  изменения  в контексте  формирования  эффектив
ной организационной культуры государственной службы 

1. Особому  вниманию должна быть подвержена система  мотивации 
труда работников государственной службы, в основе которой, прежде все
го, находится мотивация  карьерного развития  Наличие различных  типов 
мотивации  у  государственных  служащих  формирует  определенные  труд
ности в  создании  эффективной  системы  мотивации  персонала  государст
венной службы,  но, вместе  с тем, говорит о необходимости  стремления к 
созданию  более органичной  и единой системы мотивации  в системе госу
дарственной  службы, чему будет  способствовать,  на наш взгляд создание 
и функционирование этического кодекса государственных служащих 

2  Проблема  разработки  и  принятия  этического  кодекса  как  одного 
из механизмов воздействия  на поведение и мораль госслужащих обуслов
лена  отсутствием  в  современном  российском  обществе  господствующей 
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морали, а также рядом  причин следующего рода  кодекс определяет и со
держит сущность, специфику моральных  принципов  и норм в системе го
сударственной  службы,  выступает  дополнительным  инструментом  регу
лирования  служебных  отношений  в  профессиональной  среде  государст
венных  служащих,  которые  не  охватили  в  своем  регулировании  норма
тивные правовые акты, кодекс может выступать также своеобразным кри
терием для определения профессионализма государственных служащих,  в 
силу своей  нравственной  природы  кодекс может  выполнять также воспи
тательные и образовательные  функции  Следует учитывать, что этическо
му кодексу  должна соответствовать  политическая  и правовая  система об
щества,  иначе  все  его  принципы  так  и  останутся  на  уровне  декларации, 
как это часто и происходит в России 

3  Третий  важный  момент  касается  конструирования  имиджа  госу
дарственной службы в Российской Федерации  Современный имидж госу
дарственной  службы России имеет, во многом, негативный  облик, что та
ит в себе опасность в тенденции его закрепления на уровне массового соз
нания, последующей стереотипизации  и мифологизации,  что, в свою оче
редь, будет способствовать, подобно эффекту бумеранга,  воспроігзводству 
не только  созданного  имиджа,  но и соответствующих  ему типов  государ
ственных служащих с характерным поведением и стилем мышления 

4 Взаимосвязь  ценностей  организации  и стиля руководства  Управ
ленческая  деятельность  работников  государственной  службы  страдает  от
сутствием  поощрения  самостоятельности,  инициативности,  креативности 
подчиненных  с  одновременным  поощрением  дисциплинированности,  ис
полнительности,  а также низкой степени культуры  и практики делегирова
ния полномочий  Вместе  с тем, современная  система управления остро ну
ждается в творческих, инициативных, самостоятельных личностях, способ
ных  вывести  на  новый,  достаточно  высокий  уровень  развития  российское 
общество,  что  актуализирует  управленческие  проблемы  организационной 
культуры и организации всей системы государственной службы в целом 

5  В  качестве  пятого  важного  момента  выступает  эффект  синергии, 
возникающий в результате  сотрудничества, и заключающийся в феномене 
и сущности совместной деятельности людей, которая приобретает  особые 
свойств  в  виде  прироста  дополнительной  энергии  людей,  превышающей 
сумму индивидуальных усилий, который должен лечь в основу разработки 
стратегии  формирования  организационной  культуры  государственных 
служащих современного российского общества 

Ученые  отмечают,  что  формирование  организационной  культуры  
одно  из  направлений  маркетинговой  деятельности,  которую  часто  назы
вают  внутриоргаішзационным  PR  или  PRменеджментом1,  и,  соответст

1 Добреньков В И , Кравченко А И  Фундаментальная  социология  В 15 т  Т  13  Организация 
и управление  М  ИНФРАМ.2007  С  737 
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венно, данная  деятельность  требует  подготовки  специальных  профессио
нальных кадров для осуществления программы организационного измене
ния  на основе  принятой  организацией  программы  организационного  раз
вития  и  изменения,  чему  должна  предшествовать  глубокая  научная  реф
лексия по поводу сущности, основ, организационной  культуры  государст
венной службы, причин ее неэффективности,  видения ее будущего в кон
тексте изменения старых либо внедрения новых элементов  организацион
ной культуры, необходимых для обеспечения эффективности всей органи
зации государственной службы 

Таким образом, для России на современном этапе нет актуальнее за
дачи,  чем  формирование  эффективной  организационной  культуры,  соот
ветствующей современной эпохе, государству  и обществу с его историче
скими корнями, ментальными особенностями и долгосрочным стратегиче
ским  целям  общественного  развития,  что в  совокупности  и должно  стать 
стержнем миссии организационной культуры государственной службы 

В Заключении подводятся  основные итоги работы,  формулируют
ся  общие выводы 
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