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В статье рассматривается концепция организационной культуры как системы  взаимо�
действия индивидов и общества в целом в рамках социальной структуры. Автор уточняет
понятие социальной системы на основе методологического подхода, выработанного
общей теорией систем (ОТС).

Ключевые слова: социальная система, интересы, структура, организационная культура.

ÓÄÊ 316.3/.4

Социология двадцатого века развивалась под зна�
ком системного подхода, на основе той методоло�
гической базы, которую предоставила как ей, так и
другим научным направлениям,  общая теория систем
(ОТС). Следует учесть, что и в предыдущие периоды
многие ученые в исследовании общественных про�
цессов использовали то, что могло именоваться как
системный или комплексный подход. Общество ни�
когда не рассматривалось как однородная структура
ни в те времена, когда понятия «общество» и «госу�
дарство» были неразделимы, ни во времена Ж.�Ж. Рус�
со, И. Канта, в трудах которых они начали разво�
диться. Сложность предмета исследования, в данном
случае – общества, однако, трактовалась, как сово�
купность свойств отдельных элементов этой слож�
ности. Сам ход научного исследования состоял из ана�
лиза, то есть разбиения предмета на составные части
вплоть до первичного, атомистического, с тем чтобы

потом, в ходе синтеза, определив детерминистские
связи, воссоздать целостную картину объекта. Но
классическая наука оказалась не в состоянии объяс�
нить те феномены, которые она сама же и обнаружила
в ходе собственного трехсотлетнего блестящего сози�
дания механистической картины мира. Эта картина
была построена на линейных причинно�следственных
связях. По  краткому, но содержательному утверж�
дению Л. Берталанфи, который, в свою очередь, ссы�
лается на У. Уивера, «классическая наука имела дело
либо с линейными причинными рядами, то есть с
проблемами двух переменных, либо с проблемами,
относящимися к неорганизованной сложности. По�
следние могут быть разрешены статистическими
методами и в конечном счете вытекают из второго
начала термодинамики. В современной же физике и
биологии повсюду возникают проблемы организо�
ванной сложности, то есть взаимодействия большого,
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но не бесконечного числа переменных, и они требуют
новых понятийных средств для своего разрешения» [1].

Требовалась иная логика исследования, подобная
той, основы которой были заложены еще Г. Гегелем
[2]. Основы этой новой логики сводились к следую�
щему:

1. Целое есть нечто большее, чем сумма частей.
2. Целое определяет природу частей.
3. Части не могут быть познаны при рассмотрении

их вне целого.
4. Части находятся в постоянной взаимосвязи и

взаимозависимости.
В двадцатом веке те ученые, которые понимали

иллюзорность использования традиционного науч�
ного подхода (разложения на части и упрощения) для
разрешения новых проблем, находились в поиске
некоего «общего знания», универсального общенауч�
ного метода, который в конечном итоге и оформился
в общей теории систем. Они придерживались той
точки зрения, что системная сложность не подлежит
«упрощению», «разложению на части» или «иссле�
дованию путем сведения целого к его составляющим».
Реально существующие взаимодействия нельзя
исключить из рассмотрения, считая их линейными
или пренебрежимо малыми. Как замечал У. Р. Эшби,
сложность должна быть принята как существенное
и бесспорно необходимое свойство. Общая теория
систем ищет научные методы познания на пути «уче�
та реально существующих внутренних взаимодей�
ствий и рассмотрения системы как целого» [3].

Системный подход оформляется в виде общей
теории к середине ХХ века, но первые концепту�
альные разработки были сделаны еще ранее, они
принадлежат А. Л. Богданову [4] и Л. Берталанфи.
Ими же и определено понятие системы, как «орга�
низованной сложности», а также сделаны первые
попытки классифицировать системы. На основе тру�
дов Л. Берталанфи свою классификацию систем
разработал и К. Боулдинг [5]. Предложенную Л. Бер�
таланфи трехуровневую классификацию, К. Боул�
динг расширил до девяти уровней, которые можно
разделить на три блока: условно говоря, неживые
системы, живые (природно�биологические) и соци�
альные. Три важнейших вывода, которые необходимо
сделать из классификации К. Боулдинга, состоят в
следующем:

— все девять уровней выстроены в четкую иерар�
хию по степени возрастания усложненности струк�
туры и функциональности;

— каждый последующий уровень сохраняет кри�
терии сложности, «приобретенные» в предыдущем
уровне;

— социальные системы являются наиболее слож�
ными, как по структуре, так и по функциям; причем,
эта усложненность носит качественный характер:
социальная система в отличие от всех других обладает
рефлексией, способностью к самопознанию.

Как следствие: к неживым, или физическим мы
относим все системы, обладающие только струк�
турой; к природно�биологическим – обладающие
структурой и организацией, способной поддер�
живать гомеостаз; к социальным – системы, облада�
ющие структурой, организацией и способностью к
рефлексии. Если допустить некоторое упрощение,
то главное отличие последнего блока от предыдущих –
в осознании собственных функциональных связей.
Ключевым здесь является то обстоятельство, что вза�
имосвязи элементов системы являются именно осо�
знанными, осмысленными, рациональными; и второе –
они являются функциональными, то есть каждая из

них обременена какой�то функцией по отношению
к системе.

Социологи, относящиеся к школе структурного
функционализма, подчеркивали качество функции,
как вида отношения между элементами социальной
системы и системой как единым целым. А. Р. Рэд�
клифф�Браун [6] подчеркивал значение функции как
вклада элемента в сохранение структурной преемст�
венности, сходной точки зрения придерживались
Э. Дюркгейм [7] и А. А. Малиновский [8]. Давая оцен�
ку некоторой терминологической путанице, творя�
щейся в социологии того времени, Р. К. Мертон [9]
выделял пять значений понятия «функция», указывая
на необходимость различать функцию�взаимозави�
симость и функцию�процесс. В первом случае функ�
ция становится системообразующим элементом, во
втором — она представляет форму своей собственной
реализации.

Если рассматриваемая система обладает целост�
ностью, выделяющей ее из окружающей среды, а каж�
дый элемент также имеет сложную структуру, явля�
ясь подсистемой, то он неизбежно должен обладать
целостностью, выделяющей его среди других эле�
ментов; как система в целом противопоставлена окру�
жающей среде, так и каждый элемент противопос�
тавлен другим элементам, без чего структура невоз�
можна. Можно без преувеличения сказать, что имен�
но это противопоставление и рождает систему, без
него она просто не существует. Поддержание такого
противопоставления и есть функция, присущая эле�
ментам.

Следовательно, каждый элемент системы выпол�
няет двойственную функцию — с одной стороны, он
стремится обособиться от других, с другой — стре�
мится к тому, чтобы характер этого обособления не
разрушал  целостность системы. Т. Парсонс [10], один
из основоположников теории структурного функ�
ционализма, указывал на реализацию этой двойствен�
ной функции в процессе развития общества как на
неизбежную дифференциацию (прогрессирующую
неоднородность внутри социальной системы), и инте�
грацию (рост целостности системы благодаря появле�
нию и упрочению новых взаимодополняющих связей
и координации между частями).

Очень схематично мы можем представить функ�
циональность как процесс, протяженный во времени,
или процесс «развертывания» социальной системы.
Такое «развертывание» или становление может про�
ходить четыре этапа:

1 этап. Система представляет из себя простое ста�
тистическое (то есть неорганизованное) множество
элементов.

2 этап. Обосабливаясь, элементы устанавливают
отношения друг с другом, совокупность устойчивых
отношений рождает структуру системы.

3 этап. Обладающая структурой система в процес�
се рефлексии получает представление о себе самой,
как о едином целом, и в этом качестве  противопос�
тавляется внешней среде, то есть обретает вторую
функцию – поддержание целостности.

4 этап. Поскольку поддержание целостности –
интегральная задача, следовательно, появляется
иерархия целей в функциях разных элементов сис�
темы, что рождает ее организацию.

Таким образом, мы получаем четыре обязатель�
ных атрибута, присущих социальной системе: множе�
ственность элементов, структура, функциональ�
ность, организация.

Первичным элементом социальной системы явля�
ется человек. Имманентное качество социальной сис�
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темы состоит в том, что все четыре атрибута появля�
ются и утверждаются как результат осознания чело�
веком своего места и предназначения в мире, или
более последовательно – как результат осознания
того, что он живет в обществе, то есть среди других
людей; что это общество структурировано, и он при�
надлежит к определенной части структуры; что в
связи с этим он должен воспринять систему прав, обя�
занностей и всего, связанного с его социальным ста�
тусом; наконец, его поведение, способ действий и
целеполагание должны подчиняться определенным
организационным правилам, установленным в обще�
стве. Таким образом, человек одновременно является
элементом нескольких иерархических подсистем
общества (рис. 1).

Учитывая основополагающий характер момента
осознания, мы приходим к выводу, что являясь пер�
вичным элементом, человек сам имеет довольно слож�
ную структуру, поскольку осознает себя и членом
социальной группы, и этноса, и человечества в целом;
в каждом из этих состояний он обладает обособлен�
ным набором социальных потребностей, интересов,
норм, не теряя при этом индивидуального набора по�
требностей, интересов и поведенческих установок,
который, образно говоря, и образует его собственное
«я».  Групповое, классовое или национальное созна�
ние в силу своего объективированного, обобщенного
состояния заключает в себе только наиболее сущест�
венные, усредненные черты «я», в том числе представ�
ления об усредненных правах, подчиненных функции
самосохранения всей системы. В сознании социаль�
ной системы «я» перестает быть индивидуальным, оно
преобразуется в «я»–социальное, становится соци�
альной нормой. Находясь в постоянном процессе
самовыделения и самопознания, человек соотносит
себя именно с этой социальной нормой и может вхо�
дить в противоречие с ней.

Человек, следовательно, также представляет со�
бой «организованную сложность», если иметь в виду
именно двухэлементную связь «я»–индивидуального
и «я»–социального. Диалектическое противоречие
между ними и есть та форма активности, которая за�
ставляет систему быть динамичной и вообще суще�
ствовать, как система, эта активность и создает соци�
альную реальность, которая предстает перед нами,
как многообразная жизнь общества. Еще раз под�
черкнем – человек лишь потому становится вклю�
ченным в ту или иную общность, что осознает себя
включенным, идентифицирует себя с социальной
системой, взаимодействует с общим (со)знанием этой
системы. Это взаимодействие, подчиненное законо�

мерностям общей теории систем, вошло в научный
оборот под наименованием «социологии знания».

Само понятие «социология знания» было впервые
использовано  М. Шелером [11], затем, во многом бла�
годаря трудам К. Мангейма [12] прижилось в англо�
язычной социологии. Социология знания исследует
формы передачи и хранения знания, социальной
обусловленности типов мышления в различные пери�
оды истории, типологии производителей знания, ин�
ституциональных форм духовного творчества и т.д.

В рамках этой науки П. Бергер и Т. Лукман стали
основоположниками теории социального констру�
ирования реальности, которую можно сформулиро�
вать следующим образом: так как повседневные
знания являются продуктом договорённости людей,
то, в результате, любые человеческие типологии, сис�
темы ценностей и социальные образования пред�
ставляются людям как часть объективной реальности.
В своем трактате «Социальное конструирование
реальности» они определяли этот процесс следующим
образом: «Реальность повседневной жизни пред�
ставляется мне как интерсубъективный мир, который
я разделяю с другими людьми. Именно благодаря
интерсубъективности повседневная жизнь резко
отличается от других осознаваемых мной реаль�
ностей. Я один в мире снов, но я знаю, что мир повсе�
дневной жизни столь же реален для других, как и для
меня» [13].

Обратим внимание: реальность, для того, чтобы
стать социальной, должна быть осознаваемой. Опре�
деленные отношения наблюдаются и в стадном пове�
дении животных, они также соотносят свое пове�
дение с поведением других особей, и эта стадность
также является результатом интерсубъективности.
Но только для человека характерно осознанное вос�
приятие находящихся рядом субъектов.

Вследствие вышеизложенного мы можем опре�
делить, что фундаментальным признаком любой со�
циальной системы являются не люди  (как элементы),
а осознанные, то есть закрепленные в общественном
сознании в виде суждений, норм, ценностей, отноше�
ния между ними. Упрощая сказанное, мы вправе
утверждать, что социальная система – это отноше�
ния, которые имеют системообразующий характер.
Эти отношения устанавливаются в общем сознании
той или иной социальной группы, или системы в це�
лом, как результат  взаимодействия каждого индивида
с социальной группой в целом, в состав которой он
входит. По Парсонсу эти отношения  составляют
четыре группы, которые он определяет как подсис�
темы, но если мы посмотрим внимательно в самое

Рис. Иерархическая модель системного построения общества

 Национальный уровень 
Национальная идея, образцы гражданского поведения, стандарты 
отношения к представителям других наций, устойчивое представление 
о месте России в мире, среди других государств. 

Самосознание класса, социального слоя 
Социальный статус и социальные стандарты, установки, 
отражающие представления о месте в обществе,  
о социальных правах и обязанностях  

Региональный уровень самосознания 
Этнокультурные особенности, определяемые 
местом жительства (малая родина) 

Самосознание группы, коллектива 
корпорации, сельской общины 
Культура корпорации или общины 

Индивид 
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основание всей многослойной, многоступенчатой
сети отношений, но увидим, что первичные из них
возникают на почве удовлетворения потребностей.
Мы можем с полной уверенностью сказать, что по�
требности, мотивы и интересы являются причинами
социального взаимодействия, именно они определяют
характер социальных функций.

Объяснить социальное взаимодействие на основе
интересов пытались еще французские материалисты
XVIII века К. А. Гельвеций, П. Гольбах, Д. Дидро. Ин�
тересы людей противопоставляются ими как боже�
ственному предопределению, так и случайным обсто�
ятельствам исторического процесса. В интересах они
усматривают реальное основание нравственности,
политики, общественного строя в целом. «Если физи�
ческий мир подчинен закону движения, то мир духов�
ный не менее подчинен закону интереса. На земле
интерес есть всесильный волшебник, изменяющий в
глазах всех существ вид всякого предмета» — писал
Гельвеций [14].

Однако французские материалисты не вышли за
рамки идеалистического понимания общественной
жизни, поскольку социальный интерес  рассматри�
вался ими как простая сумма индивидуальных инте�
ресов. Сами же индивидуальные интересы они вы�
водили из чувственной природы человека, остаю�
щейся в целом неизменной. Отсюда тезис Гельвеция
о том, что голод и любовь правят миром.

Важную роль в развитии теории интересов сыграл
Г. Гегель, который, вслед за И. Кантом, подчёркивал
их несводимость к грубой чувственности, к естест�
венной природе человека. Как утверждал Г. Гегель,
«ближайшее рассмотрение истории убеждает нас в
том, что действия людей вытекают из их потребнос�
тей, их страстей, их интересов... и лишь они играют
главную рол». Люди «добиваются удовлетворения
своих интересов, но благодаря этому осуществляется
еще и нечто дальнейшее, нечто такое, что скрыто
содержится в них, но не сознавалось ими и не входило
в их намерения»[15]. Интересы, по Гегелю, есть нечто
большее, чем содержание намерения и сознания, и
этот «остаток», проявляющийся в конечных резуль�
татах человеческих деяний, связан у него с хитростью
мирового разума, с абсолютной идеей, осуществля�
ющей себя в истории через бесконечное многообра�
зие потребностей и интересов.

Однако из той модели отношений, которые уста�
навливаются внутри социальной системы, и которая
вытекает из общей теории систем, осознание индиви�
дом своих собственных потребностей отличается от
того представления, которое сложилось в коллектив�
ном сознании об этих самых потребностях. Как мы
уже говорили, любая система всегда заключает в себе

противоречие между стремлением элементов к обо�
соблению, самостоятельному существованию и
стремлением всей системы как целостного образова�
ния к сохранению себя самого в качестве такового
путем ограничения и регулирования активности эле�
ментов. Применительно к нашей ситуации, всегда на�
блюдается противоречие между строго индивидуаль�
ными потребностями индивидов и тем набором по�
требностей, которые данное общество признает
законными для индивидов, отсекая те индивидуальные
«острые углы» в этих потребностях, которые способ�
ны привести к нестабильности системы. Суть этого
процесса очень похожа на разницу между реальными
затратами на производство товара и той величиной
затрат, которую рынок признает общественно�необ�
ходимой в соответствии с законом стоимости.

Логично предположить, что социальная система
должна предложить для удовлетворения потребнос�
тей два стимула – один из которых должен побуж�
дать к проявлению индивидуальных качеств и поощ�
рять стремление к самовыражению, другой – подчи�
няться общепринятым правилам и социальным стан�
дартам. В конечном итоге мы получаем диалекти�
чески противоречивое взаимодействие  интереса
индивида и социального интереса, нормативного для
всей системы в целом. При этом социальная система
предоставляет условие удовлетворения индивидуаль�
ного интереса, но лишь до той степени, до какой это
не препятствует реализации социального интереса;
личность же стремится либо повлиять на коллектив�
ное сознание с целью изменения социального интере�
са таким образом, чтобы он больше соответствовал
его индивидуальному, либо вынуждена реорганизо�
вать структуру индивидуального интереса для полной
адаптации, то есть либо перестроить социальную
среду, либо перестроить себя. Р. Мертон [16], посвя�
тивший довольно много времени проблеме социаль�
ной аномии, выделил пять моделей отклоняющегося
поведения, характерного для противоречия между
«человеком индивидуальным» и «человеком соци�
альным» (табл. 1).

Нетрудно заметить, что конформистскую и эске�
пистскую модели можно отнести к пассивному типу,
инновационную и «мятежную» модели – к активному
типу, когда личность стремится «переделать общество
под себя», а ритуализм – некий промежуточный тип.
Понятно, что классификация грешит схематич�
ностью и что в реальной системе отношений в поведе�
нии каждого индивида наблюдаются все пять типов,
хотя какой�то из них и может быть доминирующим.

Если исходить из тезиса о том, что социальная
система, собственно говоря, существует только тогда,
когда взаимоотношения между элементами и систе�

Таблица 1 
Модели взаимоотношений личности с социальной системой 

 

 Модель Характер отношений 

1 Конформизм Личность разделяет цели данной культуры и стремится максимально приблизить 
себя к соответствию «нормативной модели» 

2 Инновационная модель Личность принимает цели сообщества, но стремится их осуществить 
необычными, непризнанными и, возможно, неодобряемыми средствами 

3 Ритуализм Личность не признает цели сообщества, но формально следует им, соблюдая 
«правила игры» 

4 Эскепизм Личность отрицает и доминирующие цели, и предписанные обществом средства 
их достижения, предпочитая уход от социальной реальности в экстравагантные 
миры 

5 Бунт, мятеж Активное противостояние и опровержение норм общественной организации 
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мой в целом активны, деятельностны, нетрудно прий�
ти к выводу, что побудительной причиной и источ�
ником развития системы является противоречие
между интересами личности, как ее понимает сама
личность и нормативными интересами сообщества.
Характер, методы и механизмы разрешения этих про�
тиворечий и составляют организационную культуру
данного сообщества.

Если в социальной системе преобладают личности
пассивного типа поведения, она лишена источников
развития, ее структура окостеневает, и в конечном
итоге она теряет способность адаптироваться к окру�
жающей среде.

Вместе с тем преобладание личностей активного
типа также для системы разрушительно, поскольку
уводит ее на путь неудержимых революционных
изменений, и в конечном итоге – к катастрофе.

Для всех уровней взаимодействия существенно
лишь одно — это всегда взаимодействие личных ин�
тересов индивида, возникающих как результат его
собственных представлений о своих потребностях и
мотивах поведения, его собственного самосознания,
с тем представлением, которое сформировало об
этом же человеке, как о некоей усредненной единице,
общество – нация, социальный класс или слой, земля�
чество, трудовой коллектив. Взаимодействие это про�
тиворечиво и почти всегда имеет форму внутреннего
конфликта между «я хочу» и «ты должен». Специфи�
ческие особенности этого взаимодействия порожда�
ют национальную ментальность, которая оказывает
существенное влияние на всю систему социальных
отношений.

Все это позволяет сформулировать главенству�
ющую цель управления социальной системой – обес�
печить ее сбалансированное развитие путем создания
стимулов для реализации интересов личностей как
активного, так и пассивного типа.

Следовательно, мы вправе говорить о том, что орга�
низационная культура – это свод некоторых правил,
норм, символов и культурных артефактов, представ�
ляющих собой сложную многослойную и многофак�
торную систему согласования индивидуальных инте�
ресов личности в рамках данной организации,  соци�
альных интересов коллектива, класса и, наконец,
национальных интересов.
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