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Цель исследования — обосновать возможность рассмотрения корпоративной культуры как самостоя-

тельного коллективного феномена, определяющего ценностно обусловленные коллективные действия и поз-

воляющего давать моральную оценку не отдельным работникам, а организации как таковой. 

Методология: теоретико-философский анализ, основанный на положениях концепции разделяемых ценно-

стей как совместных обязательств. 

Большинство современных теорий и подходов признают важность ценностей в формировании корпора-

тивной культуры и ее роли в деятельности организации. Однако они относят моральное содержание корпо-

ративной культуры исключительно к индивиду. Конвенциональный взгляд предполагает, что разделяемые 

ценности — которые и составляют ядро корпоративной культуры — представляют собой просто сумму ин-

дивидуальных императивов, одинаковых у членов группы либо же декларируемых как таковые. Однако при та-

кой трактовке никакой работник не может нести моральную ответственность за деяния другого работника. 

Концепция совместных обязательств, напротив, предполагает, что разделяемые ценности возникают, когда 

члены организации в ходе совместной деятельности принимают неявные обязательства действовать в со-

ответствии с определенными ценностями безотносительно к тому, какие моральные принципы они испове-

дуют лично. Такие обязательства образуют тесно связанную и взаимосогласованную аксиологическую систе-

му, в которой каждый работник несет моральную ответственность за всех остальных, потому что участву-

ет в практиках, поощряющих и поддерживающих определенный способ действия. 

Результаты исследования применимы в разработке теории корпоративной культуры и публичной оценке 

деятельности компаний. 

Настоящее исследование ограничено теоретическим анализом; дальнейшая работа необходима для при-

менения предложенной концепции к анализу и оценке деятельности конкретных компаний, в том числе в рам-

ках их корпоративной социальной ответственности. 

Обязательства, возникающие в ходе совместной деятельности членов организации, образуют ценност-

ный аспект корпоративной культуры и позволяют оценивать степень моральной ответственности всех со-

трудников и компании как таковой. 

Ключевые слова: корпоративная культура, организационная культура, ценности, деловая этика, разде-

ляемые ценности, совместные обязательства. 

 

Objectives of the study — to substantiate the possibility of considering corporate culture as an collective phenome-

non that determines value-based collective actions and allows one to give a moral assessment not to individual employees, 

but to the organization as such.  

Methodology: theoretical and philosophical analysis based on the concept of shared values as joint commitments.  

Most contemporary theories and approaches recognize the importance of values in the formation of corporate cul-

ture and its role in the organizational life. However, they attribute the moral content of corporate culture exclusively to 

the individual. The conventional view assumes that shared values, which constitute the core of corporate culture, are 

simply the sum of individual imperatives shared by group members, or declared as such. Within this interpretation, no 

employee can bear moral responsibility for the actions of another employee. The concept of shared commitments, by con-

trast, assumes that shared values arise when members of an organization, in the course of joint activities, make implicit 

commitments to act in accordance with certain values, regardless of what moral principles they personally profess. Such 

commitments form a closely related and coherent axiological system, in which each employee is morally responsible for 

everyone else due to participating in practices that encourage and support a particular mode of action.  
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The study findings are applicable in the development of the theory of corporate culture and public assessment of 

companies' activities.  

This research is limited to theoretical analysis; further work is necessary to apply the proposed concept to the analy-

sis and assessment of the activities of specific companies and their corporate social responsibility.  

Commitments arising in the course of joint activities of organization’s members form the value aspect of corporate 

culture and allow assessing the degree of moral responsibility of all employees and the company as such.  

Keywords: corporate culture; organizational culture; values; business ethics; shared values; joint commitments. 

 

Введение 

Вопросы, связанные с корпоративной культурой, занимают особое место в современных научных и 

философских дискуссиях о деловой этике. С одной стороны, существуют многочисленные свидетельства, 

подтверждающие, что корпоративная, и, шире, организационная, культура — при всем многообразии 

трактовок — является значимым фактором устойчивого развития компании, особенно в долгосрочной 

перспективе [1; 2]. С другой стороны, корпоративная культура содержит в себе аспекты, которые выхо-

дят за пределы просто управленческих инструментов и относятся к фундаментальному, ценностному 

уровню экономической деятельности, глубоко укорененному как в структуре личности руководства, 

собственников и рядовых работников, так и в культуре всего общества, — и именно эти ценностные ас-

пекты оказываются более важными, чем декларируемые принципы корпоративной культуры [3].  

Несмотря на то что большинство современных трактовок корпоративной и организационной куль-

туры включают в это понятие ценностные аспекты [4—6], на сегодняшний день отсутствует консенсус 

относительно точного понимания аксиологического компонента и его роли в развитии корпоративной 

культуры. В настоящей работе предпринята попытка определить содержательную роль аксиологиче-

ского аспекта корпоративной культуры в этическом управлении современным предприятием. 

 

Теория и методология исследования 

Настоящее исследование основано на критико-философском анализе современных дискуссий отно-

сительно содержания и роли ценностей в формировании и проявлении корпоративной культуры. В ка-

честве общей теоретико-методологической базы выступает концепция разделяемых ценностей как сов-

местных обязательств, представленная в моральной философии М. Гильберт и Дж. Демпси [7; 8]. В осно-

ве этой концепции лежит представление о том, что разделяемые ценности возникают в группе людей, 

совместно убежденных в ценности определенного способа действий или определенных вещей. Ключе-

вым атрибутом при этом становится совместность принимаемых обязательств и принятие основанных 

на них решений.  

Таким образом, разделяемые ценности — это феномен коллективный, не являющийся суммой ин-

дивидуальных обязательств. Они возникают, когда группа людей принимает решения совместно, зада-

вая определенный способ коллективного действия — даже если каждый отдельный индивид исповедует 

иные ценности. Такая теоретическая позиция позволяет под новым углом взглянуть на природу корпо-

ративной культуры и условия ее развития. 

 

Результаты и обсуждение 

Несмотря на то что наиболее влиятельные теории корпоративной культуры оперируют понятием 

ценностей, их трактовка существенно различается. Ценности играют ключевую роль в концепции 

К. Камерона и Р. Куинна, которые рассматривают их как регуляторы поведения, образующие относи-

тельно стабильное ядро организации [9]. При этом существуют альтернативные ценностные ориента-

ции, между которыми необходимо совершить явный или неявный выбор и которые определяют харак-

тер всего функционирования организации, от стиля лидерства до рекрутинговых практик. В теории 

Э. Шейна ценности являются лишь одним из компонентов корпоративной культуры, однако включают в 

себя как набор безусловных, неосознаваемых детерминант поведения, так и разделяемые представле-

ния и самоописания, которые работники компании принимают как правильные способы действия [10]. 

Влиятельная теория Г. Хофштеде в качестве главного компонента корпоративной (организационной) 

культуры рассматривает разделяемые представления о повседневных трудовых практиках [11]. В отли-

чие от базовых ценностей, формирующихся в период начальной социализации, корпоративная культура 

носит поэтому прагматический, инструментальный аспект. Хотя теория признает наличие ценностного 
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аспекта корпоративной культуры, она связывает его, прежде всего, с ценностями высшего руководства 

компании, которое имеет возможность транслировать их на уровне организационных практик. 

Несмотря на различия в понимании содержания ценностей и их места в корпоративной культуре, 

основные теории сходятся в признании исключительной роли высшего руководства. Эта роль может 

носить как инструментальный характер (руководство целенаправленно формирует определенные стан-

дарты поведения), так и аксиологический (руководство имеет набор базовых ценностей, которые так 

или иначе проявляются в управленческом процессе). Представление об основополагающей роли ценно-

стей высшего руководства в развитии корпоративной культуры является достаточно влиятельным в 

современной науке и имеет множество подтверждений [12; 14].  

Однако существующие подходы не дают убедительного ответа на вопрос о том, каким образом цен-

ности отдельных индивидов, в частности руководства компании, формируют корпоративную культуру 

как коллективный феномен, который позволяет обоснованно приписывать всей организации способ-

ность к действиям, руководствующимся ценностями и подлежащим моральной оценке. Соответственно, 

невозможно понять, при каких условиях и в каком смысле организационные решения и действия можно 

рассматривать как этические.  

Действительно, с инструментальной точки зрения ценности могут рассматриваться исключительно 

как декларативные правила и нормы поведения, которые предлагаются и поощряются руководством 

компании в отношении работников. Разделяемыми они могут стать только в том случае, если большин-

ство работников принимает эти стандарты поведения и следует им в своей трудовой деятельности. По-

скольку такого рода отношения являются, по сути, контрактными, они основаны на явных или неявных 

договорных отношениях, которые являются двусторонними, то есть заключаемыми между отдельным 

работником и компанией. Но никакая совокупность двусторонних договоренностей такого рода не обра-

зует сама по себе какого-то нового, коллективного качества, которое позволило бы говорить о мораль-

ном или аморальном поведении организации как таковой. Речь всегда может идти лишь об оценке от-

дельного индивида. Нарушение декларируемых ценностей одним работником не будет восприниматься 

как моральная проблема для другого работника — даже если становится объектом правовой ответ-

ственности организации. 

С другой стороны, аксиологическое понимание ценностей предполагает, что последние являются 

безусловными регуляторами поведения, моральными императивами, которые заставляют человека 

принимать определенные решения в той или иной ситуации. О разделяемых ценностях применительно 

к организации можно говорить только в том случае, если абсолютное большинство работников, включая 

руководство, имеют идентичные или очень близкие по содержанию моральные императивы. Независи-

мо от того, насколько правдоподобной является возможность такого совпадения, она также не говорит 

сама по себе о возникновении организации как морального агента, который совершает ценностно обу-

словленные действия. Принятие неэтичного решения со стороны одного работника будет восприни-

маться как неэтичное другими работниками, и, возможно, морально осуждаться, однако такая оценка 

по-прежнему будет носить индивидуальный характер.   

Мы полагаем, что решение этой проблемы возможно, если рассматривать моральную ответствен-

ность организации и ее ценностно обусловленные действия, если принять во внимание наличие и ха-

рактер совместных обязательств, которые принимают участники организации в ходе совместной дея-

тельности и совместных решений. В этом случае разделяемые ценности не являются просто общим зна-

нием о том, что считается правильным, а что неправильным. Они предполагают, что члены группы (ор-

ганизации) принимают на себя обязательства действовать в согласии с определенными ценностями, а 

также их публично декларировать и защищать, демонстрировать соответствующую убежденность и 

эмоциональную приверженность. Тем самым они не могут рассматриваться как безусловные ценности, 

принимаемые как само собой разумеющиеся, и характерны скорее для деонтологической этики, чем для 

этики добродетели или консеквенциалистской этики [15]. 

Принимаемые обязательства могут противоречить моральным принципам индивида (хотя, без-

условно, могут и полностью соответствовать им), но при этом выступать в качестве императива, пока 

действуют совместные обязательства. Особое значение имеет тот факт, что такие обязательства не под-

разумевают возможность одностороннего выхода. Тем самым не только гарантируется устойчивая дея-

тельность и решения, согласующиеся с определенными ценностями, но и появляется возможность трак-

товать организацию в качестве морального агента, — ведь совместность принимаемых обязательств 

преодолевает ограничения индивидуализма и задает необходимую для коллективного действия и орга-

низационной моральной ответственности интерсубъективность.  
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Представление о разделяемых ценностях как совместных обязательствах вовсе не означает, что 

речь идет о каких-то эксплицитных договоренностях, которые принимаются в рамках формальных про-

цедур, подобных подписанию трудового договора или согласия с корпоративным кодексом деловой 

этики. В организациях совместные обязательства формируются прежде всего в совместной деятельно-

сти за счет опривычивания определенных практик [8]. Это соответствует представлению большинства 

управленческих концепций корпоративной культуры о том, что последняя является регулятором орга-

низационных практик и воплощается именно в том, как решаются типичные организационные задачи. 

Работник вовлекается в типичные способы действия, принятые в организации, видит, что остальные ее 

члены придерживаются их и демонстрируют приверженность определенным принципам (например, 

делать все возможное, чтобы добиться максимального качества, или действовать так, чтобы навязать 

клиенту ненужные услуги), и постепенно формирует согласующийся с ними образ действий — безотно-

сительно к тому, насколько он соответствует персональным представлениям о правильном поведении. 

Принятие совместных обязательств поэтому носит постепенный и во многом имплицитный характер.  

Если обязательства уже сформировались, работник не сможет просто так прекратить их. Весь тру-

довой коллектив выступает гарантом соблюдения обязательств. И именно поэтому действия одного ра-

ботника, которые могут рассматриваться с моральной точки зрения, имеют моральное значение для 

всего остального коллектива и позволяют приписывать моральную ответственность всей организации. 

Каждый участник такой корпоративной культуры становится соучастником любого морального нару-

шения, совершенного в организации, просто потому что своими повседневными практиками закреплял 

и поддерживал соответствующие способы действия. Именно это позволяет рассматривать корпоратив-

ную культуру как то, что наделяет организацию моральными качествами и позволяет судить о ее аксио-

логическом содержании. 

 

Заключение 

Теория и исследования корпоративной культуры справедливо признают роль ценностей в функци-

онировании и результатах деятельности организации. Однако, фокусируясь на индивидуальных ценно-

стях руководителей или декларируемых и продвигаемых стандартах поведения, они не дают ответа на 

вопрос о том, каким образом индивидуальные ценности способны участвовать в формировании корпо-

ративной культуры как коллективного явления. Концепция совместных обязательств вносит ценный 

вклад в решение этой проблемы, указывая, что имплицитное, неявное вовлечение в организационные 

практики приводит к возникновению сети согласованных обязательств участников организации, кото-

рая образует коллективный субъект моральной ответственности за принимаемые решения.  
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