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Корпоративный досуг как элемент организационной культуры

Статья посвящена вопросу определения места корпоративного досуга в системе организационной 
культуры. В рамках зарубежных концепций менеджмента Т. Е. Дила и А. А. Кеннеди, Э. Х. Шейна, Г. Трайса и 
Дж. Бейера уточнены специфические характеристики корпоративного досуга и его функции.
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Попытка определения сущности того, что 
именуется организационной или корпоратив-
ной культурой, с разной долей успеха присут-
ствует у десятков авторов1. Несомненно то, что 
организационная культура представляет собой 
частный случай культуры, которая присуща ло-
кальной группе людей, объединенных по соци-
ально значимому признаку принадлежности к 
одной организации.

Вопрос о значимости корпоративного до-
суга требует осмысления, исходя из его места 
в структуре организационной культуры, а для 
этого необходимо обратиться к научным кон-
цепциям зарубежной теории и практики ме-
неджмента, где на настоящий момент сложились 
представления об организационной (корпора-
тивной) культуре как совокупности ценностей, 
норм и традиций, моделей поведения и обще-
ния, характерной для определенной организа-
ции2.

Попытки научного осмысления структуры 
и иерархии организационной культуры по вре-
мени относятся в основном к 1970-м и 1980-м гг. 
В рамках изучения организационной культуры 
многие исследователи старались вычленить и 
упорядочить все то многообразие социальных 
и материальных отношений и явлений, кото-
рое неизбежно возникает в процессе произ-
водственной деятельности человека. В рамках 
данной статьи предполагается рассмотреть 
концепции, получившие наиболее широкое 
освещение в западном менеджменте: иерар-
хическую структуру Т. Е. Дила и А. А. Кеннеди, 
уровни организационной культуры Э. Х. Шейна 
и «культурные формы» Г. Трайса и Дж. Бейера.

Одну из первых попыток структурирова-

ния организационной культуры предложили 
Т. Е. Дил и А. А. Кеннеди3, разделив организа-
ционную культуру на четыре уровня: ценности 
(1), герои (2), обряды и ритуалы (3), структура 
общения (4). Предложенная ими структура вклю-
чала в себя, как видим, разнородные элементы: 
содержательные (1) и атрибутивные (2, 3 и 4), и 
говорить об иерархической взаимосвязи и под-
чиненности уровней культуры в данном случае 
не представляется возможным. Тем не менее, 
оставим формулировки авторов в неизменном 
виде и будем далее именовать их «уровнями» 
культуры. В матрицу Т. Е. Дила и А. А. Кеннеди 
корпоративный досуг вписывается на третьем 
уровне (как полные символизма церемонии 
в организации, которые проводятся для того, 
чтобы отмечать важные для компании события 
и приобщать к ним новых членов) и четвертом 
уровне (как каналы неформального общения, 
по которым члены организации получают ин-
формацию о корпоративных ценностях, героях, 
обрядах и ритуалах)4.

Несмотря на более ранние по времени пу-
бликации Т. Е. Дила и А. А. Кеннеди (1982), ос-
новоположником изучения структуры органи-
зационной культуры считается Э. Х. Шейн5 (его 
книга «Organizational culture and leadership» 
вышла в 1985 г.). Американский ученый выде-
лил три уровня организационной культуры: 
знаково-символические элементы (артефакты)6; 
ценностно-нормативные элементы (демонстри-
руемые ценности, определяющие философию 
компании); национальные модели корпоратив-
ных культур (базовые представления)7.

Э. Х. Шейн не дает однозначного ответа на 
вопрос о месте досуга в структуре организа-
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ционной культуры: с одной стороны, если рас-
сматривать корпоративный досуг только с по-
зиции бизнес-ритуалов поощрения, интеграции 
и адаптации персонала, можно считать досуг 
элементом низового, знаково-символического 
уровня культуры. Собственно, исходя из автор-
ской концепции, именно к этому уровню и отно-
сится корпоративный досуг у самого Э. Х. Шейна.

С другой стороны, вполне возможно от-
нести корпоративный досуг также и к третьему 
уровню организационной культуры – базовым 
представлениям, поскольку, как указывает сам 
Э. Х. Шейн, эти представления подобны тому, что 
К. Арджирис и Д. Шён8 именовали «привычны-
ми теориями» (т. е. определяющими поведение 
участников группы безусловными представле-
ниями, которые «извещают» о том, как следует 
относиться к тем или иным явлениям и предме-
там). Так, доминирующим в современных публи-
кациях по проблемам управления, как отмечает 
Н. В. Левкин9, становится признание того, что 
культурная компонента вторгается в деятель-
ность организации в виде социокультурных 
образцов, являющихся функцией культурного 
опыта индивидов, смыслов и представлений, 
порождаемых индивидом в процессах взаи-
модействия в повседневной и хозяйственной 
практике. Работники, являясь участниками раз-
личных внешних по отношению к организации 
субкультур на макро- и мезосоциальных уров-
нях, воспроизводят соответствующие групповые 
ценности, нормы поведения, культурные тради-
ции в том числе на микроуровне, т. е. в органи-
зации. Другими словами, базовые представле-
ния, невидимые и неосознаваемые даже самими 
членам организации без специального сосре-
доточения на этом вопросе, определяют смысл 
и социальную ответственность организации в 
рамках традиций и ценностей, принятых в той 
или иной национальной культуре. В свою оче-
редь, национальные культуры предопределяют 
интерпретацию реальности с позиции нацио-
нального менталитета и имеют определяющее 
значение для выбора самой организацией ис-
пользуемых в этносообществе досуговых форм 
и средств культурно-досуговой деятельности.

Наконец, если исходить из постулата, что 
набор ценностей, который находит реальное во-
площение в идеологии или в организационной 
философии, может служить ориентиром или мо-
делью поведения в сложных или неопределен-
ных ситуациях (по Э. Х. Шейну), и ценности этого 
уровня сознания во многом предопределяют по-
ведение, наблюдаемое на уровне артефактов, 
тогда корпоративный досуг в модели Э. Х. Шейна 
можно разместить и на втором уровне организа-
ционной культуры. Так, к примеру, заявленные в 

миссии компании командная работа и взаимо-
помощь, будучи ценностями межличностного 
общения, могут быть реализованы на низовом 
уровне организационной культуры в виде тре-
нингов командообразования или праздничных 
командных мероприятий.

Несмотря на то, что поиски места корпо-
ративного досуга в структуре, предложенной 
Э. Х. Шейном, не приводят к однозначному отве-
ту, однако, следуя логике автора, досуг должен 
быть представлен артефактами организацион-
ной культуры, а если точнее – ее ритуалами и 
обрядами.

Более однозначно место досуга в организа-
ционной культуре можно представить, исходя из 
позиции Г. Трайса и Дж. Бейера, которые в рам-
ках изучаемого явления выделяли двенадцать 
структурных элементов: обряд, церемониал, 
ритуал, мифы, саги, легенды, истории, сказки, 
символы, язык, жест, физические параметры и 
артефакты10. Впоследствии авторы стали рас-
сматривать культуру как организационную 
идеологию, реализуемую определенными «куль-
турными формами», объединив все структур-
ные элементы в четыре таких формы: символы 
(оформление пространства, интерьер, дресс-код 
и др.), язык (термины, аббревиатуры, жаргониз-
мы и пр.), повествования (мифы, сказки, легенды, 
саги, лозунги) и практики (обряды, церемонии, 
ритуалы, табу)11.

Г. Трайс и Дж. Бейер стали первыми из 
ученых, предпринявших попытку осмысления 
и категоризации различных трактовок орга-
низационной культуры и предложившие рас-
сматривать обряды и церемонии как окно в 
познание культуры организации. Признавая 
влияние антропологов Э. Дюркгейма12 и А. Ван 
Геннепа13, Г. Трайс и Дж. Бейер использовали в 
своих работах понятия ритуалов, обрядов и це-
ремоний организаций, связывая эти культурные 
конструкции с хорошо изученными терминами 
социальной идентичности и сферы производ-
ства. Все эти явления были изучены и раньше, 
но лишь немногие из них изучены с культурной 
точки зрения. Так, например, В. Тернер14, после 
А. Ван Геннепа, рассматривал понятие обряда 
как своеобразного буфера между стабильно-
стью и изменением. По мнению В. Тернера, с 
одной стороны, общество имеет потребность в 
структурном дифференцировании (например, 
иерархии), где различные участники исполня-
ют различные роли. С другой стороны, у людей 
также существует необходимость признания 
фундаментальных связей единения между чле-
нами, без которых ни одно общество не было 
бы возможным. Через обряд люди могут на 
мгновение отказаться от социальных различий 
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и подтвердить свое чувство базового, обще-
социального членства. (В. Тернер называл эту 
связь communitas.)

Вышеописанные теоретические исследо-
вания, направленные на изучение, в первую 
очередь, отношений в более ранних социаль-
ных структурах, легли в основу изучения сим-
волических действий за пределами религиоз-
ной сферы. Так, С. Ф. Мур и Б. Дж. Майерхоф15 
рассуждали о применимости оригинальных 
идей Э. Дюркгейма в светской высокодиффе-
ренцированной социальной системе и пришли 
к выводу, что в сложных специализированных и 
дифференцированных обществах обряды часто 
выполняют аналогичные функции, не отличаясь 
с точки зрения функциональности от примитив-
ных культур, и используются, чтобы продемон-
стрировать единство сообщества, или даже для 
создания самого этого сообщества16.

Идея целостного сообщества, интегриро-
ванного через обряд и церемонию, таким об-
разом, воплощается в некую социальную под-
систему, которая использует символические 
операции для создания внутригрупповой спло-
ченности. С. Ф. Мур и Б. Дж. Майерхоф, продол-
жая традиции В. Тернера, приписывают обрядам 
функции не только цементирования и периоди-
ческого подтверждения социальных ценностей 
и установившихся отношений власти, но и видят 
в них интерес людей, наделенных властью, к из-
менению социальных процессов. Эта кажущаяся 
дизъюнкция находит свое отражение в последу-
ющих трудах исследователей, часть из которых 
приписывает символическому поведению функ-
ции обслуживания уже сложившейся системы 
(например, Дж. Ван Маанен, С. Вог и Д. Л. Смит), 
а другая часть – функции трансформации (на-
пример Н. В. Биггарт, Р. Дж. Гефарт). Поскольку 
и обслуживание сложившихся отношений, и 
трансформация социальной системы имеют, по 
мнению Дж. Пфейфера17, непосредственное от-
ношение к бесперебойной работе организаций, 
это объясняет повышенный интерес ученых к 
изучению обрядов, ритуалов и церемоний в 
контексте организации. При включении в ор-
ганизационную систему культурных смыслов, 
выражаемых в ритуалах и обрядах, получаются 
некоторые новые переменные, которые могли 
бы помочь объяснить ранее необъяснимые от-
клонения в этих явлениях18.

Таким образом, Г. Трайс и Дж. Бейер успеш-
но использовали конструкцию обряда как 
инструмента для интеграции разнообразных 
психологических и социальных процессов в 
контексте дискретных событий, которые значи-
мы для членов организаций. С их точки зрения, 
обряды, являясь яркими спланированными 

последовательностями действий, осуществля-
емыми для публики19, объединяют несколько от-
дельных организационных «культурных форм» 
(ритуалов) в единое публичное представление. 
В свою очередь, церемония соединяет несколь-
ко обрядов в одно событие. Досуговые практи-
ки органично вписываются в эти «культурные 
формы», на практике представляя собой одну 
из самых сложных и детально разработанных 
«культурных форм» организации.

Таким образом, анализ концепций западных 
ученых позволяет считать корпоративный досуг 
составным элементом организационной культу-
ры, который наиболее ярко проявляется на ее 
поверхностном уровне (уровне артефактов), при 
этом наполнение досуга зависит от ценностно-
нормативных элементов и базовых представле-
ний организационной культуры (Э. Х. Шейн) и 
реализуется через систему ритуалов, обрядов 
(Э. Х. Шейн, Г. Трайс и Дж. Бейер) и церемоний 
(Т. Е. Дил и А. А. Кеннеди), направленных как на 
сплочение сообщества и стабилизацию сложив-
шихся в организации отношений (В. Тернер), так 
и на изменение этих отношений (Дж. Пфейфер).
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