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Символизм как фактор 
формирования организационной 
культуры1

Перемены в России генерировали кардинальную трансформацию 
всех элементов и структур государственности и пересмотр их легитимной 
символики. В современный период сформирована правовая база, регла-
ментирующая использование и развитие различных видов символики, за-
вершилось обновление знаково-символической системы государства.

Сам факт существования и реализации программы мероприятий по 
популяризации государственных символов России до 2010 года подчерки-
вает исключительную роль государственной символики в формировании 
общей системы нравственных ориентиров, духовного единства народа, 
самобытных культурных ценностей, которые отмечаются в качестве такого 
же важного фактора развития государства, как политическая и экономиче-
ская стабильность.

Очевидно, что социальные символы обеспечивают процессы по-
знания и мышления, гармонизируют существование сообществ, фик-
сируют коммуникативные связи, овеществляют культурно-ценностные 
образования, выступают в качестве инструмента и результата социальных 
интеракций. На основе взглядов современных отечественных исследо-
вателей на структуру символов, их регулирующие функции и перспек-
тивы в прикладной сфере социоанализа, работ специалистов в вопросах 
государственной службы и управления персоналом автором установлено 
присутствие и функционирование в содержании управленческой деятель-
ности регулирующих функций феномена символического.

Профессиональные символы как структурно-функциональные 
составляющие механизмов формирования элементов социального управ-
ления и способы их овеществленного выражения обладают всеми при-
знаками, присущими социальным символам, в своей сущности   отражают 
своеобразный образ и модель профессиональной деятельности (действия), 
условий и отношений, сопровождающих ее, а также выступают средством, 
способом, формой выражения содержания (понятий, идей, представлений, 
оценок) управляющего воздействия.

Профессиональные символы выступают социально-структур-
ным и организационным инструментом знаково-символической системы 
государственной службы. Знаково-символическая система государственной 
службы – это совокупность различного рода символических форм, высту-

1 На примере системы государственной службы.
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пающих в коммуникативном или трансляционном процессе элементами 
обобщенных, закодированных обозначений понятий о предназначении, 
функциях, видах деятельности, организационной структуре государствен-
ной службы, регулирующих формальные и неформальные связи, отно-
шения и взаимодействия как внутри системы государственной службы, 
так и на межинституциональном уровне. 

В основе регулятивных признаков символики государственной 
службы не только ее объективная сопричастность с процессами достижения 
социальной гармонии, но и возможность продуцировать подчинение, за-
конопослушание, корпоративность, мотивацию труда, карьеризм, символи-
ческую веру, формировать и поддерживать профессионально-должностной 
статус, общественное признание и др.

Таким образом, профессиональные символы выполняют интеграци-
онную, регулятивную и коммуникативно-идентификационную социальные 
функции. 


