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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Философское осмысление 
государственного управления находится в центре внимания известных 
мыслителей, ученых древнего и современного мира. Одной из особенностей 
философского постижения государства является выявление сущности, идеи, 
должного ценностного образа государственного управления. Данная 
интенция выражается в поисках идеального государства и идеального 
правителя, определений социального счастья и блага, составляющих 
содержание основных произведений Платона, Аристотеля, Конфуция, Аль
Фараби, Ж.Баласагына, Т.Кампанеллы, X.Ортега-и-Гассета и др. Идеи 
государственного строительства по нравственным идеалам отражены во 
многих произведениях древности и средневековья: Артхашастре, Лунь-Юй, 
Чжуан-цзы, поэме «Благодатное знание», эпосе «Манас» и г д.

Ценностная сущность управления проявляется на уровне организаций в 
их культуре, а значит социально-философский подход к изучению 
организационной культуры дает возможность углубить и расширить наше 
представление о ценностном измерении управления и сформулировать 
ключевые практические рекомендации для современных управленцев.

Актуальность исследования организационной культуры в контексте 
государственного управления обусловлена ее влиянием на функционирование 
организации и деятельность сотрудников. Организационная культура 
показывает роль организации, регулируез поведение всех членов организации 
и является отправной точкой в прогнозировании эволюции и развитии 
организационных структур и методов управления Кроме того, культура 
организации способна стать действенным фактором, своего рода агентом 
изменений общественного сознания и привнесения желаемых ценное гей Эго 
связано с тем, что современные организации имеют тенденцию к отрытому 
функционированию, что расширяет границы развития организационной 
культуры.

В зарубежной научной литературе представлен значительный массив 
научных исследований в сфере организационной культуры в контексте 
менеджмента организаций, относящихся к частному сектору экономики. 
Однако, применительно к Кыргызской Республике существует значительный 
пробел в исследовании феномена организационной культуры с точки зрения 
многих научных дисциплин, прежде всего в интегрирующей перспективе 
социальной философии и философии управления. Также малоисследованной 
остается проблема соотношения организационной культуры и органов 
государственного управления.

Совершенствование деятельности органов государственного 
управления является одной из стратегических задач в развитии
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современного общества. Требования и надежды граждан на справедливое 
эффективное управление становятся знаковыми 
характеризующими современную ситуацию в
строительстве. Растет «народное понимание» и

государство и 
императивами, 
государственном 
потребность в эффективном, открытом, восприимчивом и отзывчивом 
государственном аппарате, способном справиться с многочисленными 
проблемами и вызовами. Таким образом, современное государство 
столкнулось с требовательными ожиданиями гражданского общества, 
которые отражают не наличествующее сущее, а должное состояние, которое 
является образом желаемого будущего в настоящем и базируется на 
ценностях.

Происходящие глобальные изменения в управлении требуют 
философской рефлексии и глубинного понимания. Аналогично этому, опыт 
государственного строительства Кыргызстана за почти 30-летний период 
независимости нуждается в социально-философском осмыслении и 
исторически обоснованных выводах для определения собственной 
жизнеспособной устойчивой модели философии управления.

Вышеперечисленные аспекты обусловили актуальность выбранной 
исследовательской темы.

Связь темы диссертации с научными программами и основными 
научно-исследовательскими работами. Диссертация входит в план 
научно-исследовательской работы Учебно-научно-производственного 
комплекса «Международный Университет Кыргызстана». Диссертационное 
исследование напрямую связано с приоритетами государства, отраженными 
в государственных программах, прежде всего в Национальной стратегии 
развития Кыргызской Республики на 201S -2040 годы, утвержденной Указом 
Президента Кыргызской Республики, и в Указах Президента Кыргызской 
Республики «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании 
личности» и «О новой государе 1 венной кадровой политике», где отмечена 
ключевая роль государственного управления и ценностей в решении 
стоящих перед страной задач.

Цель и задачи исследования. Цель настоящего диссертационного 
исследования заключается в социально-философском анализе роли и 
значения организационной культуры в системе государственного 
управления через аксиологическую призму социальных ценностей для 
выработки практических рекомендаций по дальнейшему его 
совершенствованию в Кыргызской Республике.

Для достижения обозначенной цели исследования были 
сформулированы следующие задачи исследования:

- выявить сущностные особенности организационной культуры и се 

интерпретационные модели;
— определить соотношение между управлением и ценностями;
— установить и описать особенности основных моделей 

государственного управления современности;
— определить роль лидеров в управлении организационной культурой;
— проанализировать взаимосвязь организационной культуры и 

деятельности органов государственного управления;
— провести историко-философский и социально-философский анализ 

системы государственного управления в Кыргызской Республике на 
современном этапе;

— определить ценностные основы и перспективы трансформации 
организационной культуры органов государственного управления в 
Кыргызской Республике и сформулировать практические рекомендации 
такой трансформации.

Научная новизна исследования. В представленном исследовании 
была предпринята попытка установить и обосновать связь между двумя 
социальными явлениями: государственным управлением и организационной 
культурой органов государственного управления. Применительно к реалиям 
Кыргызстана существует пробел в исследовании роли организационной 
культуры и ее влиянии на государственное управление.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
социально-философском анализе феномена организационной культуры в 
государственном управлении в контексте актуальных социальных проблем и 
определении перспектив трансформации управления в современном 
Кыргызстане. Научная новизна работы содержится в ряде теоретических 
результатов исследования и практических рекомендациях.

Кроме того, научной новизной обладают отдельные аспекты 
исследования:

-обоснована возможность философского анализа государственного 
управления посредством исследования организационной культуры;

— применены передовые модели организационной культуры для 
определения взаимосвязи культуры организации и управления;

— выявлены и обоснованы природа, сущность и ценностные основы 
управления;

— установлена ценностная эволюция государственного управления на 
примере анализа стратегических документов Кыргызстана, изданных в 
период независимости;

— выделены историко-культурные ценностные основы управления в 
современном Кыргызстане.
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Теоретическая и практическая значимость исследования.
Теоретическая значимость исследования состоит в углублении и 

расширении социально-философского понимания государственного 
управления и организационной культуры.

Выводы и практические рекомендации, сформулированные по итогам 
диссертационного исследования, закладывают фундамент для дальнейших 
теоретических и эмпирических исследований вопросов, связанных с 
формированием национальной модели философии государственного 
управления через посредство управления организационной культурой.

Диссертация представляет академический и практический интерес, 
поскольку нацелена на восполнение выявленных пробелов в исследованиях 
и предлагает практические рекомендации, которые могут быть приняты в 
расчет при выборе мер по достижению целей, обозначенных в 
стратегических программах развития страны в целом и сферы 
государственного управления в частности.

Теоретическая сторона исследования может послужить отправной 
точкой для будущих исследователей в изучении и углублении тематики 
философии управления в Кыргызстане. Дальнейшее глубокое изучение 
феномена организационной культуры с различных ракурсов применительно к 
контексту Кыргызстана, способно пролить свет на многие проблемы развития 
как государственного, так и частного секторов. Результаты, полученные в 
рамках диссертационного исследования, могут быть использованы для 
анализа действующей системы государственного управления в Кыргызстане, 
проведения эмпирических исследований среди государственных служащих, а 
также для выявления перспективных сценариев развития государственного 
управления и организационной культуры в органах государственной власти 
на центральном и местном уровнях.

Материалы исследовательской работы, ее выводы и рекомендации 
могут быть использованы для организации специальных курсов по 
философии управления, теории организации, менеджмента и других 
научных дисциплин философского и социально-гуманитарного профиля.

Также вкладом диссертационного исследования может являться 
привнесение идеи всестороннего понимания процессов, протекающих в 
системе государственного управления, не только с позиций его структуры 
(внешней формы), но и его содержания (организационной культуры), что 
при систематическом применении позволит повысить эффективность 
расходования бюджетных средств, выделяемых для проведения реформ 
государственного управления и службы.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. С момента обретения независимости, перед молодым кыргызским 

государством возникли проблемы, связанные с экономической 
трансформацией на рыночный лад и поиском собственной модели 
государственного управления. Стремление построить государство по 
шаблонам в итоге вызвало дисбаланс между декларируемыми 
демократическими ценностями и глубинными слоями существовавшей 
организационной культуры в органах государственного управления. 
Организационная культура органов государственного управления как 
социальный феномен включает в свой «генетический код» элементы 
национальной культуры и отражает исторический путь развития государства 
и общества. Реформирование системы государственного управления 
неизбежно сталкивается с вопросом глубинного понимания особенностей 
культуры организаций через призму культуры и истории общества в целом. 
Таким образом, формирование национальной модели современного 
государственного управления в Кыргызстане представляет собой 
многомерный процесс, в котором одним из его ключевых механизмов 
является организационная культура органов государственного управления.

2. Кыргызское государство, взявшее курс на строительство 
современного, правового, социального и демократического государства, 
переживает период выявления само-идентичности и определения своей 
модели государственного управления, основанной на собственном 
историческом опыте и культуре, а также мировых управленческих 
достижениях. И если модель государственного управления может быть 
заимствована в своей форме, то история и культура как набор уникальных 
черт не могут быть трансплантируемы. Отсюда следует, что перенос так 
называемых успешных моделей государственного управления без учета 
особенностей страны-реципиента обречен на провал.

3. Частые смены Правительства и политическая нестабильность в 
Кыргызстане свидетельствуют о проблемах во взаимодействии политической 
элиты, определяющей курс развития страны, и административной прослойки 
государственной службы, ответственной за исполнение принимаемых 
политических решений. В результате предпринимаются попытки устранить 
проблемные места посредством смены организационной структуры как 
отдельных государственных органов, так и Правительства в целом. 
Многочисленные попытки модернизировать и оптимизировать 
правительственную структуру, выразившиеся в перераспределении функций 
и упразднении тех или иных государственных организаций, и 
продолжающиеся на всем протяжении исторического пути независимой 
республики (и не прекращающиеся по сей день), лишь подтверждают, что до 
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сих пор не найден оптимальный вариант такой структуры. Причина 
неудовлетворительных результатов в поиске оптимальной организационной 
структуры заключается в том, что структурные изменения без одновременных 
усилий по управлению организационной культурой ожидаемого эффекта не 
принесут. Таким образом, выдвигается тезис о необходимости управления 
организационной культурой.

4. Ценностно-смысловой компонент культуры организации является 
первичным по отношению к организационной структуре при возникновении 
и функционировании организаций. В философии управления, как и в 
философии в целом, особую важность представляет онтологический вопрос 
о первоначале: что создает организацию и управляет ею - структура или 
ценность (идея)? В рамках диссертационного исследования выдвигается и 
защищается тезис о первичности ценностей в определении целей 
организации и ее структуры.

5. На уровне организации изменение ее культуры тесно связано с 
изменением поведения индивидуумов, составляющих группы внутри 
организации. Живым проявлением государственного управления является 
институт государственной службы. Стремление выстроить 
профессиональную государственную службу без учета личности самого 
государственного служащего и культуры организации, стремящихся к 
осознанному служению гражданам, является серьезным препятствием на 
пути совершенствования системы управления. Институты государственного 
управления и государственной службы следует рассматривать, в том числе 
как явления культурного порядка, что означает необходимость применения 
расширенного набора подходов для оптимизации работы этих институтов. 
Государственная служба в философском понимании должна 
трансформироваться в особый вид деятельности по достижению всеобщего 
блага и счастливой жизни граждан, обнаруживающую таким образом свою 
внутреннюю силу, способную к нематериальной личностной мотивации 
государственного служащего.

6. Общенациональная специфика деятельности органов государствен
ного управления и общеобязательность принимаемых ими решений 
позволяет рассуждать о переходе ценностных суждений во внешнюю среду 
как в форме нормативных актов, так и повседневного взаимодействия с 
гражданами. Таким образом, организационная культура органов 
государственного управления выступает агентом изменений в 
государственных организациях и в обществе, выступая передатчиком и 
хранителем норм и ценностей, способных оказывать культурное влияние на 
сознание и, соответственно, поведение людей.

Личный вклад соискателя определяется сделанными научными 

выводами и положениями исследования и состоит в актуализации 
социально-философского подхода в выявлении базовых, ключевых 
механизмов, а именно организационной культуры, ценностей в 
совершенствовании государственного управления в современном 
Кыргызстане. Выявляется базисная коррелятивная связь между 
управлением, целеполаганием, лидерством и ценностями.

Апробация результатов диссертации. Основные положения 
диссертации были представлены автором на различных конференциях, 
посвященных вопросам эффективности государственного управления, в том 
числе на конференции, посвященной 25-летию основания Международного 
Университета Кыргызстана, а также на 56-й и 59-й Международных 
научных конференциях Евразийского Научного Объединения в заочном 
формате. Основные положения диссертации, вынесенные на защиту, и 
методологическая основа исследования обсуждались с профессорами и 
преподавателями Факультета политических наук Пизанского университета 
(Италия), в ходе прохождения стажировки.

По теме настоящей диссертации автором были опубликованы семь 
научных статей как в отечественных, так и зарубежных научных изданиях.

Также, ключевые тезисы диссертации обсуждались на совещаниях 
отдела растениеводства Министерства сельского, лесного и водного 
хозяйства Кыргызской Республики, в процессе бесед с сотрудниками 
данного Министерства и в ходе встреч с государственными служащими 
министерств и ведомств Кыргызской Республики.

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании 
кафедры «Философия» Учебно-научно-производственного комплекса 
«Международный Университет Кыргызстана».

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 
Основные положения и результаты диссертационного исследования нашли 
свое отражение в 7 научных статьях, опубликованных в отечественных и 
зарубежных изданиях, в том числе 4 статьи в рецензируемых журналах 
РИНЦ Российской Федерации.

Структура и объем диссертации. Структура исследования 
соответствует поставленной цели и сформулированным на ее основе задачам. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, 
выводов, практических рекомендаций, списка использованной литературы и 
приложения. Объем диссертации составляет 146 страниц, что соответствует 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
доктора философии (PhD) УНПК «Международный Университет 
Кыргызстана». Общее количество использованных библиографических 
источников составило 181, из которых 49 на иностранных языках.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

исследования, освещается степень разработанности проблемы, 
определяются цели и задачи исследования, раскрывается научная новизна 
работы, обосновывается теоретическая и практическая значимость 
диссертации, выделяются основные положения исследования, выносимые на 
защиту, и приводятся сведения об апробации и публикации результатов 
исследования, структуре диссертационной работы.

В первой главе «Организационная культура и управление» 
обосновывается необходимость анализа организационной культуры с 
социально-философской точки зрения и исследуется теоретическая основа 
концепта организационной культуры путем анализа ее передовых моделей. 
Также устанавливается взаимосвязь управления, лидерства и ценностей и 
выявляется ценностное содержание современных концепций 
государственного управления.

В первом параграфе «Теоретический базис концепта 
организационной культуры» дается обоснование необходимости 
социально-философского анализа культуры организации и подробно 
рассматривается феномен организационной культуры на основе анализа 
признанных моделей Э.Шейна и Г.Хофштеде, а также других ученых.

Мир современного человека неразрывно связан с деятельностью 
организаций. Эффективность их работы во многом является индикатором 
благосостояния общества и качества жизни каждого отдельного гражданина. 
Организационная культура существует в любой организации, даже если 
никто осознанно не прилагал усилий к ее созданию. Причина заключается в 
ценностно-целевой основе деятельности организации. Исследование 
организационной культуры традиционно представляет интерес для ученых, 
изучающих организационную теорию. Однако, преимущество философского 
осмысления организационной культуры состоит в том, что она способна 
пролить свет на проблематику бытия организаций и управления ими с иного 
ракурса, недоступного другим научным дисциплинам.

Развитие управленческой науки и деятельности определяется 
достижениями в сопутствующих дисциплинах. Сюда, без сомнения, 
относится философия управления, нацеленная на осмысление - сущности 
управления изнутри, его целей и ценностей. В связи с этим обоснована 
необходимость проведения междисциплинарного исследования на стыке 
науки управления, философии и дисциплины, изучающей организационную 
культуру как явление организационного бытия.

По итогам анализа определено, что организационная культура - 
явление многогранное, уходящее в глубь психологии индивида в форме 

ценностных суждений и предположений, обусловленное историческим 
развитием организации и требующее диалектического осмысления, с 
определенной связью с национальной культурой, но которое нуждается в 
управлении на уровне организации.

Культура организации, несмотря на многочисленные интерпретации, 
понимается, главным образом, через совокупность представлений и 
ценностей, относящихся к глубинам сознания и даже подсознания 
сотрудников.

Основным выводом данного параграфа является обоснование изучения 
управления посредством исследования организационной культуры как 
явления, несущего в себе ценностное ядро.

Во втором параграфе «Анализ взаимосвязи управления, лидерства 
и ценностей» рассматриваются управление и лидерство в аксиологическом 
контексте.

Обоснование изучения управления посредством организационной 
культуры, учитывая ее ценностную природу, открыло возможность 
проведения аксиологического анализа. С древних времен и по наши дни 
философы Запада и Востока (Платон, Аристотель, Конфуций, Фома 
Аквинский, Аль-Фараби, Т.Кампанелла, Х.Ортега-и-Гассет и др.) 
рассуждали об идеальном государстве, связывая его с определенным 
образом должного будущего. Счастье граждан как главная цель 
существования государства является лейтмотивом государственного 
управления. Государство предстает в форме проекта по достижению 
гражданами счастья посредством совместных действий по воплощению 
единой программы сотрудничества. Существование государства напрямую 
зависит от жизнеспособности предложенного замысла.

Произведения древних и современных философов позволяют 
вычленить особый компонент управления, а именно ценности. Достижение 
общего блага, справедливости и счастья в трудах философов тесно связано с 
государственным управлением. В этой связи, чрезвычайно важно 
определить сущность государственного управления через понятие 
ценностей, поскольку ценностное осмысление управления позволяет 
определить ориентиры, программирующие управление на всех уровнях.

Государственное управление в своем философском контексте 
представляет собой формирование долженствующего будущего через 
определение ценностей. В этом смысле государство стремится не только 
познавать окружающий мир (текущую ситуацию в стране), но и предлагать 
перспективную ценностную картину, которая еще не есть реальный мир, но 
его желаемый образ, во имя которого государство образовано и 
функционирует. Вне рамок подобного долженствования, а значит без 
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ценностей, суверенные государства, как показывает история, 
продолжительно не существуют.

Анализ понятия ценностей в трудах различных авторов позволил 
прийти к выводу, что в основе ценностей лежат потребности, интересы и 
явления духовного порядка важные для социума и каждого человека и 
признаваемые таковыми. Любая социальная организация явно или неявно 
исходит в своей деятельности из ценностной основы. Для акторов 
государственного управления верное и осознанное понимание актуальной 
ценностной матрицы является судьбоносным.

Анализируя смену управленческих парадигм в последние десятилетия 
под углом аксиологического подхода, можно говорить о попытках 
воздействия на ценностное ядро государственного управления через 
проницаемый гибкий слой, возникший благодаря растущей значимости 
гражданского общества в управлении, его демократизации и 
информатизации. Расширение слоя гибкости и повышение его важности 
превратилось в один из главных атрибутов современной модели 
государственного управления.

Рассмотрение различных аспектов понятия ценностей позволяет прийти 
к выводу, что ценности государственного управления включают не только 
индивидуальные, но и универсальные принципы. В таком случае ценности 
управления являют собой его смыслообразующую основу, определяющую 
цели деятельности и действия каждого отдельного управляющего субъекта.

Имеется важнейшая характеристика ценностей как практических 
знаний, на основе которых человек осуществляет свои действия. Знание 
стремится утвердить истину, в то время как ценности нацелены на 
приведение истины к практическому воплощению. Знать как нечто должно 
быть или как нечто устроено находит свою реализацию в практической 
действительности через ценности. Ценности должны находить отражение в 
философии государственной организации, ее организационной и 
управленческой культуре, пониматься и приниматься государственными 
служащими и руководителями (политическими назначенцами) и 
воплощаться ими в своей профессиональной деятельности. В этом аспекте 
происходит сочленение государственного управления и организационной 
культуры через понятие ценностей. Другим смысловым мостом между 
ценностями и управлением является процесс целеполагания, являющийся 
краеугольным камнем управления и лидерства.

Одной из главных тенденций эволюции управления в наши дни 
становится дальнейшая профессионализация управления. Лидер- 
управленец-профессионал характеризуется наличием философии: миссии 
организации и ее видения. Высший уровень управления организации, 

формируя видение, включающее ценностную компоненту, способен 
программировать трансформацию организационной культуры. Элемент 
ценностей присущ каждой управленческой модели. Лидерство обеспечивает 
сочленение ценностей, целей и видения организации.

Заметно смещение фокуса в теории лидерства к признанию важнейшей 
роли человека и групп людей, ведомых лидером, ведь без этого лидерство (и 
управление) невозможно в принципе. Прежняя объектность подчиненных 
(управляемых) заменяется субъектностью. Идея И.Канта об отношении к 
человеку как к цели, ранее артикулированная Платоном, а не исключительно 
как к средству, выраженная во второй формулировке категорического 
императива, пришла в практику государственного управления под конец XX 
века.

Современное лидерство построено вокруг 1) философии организации, 
выраженной через ее ценности и 2) экзистенцию последователей. Последнее 
подразумевает признание наличия чувств и мыслей у сотрудников и 
представляет собой иную интерпретацию современного лидерства, 
обладающего эмпатической стороной. Типичная для лидеров функция 
постановки целей дополняется эмпатией по отношению к сотрудникам, а 
значит лидер может быть понят через группу своих последователей.

Под углом экзистенциализма лидерство обнажает новую грань. Лидеры 
и их последователи обладают эмоциями и переживаниями. Новое 
направление «экзистенциальный менеджмент» рассматривает лидеров как 
индивидов, имеющих чувства, убеждения, верования и ценности и 
понимающих их значение в изменении картины организационного бытия. 
Именно в рамках экзистенциального менеджмента и аксиосферы уместно 
рассуждать о существовании организации в философском контексте.

Основной вывод данной части работы заключается в понимании 
управления как ценностно-целевого явления, из чего следует первичность 
ценностей и их фундаментальная роль в постановке целей и выборе 
организационной структуры.

В третьем параграфе «Философские аспекты современных 
концепций государственного управления» обсуждаются две практические 
модели современного государственного управления, а именно концепции 
Нового Государственного Менеджмента (НГМ) и «достойного управления» 
(Good Governance), элементы которых преобладают в развитых странах и 
часто применяются при реформировании системы государственного 
управления в развивающихся странах, в том числе в Кыргызстане.

Существует мировая тенденция ускоряющегося роста ожиданий и 
требований общества к государству и некоторое, а в ряде случаев и 
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значительное, отставание государства от желаемого состояния.
В основе мировоззрения НГМ лежит идея о переходе от 

зарегулированного управления к предпринимательскому стилю ведения дел 
и соответствующему образу мышления. В контексте англо-саксонской 
модели НГМ означает превалирование эффективности, индивидуализма и 
конкуренции как основных ценностей управления. НГМ привносит 
принципы бизнес-управления в государственное управление в условиях 
рыночной экономики. Все имеющиеся недостатки предлагается устранять 
посредством адаптации рыночных бизнес механизмов. Государство 
сжимается до уровня эффективного менеджера, обслуживающего 
гражданина-клиента, и действующего в рамках ценностей рынка.

Good governance является альтернативным видением модели НГМ, 
которая не в полной мере решила задачу учета интересов всех групп социума. 
Недостаточная проработанность НГМ с точки зрения философии управления и 
этики дала толчок поиску новой модели государственного управления. Модель 
Good governance являет собой результат эволюционного развития теории и 
практики государственного управления. Good governance вбирает элементы 
предыдущих этапов развития управления в рамках нового типа 
взаимоотношений с обществом на принципе равноправия.

Современное государственное управление функционирует в формате 
постнеклассической науки. Являясь детищем своей эпохи, Good governance 
включает этику в число компонентов управления в виде правил 
функционирования государственных органов и работы государственных 
служащих. Баланс ценностей в равной степени направлен на создание 
прозрачной системы управления с обратной связью и воспитание 
деятельного гражданина.

В дополнение к ценностям участия граждан, эффективности через 
удовлетворение нужд граждан и открытости, Good governance продвигает 
также и иные ценностные установки, такие как справедливость и 
равноправие. Создание условий для участия граждан в процессах 
обсуждения и принятия решений имеет смысл, если граждане 
рассматриваются как равноправные участники этих процессов. Эти две 
ценности выступают главными признаками управленческой парадигмы 
Good governance, отличающими ее от НГМ. Граждане - не просто 
потребители государственных услуг, но и участники управленческого 
процесса и основная цель деятельности государственных органов.

Необходимо подчеркнуть идею о росте запроса на государственных 
служащих нового формата, состоящего в обладании «гибридных» 
компетенций: философско-этических и менеджериальных. Этапы эволюции 
моделей государственного управления в XX веке позволяют проследить 

перемены и в организационных структурах, и параметрах культуры. 
Рациональная бюрократия характеризуется иерархической организационной 
структурой. НГМ тяготеет к децентрализации, а для Good governance 
оптимальным является проектный тип структуры, что обусловлено такими 
его характеристиками как сотрудничество с гражданским обществом и 
повышение уровня подотчетности и открытости процедур, осуществляемых 
государственными органами.

Идеальная модель включает в себя сильные стороны всех трех 
управленческих концепций, включая отлаженность процессов рациональной 
бюрократии, внедрение новых информационных технологий, развитие 
взаимодействия с гражданским обществом, стремление к эффективности с 
применением инструментария НГМ и формулирование новых и закрепление 
имеющихся этических норм и ценностей государственных служащих и в 
целом системы государственного управления в организационной и 
управленческой культурах государственных органов. Таковы черты 
перспективной модели государственного управления будущего.

Во второй главе «Материал и методы исследования» проясняются 
объект и предмет исследования, а также определяются его теоретическая и 
методологическая основы.

В первом параграфе «Объект и предмет исследования» определяются 
объект исследования, в качестве которого выступает феномен 
организационной культуры как определяющий компонент сохранения и 
развития любой организации, и предмет исследования, состоящий в сущности 
и особенностях организационной культуры, ее моделях, взаимосвязи 
управления, ценностей, лидерства и организационной культуры.

Во втором параграфе «Теоретическая и методологическая основы 
исследования» описываются и обосновываются теоретические и методоло
гические аспекты исследования. Теоретическую основу диссертационного 
исследования составляют научные работы, идеи и теории представителей 
отечественной и зарубежной философской, культурологической, 
политической, экономической, управленческой и социологической мысли по 
проблематике государственного управления, философии управления, 
аксиологии, истории государства, истории Кыргызстана, теории организации, 
менеджмента и организационной (корпоративной) культуры. Также широко 
использовались программные документы стратегической направленности, 
принятые Президентом, Жогорку Кенешем и Правительством Кыргызской 
Республики в годы независимости Кыргызстана.

Методологическая основа диссертационного исследования основана 
на диалектическом методе, позволяющем изучить феномен организационной 
культуры во всей полноте и развитии для выявления ее аксиологических 
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аспектов, выступающих центром культуры любой организации. 
Исследование опирается, в первую очередь, на исследования признанных 
зарубежных ученых (Г.Хофштеде, Э.Шейн, К.Кэмерон, Р.Куинн и др.) и 
исходит из двойственной интерпретации феномена организационной 
культуры. Первый подход направлен на раскрытие общих разделяемых 
смыслов, так как организация отождествляется с ее культурой, тогда как 
второй подход нацелен на изучение поведения, как результирующей 
разделяемых норм и ценностей.

За методологическую основу берется интегрированная модель, 
включающая ядро и второй слой модели Э.Шейна. Принимается 
интерпретация тождественности организации и ее культуры для поиска 
общих разделяемых смыслов (подлинных ценностей, влияющих на 
поведение), но в единстве со вторым слоем, включающим ценности 
(декларируемые и отраженные в официальных документах и текстах).

Исходя из данной специфики для изучения организационной культуры 
также были использованы холистический метод, предложенный 
К.Кэмероном и Р.Куинном, в совокупности с методом наблюдения, и 
метафорический метод (в тесной связи с контент-анализом), основанный на 
документальном анализе.

Учитывая тот факт, что стратегические программные документы 
определяют идеальный образ государственного управления и 
государственной службы с точки зрения правящей в конкретный 
исторический период политической элиты, в исследовании, нацеленном на 
исследование феномена организационной культуры, применяется также и 
герменевтический метод, основанный на применении положений 
герменевтического круга для понимания стратегических документов, 
направленных на развитие государственного управления и государственной 
службы в Кыргызской Республике.

Используются также историко-философский, сравнительный, 
системный, социально-философский, общелогический, исторический и 
аксиологический методы научного познания.

Третья глава «Организационная культура как базовый элемент 
системы государственного управления в современном Кыргызстане» 
представляет собой обобщающий социально-философский анализ 
управленческой проблематики в Кыргызстане с учетом выявленных 
взаимосвязей между организационной культурой, ценностями, лидерством и 
управлением. Внимание фокусируется на изучении черт национальной 
культуры, истории Кыргызстана, новых веяний в управлении, что дает 
возможность сформулировать модель ценностей современного 
государственного управления.

В первом параграфе «Ценностный базис государственного 
управления в современном Кыргызстане» констатируется, что вопрос 
ценностных основ государственного управления приобретает в современном 
мире чрезвычайно важное значение, становясь мощным ресурсом мягкой 
силы, который будет превалировать в повестке развития в будущем.

Развитие подходов к рассмотрению власти и бюрократии привело к 
осознанию важности человеческого фактора в государственном управлении. 
Этическая и человеческая сторона всех видов государственной службы стала 
очевидной в свете исторических событий XX века. С учетом протекающих 
изменений в современных методах управления и структурах организаций в 
пользу горизонтальных и более гибких, можно говорить о переходе к этапу, 
когда субъект-объектный подход, основанный на подчинении, сменяется 
«субъект-субъектным», который в большей степени зиждется на 
сотрудничестве.

Для развивающихся стран современности с нестабильными 
институтами государственного управления и высоким уровнем коррупции, 
этический аспект работы государственных служащих, как политических, так 
и административных, становится ключевым в обеспечении устойчивого 
развития страны. Вопросы этики государственных служащих весьма 
актуальны и их значимость будет только расти вместе с технологической 
стороной управления посредством внедрения информационных технологий.

Ценности неизменно ставят субъект (отдельную личность, организацию 
и государство) перед проблемой выбора, поскольку принятие тех или иных 
ценностей символизирует выбор будущего должного состояния, в центре 
которого выбранная ценность (ценности) будет превалировать. В этом 
прослеживается сущностная связь между ценностями и управлением, 
которая состоит в оформлении будущего.

Импульс к поиску своей модели управления в Кыргызстане появился 
после получения независимости. Однако, накопленный управленческий 
опыт не был осмыслен, что привело к тому, что реформы ограничились 
изменениями структуры и кадрового состава Правительства. Для понимания 
сущности формируемой национальной модели философии государственного 
управления, в исследовании представлен сводный образ идеальных 
ценностных моделей государственного управления и государственной 
службы, предложенных каждым из президентов независимого Кыргызстана 
в хронологическом порядке.

Слом и строительство новых организационных структур в рамках 
Правительства приводит к выводу о том, что причина низкой 
результативности системы государственного управления в Кыргызстане и 
невысокого уровня доверия к ней, кроется в другом не столь очевидном и 
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малозаметном факторе: культуре на ее организационном уровне.
На эту мысль, в первую очередь, наводит недостаточное внимание к 

этому вопросу со стороны государства. Сохраняющиеся элементы 
веберовской бюрократии, неясная природа и содержание культуры 
государственных органов исполнительной власти не соответствуют 
ожиданиям граждан, вызывают рост недоверия и ставят вопросы о нужности 
отдельных государственных органов, а в ряде случаев и всего 
государственного аппарата.

Кыргызская государственность располагает рядом литературных 
источников (эпос «Манас», поэма Жусупа Баласагына «Благодатное 
знание», малые эпосы и др.), которые указывают на принципы и 
особенности построения государственного управления и элементов 
организационной культуры. Особенности национальной культуры кыргызов 
и ценностные основы государственного управления накладывают свой 
отпечаток на организационную культуру органов государственного 
управления, одной из ипостасей которой является роль агента изменений в 
обществе.

Заново открываемые в современных менеджериальных теориях 
забытые практики управления могут послужить основой для выработки 
ценностной основы собственной национальной модели управления. В 
условиях глобализации и свободного перетока информации и ценностей, 
современные государства стоят перед вызовом сохранения самобытности и 
одновременно движения вперед в ногу со временем. Вопрос гармонизации 
черт традиционного и современного общества является ключевым для 
формирования моделей не только организационной, но и в целом 
управленческой и политической культуры.

Во втором параграфе «Перспективы трансформации 
организационной культуры в Кыргызской Республике», на основе 
проведенного анализа выявлено, что государство вынуждено искать 
устойчивое смысловое основание для своего существования и развития, а 
найдя его применять инструменты для его передачи гражданам и 
поддержания. Ограничивая себя (пренебрегая) в рациональном 
использовании таких инструментов, государство может утратить свою 
ориентацию на первично заявленную ценностно-целевую миссию. Утрата 
миссии, связывающей граждан страны, ведет к снижению уровня доверия 
граждан, бюрократизации государственного управления.

Планы по оптимизации организаций, включая государственные органы, и 
применяемые методы не могут быть эффективными без предварительного 
изучения организационной культуры. Организация без должного культурного 
базиса оставляет на самотек процессы социализации и формирования норм 

поведения, испытывая нехватку доверия в своих рядах и «плодя» правила, 
регламентирующие отношения между сотрудниками, подразделениями, с 
гражданами в попытке компенсировать дефицит доверия. В новой парадигме 
управления главными активами организации являются сотрудники, 
обладающие знаниями, и организационная культура, создающая условия для 
реализации потенциала этих знаний. Организационная культура как один из 
антикризисных активов организации вполне обладает потенциалом перерасти 
из агента внутриорганизационных в агента общественных изменений.

Управление организационной культурой должно основываться на 
понимании ее аксиологической сущности и роли, которую она (культура) 
способна сыграть в фазе перманентных кризисов, охвативших мир: 
экологических, экономических, эпидемиологических, социальных, 
политических и т.д. Роль ценностного фактора наиболее ясно проявляется 
именно в моменты разлома и выхода за рамки привычного хода дел. 
Ценности и их понимание в современную эпоху нестабильности должны 
приниматься в расчет как при анализе, так и целенаправленном воздействии 
на процессы и явления, протекающие в государственных и социальных 
системах. К этому можно добавить, что принятие определенных ценностей 
сегодня создает образ будущего в настоящем.

В Кыргызстане аксиологический базис трансформации организационной 
культуры органов государственного управления, в дополнение к выше 
обсуждавшимся компонентам модели организационной культуры, должен 
формироваться как совокупность ценностей народа Кыргызстана, 
общечеловеческих норм и ценностей, ценностей правового и социального 
государства, отмеченных в Конституции, и фиксироваться в среде 
государственных служащих через механизмы рекрутирования, социализации, 
мотивации, карьерного роста и управления организационной культурой.

Предыдущие рассуждения позволяют сформулировать следующую 
ценностную модель культуры органов государственного управления в 
Кыргызской Республике. Базовой основой и смыслом-интегратором 
культуры является терминальная мета-ценность служения гражданам и 
соблюдение их прав. На наш взгляд, принятие данной ценности в качестве 
терминальной позволяет обнаружить в деятельности государственной 
органов логико-смысловую связь между декларируемыми ценностями, 
целями и поведением государственных служащих. Служение есть высшая 
степень самоактуализации государственного служащего, поскольку несет в 
себе самопожертвование в качестве высшей идеи. В отношении 
государственного управления стоит рассуждать именно о служении 
гражданам с учетом их прав. Служение, таким образом, становится 
возможностью для достижения благополучной и счастливой жизни граждан, 
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что является основной миссией любого государства. Именно в контексте 
терминальной ценности служения образуются силовые поля, 
упорядочивающие инструментальные ценности государственного 
управления. С учетом выявленных культурно-исторических особенностей 
развития Кыргызстана и современных тенденций в сфере государственного 
управления нами предлагается включить в модель организационной 
культуры органов государственного управления Кыргызстана 
нижеследующие инструментальные ценности:

1) Нравственная ответственность перед гражданами;
2) Эффективность деятельности государственного органа;
3) Расширенные гибридные компетенции государственных служащих;
4) Участие граждан в разработке решений;
5) Открытость деятельности государственного органа;
6) Постоянное совершенствование деловых процессов внутри 

организации и вовне;
7) Командный стиль работы;
8) Самоуправление рабочих ад-хок групп государственных служащих;
9) Законность;
10) Постоянное внутриорганизационное совершенствование знаний и 

навыков;
11) Эмпатическое вдохновляющее лидерство.
Определение служения в качестве терминальной ценности позволяет 

ввести граждан и их группы (внешнюю среду) в процесс управления и тем 
самым формировать взаимное доверие, которое возможно взрастить только 
при понимании сторонами взаимного курса действий и его согласования.

Организационная культура предстает в качестве динамичной сущности 
взаимодействующей со структурой организации, внутренней и внешней 
средами, и подвергающейся воздействию со стороны решений руководства. 
Поэтому организации нуждаются как в развитом и ясном ценностном 
определении, так и в структурно-процессуальном оформлении. В этом 
заключается исходное основание для осмысленного конструирования 
организационной культуры, внутренне интегрированной с культурой 
управления, культурой общества в Кыргызстане и общемировыми 
тенденциями управления.

В «Заключении» обобщаются и представляются следующие выводы 
проведенного исследования:

1. Бытие современного человека неразрывно связано с организациями и 
с управлением. Успех общества напрямую связан с успехом организаций. 
Главную роль в устойчивом развитии государства и общества играют 
организации государственного управления;

2. Изменения в организациях государственного управления зачастую 
происходят из-за смены политического руководства и/или новых требований 
внешней среды. Но следует принимать во внимание, что данные организации 
являются не только инструментами политических элит, но и институцио
нальными единицами, несущими собственньге ценности и, следовательно, 
культуру. Организационная культура есть воплощение организации и один из 
базовых компонентов ее функционирования и управления;

3. Организационная культура — явление многогранное, уходящее в глубь 
психологии индивида-члена организации в форме не всегда осознаваемых 
ценностных суждений и предположений, обусловленное историческим 
развитием организации (а значит требующее диалектического осмысления), с 
определенной связью с национальной культурой (а также взаимным 
влиянием), но которое нуждается в управлении на уровне организации;

4. Культура организации, несмотря на многочисленные интерпретации, 
понимается, главным образом, через совокупность представлений и ценностей, 
относящихся к глубинам сознания и даже подсознания сотрудников, а также 
наблюдаемых и поддающихся интерпретации артефактов;

5. Организационной культуре должна соответствовать адекватная 
организационная структура как более легко поддающаяся изменению и 
закреплению система, при этом недопустимой является односторонняя 
смена структуры без учета особенностей культуры организации;

6. Организационная культура, введенная в управленческий арсенал 
лидеров и руководителей организаций, есть благо, поскольку она 
объединяет элементы системы, повышает гибкость и отзывчивость 
организации к изменениям и тем самым способствует росту эффективности 
решения поставленных задач;

7. Организационная культура, по факту наличествующая в любой 
организации, есть зло, когда она остается элементом пренебрежения или даже 
terra incognita, поскольку непрерывно воспроизводит существующий стиль 
управления, не позволяет в полной мере раскрыться потенциалу сотрудников и 
организации в целом и «консервирует» сложившийся ход процессов;

8. Организационная культура выходит за пределы органа 
государственного управления. Каждая организация взаимодействует с внешней 
средой. Поэтому другие заинтересованные стороны также принимают участие 
в создании и модификации организационной культуры. Требования 
открытости и прозрачности принятия решений и подотчетности перед 
гражданами за результаты деятельности расширяют границы культуры 
организации и требуют осмысленного управления ею как важным ресурсом 
легитимности;

9. Деятельность государственных служащих, осуществляемая в 
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соответствии с высокими ценностями и приверженность им вызывает 
ответную позитивную реакцию в обществе, выражающуюся в росте доверия к 
проводимой государственной политике и ее поддержке. Неопределенность, 
размытость ценностей государственной службы, неспособность самих 
государственных органов и государственных служащих четко артикулировать 
ценности своей деятельности и действовать на их основе, приводит к утрате 
поддержки со стороны общества и дискредитирует политических лидеров и 
правящую элиту в целом, де-легитимизируя ее;

10. Ценности должны находить отражение в организационной культуре, 
пониматься и приниматься государственными служащими и руководителями 
(политическими назначенцами) и воплощаться ими в своей профессиональной 
деятельности. В этой точке происходит сопряжение государственного 
управления и организационной культуры через понятие ценностей. Другим 
смысловым мостом между ценностями и управлением является процесс 
целеполагания. Начальным актом при формировании государственной 
политики является определение ценностей. Прагматический подход, 
основанный на выявлении издержек и выгод уступает место ценностному 
подходу. Отсюда следует, что управление - ценностно-целевое явление, что 
означает первичность ценностей в постановке целей и выборе 
организационной структуры. Это, в свою очередь, стимулирует рост запроса на 
государственных служащих, обладающих «гибридными» компетенциями: 
философско-этическими и менеджериальными;

11. Идеальная модель государственного управления включает в себя 
сильные стороны различных управленческих концепций, включая 
отлаженность процессов рациональной бюрократии, внедрение новых 
информационных технологий, развитие взаимодействия с гражданским 
обществом, стремление к эффективности с применением инструментария 
Нового Государственного Менеджмента и формулирование новых и 
закрепление имеющихся этических норм и ценностей государственных 
служащих и в целом системы государственного управления в 
организационной и управленческой культурах государственных органов;

12. Смена управленческой парадигмы способствовала эволюции в сфере 
лидерства, приведшей к переходу от «я-твой-босс» модели к новой модели 
«мы-с-тобой-одна-команда; я-один-из-вас», что позволило устранить барьер, 
мешающий свободному созданию, циркулированию и реализации новых идей, 
т.е. вдохновению сотрудников. На передний план выходит построение и 
поддержание организационной культуры, ориентированной на человека. При 
таких изменениях, естественно, меняется набор инструментов субъекта 
управления. Все большую роль приобретают культура, её ценности, 
механизмы постановки и достижения целей и т.д., т.е. то, что можно 

охарактеризовать понятием «soft power» (мягкая сила). В новой парадигме 
управления, организация «раскрывается» и рассматривается в совокупности 
внутреннего содержания и внешнего окружения. В этой связи, усилия 
управленческого аппарата должны ориентироваться на использование 
разнообразных методов «мягкой» силы в форме культуры организации и стиля 
управления, инноваций и факторов мотивации членов организации;

13. В контексте государственного управления Кыргызстана обнаруживает 
себя проблема отставания в развитии институтов государственного управления 
и государственной службы, в части их несоответствия изменениям в 
усложняющейся политической и социально-экономической сферах. Сложность 
объекта управления предопределяет аналогичную сложность субъекта. Иными 
словами, аппарат управления вынужденно должен развивать множественные 
компетенции с тем, чтобы соответствовать происходящим изменениям в 
обществе и самой системе управления;

14. Высшей ценностью в Конституции Кыргызстана объявлен человек, 
его жизнь, права и свободы. Служение обществу является высшей 
ценностью государственного управления и государственной службы. В 
Кыргызстане аксиологический базис трансформации организационной 
культуры органов государственного управления должен формироваться как 
совокупность ценностей народа Кыргызстана, общечеловеческих норм и 
ценностей, ценностей правового и социального государства и фиксироваться 
в среде государственных служащих;

15. Невозможно построить эффективное государственное управление, 
основанное на упомянутых высших ценностях, руководствуясь 
исключительно прагматическими соображениями и инструментами бизнес- 
сферы. Государственный служащий должен быть не просто 
профессионалом, но и гражданином, осознающим высшие ценности 
государства. Образ менеджера-технократа, по нашему мнению, не 
тождественен образу государственного служащего, для которого служение 
гражданам является императивом поведения;

16. Период монополии НГМ в Кыргызстане завершился и возникло 
гибридное видение государственного управления с опорой на НГМ, 
ценностное понимание управления, новые информационные технологии. 
Это означает, что, во-первых, культура организаций государственного 
сектора должна быть сбалансированной и включать не только ценности 
НГМ, но и этические ценности; во-вторых, приоритет должен быть отдан 
именно этическим ценностям, как ценностям более высокого порядка, что 
закреплено Конституцией;

17. Расширительная трактовка организационной культуры делает 
мнение граждан о государстве по своему содержанию частью 
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организационной культуры. Взаимодействие государства и граждан является 
безусловным приоритетом, который требует дальнейшего развития, а 
доверие является важной ценностью и необходимым компонентом 
демократического общества и его институтов. Обмен информацией с 
внешней средой, т.е. привлечение знаний граждан в процесс принятия 
решений, требует соблюдения как минимум двух условий. Во-первых, 
граждане должны восприниматься в качестве носителей важной и ценной 
информации, без которой невозможно принятие эффективного решения. И, 
во-вторых, построение двусторонней коммуникации между государством и 
обществом - приоритет в работе государственного служащего;

18. Одной из причин политической нестабильности и краха любой 
политической системы вполне вероятно выступает серьезный разрыв между 
ожиданиями граждан и транслируемой организационной культурой органов 
государственного управления. Отчуждение простого гражданина от 
государства происходит обычно на уровне элементарного взаимодействия с 
отдельными сотрудниками какого-либо государственного органа. Утрата 
репутации влечет потерю доверия и далее ставит под сомнение саму 
легитимность действующей власти;

19. Пройдя 30-летний путь независимого развития мы по-прежнему 
можем отметить: 1) родовые нерешенные проблемы системы государственного 
управления в Кыргызстане; 2) повторяющиеся основные черты идеальной 
модели государственного управления, предлагаемые очередной политической 
элитой; 3) несбалансированный механизм оптимизации системы управления;

20. Организационная культура органов государственного управления не 
ограничивается стенами здания организации и глубоко проникает во внешнюю 
среду. Эта особенность организационной культуры остается без внимания 
управленцев. Развитие информационных технологий, рост запросов со 
стороны общества на эффективное и этическое управление предполагает 
переход от рационального, замкнутого на себе типа организации к открытой 
организации, для которой характерно активное взаимодействие с внешней 
средой. Для организационной культуры это означает снижение значимости 
иерархического типа организационной культуры в сторону «субъект- 
субъектного», сетевого и рыночного (по классификации К. Камерона и 
Р. Куинна), основанных на командной работе и сотрудничестве;

21. Открытость для внешней среды должна сопровождаться наличием 
восприимчивой внутренней среды, т.е. организационная культура органов 
государственного управления должна обладать гибкостью и 
проницаемостью для новых идей. Фундаментом для построения такого типа 
организационной культуры является:

- привнесение доверия общества в число главных критериев оценки

деятельность организации;
- закрепление ценности служения обществу в качестве терминальной 

ценности государственной службы;
- отражение ценностно-целевого мышления новой модели управления 

в организационной структуре.
22. Центр развития - не отдельный человек, а всё общество. Это связано 

с преобладанием коллективистского начала в культуре кыргызов и других 
этносов Кыргызстана. Попытка насаждения индивидуалистских ценностей 
западной культуры входит в явное противоречие с глубоко укоренившимися 
нормами и традициями коллективизма. Конституция прямо указывает на то, 
что государство и его органы служат всему обществу, а не какой-то его 
части. Поэтому закрепляться должна именно ценность служения всему 
обществу, а не отдельному индивиду или их группам.

Проведенное исследование и представленные выше выводы позволяют 
выдвинуть следующие практические рекомендации:

1. Требуется введение в правовое поле и в канву новых стратегических 
документов, направленных на совершенствование системы государствен
ного управления и службы в Кыргызстане, понятия организационной 
культуры;

2. Управление организационной культурой должно войти в практику 
лидеров и управленцев высокого уровня. Государственная кадровая служба 
совместно с кадровыми отделами государственных органов должны 
регулярно проводить диагностику организаций и их культуры, используя 
одну из известных методик, например, К. Камерона и Р. Куинна;

3. Определение понятия «государственного служащего», приведенное в 
Законе КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» 
нуждается в корректировке, поскольку не отражает ценностного содержания 
деятельности государственного служащего и не соответствует комплексному 
пониманию государственного управления. На наш взгляд, это создаст условия 
для дальнейших преобразований системы рекрутирования и социализации 
новых государственных служащих, в части критериев их отбора, а также 
заложит нормативную основу для управления организационной культурой в 
государственных органах. Предлагается следующее определение: «государ
ственный служащий - это гражданин Кыргызской Республики, осознающий и 
воплощающий в своей деятельности высокую ценность служения государству 
и обществу и профессионально осуществляющий возложенные на него 
функции согласно занимаемой государственной должности»;

4. Процедура проведения конкурсного отбора на государственную 
службу должна быть дополнена специальным заданием (эссе и/или 
тематическая беседа), направленным на определение уровня понимания 
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кандидатом ценности служения, своей роли и ответственности как 
государственного служащего. Осознание ценностей государственного 
управления вместе с профессиональными знаниями в той или иной сфере 
должны стать главными критериями отбора;

5. Оценка деятельности государственных служащих должна быть 
дополнена показателем командной работы в рамках своей структурной 
единицы (отдела, управления) и сотрудничества с другими отделами. 
Стимулирование горизонтального взаимодействия и уменьшение автаркий 
отделов внутри организаций будет способствовать переходу от 
иерархической к гибкой организационной культуре, в которой поощряется 
командная работа;

6. Одновременно с этим оценка деятельности государственного органа и 
всей системы государственного управления должна основываться на уровне 
доверия со стороны общества. Рейтинг доверия уже ведется, но не является 
веским основанием, определяющим судьбу того или иного руководителя. В 
этой связи, необходимо внедрить критерий доверия в качестве основного 
показателя работы как руководителей всех уровней, так и рядовых служащих.

7. Имеет смысл разработать и утвердить на уровне каждой организации 
государственного управления свой кодекс ценностей. Кодекс должен 
отличаться лаконичностью и отражать действительно фундаментальные 
ценности, определяющие деятельность организации. При проведении 
конкурсного отбора и далее при социализации новых членов организации 
должен использоваться данный кодекс;

8. В число принципов государственной службы, перечисленных в Законе 
КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» 
должен войти принцип служения гражданам и соблюдения их прав, в качестве 
нравственного ориентира при целеполагании и как модель повседневного 
поведения государственных служащих. Эго позволит государственной службе 
задействовать новый тип мотивации и выделиться в особый уважаемый всем 
обществом вид деятельности, так как служение есть привилегия.
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Таранов Игорь Николаевичтин 09.00.11. - социалдык философия 
адистиги боюнча (PhD) философия илимдеринин доктору илимий 
даражасын изденип алууга философия боюнча “Улуттук башкаруу 
философия моделин калыптандыруу контекстиндеги Кыргыз 
Республикасынын мамлекеттик башкаруу системасындагы уюшгуруу- 
чулук маданиятынын феномени” деген темадагы диссертациясы

Негизги сездер: уюштуруу маданияты, социалдык философиясы, 
лидерлик, мамлекеттик башкаруу, баалуулуктар, маданият, Кыргызстан.

Изилдеенун объектиси - бул ар кандай уюмду сактоонун жана 
онуктуруунун аныктоочу компоненти катары уюштуруучулук маданияттын 
феномени болуп саналат, ал эми изилдеенун предмети - бул 
уюштуруучулук маданияттын мацызы жана мунездемелерунон, анын 
моделдеринин, башкаруучулуктун, баалулуктардын, лидерлик жана 
уюштуруучулук маданиятынын карым катнаштарынан турат.

Бул диссертациялык изилдеенун негизги максаты болуп Кыргыз 
Республикасында уюштуруучулук маданиятынын андан ары еркундетуу 
боюнча практикалык сунуштарды иштеп чыгуу учун социалдык 
философиялык кез караштагы жана аксиология призмасы аркылуу 
мамлекеттик башкаруу системасындагы уюштуруучулук маданияттын ордун 
жана маанисин аныктоо болуп саналат.

Бул изилдее мамлекеттик башкаруудагы философиянын негизги 
элемента катары уюштуруучулук маданиятынын феноменинин мацызын 
изилдеечу социалдык философиялык жана баалулук боюнча ыкмага таянат. 
Социалдык философиялык анализин негизи болуп Э.Шейндин интегралдык 
модели алынган. Бул изилдееде кошумча катары тарыхый-философиялык, 
салыштырмалуу, системдуу, социалдык-философиялык, жалпы логикалык, 
тарыхый жана илимди таануучу аксиологиялык методдор колдонулат.

Изилдеенун жыйынтыгында, айрым аспектилери боюнча белгилуу 
илимий жацылыкка ээ болгон теменкудей конкретгуу натыйжалар 
алынды: диссертацияда аксиологиялык кез караштагы уюштуруучулук 
маданияты жана мамлекеттик башкаруу феномендеринин социалдык- 
философиялык анализи аныкталды жана чагылдырылды; Кыргызстандагы 
мамлекеттик башкаруунун баалуулуктарынын модели сунушталды.

Диссертациянын материалдары уюштуруучулук маданияты жана 
мамлекеттик башкаруу багытындагы кейгейлер боюнча илимий-изилдее 
иштеринде, ошондой эле, студенттер жана аспиранттар менен жургузулген 
окутуу иштеринде колдонулса болот.

Диссертациянын материалдары жана корутундулары социалдык 
философия, философиялык башкаруу, уюмдардын теориясы жана башкаруу 
аттуу сабактары боюнча республиканын жогорку окуу жайларында 
мамлекеттик билим беруу программаларын тузуу жана окутуу жаатында 
окутуу жана билим беруу процесстеринде колдонулса болот.
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диссертации Таранова Игоря Николаевича на тему: «Феномен 
организационной культуры в системе государственного управления 
Кыргызской Республики в контексте формирования национальной 
модели философии управления», представленной на соискание 
ученой степени доктора философии (PhD) по специальности 
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Ключевые слова: организационная культура, социальная философия, 
лидерство, государственное управление, ценности, культура, Кыргызстан.

Объектом исследования выступает феномен организационной 
культуры как определяющий компонент сохранения и развития любой 
организации, а предмет исследования состоит в сущности и особенностях 
организационной культуры, ее моделях, взаимосвязи управления, ценностей, 
лидерства и организационной культуры.

Основной целью данного диссертационного исследования является 
выявление роли и значения организационной культуры в системе 
государственного управления с точки зрения социальной философии и через 
аксиологическую призму для выработки практических рекомендаций по 
дальнейшему его совершенствованию в Кыргызской Республике.

В основу исследования положены социально-философский анализ, 
ценностный подход, позволяющие изучить сущность феномена 
организационной культуры как базового элемента философии 
государственного управления. Для проведения социально-философского 
анализа за основу берется интегрированная модель Э.Шейна. Используются 
также историко-философский, сравнительный, системный, общелогический, 
исторический и аксиологический методы научного познания.

По результатам исследования были получены следующие конкретные 
результаты, обладающие определенной научной новизной в отдельных 
своих аспектах: в диссертации были определены и подвергнуты социально
философскому анализу феномены организационной культуры и 
государственного управления с аксиологической точки зрения; была 
предложена модель ценностей государственного управления в Кыргызстане.

Материалы диссертации могут быть использованы в научно- 
исследовательской работе по проблемам организационной культуры и 
государственного управления, а также могут применяться в учебной работе 
со студентами и аспирантами.

Материалы и выводы диссертации могут быть использованы в учебно
образовательном процессе, при составлении государственных 
образовательных программ и преподавании в ВУЗах республики таких 
предметов, как социальная философия, философия управления, теория 
организаций и менеджмент.



SUMMARY
Of the doctoral thesis by Taranov Igor Nikolayevich on the topic: 
“Organizational culture phenomenon in the public administration system of 
the Kyrgyz Republic in the context of the formation of the national model of 
philosophy of management”, presented for the academic degree of Doctor of 
Philosophy (PhD) on specialty 09.00.11 — social philosophy
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administration, values, culture, Kyrgyzstan.

The object of the research is the phenomenon of organizational culture as a 
determining component of the preservation and development of any organization, 
and the subject of research is the essence and characteristics of organizational 
culture, its models, the relationship between management, values, leadership, and 
organizational culture.

The main goal of this dissertation research is to identify the role and 
significance of organizational culture in the public administration system through 
the prism of social philosophy and axiology to formulate recommendations for its 
further improvement in the Kyrgyz Republic.

The research is based on socio-philosophical analysis and axiological 
approach, which makes it possible to study the phenomenon of organizational 
culture in its entirety as a basic component of philosophy of public administration. 
For the socio-philosophical analysis of organizational culture, the integrated E. 
Shein's model is taken as a basis. Furthermore, historical and philosophical, 
comparative, systemic, socio-philosophical, general logical, historical and 
axiological methods of scientific knowledge are used.

By the completion of the study, specific results which have a certain 
scientific novelty in some of their aspects were obtained as followed: in the 
dissertation, the phenomena of organizational culture and public administration 
were identified and subjected to socio-philosophical analysis from axiological 
point of view; a model of values of public administration in Kyrgyzstan was 
proposed.

The materials of the dissertation can be used in research on the problems 
of organizational culture and public administration and can also be used in 
educational work with students and graduate students.

The materials and findings of the dissertation can also be utilized in the 
educational process, when drawing up the state educational programs and teaching 
in the universities of the republic such subjects as social philosophy, philosophy 
of management, theory of organizations and management.
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