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«Культура упорядочивает хаос вокруг

нас, придает смысл. Для организаций

важно, чтобы она совпадала с

деловыми целями»
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Перрон вокзала в Токио: что означают квадраты?



Католическая Церковь в Порвоо (Финляндия): что  за 
цифры? 



Зона регистрации в Отеле Геленжика: что это за лестница?



Что исследует корпоративная 
антропология?

• Пространство «между»: как взаимодействуют сотрудники?

• Распределение формальной и неформальной власти (лидерство)

• Корпоративные привычки и реальные регулятивные ценности

• Пространство как проявление корпоративного мышления

• Взаимодействие с внешней средой (стейкхолдеры, культура 
сотрудничества)



Высшая школа экономики, Санкт-Петербург, 2017
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Пример: от кого из коллег Вы получаете 
информацию необходимую для выполнения 

своей работы? 



Высшая школа экономики, Санкт-Петербург, 2017

Пример: триады по Логану («Лидер и племя»)
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С кем из коллег Вы общаетесь чаще всего? Кому из коллег Вы доверяете больше всего?
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Культура – следы человеческой деятельности, 
по которым идут Другие

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

НОРМЫ | правила
Регламенты, Положения, Оргструктуры, Технологии

ДЕЙСТВИЯ | кейсы
Легенды и мифы и Героях, Истории, Прецеденты

ИДЕИ | концепты
Философия/идеология компании, Ценности компании, Миссия и Видение компании
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Что мы уже знаем?
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Артефакт — любой искусственно созданный человеком 

объект, имеющий как определенные физические 

характеристики, так и знаковое, символическое 

содержание.

Артефакт (лат. artefactum от arte — искусственно + 

factus — сделанный), сделанное, буквально -

"искусственно сделанные".

Это поверхностный (наблюдаемый, объективный 

уровень по Э. Шейну)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Корпоративные артефакты —

это «искренние» знаки компании, 

которые можно увидеть, услышать 

или почувствовать при взаимодействии с организацией,

т. е. «следы» действия сотрудников и среды их обитания.

Светлана Баронене «Корпоративная культура: классика и 

современность» (2014)

«Искренние» — потому, что позволяют видеть 

институциональность

(согласованность или рассогласованность провозглашаемых 

ценностей, норм и принципов и реальных действий).
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• Скрытый смысл ритуалов

• Каждое проявление культуры, ценность, поведение или 
убеждение имеет цель или имело её в прошлом для членов 
корпоративного племени. 

• Целенаправленное изменение культуры, когда оно 
привносятся извне, должно проводиться крайне осторожно. 
Вы никогда точно не знаете, что произойдет, если изменить 
один изолированный аспект культуры и не получим ли мы 
побочные эффекты

Как глубоко культура укоренилась

Сэндвич с тартаром из говядины


