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опасаются независимости, риска и ответственности. 
Навязанная модернизация оценивается прежде все-
го сквозь призму негативных последствий — извра-
щения традиционной культуры, деградации привыч-
ного образа жизни, при этом положительные сторо-
ны остаются в тени. Однако описываемые процессы 
могут рассматриваться как определенная стадия раз-
вития, как естественный процесс перехода на но-
вый уровень индустриального общества, повышен-
ная тревожность и социальные катастрофы вовсе не 
являются обязательными их последствиями.

Процессы социальных изменений, трансфор-
мацию традиционных ценностей культуры, обще-
ственных отношений в модернизированные изучали 
многие известные социологи, в том числе М. Вебер, 
К. Маркс, Р. Парк, Ф. Теннис, М. Леви, Т. Парсонс, 
У. Ростоу и многие другие. В их работах накоплен 
огромный теоретический опыт анализа процессов 
перехода общества от традиционного к индустри-
альному, различные проблемы и варианты, возни-
кающие на этом пути, общие закономерности и осо-
бенности, связанные с социокультурной специфи-
кой страны.

В концепциях модернизации проблема социаль-
ных изменений рассматривается в двух основных 
вариантах. Во-первых, постоянно осуществляются 
внутрисистемные изменения, ибо само равновесие 
социальной системы не представляет из себя непод-
вижность, а есть состояние динамическое. Это по-

стоянно изменяющееся равновесие характеризуется 
Т. Парсонсом по аналогии с биологическим гомео-
стазом. В рамках системы существует постоянное 
нарушение баланса связей и их воспроизводство, 
которые ведут к дезинтеграции системы и одновре-
менно вызывают необходимость ее восстановления. 
Во-вторых, происходят изменения самой системы в 
целом под влиянием как внутренних — эндогенных, 
так и внешних — экзогенных факторов, которые мо-
гут иметь различную природу и силу влияния.

Социальная напряженность есть следствие дис-
баланса в отношениях между структурными элемен-
тами социальной системы. В случае большого на-
пряжения регулирующие и контрольные институ-
циональные механизмы социальной системы могут 
не справиться с задачей поддержания сложившего-
ся баланса отношений, что приводит к разрушению 
социальной структуры. Постоянным латентным ис-
точником социальной напряженности в обществе 
являются неудовлетворенные потребности населе-
ния. 

Потребуются значительные усилия и время для 
формирования в сознании населения новых цен-
ностных ориентаций, обеспечение эффективного 
взаимодействия органов местного самоуправления 
с населением и грамотно выстроенной политики ре-
агирования на его нужды и потребности в период 
социальных перемен — неотъемлемых спутников 
модернизации.

К. С. Пигров1 

ЦЕННОСТЬ ТРУДА КАК УСЛОВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Доклад  посвящается российским профессиональ-

ным союзам

Мой доклад нацелен на то, чтобы привлечь вни-
мание теоретиков к аналитике трудолюбия. Труд-
ность темы состоит в том, что современный Запад 
заметно охладел к ней. На первый план там сегодня 
выдвигается не труд, а досуг, частная жизнь в об-
ществе потребления. Поскольку наша российская 
философия в значительной мере «переводная», то 
такого рода аксиологические акценты могут перей-
ти и к нам. И для Запада такое смещение интереса 
не оправдано. Тем более, оно не оправдано и даже 
опасно для российской цивилизации, как не оправ-
дано и опасно также и для Третьего мира. Возмож-
ность единой глобальной цивилизации в будущем 
реальна, но вовсе не предопределена. Условие воз-
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можности такой цивилизации, которой еще никогда 
в мире не бывало, состоит в точном выборе базовой 
ценности, которая могла бы объединить все чело-
вечество. Я полагаю, что такой ценностью является 
ценность труда.

Самым важным и радикальным путем решения 
тех мучительных проблем, которые беспокоят со-
временного цивилизованного человека, его созна-
нию представляется потребление. Радикальный 
дефицит условий воспроизводства жизни, нехват-
ка пищи, нехватка одежды, недостаточно хорошие 
жилищные условия, плохой транспорт, неудовлет-
ворительная медицина, словом, недостатки в по-
треблении, дефицит предметов потребления — вот 
что главным образом является источником тоски и 
упаднического настроения, утраты смысла жизни 
как западного человека, так и вообще всех тех лю-
дей, которые уже так или иначе вкусили блага со-
временного «общества потребления». Причем ни-
какие технические достижения, никакое повыше-
ние производительности не могут здесь помочь. Все 
равно появятся новые потребности, которые снова 
окрасят жизнь в минорные тона. Суть проблемы ко-
ренится в том, что в такого рода несчастном созна-
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нии господствует трагический разрыв потребления 
и производства. 

Проблема может быть решена только в том слу-
чае, если не потребление будет поставлено в центр 
жизненного мира, а производство, не «наслаждение 
благами», а производство их. 

Особенно опасными потребительские ориента-
ции оказываются для жителей тех стран, которые 
не прошли жесткой школы протестантской этики, 
и/или по ряду причин утеряли свои собственные 
традиционные формы трудолюбия и в то же время 
были воспитаны в духе патернализма, в надежде, 
что власть, государство «должны обеспечить» высо-
кий стандарт потребления. В постсоветской России 
опасность такого рода весьма велика. В советский 
период существовали попытки разработать свой ва-
риант трудовой этики на основе марксистского те-
зиса о «труде как о первой жизненной потребно-
сти». К сожалению, они не дали сколь-нибудь су-
щественных результатов, хотя сама по себе эта уста-
новка должна быть оценена в целом позитивно. Как 
бы там ни было, сегодня в новых экономических и 
духовных условиях мы вынуждены заново формиро-
вать ценность труда как базовой ценности для рос-
сийской цивилизации. Та же проблема существует и 
в целом ряде стран третьего мира, да и в самих раз-
витых западных странах ценность трудолюбия неза-
метно отходит на второй план.

Что касается России, то в разработке новой рос-
сийской идеологии, так называемой «русской идеи», 
роль труда как ценности должна занять важное ме-
сто. Собственно, только в том случае, если в нашем 
Отечестве будет возрождена добродетель трудолю-
бия, мы можем рассчитывать на то, что сумеем не 
только достойно войти в сообщество современных 
высокоцивилизованных стран, но и принять уча-
стие в создании новой постиндустриальной циви-
лизации.

Уже Аристотель сформулировал принцип, ко-
торый лег в основу всего дальнейшего обоснования 
трудолюбия в этике. Речь идет о том, что человече-
ские существа получают радость от самой реализа-
ции своих способностей (врожденных и приобре-
тенных), и это удовольствие возрастает по мере ро-
ста этих способностей и их сложности. В новоевро-
пейской философии обоснование трудолюбия шло 
по двум путям. 

Во-первых, концепция привлекательного труда 
как потребности здорового организма развивалась 
Шарлем Фурье. Бог был бы «неумелым механиком», 
если бы в природе человека не было бы соответству-
ющих необходимому труду естественных склонно-
стей. Фурье выступал против того, чтобы рассма-
тривать труд как долг и обязанность. Долг придуман 
моралистами для того чтобы удушить естественные 
порывы человека, поработить его в «строе цивили-
зации». Правильно организованный труд, поскольку 
он лежит в самой человеческой природе, будет спо-
собствовать взлету всех страстей человека. Иными 
словами, труд — необходимое условие полноты бы-
тия каждого человека.

Во-вторых, от Канта, Фихте и Гегеля идет тради-
ция рассмотрения труда как деятельности позитив-
ной свободы. Здесь существенна полемика с кон-
цепцией естественного права, акцент на различии 
между волей и произволом, недопустимость сведе-
ния воли к естественным влечениям. Следование 
естественным склонностям — это не свобода, а по-
рабощение естественной необходимостью. Целью 
разума вообще не являются удовольствия как тако-
вые. Цель разума состоит в удалении посредством 
труда естественной простоты, непосредственности и 
единичности, в которую погружен дух. Культура (die 
Bildung) есть освобождение труда и труд освобожде-
ния. Культура есть тяжкий труд, направленный про-
тив непосредственности стремлений. Труд неотъем-
лем от развитого человека. Именно потребность и 
привычка чем-либо заниматься отличает человека 
культурного от варвара. Сама способность с терпе-
нием выносить тяжесть труда является одной из от-
личительных черт человека по отношению к живот-
ному: «человеку как духу живется не так легко, как 
животному, да ему, как духу, и не должно так легко 
житься» (Гегель).

Суровость и ригоризм философского обосно-
вания протестантской трудовой этики в немецкой 
классической философии снижается тем обстоя-
тельством, что абсолютная идея, отпуская себя в 
мир и потом, с помощью напряженного труда, себя 
там обнаруживающая, ничем не рискует. Поскольку 
счастливый конец в системе абсолютного идеализ-
ма гарантирован, то тяжкий труд лишен подлинной 
ответственности и настоящей серьезности. Субъект 
работает как бы со «страховочной сеткой». Ради-
кальная историческая неудача невозможна. История 
все равно «в конечном счете» залижет раны, нане-
сенные ей волюнтаризмом и авантюризмом. Возве-
дение труда на пьедестал долга обесценивается про-
извольностью и гарантированной беспроигрышно-
стью игры абсолютной идеи. Предустановленная 
гармония, с позором выгнанная в протестантскую 
дверь, влетает в окно абсолютного идеализма.

Между тем, трагизм человеческого бытия в том, 
что успех его деятельности не гарантирован. Судь-
ба человека — это судьба Каина или судьба Сальери: 
люди могут прилежно трудиться, отдавать все силы, 
жертвовать собой в труде, но счастливый финал в 
этом стохастическом мире вовсе не обязателен. Су-
ществует судьба, которая означает, по существу, не-
избежность контакта с системой, на порядок более 
сложной, чем то, что может охватить наш разум, чем 
то, что может охватить наша деятельность.

Для новейшего философствования, подготовлен-
ного романтическим видением мира, но в полной 
мере начавшегося с Шопенгауэра, Маркса и Ниц-
ше, в мире нет предустановленной гармонии меж-
ду потребностью в труде, желанием труда с одной 
стороны, и необходимостью труда — с другой. Хотя, 
возможно, труд и возник из архаической игры, но в 
современной цивилизации он уже не есть игра и не 
может вернуться в состояние блаженной вневоле-
вой активности. В то же время труд не есть и некое 
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фатальное проклятье за первородный грех, не есть 
некая деятельность, органически и принципиально 
неприемлемая для человека. 

Маркс и Энгельс, для которых идея труда как 
первой жизненной потребности в будущем обще-
стве была весьма важна, ибо она являлась гарантом 
построения коммунистического общества, непосле-
довательно колебались между концепцией труда как 
потребности здорового организма с одной стороны 
и труда как долга и высочайшего напряжения — с 
другой стороны. Историософия Маркса предпола-
гала, что сформировавшаяся в архаике естественная 
потребность в труде на уровне игры отчуждается в 
цивилизованном обществе, обретая превращенные 
формы. С одной стороны, возникает тупое рабское 
исполнение подневольных, чуждых человеку задач, 
связанное с чрезмерностью физического, а потом, в 
буржуазном обществе, и умственного, нервного на-
пряжения. Лицемерная индоктринация, обращен-
ная именно к жертвам такого подневольного труда, 
проповедует идею труда как долга. Но к такой про-
поведи не может быть доверия. С другой стороны, 
труд превращается в весьма своеобразную и тоже от-
чужденную деятельность. Речь идет о страсти к на-
живе. Предпринимателем руководит не жажда не-
посредственного потребления, но стремление «кон-
денсировать», организовать, сформировать чужой 
труд, — по сути иррациональное стремление, высту-
пающее как самоцель. Страсть к наживе, предпри-
нимательский порыв предстает как инобытие под-
линного трудолюбия, как превращенная форма по-
требности в труде, хотя деятельность капиталиста и 
не является трудом в обычном смысле слова. Ока-
зывается, что страсть к наживе — той же природы, 
что и страсть к инновациям, а потому в буржуазном 
обществе, где предприниматель и изобретатель об-
разуют, как правило, творческий «тандем», прибыль 
представляет собой в некотором роде вознагражде-
ние за творческую инициативу, а гонорар изобре-
тателя по своей природе являет собой часть прибы-
ли, но ни в коем случае не «плату за труд» изобре-
тателя. 

Одной из трагических проблем стран социализма 
было как раз то, что, уничтожая саму возможность 
получения прибыли, уничтожали и стимул к творче-
ству. Поэтому, хотя партийно-государственные ор-
ганы и пытались подменить собой функции пред-
принимателей, концентрируя задачи по преиму-
ществу в военно-технических областях, но рано 
или поздно социалистические страны в научно-
техническом прогрессе, в развитии цивилизации в 
целом, отставали от своих капиталистических кон-
курентов (ср. ФРГ и ГДР, Южную и Северную Ко-
рею и т. д.).

Попытаемся наметить основные черты современ-
ного труда, который принес такой успех развитым 
странам Запада. При всем бесконечном многообра-
зии такой труд предполагает, что в нем обязательно 
присутствует момент интенсивнейшего напряжения, 
подлинной серьезности, и в то же время — риска, 
негарантированности успеха. Гарантия присутству-

ет только в простейших видах труда, которым с по-
мощью стандартных дидактических приемов может 
быть за ограниченное время обучен каждый. Подлин-
ный труд, сложный и ответственный, выступает в ка-
честве универсальной формы самоосуществления че-
ловека, его свободы, а потому обладает бесконечной 
притягательностью для каждой индивидуальности. 
Для современной России задача состоит в том, чтобы 
возродить ценность всего многообразия трудовой ак-
тивности в цивилизации, его глубинную внутреннюю 
связь с православием, с традицией русской культу-
ры, с традициями и религиями других народов Рос-
сии. Мы должны видеть и культивировать своеобра-
зие различных форм трудовой этики в нашей стране, 
перенимать и развивать умение трудиться китайцев 
и японцев, немцев и евреев, американцев и голланд-
цев. Мы должны объявить войну нашей лени и не-
ряшливости, нашему русскому авось-бытию, заново 
раскрыть русскую основательность и тщательность, 
смекалку и надежность, истовость серьезности и не-
истовость сосредоточенности.

Особое внимание следует уделить такому модусу 
труда в постиндустриальном обществе, как терпе-
ние. Терпение вообще — это особый способ видения 
мира и воздействия на вещи, особая жизненная по-
зиция, связанная с преодолением самого себя, своей 
собственной вспыльчивости, поспешности, возбу-
димости. Именно этот способ видения мира необ-
ходим в труде, именно этот способ воздействия на 
вещи в труде и должен культивироваться. Труд не 
есть только средство для получения каких-то мате-
риальных благ. В нем самом не меньшая ценность, 
чем в тех удовольствиях, которые могут быть полу-
чены с его помощью. В противоположность нетер-
пению, работе наспех, абы как, только бы скорей 
получить результат, терпение в труде предполагает 
направленность всех сил на удержание реакции, на 
замедление эмоционального порыва, на охлажде-
ние страсти. Терпение есть форма сохранения силы 
в труде, — интенсивный, творческий поиск свобо-
ды. Терпение в труде — это борьба с идолом пожира-
ющего времени. Медлительность, независимость от 
времени, внутреннее спокойствие перед ним, сдер-
жанность и молчаливость — вот характеристики 
труда постиндустриальной эпохи. Терпение в труде 
может быть сравнено с путем, который открывает-
ся при выходе из платоновской пещеры. Если вый-
дешь слишком быстро, будешь ослеплен чрезмер-
ным количеством света, если слишком быстро вер-
нешься, чтобы освободить товарищей, будешь осле-
плен темнотой. Философия труда учит медленности 
и тщательности без ограничений. Ошибка — дочь 
поспешности. Не нужно спешить, не боясь потерять 
время, мы, в конечном счете, выиграем его. Морок 
«высокой производительности труда» как самоце-
ли должен быть преодолен. Терпение как трудовая 
добродетель глубоко экологично. Оно предполагает 
позволить природным процессам идти своим ходом, 
в процессе труда внимать судьбоносности каждого 
момента, находить в любом случайном рисунке ре-
альности его внутреннюю закономерность и красо-
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ту. Терпение в труде будущего противостоит вуль-
гарности индустриализма. Его эквивалент в клас-
сической философской традиции — понятие труда 
как деятельности свободы.

Таким образом, именно формирование и/или 
возрождение на новой постиндустриальной основе 
ценности труда во всех странах, в частности — того 
тысячелетнего российского трудолюбия, которое 
украсило нашу землю прекрасными храмами, заме-
чательной светской архитектурой, которое породило 
неповторимую культуру, в том числе и индустриаль-
ную, техническую, является сегодня для нас самым 

важным. Именно новое трудолюбие — тот ключевой 
пункт, который позволит  выстроить глобальную ци-
вилизацию, а России — достойно в нее войти.

Любовь к труду — это выход за пределы свое-
го «я». Лозунг «Все для человека, все для блага че-
ловека» принципиально неверен. Индивид — не 
последняя цель общественного развития. Чело-
век может реализоваться тогда, когда он иденти-
фицируется в труде с высшим началом мира, с Аб-
солютом. Глобальная цивилизация будет возмож-
на, если люди примут нравственную ценность тру-
да как базовую.

А. Н. Полухина1

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РАЗРЕШЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ ПОСРЕДСТВОМ МЕДИАЦИИ В РОССИИ

Конфликтные ситуации периодически возника-
ют в современной деятельности общества или ор-
ганизации. Причины происхождения социально-
трудовых конфликтов разнообразны, полностью 
предотвратить их возникновение невозможно. Как 
следствие осознания данной ситуации огромное 
значение в практической деятельности приобрели 
технологии разрешения конфликтов. 

Целью доклада можно определить краткую ха-
рактеристику одного из самых эффективных спосо-
бов разрешения социально-трудовых конфликтов — 
медиации. Постараемся проследить исторический и 
практический аспекты медиации, основываясь на 
зарубежном опыте, для выявления возможностей 
его применения в российской практике.

Медиация как термин, используемый для опре-
деления одного из способов разрешения конфлик-
та, в последнее время широко применяется в странах 
Северной Америки и Европы, хотя в России подоб-
ная деятельность не столь известна. Под медиацией 
понимают такое завершение конфликта, в котором 
участвует третья сторона, не заинтересованная на-
прямую в исходе конфликта: роль третьей стороны 
может исполнять один человек, либо группы профес-
сионалов или даже государства2. Медиация обладает 
детально разработанной и выверенной технологией. 

Медиация возникла в США в 1960-е годы и поль-
зуется большой популярностью в этой стране. По раз-
личным данным, обращение к медиатору в США про-
исходит в 75–85 % случаев возникновения конфликт-
ных ситуаций, а из достигнутых соглашений выпол-
няются 90–95 %. В зарубежном деловом мире мирное 

1 Профессор Марийского государственного технического 
университета (Йошкар-Ола), доктор экономических наук, 
кандидат исторических наук. Автор более 100 научных публи-
каций, в т. ч. монографий: «Развитие управления в сфере ту-
ризма и гостеприимства», «Проблемы управления персоналом 
в сервисно-туристской сфере», «Управление персоналом орга-
низации в сфере туризма и гостеприимства», «Проблемы ме-
неджмента организации отрасли социально-культурного сер-
виса и туризма», учебного пособия: «Кадровый менеджмент 
в социальной работе» и др.

2 Иванова Е. Н. Мифы и легенды о медиации. URL: http://
www.inharmony.spb.ru/treningi/business/service.html

урегулирование конфликтов, в том числе социально-
трудовых, имеет прочную правовую базу регламента 
своей деятельности. Например, в США насчитыва-
ется свыше 2500 нормативных актов штатов, так или 
иначе связанных с регулированием процедуры по-
средничества. Обобщающим итогом стало появление 
в 2001 году Унифицированного закона о посредниче-
стве (Uniform Mediation Act). В Великобритании дей-
ствует Британская медиаторская организация — Центр 
разрешения конфликтов, во Франции существует Три-
бунал по конфликтам, играющий арбитральную по-
средническую роль в судебной системе3.

В 2003 году нами проводилось в США исследо-
вание (по гранту IREX «Актуальные вопросы совре-
менности»), направленное на изучение деятельности 
по управлению конфликтами в организации. В ходе 
реализации проекта автор в течение четырех месяцев 
общался со специалистами — медиаторами, сотруд-
никами медиаторских центров Флориды: Флоридско-
го центра по разрешению конфликтов, Катанезского 
центра по разрешению урбанистических конфликтов 
и конфликтов окружающей среды при Атлантик Уни-
верситете штата Флорида, Медиаторского центра при 
суде округа Оранж г. Орландо (последний центр яв-
лялся также местом практики). Кроме того, принима-
лось участие в организационной встрече переговорного 
процесса, направляемого медиаторами Флоридского и 
Катанезского центров, по поводу урегулирования спор-
ных вопросов между Департаментом транспорта города 
Ди Лэнд и Национальным парком Окала (Флорида). 

По результатам исследования нами были сделаны 
выводы: медиаторские центры существуют в США 
в двух типах. К первому принадлежат медиаторские 
центры, действующие при американских судах, зани-
мающиеся досудебной практикой рассмотрения дел. 
Медиаторские центры второго типа, к которому при-
надлежат такие центры, как Флоридский и Катанез-
ский, принимают участие в разрешении значимых об-
щественных конфликтов, где невозможно однозначно 

3 Корягин А. Визит к медиатору, или Давайте попробуем 
договориться // Вестник Союза потребителей Российской 
Федерации. 2007. № 2. С. 19.
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