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не приветствовалась. Советские переписи игно-

рировали многообразие, выдавая искусственно 

урезанный список национальностей. Даже в эпо-

ху заката социализма при проведении достаточно 

честной переписи официальный список «народов 

Дагестана» включил менее половины реально бы-

тующих этнических наименований, остальные со-

гласно установившейся практике были учтены под 

другими наименованиями. Так, различные группы 

населения, носителей 14 уникальных языков, обо-

значили «аварцами», и таким образом аварское на-

селение (самое большое в Дагестане) статистически 

было представлено еще большим.

Новая российская перепись нарушила «тради-

цию». Теперь не существует обезличенной катего-

рии «народы Дагестана», и наряду с многочислен-

ными аварцами на скрижалях статистики появи-

лись андийцы, ахвахцы, багулалы, бежтшщы и др. 

Увы, ученые, политики, общественные деятели до 

сих пор спорят, кто скрывается под этими названи-

ями — отдельные народы или те же аварцы. Одни 

высказывают аргументы, что собственные языки у 

данных групп совершенно разные. Другие заявля-

ют, что по-аварски эти дагестанцы иногда говорят 

лучше, нежели на «домашних» языках, и при неко-

торых об стоятельствах называют себя аварцами. Так 

или иначе предоставим другим решать эту пробле-

му. Переписная статистика в данном случае посту-

пила мудро. «Спорные» группы дагестанцев были 

учтены дважды: один раз — в составе аварцев и вто-

рой — в составе десяти с лишним отдельных этни-

ческих наименований. 

Избегая возможной этнической напряженности в 

вопросах доступа к власти, правительство Дагестана 

потребовало от Госкомстата РФ в итоговых матери-

алах не только представить эти группы дагестанцев 

в качестве отдельных категорий, но и приплюсовать 

их к общей численности аварцев. Рабочая комис-

сия по подготовке результатов переписи к публика-

ции приняла решение пойти навстречу этому требо-

ванию. Это вызвало сокращение названий в списке 

национальностей первого уровня и увеличило коли-

чество названий в списке второго уровня. Хотя при 

этом общее число этнических категорий не сокра-

тилось и не уменьшилась подробность статистиче-

ских данных, общественность и некоторые ученые 

отнеслись к этому как к «произвольному урегули-

рованию реальной численности народов в угоду по-

литикам…» По сходным причинам в переписи 2002 

года отсутсвуют статистически «независимые» кате-

гории «кряшены» и «сибирские татары», они указа-

ны как подгруппы татар. Это тоже вызвало всплеск 

общественно-политических эмоций.

В тех случаях, когда заметного политического 

давления не было, новые этнические категории «по-

являлись» безболезненно. Речь идет, к примеру, о бе-
сермянах численностью 3,2 тыс. человек. Против их 

«статистической независимости» не выступали вла-

сти Удмуртии. Этот фактор сказался и в отношении 

кумандинцев, теленгитов, телеутов и других, учтен-
ных независимо от алтайцев. Переписью выделены от-

дельно от адыгейцев шапсуги, от украинцев — русины, 
от тувинцев — сойоты.

Таким образом, целью и задачей государствен-

ной национальной политики в Российской Федера-

ции является сохранение российского общества во 

всем многообразии культур и языков, создание усло-

вий для дальнейшего развития многокультурности. 

В просвещении, образовании и обеспечении граж-

данских прав заключаются основы подлинного само-

определения и свободного развития народов в Рос-

сийской Федерации. Для достижения этих целей не-

обходимо развитие и серьезное совершенствование 

законодательной базы, основанное на опыте и от-

ветственности органов власти всех уровней. Государ-

ственная национальная политика в Российской Фе-

дерации строится в соответствии с общепризнанны-

ми принципами и нормами международного права и 

создает новые механизмы поддержки единства этно-

культурного развития. Предстоящая Всероссийская 

перепись населения 2010 года поможет уточнить и 

решить эту задачу.

Д. В. Лобок1

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА И ПРОФСОЮЗЫ
Глобализация1представляет собой объективный 

процесс в развитии человечества, воздействуя на диа-

лог культур и партнерство цивилизаций. Она порож-

дена характером производства, требующим интегра-

ции национальных хозяйств в мировую экономику. 

Суть современной глобализации состоит в том, 

что международными становятся не только обмен и 

торговля, но и само производство. Этот процесс ко-

ординируется транснациональными корпорациями 

(ТНК) на межконтинентальном уровне посредством 

международной телекоммуникационной системы, 

которая передает огромное количество информации, 

управляет международными торговыми и финансо-

1 Заведующий лабораторией по анализу и прогнозу проф-
союзного движения СПбГУП, кандидат исторических наук, 
доцент. 

выми рынками, способствует организации производ-

ства в отдаленных друг от друга регионах.

Развитие ТНК влечет за собой глобализацию про-

изводственных связей, методов организации труда 

и сбыта готовой продукции, формирование унифи-

цированной производственной культуры общества и 

соответствующей этой культуре этики и нормативов 

поведения людей, а также теории и практики управ-

ления трудовыми коллективами.

Однако глобализация трудовых отношений по-

влекла за собой ряд очень серьезных проблем. Транс-

национальные корпорации оказались не готовы к 

столкновению с культурными и национальными 

традициями вовлекаемых в процесс глобализации 

стран и регионов. Проводимая ими политика созда-

ния «корпоративной культуры» неизбежно входила 
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в противоречие с традициями и культурой трудовых 

отношений различных стран.

Преследуя цель извлечения прибыли, действуя в 

рамках жесткой конкуренции, ТНК либо полностью 

игнорировали сложившуюся в том или ином обществе 

культуру труда, либо пытались использовать существу-

ющие культурные традиции, включая их как составной 

элемент складывающейся корпоративной культуры.

Особенно ярко это проявилось в условиях Рос-

сии, где международные корпорации столкнулись с 

уникальными культурными и историческими тради-

циями, базирующимися на принципиально других 

взаимоотношениях между работодателями и работ-

никами. Смена собственников предприятий наложи-

лась на смену экономических формаций, при этом 

ревизии пришлось подвергнуть практически все: от 

практики соцсоревнования и досок почета до проце-

дуры приема на работу. 

Чтобы обеспечить конкурентоспособность своей 

компании на мировом рынке, руководство ТНК стре-

милось к минимизации внутренних затрат, снижая 

себестоимость производства за счет уменьшения зар-

плат и снижения уровня жизни рабочих, увеличения 

рабочего дня, отмены социальных льгот и гарантий. 

Исходя из условий глобального рынка, компании не-

избежно встали перед необходимостью разрушения 

национального трудового законодательства, а также 

вырабатывавшихся веками социально-трудовых тра-

диций. В России это выразилось не только в устране-

нии из трудового законодательства понятия «трудо-

вой коллектив», но и в попытках пересмотра роли и 

места профессионального движения в обществе. 

Опираясь на идеологию современного неоглоба-

лизма, ТНК очень избирательно подходили к вопро-

сам развития науки, образования и высоких техно-

логий. Они не устанавливали обществу никаких ра-

зумных самоограничений материального и мораль-

ного плана. Наоборот, сегодня поощряются самые 

низменные инстинкты человека, сознание которого 

фокусируется на удовлетворении чувственных по-

требностей «здесь и сейчас» в ущерб его духовному 

развитию и планам на будущее.

Данная практика не могла не вызвать протеста со 

стороны профсоюзов, представляющих наиболее вы-

сококвалифицированную и образованную часть об-

щества, порождая социально трудовые конфликты и 

рост антиглобалистских выступлений.

Отстаивая социально-экономические права тру-

дящихся в условиях глобализации труда, профсоюзы 

объективно выступали защитниками национальной 

культуры, защищая и гарантируя незыблемость, неру-

шимость нравственных, духовных оснований челове-

ческой цивилизации и их реализацию на практике. 

Свои требования национальные объединения 

профсоюзов адресовали к правительствам крупных 

нацио нальных государств, где сильны традиционные 

духовные ценности, такие как патриотизм и служение 

своему народу, социальная ответственность, уважение 

к своей истории и культуре, любовь к родной земле. 

Опыт развития таких стран, как Япония и Ки-

тай, убедительно свидетельствует о том, что фор-

мирование национального самосознания и единой 

нации является исключительно важным фактором 

развития и эффективного использования человече-

ских ресурсов в современном технологическом об-

ществе. Как отмечают многие исследователи, чело-

веческий ресурс сегодня является основным компо-

нентом национального богатства развитых стран и 

важнейшим фактором их дальнейшего социально-

экономического развития. Способность народов 

осваивать новые технологии и достаточно быстро 

ассимилировать их в своей культуре рассматривает-

ся сегодня в качестве одного из важнейших показате-

лей жизнеспособности нации в новом, стремительно 

изменяющемся мире. Поэтому и инвестиции в раз-

витие человеческих ресурсов (в образование, науку, 

здравоохранение, развитие профессионализма и спо-

собностей к творческому труду, а также патриотизма 

и ответственности) в настоящее время являются наи-

более эффективным вложением капитала.

Глобализация общества выдвигает на первый 

план еще одну новую глобальную проблему — про-

блему конкурентоспособности наций в области ин-

новационной деятельности. В век информации и вы-

соких технологий именно интеллектуальный капи-

тал и способность наиболее эффективно его исполь-

зовать могут обеспечить настоящий успех страны в 

условиях глобальной конкуренции.

Провозглашенный правительством России курс 

на модернизацию экономики дает российскому 

профсоюзному движению реальный шанс повер-

нуть вектор глобализации в сторону ее нравственно-

го (справедливого), гуманистического, культурного 

наполнения, и на этом пути они обретут много со-

юзников, в том числе и в международном профсо-

юзном движении. 

Важно отметить, что именно под давлением евро-

пейских профсоюзов, частью которых является рос-

сийское профсоюзное движение, начался пересмотр 

проекта единой Европы. Старые европейские культу-

ры оказались не готовы обменять свое национально-

историческое своеобразие на ценности единого ми-

рового порядка. Тем более не готовы к подобному об-

мену такие древние культуры, как, например, Китай, 

Индия, Япония или страны Латинской Америки.

Под воздействием международного профсо-

юзного движения начался пересмотр социально-

экономической политики международных корпора-

ций. Экономический кризис заставил мировое со-

общество говорить о справедливой глобализации, 

основанной на идеологии достойного труда. 

В своих программных документах глобальные 

профсоюзы призвали международные финансовые 

институты, ТНК и национальные правительства к 

проведению политики, способствующей повыше-

нию жизненного уровня трудящихся через надлежа-

щую оплату труда и регулирование занятости, ува-

жение к правам трудящихся и соответствующую со-

циальную защиту. 

Одной из главных и неотложных целей мирового 

сообщества должно стать создание достойных рабо-

чих мест в соответствии со стратегиями, изложенны-

ми в Глобальном пакте о рабочих местах, принятом 

на Конференции Международной организации труда 

в 2009 году. Лишь реальный социальный диалог, осо-

знанная социальная ответственность и эффективные 
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контрольные механизмы могут обеспечить достой-

ный труд, устойчивое развитие общества.

Опыт последних десятилетий показал, что роль 

и значение глобальных профсоюзов как представи-

телей самой организованной части международного 

рабочего движения будет возрастать, что позволит им 

оказывать влияние на поиск альтернативных путей 

развития глобализации. 

Б. И. Максимов1

ИНОСТРАННЫЕ И СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В РОССИИ 
КАК АГЕНТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Предприятия1с иностранным участием — расши-

ряющаяся, перспективная сфера российского про-

изводства, занимает значительный сектор в россий-

ской экономике, являясь существенным фактором 

становления глобальной культуры. В начале ХХI века 

число предприятий и организаций с участием ино-

странного капитала превысило 6 тыс., они давали до 

15 % ВВП. В это число входят многие крупные, все-

мирно известные компании. 

Появление таких компаний имеет разнообразные 

значения, от экономического, социокультурного и 

до морально-психологического. Это влияет на глоба-

лизацию трудовых отношений, актуализацию инно-

вационных аспектов культуры. Предприятия с ино-

странным участием, особенно ТНК, можно рассма-

тривать в качестве агентов глобализации трудовых 

отношений. При этом — можно сразу отметить — не-

однозначных, противоречивых агентов. 

ТНК привносят опыт построения культуры тру-

довых отношений не только одной (западной) стра-

ны, но и мировой. В этом их особая культурная и ци-

вилизационная миссия. Предприятия ТНК разбро-

саны по всему свету, компании вольно или невольно 

действуют применительно к условиям разных стран, 

аккумулируют опыт. Они применяют специальные 

методы трансляции опыта из одной страны в другую. 

Так, менеджеры компании в планомерном порядке, 

с определенным интервалом времени перемещаются 

из одной страны в другую; на российские предприя-

тия прибывают специалисты, работавшие до этого в 

Индии, Австрии, Франции и других странах. 

ТНК нередко изображают в виде спрута, вытягива-

ющего кровь из тела российской экономики. Однако в 

первую очередь стоит отметить положительное влия-

ние зарубежных компаний. Они вкладывают значи-

тельные средства в модернизацию российских пред-

приятий, при этом не только технико-технологической 

базы, но и в плане социальной инфраструктуры. Так, 

на «Северном сиянии» иностранцы начали с улучше-

ния условий труда, реконструкции бытовых помеще-

ний; особое внимание было уделено развитию меди-

цинского обслуживания работников. 

В области социально-трудовых отношений глав-

ным принципом в деятельности компании провоз-

1 Ведущий научный сотрудник Социологического инсти-
тута РАН (Санкт-Петербург), кандидат философских наук. 
Автор книг: «Рабочие в реформируемой России: 1990 — нача-
ло 2000-х годов», «Общественные движения в современной 
России: от социальной проблемы к коллективному дей-
ствию», «Петербургская социология сегодня: сборник науч-
ных трудов»  и др. 

глашается внимание к человеческому капиталу. При 

подготовке кадров, в использовании рабочей силы 

приоритетное значение придается человеческой со-

ставляющей, квалификации, ответственности, до-

бросовестности работников, их отношению к труду, 

предприятию. За счет этого, только организацион-

ного и человеческого фактора, осознания людьми 

роли и результатов своего труда, удалось за один год 

повысить производительность труда на «Северном 

сиянии» до 35 %. 

Одно из проявлений приоритетности «человече-

ского капитала» — повышение статуса служб, занима-

ющихся построением (формированием) социально-

трудовых отношений, в том числе кадровой службы, 

всей работы с «человеческим капиталом». На петер-

бургском предприятии «Северное сияние» отдел по 

работе с персоналом из третьестепенного подразде-

ления по оформлению приема, учета, увольнения 

кадров вышел в число наиболее важных служб на-

ряду с финансовыми, маркетинга и продаж. Вообще 

квалифицированные, воспитанные в духе компании 

работники, рассматриваются как главное достояние 

предприятия. Реальные средства (и усилия), затра-

чиваемые на человеческий ресурс, намного превос-

ходят существовавшие прежде. При этом техноло-

гии работы с людьми поднимаются на современный 

уровень. 

В работе с кадрами имеется определенная страте-

гия, основные принципы которой привнесены ТНК, 

иногда просто актуализированы существовавшие 

российские. Это тщательный подбор кадров, предъ-

явление высоких требований поступающим, выбор 

лучших; применение испытательного срока при при-

еме, что позволяет исправить ошибки подбора; ис-

пользование системы тренингов — постоянного, си-

стематического, разностороннего обучения и повы-

шения квалификации кадров, при этом не только с 

целью совершенствования профессиональной под-

готовки, но и предоставления возможностей раскры-

тия способностей человека; привлечение иностран-

ных специалистов для обучения западным методам 

бизнеса и воспитания в духе ТНК; воспитание «духа 

команды» (коллективизма, по-российски), патрио-

тизма по отношению к компании; смягчение острых 

вопросов, например сокращения численности; до-

минирование поощрений, но не наказаний, опора на 

доверие при поддержании порядка. 

Существенные изменения произошли в опла-

те труда, как в порядке начисления, так и в размере 

заработной платы. Компания предложила свою си-
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