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Вероятность дальнейшего роста злоупотребле-
ний мотивируется и отсутствием внятного право-
вого регулирования трудовых отношений между 
работодателями и мигрантами. Многие нормы за-
конодательства, призванные решать эту проблему, 
распылены по различным правовым актам и отрас-
лям, часть из них устарела. В Трудовом кодексе РФ 
их попросту нет. Поэтому представляется обосно-
ванным предложение ученых Института законода-
тельства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве Российской Федерации о целесообраз-
ности принятия отдельного федерального закона, 
предметом которого будет являться исключитель-
но правовое регулирование привлечения и исполь-
зования иностранной рабочей силы на территории 
Российской Федерации как самостоятельной кате-
гории мигрантов. 

Не менее важной задачей является принятие ан-
тидемпингового законодательства, которое ограни-
чило бы произвол работодателей в вопросах оплаты 
труда и трудоустройства иностранных работников и 
граждан России. Однако этот вопрос буквально «то-
пится» на разных уровнях.

Ограничению произвола работодателей спо-
собствовало бы проведение экспертизы текстов 
нормативно-правовых актов, регулирующих приток, 
пребывание и деятельность иностранных работни-
ков в России на предмет наличия в них положений, 
создающих в той или иной форме предпосылки для 
их произвольной трактовки и, следовательно, для 
развития коррупции. 

Целесообразно также проведение экспертизы 
конфликтогенных последствий действующего ми-
грационного законодательства и проектов соответ-
ствующих нормативных правовых актов, обсуждае-
мых в Государственной Думе РФ.

Подчеркнем, что вышеотмеченные меры прине-
сут должный эффект лишь при тесной взаимосвя-
зи с решением другой проблемы, связанной с реа-
лизацией права граждан Российской Федерации на 
приоритетное трудоустройство. До настоящего вре-
мени в нормативных правовых актах не прописан 
детально механизм и гарантии реализации данного 
права. Действующие административные процедуры 
противоречивы и легко обходятся работодателями, 
предпочитающими нанимать иностранных работ-
ников. Отсутствует в нормативных актах и положе-
ние о санкциях за игнорирование работодателями 
конституционного права граждан России на труд и 
за ущерб, который они причиняют подобными дей-
ствиями.

Преодолеть сложившуюся ситуацию, ми-
нимизировать риски деструктивных конфлик-
тов и повернуть работодателей к цивилизован-
ным практикам взаимодействия с трудящимися-
мигрантами, равно как и с работниками из чис-
ла граждан России, под силу только государству. 
Однако без инициативы институтов гражданско-
го общества, без углубленного исследования на-
зревших проблем и формирования соответству-
ющего общественного мнения их решение будет 
затруднено. 

И. А. Кох1

СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И КОНФЛИКТЫ 
В МОДЕРНИЗИРУЕМОМ ОБЩЕСТВЕ 

Социальные  изменения — неизбежный спут-
ник всех процессов общественного развития. Ха-
рактер, масштаб и глубина социальных изменений 
могут варьироваться в широком диапазоне, затра-
гивать экономические, политические, социокуль-
турные основы общества и воздействовать на образ 
жизни людей. 

Находясь в постоянном движении, общество пре-
терпевает социальные изменения, связанные с пере-
ходом отдельных элементов и их структур, связей и 
отношений из одного состояния в другое, с возник-
новением или исчезновением того или иного явле-
ния, его отдельных элементов. Одни из этих изме-
нений могут происходить на микроуровне, то есть 
быть связанными с более или менее существенным 
изменением внутри социальной группы или статуса и 
роли отдельной личности, а другие — на макроуров-

1 Профессор кафедры теории и социологии управления 
Уральской академии государственной службы (Екатерин-
бург), доктор социологических наук, почетный работник 
высшего профессионального образования РФ. Автор более 
120 научных публикаций, 4 монографий, в т. ч.: «Социальная 
эффективность муниципального управления», «Социальный 
портрет предпринимателя на территориях, подвергшихся ре-
структуризации базовых отраслей промышленности» и др.

не, то есть они связаны с существенными изменени-
ями в социальных группах и общностях, социальных 
институтах и даже во всем обществе на социетальном 
уровне. Социальные изменения различаются не толь-
ко по масштабам, но и по своим последствиям. Одно 
дело, когда эти изменения происходят в рамках со-
хранения качества данного социального явления, а 
другое — когда они выходят за пределы этого каче-
ства и связаны с преобразованием институциональ-
ных структур.

Вследствие неравномерного развития отдельных 
частей целого, изчезновения одних институциональ-
ных структур и возникновения других меняется уро-
вень социальной напряженности в обществе, а по-
рой возникают конфликты. Управление социальны-
ми процессами должно быть направлено на преду-
преждение и урегулирование конфликтов, что порой 
осложняется латентным характером противоречий и 
источников социальной напряженности. Постоянный 
научный анализ и мониторинг социальных измене-
ний — необходимое условие эффективного социаль-
ного управления, правильной деятельности органов 
государственного и муниципального управления.
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Провозглашенный на модернизацию общества 
курс порождает множество проблем, научный ана-
лиз которых необходим для успешного решения 
предстоящих задач. Одной из центральных подоб-
ных задач является исследование факторов тормо-
жения процессов модернизации. Вряд ли удаст-
ся избежать этого торможения, которое мы будем 
называть «болезнями роста» и банальными актами 
сопротивления инновациям, психологически свой-
ственными большинству людей. Поэтому своевре-
менное выявление противоречий, скрытых «поро-
ков развития» и латентных факторов сопротивле-
ния переменам, а также принятие своевременных 
мер будут способствовать ускорению процессов мо-
дернизации. 

Одна из особенностей модернизации российско-
го общества состоит в том, что она осуществляется 
по типу «догоняющего» развития. При этом идеоло-
ги рассматриваемого процесса опираются на опыт 
других стран, где модернизация хоть и успешно осу-
ществлена, но в других исторических и социально-
экономических условиях. Чужой опыт, конечно, 
позволяет учесть исторические ошибки, однако 
надо сказать, что попытки некритического освое-
ния готовых культурных образцов, нередко сводя-
щихся преимущественно к заимствованию без учета 
конкретно-исторических условий, чаще всего по-
рождают перманентную дезорганизацию. Модерни-
зация — это, прежде всего, социальный и культур-
ный процесс активного создания и освоения новой 
системы ценностей, формирование нового типа ин-
новационного мышления.

Быстрые темпы социальных перемен объективно 
порождают противоречия норм и ценностей, про-
тивостояние традиций и инноваций. Различные со-
циальные группы и слои населения придерживают-
ся различных, порою противоположных позиций 
по поводу экономической и политической страте-
гии развития общества. Разнообразие ценностей — 
естественное состояние человеческих сообществ. 
Но именно оно и обусловливает возможность по-
зитивных и негативных интерпретаций, возникно-
вения социокультурных противоречий. Наличие в 
современном социуме ценностей и структур тради-
ционного общества, обычаев и традиций, сложив-
шихся на доиндустриальной стадии развития, со-
седствует с ценностями индустриального общества, 
технической цивилизации. Сосуществование тради-
ционных и модернизированных форм и элементов 
культуры — нормальное явление, характерное для 
развивающихся обществ, в которых традиционные 
ценности к тому же обычно значительно превышают 
потенциал модернизированных структур культуры.

Исторические примеры модернизации разви-
вающихся стран Азии, которым удалось соединить 
традиционную культуру с культурно-ценностными 
комплексами индустриального общества в процесс 
модернизации, вряд ли могут быть полезными для 
российского общества. Достижения новых инду-
стриальных стран Азии, недавно еще отсталых — от 
Японии до Сингапура и Китая — вызывают удив-

ление и восхищение, но этот опыт неповторим, по-
скольку многое в нем обусловлено менталитетом на-
рода. России предстоит пройти свой трудный путь 
модернизации, преодолевая сопротивление отдель-
ных социальных групп, а иногда и массового созна-
ния. Кстати, уже сегодня ясно, что сопротивление 
переменам, инновациям характерно не только для 
определенных групп и лиц — практически во всех 
социальных группах и политических движениях. 
Формирование новой системы ценностей, инно-
вационного мышления — процесс достаточно дли-
тельный, а модернизацию необходимо осуществлять 
быстрыми темпами. В этом и скрывается главный 
источник дезорганизации и повышенной социаль-
ной напряженности, которые неминуемо будут со-
провождаться конфликтами.

Для успешной модернизации общества необхо-
димо сформировать в массовом сознании опреде-
ленную иерархию базовых фундаментальных цен-
ностей. Фундаментальные ценности свидетельству-
ют о готовности общества к переменам. В обществе 
должно быть достаточное количество социальных 
групп и индивидов, готовых стать субъектами инно-
ваций, вооруженных стратегией и тактикой модер-
низации с учетом имеющегося экономического по-
тенциала, человеческих и природных ресурсов.

В этом плане предстоит еще много сделать для 
преодоления устойчивых стереотипов коллекти-
вистского сознания у людей старшего поколения, 
нравственного «оправдания» экономического рас-
слоения общества, появления новых социальных 
групп — предпринимателей, работников банков-
ской и торговой сферы. В массовом сознании по-
прежнему сохраняются представления о справедли-
вости уравнительных отношений, моральное осуж-
дение богатства и богатых — постоянный источник 
социальной напряженности и конфликтов в обще-
стве с социальным неравенством. Наше общество 
еще далеко от толерантности к разнообразию цен-
ностей, которая необходима для утверждения норм 
и принципов демократических свобод — необходи-
мого условия модернизации по западному образцу. 
Поэтому культурная и нравственная легитимация 
предпринимателей, а также новых для нашего обще-
ства форм деятельности, утверждающих ценности 
свободы, экономической самостоятельности и от-
ветственности, являются важнейшими компонен-
тами идеологической подготовки модернизации. 
В противном случае не избежать столкновения цен-
ностей, социальной напряженности и конфликтов.

Социальная напряженность в период перемен, 
реформ, модернизации во многом зависит от пред-
ставления населения о естественности или искус-
ственности тех или иных процессов общественного 
развития. В России процессы модернизации исто-
рически всегда рассматривались как искусственно 
навязанные руководством страны. Так происходи-
ло начиная с Петра I, навязывавшего России запад-
ные модели развития. И сегодня институт частной 
собственности многими воспринимается как нечто 
навязанное, а потенциальные собственники все еще 
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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-

1 Заведующий кафедрой социальной философии и фи-
лософии истории Санкт-Петербургского государственного 
университета, доктор философских наук, профессор. Автор 
свыше 200 научных работ, в т. ч. монографий: «Творчество и 
современность», «Научно-техническое творчество: социально-
философские проблемы», «Социальная философия», «Вос-
точная Европа: концерт культур», «Феномен самодеятельного 
философствования», «Шепот демона: опыт практической фи-
лософии» и др. Главный редактор журнала «Методические за-
писки» (СПбГУ), член редколлегии журнала «Личность. Куль-
тура. Общество».

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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