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пы давления, лоббируя свои интересы, со време-
нем способствуют формированию своеобразного 
«арбитражного вектора». Современные правовые 
социальные государства стараются избежать этих 
перекосов, поддержать равновесие интересов в об-
ществе. Неудовлетворенность обоснованных при-
тязаний может привести к серьезным конфликтам 
в государстве. Важно, чтобы меры, которые будет 
предпринимать государство для этого выравнива-
ния, были законными (легальными) и легитимными 
в представлениях народа. Большая роль в этом во-
просе предназначена для легальной политической 
оппозиции, которая должна иметь правовые осно-
вания для контрольной функции и функции граж-
данского сопротивления. 

3. Вопрос состоит в том, какая доктрина соци-
альной справедливости и ради какого большинства 
может быть принята современным российским об-
ществом? Анализ социальных разделов программ 
современных российских политических партий по-
зволяет заметить в них, хотя и не всегда последова-
тельную, приверженность к одной из четырех основ-
ных существующих в мировой практике моделей со-
циальной политики — либеральной, корпоративной, 
социал-демократической, социалистической. Как 
известно, либеральная модель (англосаксонские стра-
ны) предполагает минимально необходимую госу-
дарственную поддержку социальных низов (ее от-
стаивала партия СПС). Корпоративная модель (Гер-
мания, Австрия, Франция) предполагает развитие 
системы пособий по социальному страхованию, 
дифференцированных по видам трудовой деятель-
ности и, соответственно, интеграцию профсоюз-
ного движения с государством. (Промежуточный 
вариант: «сформировать условия, в которых боль-
шинство населения будет способно самостоятельно 
решать свои социально-экономические проблемы» 
и «создать эффективную систему социальных га-
рантий» — в свое время предлагала партия «Единая 
Россия».) Социал-демократическая модель типична 

для скандинавских стран и нацелена на обеспече-
ние государством широкого диапазона социальных 
услуг всему населению при полной занятости (этой 
линии придерживается партия «Яблоко»). Социали-
стическая (патерналистская) модель существовала 
в социалистических странах; ее стержнем является 
ведущая, определяющая роль государства, несуще-
го основную нагрузку в социальной сфере (это по-
зиция КПРФ). 

Массовая бедность целых слоев и групп населе-
ния в России признается всеми политическими пар-
тиями. Половиной всех денежных накоплений в России 
владеют 2 % богатых и очень богатых семей, а у 40 % 
домохозяйств сбережения отсутствуют вовсе1. По 
мнению экспертов, система глобального капитализ-
ма должна реагировать на требования социальной 
справедливости. Измерение социальной справедли-
вости должно стать ключевым раздражителем — вы-
равнивание стартовых возможностей для целых со-
циальных слоев. Сейчас мотивация «у меня нет пер-
спектив» есть у миллионов людей, и их не остано-
вить. Если продолжать думать, что все эти категории 
находятся вне российской политики, то через 4–5 лет 
возможно повторение египетского сценария.

Ответить однозначно на вопрос, какая социаль-
ная политика государства удовлетворит уязвлен-
ное чувство социальной справедливости россиян, 
непросто. Требуются исследования и обществен-
ная дискуссия. Нужно, чтобы действующие партии 
(парламентские и непарламентские) договаривались 
о принципах политической и социальной справед-
ливости для современного российского общества, 
о социальных стандартах и о процедурах их пере-
смотра — словом, по всем политическим и соци-
альным проблемам, волнующим общество. Нужна 
постоянно действующая площадка для переговоров 
между властью и институтами гражданского обще-
ства, между партиями, а также между партиями и 
властью, как это было заявлено несколько лет назад 
на «Гражданском форуме».

Л. Г. Титова2

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ 
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Анализ конфликтов в социально-трудовой сфере 
в современной России побуждает к осмыслению ши-
рокого социально-культурного контекста, который 
выступает фоном и источником ряда процессов, сти-
мулирующих либо сдерживающих данные конфлик-
ты. Исторический опыт показывает, что те государ-
ства, которые сегодня принято называть развитыми, 
по-разному — различными путями в различном тем-

1 См.: Социальное неравенство и публичная политика. 
М., 2007. С. 22.

2 Профессор кафедры социально-политических теорий 
Ярославского государственного университета им. П. Г. Де-
мидова, доктор политических наук. Автор книг: «Политиче-
ский процесс и политические отношения в современной 
России», «Технология власти» и др.

пе — достигли своего современного состояния. Ряд го-
сударств Западной Европы развивался плавно и в те-
чение длительного периода. Другие — скачкообразно 
и быстро. Разница в траектории и темпах цивилизаци-
онного развития сказывается на всех аспектах жизни 
общества, в том числе и в сфере социально-трудовых 
отношений, определяя общую ситуацию конфликт-
ности/бесконфликтности, а также формируя «по-
вестку дня» и конкретные поводы конфликтов. Рос-
сия в 1991 году стремительно вошла в новую — ры-
ночную — цивилизацию, и совершенно естественно, 
что за минувшие 20 лет сформировались не все соот-
ветствующие институты. Этим определяется общая 
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ситуация в стране и конфликтогенная составляющая 
нашей жизни в частности.

Можно с полным основанием полагать, что кон-
фликтогенный фон российского социума в значи-
тельной степени определяется конфликтами в сфере 
труда как основной сфере жизнеобеспечения чело-
века. Трудовые конфликты возникают между субъ-
ектами, занятыми в сфере материального и духов-
ного производства, различаются представлениями 
о месте работника в организации трудового процес-
са, его статусе, распределении материальных и ду-
ховных благ, функций управления.

В настоящее время в России налицо все основные 
причины трудовых конфликтов: углубляющееся со-
циальное неравенство; неравномерное распределение 
материальных и духовных благ; отстранение работ-
ника от процессов принятия решений. По-прежнему 
главной проблемой остается занятость населения. 

Если исходить из официальных данных, то без-
работица в России становится стабильным явлени-
ем, что является неотъемлемой составляющей ры-
ночной экономики: в 2001 году в стране было за-
фиксировано 6,2 млн безработных1, в 2011 году, по 
прогнозам Минздравсоцразвития России, общее ко-
личество безработных — 6,4 млн человек2.

Опасность заключается в том, что процессы, 
характеризующие состояние социально-трудовой 
сферы, приобретают стойкую негативную направ-
ленность, в обществе начинает формироваться 
«культура бедности». Речь идет уже не столько о 
безработице, сколько о ценностных ориентациях, 
мировоззрении, морали, психологическом состоя-
нии населения — кризисных ощущениях и опасе-
ниях, превращающихся в экономический фактор. 
Речь идет о формировании уверенности в том, что 
положение страны в целом и отдельной личности 
в частности ухудшается, что мероприятия, прово-
димые в социально-экономической сфере, имеют 
негативные последствия, происходит «привыкание 
к бедности», атрофирующее волю и стремление из-
менить положение. Безработица породила много со-
циальных проблем, в том числе таких, как нищета 
и бездомность. Практика показывает, что из людей, 
оказавшихся «на дне», только 30 % могут вернуться 
к нормальной жизни. Остальные с целью выжива-
ния объединяются в криминальные группировки.

Картельные сговоры, раздувание чиновничье-
го аппарата, безответственность бизнесменов, без-
действие государственных органов, которые обя-
заны контролировать соблюдение законов, отсут-
ствие необходимых законов (проект закона о вза-
имодействии государства и бездомных уже четыре 
года находится на рассмотрении в Государственной 
Думе) тяжелым грузом ложатся на плечи населения. 
Стремление сдержать безработицу заставляет пра-
вительство снижать уровень реальной заработной 
платы, что ухудшает положение трудящихся. Рост 

1 Социально-экономическое положение России. Январь–
октябрь 2001 г. М., 2001. С. 234.

2 Рынок труда 2011 года: тенденции, прогнозы, эксперт-
ные исследования // Кадровое дело. 2011. № 1. URL: http://
www.audit it.ru/articles/personnel/a111/285327.html

оплаты труда отстает от роста цен на товары и услу-
ги, в том числе в области здравоохранения и обра-
зования.

Трудовые конфликты детерминированы не только 
социально-экономическими отношениями и поли-
тической ситуацией в обществе, но и в значительной 
степени типом господствующей культуры, базовыми 
ценностями, утверждаемыми в обществе властвую-
щими субъектами. Основу конфликтов в производ-
ственной сфере составляют либеральные ценности, 
настойчиво внедряемые в общественное сознание и 
породившие в 1990-е годы кризис российской куль-
туры и ценностные противостояния, кризис куль-
туры труда: существенно снизилась ценность труда, 
произошла девальвация многих нравственных цен-
ностей, что обеспечило углубление социальных про-
тивостояний в трудовой сфере, агрессивный харак-
тер конфликтных взаимодействий. Стали исчезать 
такие предпосылки трудовой деятельности, как лю-
бовь к избранной профессии, привычка и уважение к 
труду, стремление обеспечить качественный резуль-
тат, ответственность работодателя за социальное по-
ложение работника и условия его труда.

В настоящее время сохраняется расхождение 
между требованиями рынка и таким социокультур-
ным фактором, как менталитет и ценностные ори-
ентации россиян. Активность традиционных цен-
ностей: привязанность к малой родине, надежды на 
«правильного лидера», который сможет отрегули-
ровать ситуацию, неприязнь к «богатым», ожидание 
помощи, результатов от обращения к властям с пре-
тензиями и жалобами на бедственное положение — 
свидетельствует об отсутствии у значительной ча-
сти населения мобильности, воли к активной адап-
тации — самостоятельной независимой деятельно-
сти, устойчивой и последовательной борьбе за свои 
права. От личности сегодня требуется содержание 
культуры, соответствующее либерализованной эко-
номике: стремление к высокому уровню произво-
дительности труда, мобильности, значительный 
адаптационный потенциал, правовые знания. Тру-
довая мобильность, в частности, означает стремле-
ние к повышению квалификации, переобучению, 
способность осваивать смежные профессии, менять 
место жительства для получения работы, соглашать-
ся в условиях кризиса на выполнение низкооплачи-
ваемой и неквалифицированной работы и т. д. 

Адаптация к современным условиям трудовой 
деятельности предполагает способность работни-
ка отстаивать свои права в различной форме, в том 
числе и в движениях протеста. Правовая культура 
призвана способствовать развертыванию правовых 
форм борьбы, наполнять протестные акции каче-
ственно новым содержанием (наряду с требовани-
ем повышения оплаты труда — претензии к качеству 
инфраструктуры трудовой деятельности, соблюде-
нию техники безопасности, контролю за соблюде-
нием норм рабочего времени). Культура протеста на 
современном этапе должна включать: умение граж-
дан грамотно предъявлять требования и отстаивать 
свои права; правильно определять объект требова-
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ний; умение организовывать протестное движение 
на значительном территориальном пространстве; 
консолидацию протестных движений; отраслевое 
и межотраслевое распространение акций протеста; 
увеличение численности акций и разнообразие тре-
бований в этих акциях.

Механизм формирования новой социокультурной 
среды разрешения трудовых конфликтов включает: 
создание новой системы подготовки и переподготовки 
кадров, соответствующей требованиям развития отрас-
лей производства, сферы услуг, сельского хозяйства; 
организацию массовой подготовки специалистов в обла-

сти консалтинга и медиации, владеющих искусством 
вести переговоры в конфликтной ситуации, обеспе-
чивать взаимодействие работника и работодателя на 
правовой основе, заключение трудовых соглашений, 
которые не носили бы кабального характера; создание 
сети правового и политического просвещения трудя-
щихся, активизацию и организацию протестных дви-
жений, участие политических партий, профсоюзов в 
защите прав работающих людей. Это должно способ-
ствовать адаптации работника к меняющейся системе 
трудовых отношений, созданию цивилизованных от-
ношений во всех видах трудовой деятельности.

Е. В. Харитонова1

ПОНЯТИЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 
В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР2

Неотъемлемой частью диалога культур являет-
ся диалог культур бизнеса («деловых культур»). Де-
ловые взаимоотношения между странами развива-
ются в форме диалога деловых культур, специфика 
которых определяется особенностями цивилизации 
и культуры этих стран. Мы рассматриваем социаль-
ную ответственность бизнеса, или корпоративную 
социальную ответственность, как одну из важней-
ших характеристик современной деловой культуры. 
В международном понимании корпоративная соци-
альная ответственность трактуется как «доброволь-
ный вклад бизнеса в развитие общества в социаль-
ной, экономической и экологической сферах, свя-
занный напрямую с основной деятельностью компа-
нии и выходящий за рамки определенного законом 
минимума»3. 

В наши дни достаточно много внимания уде-
ляется социальной ответственности бизнеса перед 
обществом как компоненте внутренней социальной 
политики государства. В предлагаемом докладе со-
циальная ответственность бизнеса рассматривается 
как элемент межкультурного диалога и как фактор 
развития взаимопонимания и эффективного пар-
тнерства в системе международных отношений, а 
именно — в отношениях России и стран африкан-
ского континента, которые также обладают соб-
ственными деловыми культурами, непосредствен-
но связанными с общим культурно-историческим 
контекстом этих стран. В последние годы россий-
ские компании активно выходят на африканские 
рынки и в связи с этим ищут формы диалога и эф-
фективного партнерства со странами континента. 
В Африке старшее поколение воспринимает Рос-
сию как правопреемницу СССР и относится к ней 

1 Старший научный сотрудник Центра цивилизационных 
и региональных исследований Института Африки РАН (Мо-
сква), кандидат психологических наук, доцент.

2 Исследование выполнено авторским коллективом 
(Л. А. Ан дреева, С. М. Тищенко) под руководством Е. В. Хари-
тоновой при финансовой поддержке РГНФ, грант № 09-03-
00674 а/р «Взаимодействие бизнеса и государства в продвиже-
нии образа России как социального государства в странах Аф-
рики».

3 URL: http://www.csrjournal.com/lib/analiticarticle/471-kso-
v-mezhdunarodnom-ponimanii.html

как к социально-справедливому государству, ко-
торое помогало странам Африки в национально-
освободительной борьбе и в борьбе за социальную 
справедливость. Вместе с тем, в Африке, где вели-
ка доля людей молодого возраста, воспоминания 
об СССР актуальны далеко не для всех. Многие 
там даже не понимают, что современная Россия — 
это совсем другое государство, которому предстоит 
пройти путь, в результате которого оно сможет де-
факто считаться «социальным». В условиях постсо-
ветского реформирования России в 1990-е годы была 
демонтирована не только советская модель социализ-
ма, но и существовавшая в СССР автократическая 
модель социального государства. При всех своих не-
достатках оно обеспечивало совершенно определен-
ные социальные гарантии и стандарты уровня жиз-
ни, которые были утрачены с началом реформ 1990-х 
годов. Россия де-юре является социальным государ-
ством, что официально зафиксировано в ст. 7 Кон-
ституции РФ: «Российская Федерация — социальное 
государство, политика которого направлена на соз-
дание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека». Однако де-факто 
правильнее было бы назвать Россию страной, встав-
шей на путь строительства социального государства. 
В процессе освобождения российского общества 
от тотального вмешательства государства по инер-
ции снижена социальная роль государственности, 
то есть российское государство впало в другую край-
ность, на время оставив гражданина один на один со 
стихией рынка. Таким было положение в современ-
ной «постперестроечной» России. В настоящее время 
благодаря принятию и реализации ряда социальных 
программ ситуация начинает выправляться. Вместе 
с тем, России еще предстоит пройти путь превраще-
ния концептуальной модели, основанной на норма-
тивах, в практическую модель социального государ-
ства. Все это, в свою очередь, повлияло и на деловую 
культуру в современной России, на представления 
представителей российского бизнеса о «правиль-
ных» формах социальной ответственности. 
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